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Каков человек – такова его и речь 

 
 Тридцать первого октября в техникуме состоялся открытый классный час на тему: 

«Культура общения (вирус сквернословия)», проведенный студентами Л-11 группы для 

ребят первого курса группы С-11. 

 Лисиенко Галина Ивановна, классный руководитель Л-11 группы, сообщила о 

теме и условиях мероприятия и выделила его главные цели: 

 выяснить отношение студентов к проблеме сквернословия, обсудить и установить 

среде; 

 способствовать просвещению студентов, большей их 

информированности об истории возникновения 

сквернословия и пагубном его влиянии на духовное 

причины распространения мата в подростковой  

 и физическое здоровье человека; 

 создавать условия для воспитания критического 

отношения к вредным привычкам окружающих, 

самосовершенствования, формирования активной 

жизненной позиции для противостояния вредному 

влиянию. 

Далее проводилось анкетирование, позволяющее выявить отношение студентов-

первокурсников к бранным словам. Пока под руководством  кл. руководителя Лисиенко 

Г.И. и Асановой Ю.М.  обрабатывались анкеты, 

ведущие: Балаганская Зоя, Лущикова Таня, Пупкис 

Анастасия, Колобовшин Павел и Редькин Евгений,  

выступали с докладами. Они рассказали 

присутствующим о культуре общения, и культуре 

речи, об истории   возникновения сквернословия на 

Руси, о влиянии бранных слов на воду и в частности 

на человеческое здоровье. Доклады сопровождались 

презентацией, за показ которой отвечал Коровин 

Федор. Кроме освещения материала по теме 

классного часа, ведущие задавали вопросы по выданной информации, на которые 

студенты первых курсов активно отвечали. 
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Перед заключительным словом Галина Ивановна объявила результаты 

анкетирования, по которым ясно видно, что первокурсники сами употребляя не 

нормативную лексику не желают, чтобы их будущие дети тоже бранились.   

В целом мероприятие прошло организованно и интересно, и мы, студенты Л-11 

группы, надеемся что ребята, после всего услышанного, сделали для себя правильные  

выводы, и теперь будут стараться облагородить свою речь и соблюдать культуру 

общения. 

 

Студентка Л-11 группы 

Балаганская Зоя 

 

************************************************************************** 

Лес - точно терем расписной! 

 
В актовом зале для студентов общежития техникума 25 октября 2012 года прошло 

мероприятие под названием «Лес - точно терем расписной».  Ведущими литературно-

музыкальной композиции были студент группы 

Л-41 Яковлев Алексей и студентка группы Э-21 

Кучерова Татьяна. 

В течение вечера в исполнении Шарыгиной 

Веры, Редькина Евгения, Водянова Сергея,   

Паршуковой Светланы, 

Юхатовой Светланы, 

Матвеева Данила и 

Турышевой Алены 

звучали стихи об осени  

поэтов разных эпох: от 

серебряного века до 

наших дней, от признанных классиков до мало  известных, 

ещѐ молодых поэтов. 

Выступление чтецов 

сопровождалось 

музыкальным и 

слайдовым 

оформлением.  

Организаторы мероприятия -  воспитатель 

общежития  Валикжанина Е.М. и работники 

библиотеки Журавлева Т.В. и Тараданова Л.А. 
 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 
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Навеки в памяти народной 
 
 

С 4 ноября 2005 года в 

нашей стране отмечается День 

народного единства в 

ознаменование освобождения 

Москвы от интервентов в 1612 

году народным ополчением под 

предводительством К.Минина и 

Д.Пожарского.  

В преддверии этого праздника в 

группе Э-22 прошел классный 

час на тему: «Навеки в памяти 

народной», на котором студентов 

познакомили с историей этого 

праздника, с картинами великих художников М. И. Скотти (1850) «Минин и 

Пожарский», К.Е.Маковского «Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам в 1611 

году», В. А. Которбинского (1882) «Больной князь Дмитрий Пожарский принимает 

московских послов».  

Классный час был подготовлен и проведен ведущим 

библиотекарем Т.В.Журавлевой.  

                                                                                                       

 

 Вед.библиотекарь  

Т.В.Журавлева 

 

************************************************************************** 

 

Позови меня с собой 
 «Татьяна Снежина… И сразу 

представляется что-то легкое 

и светлое. Именно такой и 

была эта девушка, такой 

запомнят ее те, кто знал, а ей 

всегда будет 23… ». 

 Этими словами открыла 31 

октября 2012 года свои двери 

литературная гостиная 

Тогучинского лесхоза-

техникума. Мероприятие 

было посвящено 

творчеству Татьны  

Снежиной и называлось 

«Позови меня с собой».  



 

                     
4 

 

Ведущие Паршукова Светлана (Э-22), Евстратенко Юлия (Э-22) рассказали 

гостям о короткой, как удар молнии, и яркой, как утренняя звезда, жизни юной и 

талантливой поэтессы, певицы и композитора Татьяны Снежиной. Готовились долго и 

тщательно, собирая факты из творческой биографии молодой, но гениальной 

поэтессы.  

Вот уже 17 лет еѐ нет с нами, 

но стихи и песни Татьяны 

Снежиной находят все новых 

и новых почитателей. Растет 

армия еѐ фанатов, сайт 

поэтессы в Интернете 

необычайно популярен. Такое 

бывает нечасто, чтобы 

знаменитым стал не 

исполнитель, а автор слов, 

стихов.  

В композицию были 

включены видеозаписи с Аллой Пугачевой, где она вспоминает о Татьяне, песни в 

авторском исполнении, слайдовая презентация, а также стихи в исполнении наших 

студентов Тупициной И.(Э-22), Юхатовой С.(Э-22), Бабайцевой И.(Э-22), Шкедовой 

А.(Э-22), Тупициной Т.(ЗИ-11), Воробьевой О.(ЗИ-11).  

                Гостями литературной гостиной были группы Э-21, Э-22, ЗИ-11. 

Мероприятие  подготовили  работники библиотеки Журавлева Т.В. и Тараданова Л.А.  

 

 

                                                                                                               Вед.библиотекарь:     

                                                                                                                      Т.В.Журавлева 

 

************************************************************************** 

  

Районный день призывника 

 
З0 октября 2012 года в 11.00 в городском культурно - досуговом центре (ЖДК) 

состоялось мероприятие «День 

призывника», организованное 

отделом по делам молодежи 

администрации Тогучинского района 

и отделом военного комиссариата.   

Юноши  «ТЛТ»  призывного возраста 

под руководством Кузеванова Сергея 

Анатольевича  были приглашенными 

гостями праздника.  

В этот день  студенту группы Л-41 

Щербакову Константину  
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торжественно вручили боевую повестку и памятный сувенир. 

По завершении официального блока праздничной программы, студентками  

техникума были 

исполнены 

несколько 

музыкальных 

композиций. Зал 

дружно 

аплодировал 

нашим артисткам ( 

Жминько Зарине 

(группа Л-11), 

Прудниковой Анне 

(группа Э-31), 

Юхатовой Светлане (группа Э-31) и Янгалычевой  Алене 

(группа Л-31),а  после выступления  Ирина Викторовна 

Елатинцева поблагодарила их за участие в мероприятии и пожелала дальнейших 

успехов! 
 

                                                   Руководитель сектора по ВР 

                    Е.С. Павлова   
 

******************************************************************************** 

 

Конкурс авторской песни «Город моей мечты» 

 
Тридцать первого октября в рамках фестиваля художественного творчества 

обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Новосибирской области «Я вхожу в мир искусства» в 

конкурсной номинации «Авторская песня» приняли участие студенты нашего 

техникума. Мероприятие проходило в городе Новосибирске в актовом зале  ГАОУ 

СПО НСО «Новосибирского  

техникума пищевой промышленности  

и  переработки». 

Для участия в конкурсе 

съехались юноши и девушки со всей 

области, а наш техникум 

представляли - Орлова Дарья (группа 

Э-31) , Бугримов Данил и Емельянцев 

Александр (группа ЗИ-11). После 

жеребьевки нам достался номер  
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выступления - 104.  Орлова Дарья под гитарные аккорды, автор которых Бугримов 

Данил   исполняла 

песню под названием 

«Город моей мечты». 

Текст для песни написан 

Бугримовым Данилом 

совместно с 

Емельянцевым 

Александром. 

 Выступление наших 

ребят было на высоком 

уровне и в результате  

наградой стал диплом I 

степени.  

 

 

 

Руководитель сектора по ВР 

Е.С. Павлова 

************************************************************************ 

Этикет на каждый день 
  

15 ноября 2012 года в актовом зале общежития «Тогучинского лесхоза- 

техникума» прошел час этикета на тему  «Этикет на каждый день». 

Студентам была показана 

презентация по этикету, а  

библиотекарем Журавлевой Т.В. 

проведена викторина по правилам 

этикета. Большое внимание было 

уделено деловому этикету. 

Студентов познакомили как нужно 

вести себя на собеседовании при 

поступлении на работу, как 

правильно одеться и оставить о себе 

хорошее впечатление. Ребятам 

было показано 2 ролика «Как 

пройти собеседование», «Как выжить в новом коллективе». 
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Организаторы мероприятия надеются, что все то, о чем они разговаривали со 

студентами, поможет им разобраться в себе, 

а те сведения, которые они почерпнули, 

окажутся им полезными. 

 Мероприятие было подготовлено и 

проведено ведущим библиотекарем 

Журавлевой Т.В. 

 

 

 

 Вед.библиотекарь  

Т.В.Журавлева                       

 

************************************************************************** 

День матери 

 

Новый праздник - День матери - постепенно входит в российские дома. И 

это замечательно: сколько бы хороших, 

добрых слов мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, 

лишними они не будут. Невозможно 

поспорить с тем, что этот праздник - 

праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама - 

самый главный человек в жизни. В этом году 

этот праздник отмечали и в нашем 

техникуме. 21 ноября прошел открытый 

классный час, посвященный Дню Матери. 

Мероприятие было подготовлено студентами 

группы Э-31(классный руководитель О.Н. 

Удалова). 

Звучали песни, шутки и огромное 

число теплых слов благодарности самым 

родным и дорогим людям во всѐм мире – 

мамам.Ребята рассказали об истории 

создания праздника (Лигалова Анна, Миронова Мария), исполнили песни (Орлова 

Дарья, Прудникова), показали сценку «Что за дети нынче, право?», танцевальный  

коллектив «Шаг вперед» подарил зажигательный танец, очень трогательно прозвучало 

стихотворение «Не обижайте матерей!» (Редькин Евгений). 
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Среди мам, приглашенных на праздник, была Орлова Марина Анатольевна. У неѐ был 

день рождения! Для неѐ дочь Даша подготовила 

сюрприз: исполнила песню «С днем рождения!» и 

подарила красивый букет цветов. 

На празднике была отмечена еще одна мама – 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Валентина Сергеевна Туршева. Мама, у 

которой 279 детей!!! Пусть не родных, но за 

каждого из студентов она болеет всей душой! 

Говорите чаще теплые слова своим матерям! Им так 

важно знать, как они необходимы вам, их детям. 

Цените своих матерей, дарите им минуты радости, 

будьте заботливы и всегда помните, 

что мы все перед ними в неоплатном 

долгу. Пусть светом и добром 

отзываются в наших душах 

бесконечные заботы, терпение, 

любовь и преданность мам. 

Преподаватель 

О.Н. Удалова  

 

************************************************************************** 

«Осторожно! Наркотики!» 

 
27 ноября 2012 года в актовом зале 

общежития ГБОУ СПО НСО 

«Тогучинского лесхоз – техникума» 

воспитателем Евгенией Михайловной 

Валикжаниной  была организована беседа с 

представителем молодежной организации  - 

Казанцевым Александром   

Александровичем на тему: «Осторожно! 

Наркотики!».  

Тема  выбрана не случайно, эта 

проблема волнует сегодня многих. Целью 

проведения такого мероприятия является: 
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- формирование у подростков ценностного, ответственного отношения к своему 

здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового 

образа жизни, усвоение 

социально ценных 

поведенческих норм; 

- формирование представления о  

негативном воздействии 

наркотиков на физическое 

здоровье человека и его 

социальное благополучие; 

- способствование осознанной 

готовности отказаться от любых 

форм использования 

наркотиков.  

 

 

Воспитатель 

Е.М. Валикжанина 

 

************************************************************************** 

 

«Погода в доме» 

 
Без общения не может существовать ни отдельный человек, ни человеческое  

общество в целом. Общение для человека - это его среда обитания. Умение общаться 

одновременно и естественное качество всякого человека, данное от природы и 

непростое искусство, предполагающее постоянное совершенствование.  28 ноября 

2012 года  классным 

руководителем группы ЗИ-

120911 Ольгой Евгеньевной 

Бобрик был организован и 

проведен классный час на 

тему «Погода в доме», с целью 

формирования уважительного 

отношения детей к своим 

родителям и родителей к 

своим детям.  

Ольга Евгеньевна рассказала 

студентам о том, каких правил 

следует придерживаться, и что 

должно быть исключено  из 

беседы в процессе общения. О том, что необходимо соблюдать физическую и  



 

                     
10 

 

социальную дистанцию, чтобы не вызывать раздражения у оппонента. Студенты 

узнали о типах собеседников, 

таких как «всезнайка», «болтун», 

«почемучка» и  др., многие 

узнавали себя в этой 

классификации. Классный час 

прошел организованно и 

интересно, надеемся, студенты 

сделали правильные выводы 

после услышанного. Ведь чтобы 

избежать неприятных моментов в 

общении и уметь расположить к 

себе собеседника,  

необходимо работать над собой, 

улучшать свой характер. От настроения, тона голоса во многом зависит, как сложится 

беседа, но главное оружие  - это доброжелательность и улыбка. 

 

 

Классный руководитель 

О.Е. Бобрик 

 

************************************************************************** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


