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Общетехникумовское родительское собрание 
 

  

6 декабря 2013 года в 14.00 в  ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

состоялось общетехникумовское родительское собрание.  

Целью мероприятия было познакомить родителей  с учебным заведением,  

рассказать о том, какие проблемы стоят перед техникумом и как их решают. 

В актовом 

зале с информацией 

об успеваемости за 

осенний семестр 

выступила зам. 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе В.С. 

Туршева. Затем 

родителям  была 

представлена 

небольшая 

концертная 

программа, в 

которой приняли 

участие студенты 

группы Л-120921 (Зоя Балаганская, Евгений Редькин, Анастасия Пупкис, Зарина 

Жминько), группы Э-110932 Светлана Юхатова и группы С-120921 Иван Якимчук.    

После этого гости разошлись по аудиториям. 

 

 

Руководитель сектора по ВР                             

  Е.С. Павлова  

************************************************************************** 
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День Героев Отечества 

 
Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 

2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря мы чествуем своих героев. Учрежденный 

еще Екатериной  II орден Святого Георгия Победоносца снова стал высшей воинской 

наградой, но произошло это чуть раньше — в 2000 году. Таким образом, 9 декабря 

россияне с гордостью и благодарностью славят Героев Советского Союза, Российской 

Федерации, а также кавалеров ордена Славы и ордена Св. Георгия.  

9 декабря 2013 

года  студенты ГБОУ 

СПО НСО 

«Тогучинский лесхоз-

техникум» приняли 

участие в митинге, 

который состоялся на 

площади у Монумента 

Славы города 

Тогучина.  

День Героев 

Отечества  позволяет 

нам еще раз выразить свое восхищение стойкостью и  отвагой, истинным  героизмом 

россиян.  Их воинские подвиги, 

их выдающиеся трудовые 

свершения всегда будут 

исключительным примером для 

молодого поколения.   

Россияне горды своими 

воинами, которые проявили 

доблесть и отвагу на полях 

сражений. Мы восхваляем и тех 

героев, что проявили мужество 

и бесстрашие в мирное время.  Честь и слава героям! 

Руководитель сектора по ВР            

             Е.С. Павлова 

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

Мы - граждане России 
                                                                                      «О, Россия, с нелёгкой судьбою страна, 

                    У меня ты, Россия, как сердце, одна, 

                 И я другу скажу, я скажу и врагу – 

без тебя, как без сердца,  

                               я прожить не смогу» (Ю.Друнина) 
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12 декабря 2013 года в группе Л-130911 прошёл урок-викторина, посвящённый 

20-летию основного Закона страны. 

Этот праздник, день Конституции,  близок 

каждому гражданину страны, кому не 

безразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы 

все поколения россиян испытывали гордость за 

свою великую державу. 

Накануне праздника студенты выполняли 

внеаудиторную самостоятельную работу по 

теме «Конституционное право». На все вопросы 

правильно и полно ответил Булыгин А.    

Ронжин М. и Путинцев К. подготовили праздничную 

презентацию « С днем Конституции!» 

Во время урока лучший результат показала команда в 

составе  Потапенко М., Булыгина А., Кислова А., 

ИвановаВ. Максимальное количество баллов данная 

команда получила по разделу «Характеристика 

избирательного права».  

Лучшие знания 1 главы Конституции показала команда в составе: Вовк А., Колмыков 

К., Путинцев К. 

Команда в 

составе Жижко 

Д., Попова С., 

Балаганского К. 

представила  

популярных в 

нашей стране 

героев сказок   

«Буратино», 

«Семеро козлят», «Заяц и лиса», а зрители 

определили их права на жизнь, на образование, на жилище, гарантированные  всем 

гражданам и закрепленные в конституции РФ. 

Тестовые задания не вызвали затруднения у команды в составе Вовк И.,  

Попов В., Ронжин М., Шендер М. 

В ходе 

разминки все 

команды верно 

соединили 

отдельные 

элементы и 

получили один из 

символов  
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Росисйской государственности. 

С кроссвордом, содержание которого 

составляли символы Российской государственности 

справились все команды.  

С целью повышения правовой грамотности будущим 

избирателям была предложена практико- 

ориентированная игра «Голосование», которая 

вызвала некоторые затруднения, но у студентов есть 

еще время в весеннем семестре закрепить знания по процедуре голосования. 

Жюри под руководством Бакуленковой Л.И. и 

Шлякис А.А. заносили результаты  в оценочный 

лист. 

Участники викторины показали умение работать 

в группе, аналитически мыслить, 

аргументированно отвечать на вопросы. 

      

      «В день Конституции Российской Федерации 

        От всей души хотим вам пожелать,  

        Всем счастья, независимо от нации, 

        И чаще толерантность проявлять. 

        Так пусть же между нами будет мир! 

        Освободиться нужно от условностей, 

        Чтоб всех российский флаг объединил!» 

 

Фото Л.И. Бакуленковой  

Материал подготовил: 

 преподаватель дисциплины «Обществознание» 

Хандогина Г.В 

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

 

Культура делового общения 

 
В среду, 18 декабря 2013 года в ауд.38 (методический кабинет) состоялся классный 

час на тему «Культура делового общения». В нём приняли участие студенты групп 

ЗИ-121122 (кл. рук. С.С. Вершинина) и Л-130912 (кл. рук.  А.А. Шлякис).  
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Классный час был подготовлен и проведен 

Светланой Сергеевной Вершининой в 

форме беседы с элементами творческого 

процесса. Беседа со студентами 

сопровождалась просмотром слайдов, 

посвященных основным нормам культуры 

поведения. Было дано определение 

этикету, приводились примеры норм 

поведения при царе Петре I. Чтобы стать 

профессионалом в деловом мире, надо 

уметь слушать, слышать и понимать, о чем говоритсобеседник, и уметь самому 

говорить так, чтоб тебслушали. Для подтверждения этого вывода студентам была 

предложена «разминка», в которой несколько студентов заполняли  карточки с 

заданиями, а остальная часть группы участвовала в задании с элементами игры. После 

этого участникам  было предложено задание - самостоятельно, разбившись на три 

группы  создать план проведения 

деловых переговоров.  

 Подведением итогов 

классного часа стала выработка 

правил ведения телефонных 

переговоров и общения с 

зарубежными партнерами по 

бизнесу. Классный час помог 

систематизировать 

коммуникативные способности 

личности, направить студентов на 

осознание своих коммуникативных 

способностей, осознать понятие 

«культура делового общения». В будущем наши выпускники обязательно столкнутся с 

бизнесом, предпринимательством, коммерцией и в связи с этим возникнут проблемы 

культуры деловых отношений, и знания, полученные на классном часе, помогут 

решить эти проблемы.   

 

Классный руководитель группы ЗИ -121122   

С.С.Вершинина 
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Выбери жизнь 

 

24 декабря 2013года в актовом зале общежития состоялась встреча с 

врачом центральной районной больницы Гусельниковой Ниной 

Дмитриевной, которая рассказала молодым людям о СПИДе. 
Страх часто возникает тогда, когда недостает информации. Знания о путях 

заражения ВИЧ, а также способах профилактики могут помочь человеку защитить 

себя от инфекции. Иногда нам кажется, что вопросы, связанные с ВИЧ/СПИДом нас 

никогда не затронут. Личное дело каждого – игнорировать проблему или 

научиться защищать себя и тех, кого мы любим. Часто люди не пользуются 

средствами профилактики только потому, что недостаточно информированы.  

Первые сообщения о таинственной смертельной болезни появились в США в 

1978 году. В 1983 году учёным удалось выделить возбудителя заболевания, 

получившего название ВИЧ. За это время в результате СПИДа, конечной стадии 

заболевания, вызываемого ВИЧ, умерло более 20 миллионов человек. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) вызывается специфическим 

вирусом. Этот вирус попадает в кровь и повреждает лимфоциты, являющиеся важным 

звеном защитной (иммунной) системы организма. В результате зараженный человек 

становится беззащитным перед микробами и вирусами. 

Беседа проводилась в сопровождении видеофильма о СПИДе. 

  
Беседу прослушали 68 студентов.  

 

Воспитатель общежития 

 Е.М. Валикжанина 

***********************************************************************  
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Новый год самый красивый, самый желанный праздник для всех обитателей 
планеты Земля! Взрослые и дети мечтают получить от Деда Мороза 
подарки. И студенты Тогучинского лесхоза-техникума - не исключение. Но 
наш Дед Мороз особенный – департамент лесного хозяйства Новосибирской 

области – и подарок особенный!  
В ноябре 2013 года начальник отдела 
организации охраны, защиты лесов и 
лесовосстановления Евгений Анатольевич 
Рыжков побывал в музее леса 
Новосибирского управления лесами, 
который с 1998 года находится в 
Тогучинском лесхозе-техникуме. Евгений 
Анатольевич обратил внимание на то, что 
часть экспонатов (чучела) обветшала, и 
пообещал помочь обновить экспозицию. 
Все мы помним русскую пословицу  о том, 
что «обещанного три года ждут», но 
Евгений Анатольевич оказался человеком 
не только слова, а и дела. И уже 27 декабря 

к нам пожаловали на постоянное 
место жительства косуля 
сибирская и орёл степной!  
Благодарим руководителя 
департамент лесного хозяйства 
Новосибирской области Сергея 
Михайловича Швеца и Евгения 
Анатольевича Рыжкова за 
новогодний подарок и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество! 
                                                                                             

                                                                                                             
Заведующая музеем Г.Г.Косинцева  

 
************************************************************************** 
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Уважаемые коллеги! 

Искренне поздравляем всех с Новым годом! Пусть он 

станет для Вас годом надежды, радости и веры в лучшее, 

которая всегда оправдывается! Желаем Вам теплоты и 

понимания в семье, а то дело, которое нас объединяет, 

пусть вдохновляет и дарит заслуженный достаток! 

Пусть радость и чудесное настроение этого праздника 

сохраняться в Вашем сердце на весь год!  

С Новым 2014  годом! (Учебная часть) 

 

 

Пришел декабрь, с погодой споря, 

И на пороге – Новый год. 

Пускай успехов будет море 

И счастья – полный огород. 

 

Вас поздравляем с Новым годом! 

Пускай он будет слаще меда, 

Пусть уходящий старый год 

С собой напасти унесет! 

 

Коллеги! Радость увеличив, 

Пускай удача входит в рост, 

Здоровья! Счастья! Долгих лет 

И новых творческих побед! 

(Методический кабинет) 

 

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

Желаем, коллеги, вам в новом году 

 Прекрасных событий и встреч череду, 

 Успехов в работе, в домашних делах, 

 Открытой улыбки и блеска в глазах! 

 

 Пусть наши старания ценят всегда, 

 Зарплата растет день ото дня! 

 Удача заходит в гости почаще! 

 И Новый Год дарит новое счастье! 

(заочное отделение) 

 

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

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова.,  Г.Г. Косинцева. 

 

Росток №41 от 31.12.2013г. 

Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 

 


