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«Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон…»
16 января для преподавателей и студентов С-11, ЗИ-11, Э-21, Э-22 гр.
Тогучинского лесхоза-техникума открыла свои двери литературно-музыкальная
гостиная под названием «Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон…»,
посвященная 75-летию со дня рождения актера и певца В.С.Высоцкого.
Ведущими гостиной были
студенты нашего техникума
Прищепа Настя (Э-22 гр.) и
Евстратенко Юля (Э-22 гр.).
Вниманию
гостей
была
представлена презентация о
жизни и творчестве Владимира
Семеновича. Ребята смогли не
только
прослушать
произведения в исполнении
автора, но и сами исполняли его
стихи.
Особую
атмосферу
мероприятия
придавали
уникальные документальные видеокадры, запечатлевшие великого актера.
Литературная
гостиная
прошла в теплой дружественной
обстановке. Студенты проявили
большой интерес к творчеству
поэта,
что
является
свидетельством
актуальности
литературного
наследия
Высоцкого сегодня.
Организаторы мероприятия
Журавлева Т.В. и Тараданова
Л.А. выражают благодарность
студентам Э-22 группы:
Прищепа Н., Евстратенко Ю.,
Тупициной И., Юхатовой С.,
Яговдик В., Бабайцевой И., Скоба А. Ишковой Ю. за подготовку и проведение
данного мероприятия.
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«Здоровым будешь – всѐ добудешь»
Здоровье - это неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас
присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше
подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия.
«Здоров будешь – всѐ добудешь», под таким девизом прошел открытый
классный час в Э-21, Э-22 группах Тогучинского лесхоза-техникума, посвященный
здоровому образу жизни.
Четыре
команды
(«Чистюли»,
«Крепыши»,
«Витаминки»,
«Диролики»)
соревновались в шести конкурсах
за
звание
победителя
и
зарабатывали
спецвалюту
«Здоровяки» с помощью своих
знаний, смекалки, находчивости и
юмора. Все команды в лаконичной
форме сочиняли девиз своей
команды, рисовали
плакат,
пропагандирующий
здоровый
образ жизни, также вспоминали и
сами придумывали поговорки,
пословицы или высказывания о вреде курения.
Команды пробовали себя в роли министра здравоохранения предлагали ввести новые
меры для профилактики алкоголизма и курения у нас в России, хотелось бы отметить
актуальность этих мер. В конкурсе «Здоровому все здорово» все четыре команды
изображали смех, но каждая команда
смеялась по разному: простодушно,
зловеще, восторженно и надменно.
Капитаны
команд
весело
и
спортивно изобразили походку :
штангиста,
бегуна,
пловца
и
лыжника. В заключение классного
часа подвели итоги всех конкурсов и
объявили победителей, а ими стали
команда
«Витаминки»
Э-22
гр.(Юхатова С., Попова А., Ишкова
Ю., Яговдик В.).
Классный
час
был
подготовлен и проведѐн классным
руководителем Т.В.Журавлевой.
**************************************************************************
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День студента
25 января 2013 года в актовом зале техникума прошла торжественная
линейка, посвященная двум праздникам, отмечаемым в этот день - День
Студента и Татьянин День.
Ведущими линейки были
студенты группы Э-31 Шуваева Ксения и
Криворотько Роман.
Открыла линейку
зам.директора по УВР В. С.
Туршева , поздравив всех
присутствующих с главным
праздником для каждого
студента, а также Валентина
Сергеевна отдельно поздравила
студентов, которые успешно
окончили осенний семестр.
Ведущие под аплодисменты
поздравили всех Татьян с
праздником, а затем с небольшими
поздравлениями на сцене
выступили юноши и девушки из
разных групп ( Аргунов К.,
Юхатова С., Шарыгина В., Редькин
Е., Некрасова Ю., Водянов С.).
Музыкальное сопровождение Якимчук Иван Юрьевич (С-11).

Руководитель сектора по ВР:
Е.С. Павлова

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

Турнир по мини-футболу
22 января 2013 года в техникуме впервые состоялся турнир по мини-футболу. В
игре участвовала команда из МБОУ Тогучинского района СОШ №1, тренерская
команда города Тогучина и команды юношей техникума групп: Э-31; Л-31; Л-11; ЗИ12.
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Соревнования проходили под руководством действующего тренера Вячеслава
Беляева. В результате наши студенты
доказали, что умеют правильно
владеть мячом и играть в команде,

победив в турнире. Поздравляем юношей
группы Э-31 с победой! Молодцы!!! Второе
место в игре досталось команде тренеров, а
третье группе Л-41. Наверняка, такие встречи
станут традиционными и впереди у наших
студентов еще не одна победа.

Руководитель физ.воспитания:
Е. Л. Гарынина
**************************************************************************

Социально-значимый проект
28 января 2013 года в техникуме прошла встреча с представителями
местной общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
В мероприятии приняли участие студенты первого курса, основной задачей
которых было написать социально-значимый проект, который можно реализовать на
территории нашего техникума.
Студенты работали в командах, к каждой из которых был прикреплен
координатор. Самым важным, оказалось – поставить цель для решения проблемы.
Каждая команда придумала название своим проектам, способы реализации и в
результате, ими были разработаны три проекта: «Лесная комната отдыха», «Дадим
жару» (сауна) и поле для гольфа под названием «Спорт – это жизнь».
Возможно, кто-то сможет воплотить их в жизнь.
Руководитель сектора по ВР:
Е.С. Павлова
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«Мисс Лесная красавица»
30 января в ГБОУ СПО НСО «Тогучинский-лесхоз техникум» прошел
конкурс «Мисс Лесная красавица -2013». В конкурсе этого года, который уже
стал традиционным, приняли участие пять очаровательных и отважных
девушек, вступивших в борьбу за почетный титул.
Участницы представляли разные группы, которые постарались выдвинуть
самую креативную, творческую и артистичную претендентку на звание «Мисс Лесная
красавица - 2013г».
Ведущими конкурса были студенты группы Э-31 - Ксения Шуваева и Роман
Криворотько. После первого дефиле участниц началась конкурсная программа,
состоящая из четырех частей.
И первый конкурс - «Визитка». Посредством видеопрезентаций, песен и танцев,
девушки постарались в оригинальной форме рассказать о себе, своих увлечениях и
интересной студенческой жизни.

Девушки достойно показали себя в «Интеллектуальном» конкурсе, отвечая на
вопросы ведущих. Затем на суд жюри и зрителей каждая представила свой
кулинарный шедевр, презентовав его песнями, стихами и танцем.
Звездный час для каждой из участниц настал, когда объявили творческий
конкурс. Олеся Воробьева порадовала хорошим вокалом, а танец двух энергичных
«зайцев» в исполнении Марины Колосенок и Насти Якуниной поднял настроение всем
зрителям, сидящим в зале. Анастасия Дятлова трогательно, проникновенно исполнила
песню «Куда уходит детство», выступая на одной сцене вместе с дочкой. Затаив
дыхание, зрители слушали песню «Занавес» в исполнении Дарьи Орловой, а
завершила этап конкурса Юлия Евстратенко своим зажигательным танцем. Обобщая
сказанное, можно подытожить, что конкурс прошел на одном дыхании.
Заключительным моментом стало дефиле в вечерних платьях. Гости праздника
красоты и таланта с удовольствием поддерживали участниц перед вынесением
окончательного вердикта жюри. Болельщики также в этот день постарались:
оформили плакаты, заготовили кричалки. К слову, самая большая группа поддержки,
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как на сцене, так и в зрительном зале оказалась у Юлии Евстратенко, благодаря чему
она и завоевала приз зрительских симпатий.
Пока вершились судьбы конкурсанток, на сцене с вокальными номерами
выступали Жминько Зарина
(группа Л-11) и Василиса
Никитина (группа Л-31).
В итоге были названы
победительницы: 5 место (132
балла) - Олеся Воробьева (гр.
ЗИ-11.), 4 место (157 баллов)Анастасия Дятлова (гр.ЗИ-12), 3
место(173 балла) - Юлия
Евстратенко(гр. Э-22) , 2 место
(183 балла) - Марина Колосенок
(гр. Л-31). А главный титул
«Мисс Лесная красавица-2013»
завоевала Дарья Орлова,
студентка группы Э-31. (210
баллов). Когда был объявлен
итог и зал разразился аплодисментами, девушка наверняка почувствовала себя
королевой.
Я очень волновалась, честно, - делится впечатлениями победительница. Услышав свое имя после слов «Мисс Лесная красавица», я с трудом сдерживала слезы,
эмоции просто переполняли! Я счастлива! Хочу сказать огромное спасибо
организаторам этого конкурса, а также всем тем, кто был рядом со мной!
Мы от всей души поздравляем Дарью Орлову, а также всех участниц конкурса и
благодарим их за замечательные выступления, оригинальные номера и творчество, а
также за прекрасное настроение, которое они подарили всем нам! Мы гордимся, что в
нашем техникуме учатся самые красивые и самые талантливые девушки! Всем
родителям, друзьям, гостям и болельщикам, пришедшим на мероприятие поддержать
свою конкурсантку, огромное спасибо!
Руководитель сектора по ВР:
Е.С. Павлова
**************************************************************************

