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Олимпиада по почвоведению
21 декабря 2012 года на отделении «Лесное и лесопарковое хозяйство» в группах
второго курса прошла олимпиада по дисциплине
«Почвоведение».
Почвоведение
–
общепрофессиональная наука, которая является базой
для изучения дисциплин на старших курсах. И от
того, как усвоят студенты эту науку, зависит успех
подготовки лесных специалистов. Для повышения
интереса к этой дисциплине и проверки полученных
знаний проводилась олимпиада в Л-21 и Л-22 группах.
Студенты отвечали на практические вопросы, разгадывали кроссворды, определяли
минералы, горные породы и складывали почвенные профили, решали тесты. Было
охвачено 80% дисциплины. Команды шли на равных и за 14 заданий группа Л-21
одержала победу, заработав на 0,5 балла больше. Поздравляем победителей и всех
участников олимпиады.

ЖЮРИ
А судить нас будут судьи
Очень важные на вид…
Две прекрасные девицы –
Наши мамы иль сестрицы?
Честно баллы подсчитают,
Цифры нам озвучат….
Что не знали – то узнаем,
Третья нас научит.
Преподаватель
Н.П.Кирюшина

«Все мы разные»
21 декабря Бобрик Ольгой Евгеньевной проводился
открытый классный час на тему: «Все мы разные (о
толерантности)» в группах Э-21, Э-22. Целенаправленная
работа по воспитанию толерантности у подрастающего
поколения велась во все времена. И наше время не является
исключением. Понятия «патриотизм», «гражданственность»,
«толерантность» приобретают сегодня особый смысл и
огромное значение, потому что уважение воспитанников к
одногруппнику другой национальности, полноценное общение

на

примерах

2
равноправия, оказание необходимой помощи,
внимательное отношение к его нуждам в
решении возникающих проблем - вот одна из
главных
ценностей
человеческого
существования в гармонии с миром природы и
общества.
Преподаватель
Бобрик. О.Е.

Здравствуй, Старый Новый год!
В общежитии Тогучинского лесхоза-техникума 19 января
2012 года в празднично украшенном зале у новогодней елки
состоялся вечер «Здравствуй, Старый Новый год » - миниспектакль «Любовь с первого взгляда в дремучем лесу». В
костюмах нечисти и героев сказок (Деда мороза - Яковлев
Алексей (гр.Л-32), Снегурочки - Тиханович Екатерина (гр.Э13),Сказачницы-Расторгуева Елена (гр.М-31),кикиморы
болотной - Шарыгина Вера (гр.Л-21), Бабы Яги - Карцева
Елена (гр.Э-32), Лиха одноглазого - Кучерова Татьяна
(гр.Э-11) , Марфушеньки Душеньки Далидович
Владимир(гр.
Л-11),
Мамаши- Коченевский Виталий (гр.Л32),
Иванушки-дурачкаМатвеев
Данил (гр.Л-32), Кощея бессмертногоСедыченко Роман (гр.Л-21), Черта
Чертовкина - Ишкова Юлия (гр. Э-11) ,
Води - водяного - Ошаров Александр
(гр.Л-41), Нового года - Водянов
Сергей (гр.Л-11), Ханумы - Кирбай
Евгения (гр.Э-13), Емели - Ширяев
Константин
(гр.Л-21),
персонажи
выбирали себе пару. Присутствующим в зале студентам и
преподавателям понравился спектакль и костюмы героев.
Во второй половине вечера были проведены конкурсы и
викторина со зрителями, в которых участвовали
не только студенты, но и преподаватели.
Участникам конкурсов были вручены памятные
подарки. Все получили удовольствие, много
смеялись
и шутили. А закончился вечер
новогодней дискотекой, в которой все приняли
активное участие.
Подготовила
и
провела
мероприятие
воспитатель общежития Валикжанина Евгения
Михайловна
Студенческий Совет

3
«Общепринятое и разделенное мышление»
В среду, 18 января 2012 года, был проведен для студентов
групп Э-11 и Э-22 классный час на тему «Общепринятое и
разделенное мышление». Классный час подготовил и провел
лектор общественной организации «Молодежь за здоровый
образ жизни» Какорин Юрий. Беседа была познавательной и
интересной.
Руководитель по ВР
Суслова Е.И.

Классный час «Здоровый образ жизни»
В среду, 18 января проводился классный час для групп Л-110911 (классный
руководитель Гарынина Е.Л) и Л-110912 (классный руководитель Кузеванов С.А) на
тему: «Здоровый образ жизни. Профилактика ВИЧ», который проводил специалист
Автономной Некоммерческой организации и Центра реализации Социальных программ
«Чистый взгляд» Казанцев А.А.
Лекция была основана на беседе со студентами о
том, что такое ВИЧ, какие существуют пути
передачи вируса, каковы последствия ВИЧ и
СПИДа.
Студенты с интересом слушали лекцию, отвечали
на вопросы, делали выводы и обобщения. В лекции
был использован материал, который действительно
заинтересовал студентов и дал им информацию для
размышления и составления соответствующих выводов.
Социальный педагог
Вершинина С.С.

Классный час «Многонациональная Россия»
27 января 2012 года состоялось открытое мероприятие
классный час «Многонациональная Россия» в нем приняли
участие студенты 3 курса Э-31, Э-32 группы. Мероприятие
подготовлено
преподавателем
Шишкиной Е.В. вместе со студентами
Э-32 группы Бабайцевой Леной,
Дудиной Марией, Борзых Кристиной,
Шаровой Татьяной.
Классный
час
начался
со
вступительного слова преподавателя
Шишкиной Е.В. Затем слово было передано ведущим.
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Ведущие Бабайцева Елена и Дудина Мария познакомили
присутствующих с историческими аспектами формирования
населения России, с понятиями нация, национальность,
национализм. Борзых Кристина рассказала об обычаях и
особенностях культуры русских и татар, Шарова Татьяна армян и цыган.
После прослушивания докладов ведущие помогли
различить присутствующим студентам слова «патриотизм»
и «национализм», рассказали о толерантности и в чем её сущность.
В заключение классного часа каждому присутствующему
была
предложена
анкета,
определяющая
уровень
толерантности.
Студенты охотно
участвовали в
тестировании своего уровня толерантности.
Хотелось бы отметить студентов, которые с интересом
слушали и принимали информацию, - это Ложковская
Анастасия, Семенов Семен, Павлов Иван, Волохатый Игорь.
Мероприятие
получилось
интересное,
красочное
(слайдовые презентации) и познавательное.
Преподаватель
Шишкина Е.В.

Лекторий «Календарь юбилейных дат»
Много лет кабинет русского языка и литературы проводил встречи в литературномузыкальной гостиной. В этом учебном году изменилась форма общения со студентами.
Зав.кабинетом и члены кружка составили план занятий лектория, согласно которому
были представлены лекции:
 Октябрь - о Юлиане Семёнове (к 80-летию со дня рождения),
 Ноябрь - о М.В.Ломоносове (к 300-летию со дня рождения),
 Ноябрь - о творчестве нашего земляка М. Черненка совместно с библиотекой (к
80_летию со дня рождения),
 Ноябрь - о Сергее Столярове, замечательном советском киноактёре (к 100-летию
содня рождения),
 Декабрь - о А.Фадееве, талантливом писателе и общественном деятеле, авторе
романов «Разгром», «Последний из Удэге», «Молодая гвардия» (к 110-летию со
дня рождения).
В январе 2012 года мы отметили 170 лет со дня рождения великого русского
художника-пейзажиста Архипа Куинджи.
Лекторий продолжит работу по плану.
Руководитель кружка
Косинцева Г.Г.
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