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Чечня - наша память и боль
Отечество – единственная уникальная для каждого Родина, данная ему судьбой,
завещанная его предками.
Все может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить родниковой
водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя не может. Защитникам
Отечества, памяти воинам была посвящена литературно – музыкальная композиция
«Чечня – наша память и боль», прошедшая 20 февраля в актовом зале общежития
ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум».
Ведущими мероприятия были Анжелика Бурцева студентка группы Э-110931 и
Иван Армянов студент группы ЗИ-120921.
В течение всего вечера демонстрировалась слайдовая презентация, видеоролики
«Начало Чеченской войны», «Чечня в огне», «Был пацан и нет пацана».
Стихотворения
о чеченской войне
читали:
Сергей
Водянов - группа Л110931,Роман
Седыченко - группа Л41,
Анастасия
Митюкова
ЗИ121122
Алёна Тутынина группа
Э10931,Александра
Шакуло - группа Э110932,Татьяна Сластухина - группа 130912, Алёна Турышева - группа Л-41,
Алексей Артюхин - группа Л-110931. Много слов было сказано о наших земляках –
тогучинцах, которые погибли в этой войне.
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Минутой
молчания
присутствующие
почтили
память, всех тех, кто не
вернулся с войны.
В
конце
мероприятия
девушки
общежития
поздравили юношей с Днем
защитника
Отечества
и
подарили подарки.
Литературномузыкальная
композиция
была
подготовлена
вед.
библиотекарем Т.В.Журавлевой и воспитателем общежития Е.М. Валикжаниной.
**************************************************************************

Молодежные субкультуры
26 февраля состоялся открытый классный час «Молодежные субкультуры».
Подростковый возраст — непростой и, пожалуй, самый интересный период жизни
каждого человека. Неважно, какой он национальности и в какое время живет. Это
время поиска самого себя, когда ты уже не ребенок, но и не взрослый. В одиночку
справиться трудно. Подростки ищут себе единомышленников и получают поддержку в
субкультурной среде. Она становится родной, принимающей и всегда понимающей
стороной, в то время, как взрослые содрогаются при виде своих протестующих чад.
Легко выделиться при помощи внешних средств — одежды, прически, макияжа,
поэтому

во

многих

субкультурах

существуют внешние яркие приметы.
Это всего лишь поверхность, но есть и
глубина: идеи и принципы жизни. У
каждой субкультуры они разные. Этим
обусловлена
темы

актуальность

классного

часа

выбранной

«Молодежные

субкультуры».
Студенты первого курса Э-130911 и Э-130912 групп познакомились с понятием
«субкультура», с неформальными молодежными течениями, с описанием их внешнего
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вида, атрибутикой, манерой поведения, выяснили и проанализировали причины ухода
подростков в различные неформальные движения, постарались разобраться в том, что
несут молодежные субкультуры юношеству и как не оказаться в опасных ситуациях,
которые могут нанести вред здоровью: физическому и моральному.
Преподаватель О.Н. Удалова
***************************************************************************

Праздник 8 марта
Вот и наступила долгожданная весна. За окнами пора ласкового солнца. Время,
которое дарит нам один из самых нежных праздников – Международный женский
день 8 марта!
Тогучинский лесхоз - техникум не обделён женским очарованием и в честь
женской половины учебного заведения - 7 марта 2014 года в 12.00 в актовом зале
состоялась концертная программа.
В самом начале концерта у каждой гостьи на лице засияла улыбка, ведь они
получили подарок от студентов - цветы. А также подарком для
зрителей были выступления студентов. Во время концерта
прозвучали песни в исполнении Анастасии Дятловой (ЗИ-22),
Анны Франчук (Л-12), Евгения Редькина (Л-21), Ксении
Савельевой (Л-12), Василисы Павленко (Л-41) и Зои Балаганской
(Л-21). Ведущими праздничной программы были студенты группы
Л-21 Евгений Редькин и Зоя Балаганская. Музыкальное
сопровождение - Иван Якимчук (С-21).
В этот день звучало много хороших и приятных слов в честь
женщин, а
первым
поздравил
всех
с
праздником
заместитель
директора
по
лесному
хозяйству
Андрей
Анатольевич Карпов.
Спасибо
всем
участникам концерта!

Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
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Восьмое марта в общежитии техникума
Во все времена во всех культурах приход весны был сопряжен с женским
началом. Ведь именно женщина даёт новую жизнь - главное, в этом высший смысл
всего жизненного цикла. Восьмое Марта - это день красоты и мудрости, нежности и
доброты, всех тех душевных качеств, которыми наделены представительницы
прекрасной половины человечества. Этот весенний день наполнен теплом и любовью,
чувством
признательности
нашим
девушкам,
всем, кто делает
нашу жизнь добрее.
На
праздничном вечере,
который проходил 6
марта в актовом зале
общежития
ГБОУ
СПО
НСО
«Тогучинский
лесхоз-техникум»,
поздравления
принимали девушки
общежития от юношей Пищенко Алексея, Седыченко Романа, Редькина Евгения,
Часовского Владислава, Яковлева Евгения, Артюхина Алексея,
Очень символично, что главный женский праздник приходится на самое начало весны
время
пробуждения
природы, время,
когда
особенно
хочется
любви,
радости и тепла.
Для
многих
настоящая весна
начинается не по
календарю,
а
именно в этот
день.
Юноши
подарили
девушкам
небольшие
подарки и цветы.

Воспитатель общежития Е. М. Валикжанина
**************************************************************************
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Классный час «Узнай себя! Развивай свою память!
12 марта Бобрик Ольга Евгеньевна провела открытый классный час на тему:
«Узнай себя! Развивай свою память!» в группах второго курса специальностей
«Земельно-имущественные
отношения»,
«Садово-парковое
и
ландшафтное
строительство», «Лесное и лесопарковое хозяйство».
Память – это уникальное явление человеческой
психики, без которого просто немыслима жизнь.
Память позволяет сохранять и воспроизводить
человеческий
опыт
(индивидуальный
и
коллективный),
что
дает
нам
возможность
использовать его в различных сферах деятельности.
Благодаря памяти человек имеет представление
о прошлом, в результате чего содержание его
сознания не ограничивается личными ощущениями
и восприятиями, но включает в себя приобретенные в прошлом опыт и знания.
Человек способен на многое, но часто и не подозревает о своих способностях.
Люди себя недооценивают, они могут добиться большего, просто надо прилагать
усилия. Возможно, проблема в том, что человеку нужны инструкции по применению,
без них он сам мало что может придумать. Те, кто до этого доходят, считаются
гениями.
Студенты активно участвовали в обсуждении рассказа об уникальности
человеческой памяти и способах её развития. Были рассмотрены такие виды памяти.
как двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая и др. Интересной
была информация о генетической памяти, т.е. памяти предков, в которой хранится
«архив» всей нашей жизни. С генетической памятью передаются археотипы,
накопленные предками за многовековое существование.
Преподаватель О.Е.Бобрик
**************************************************************************

Деловая игра «Налоговый инспектор»
12 марта в рамках месячника цикловой комиссии профессионального цикла
экономического отделения в Тогучинском лесхозе-техникуме состоялась деловая игра
«Налоговый инспектор».
Студенты третьего курса групп Э-110931 и Э-110932 показали свои знания в
области налогообложения, раскрыв творческий потенциал и умение работать в
группах.
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Студентами были созданы две команды - налоговые инспекции, цель которых проверять деятельность которых приехали «гости из Москвы»- комиссия по налогам
и
сборам.

Экспертам необходимо было проверить правильность исчисления и
регулярность поступления налоговых платежей и одновременно провести аттестацию
налоговых работников, все ли они соответствуют занимаемой должности.
Игра состояла из четырех раундов, каждый из которых охватывал ряд
теоретических и практических знаний, полученных студентами на профессиональных
модулях.
Первый раунд был посвящен проверке теоретических знаний и представлял собой
мини-викторину.
Во втором раунде студенты выполняли задание по определению соответствия
налогов с элементами налогообложения.
Третий раунд доказал, что все «инспекторы» - как члены команд, так и капитаны грамотно и профессионально производят расчет различных налогов. В это же время с
болельщиками был проведен конкурс по разгадыванию ребусов по тематике деловой
игры, в котором принимали активное участие приглашенные преподаватели и
студенты группы ЗИ-121122.
Кульминационным моментом мероприятия стала презентация
мини-проекта
«Свой налог». Команда группы Э-110931
под названием «НДФЛ» представила
свою разработку «Налог на гражданский
брак», а группа Э-110932 озвучила
«Налог на трусость».
Во время подведения итогов студентка
группы Э-110931 Журавлева Дарья
представила
доклад
«Самые
экстравагантные и нелепые налоги в
мире».
Первое место по оценке
экспертов заняла группа Э-110932, второе
место присуждено группе Э-110931.
Грамоту за активное участие в конкурсе болельщиков получила Журавлева Т.В. –
классный руководитель группы Э-110932.
Преподаватель С.С. Вершинина
**************************************************************************
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Спартакиада по лыжным гонкам в городе Советске
С 11 по 14 марта 2014 года в городе Советске Кировской области на базе
КОГОБУ СПО «Суводский
лесхоз-техникум» проходила
Всероссийская спортивная
акция
среди
учащихся
образовательных
учреждений
лесного
профиля
«Зимние
спортивные игры».
В
спартакиаде
приняли участие студенты
из 28 учебных заведений.
Представителями
города
Тогучина были спортсмены
Тогучинского
лесхозатехникума. Участвовала в соревнованиях под руководством преподавателя
физической культуры Е.Л. Гарыниной
команда из четырех человек: Алина
Штрек, Анастасия Протопопова, Евгений
Волков и Александр Кулагин.
Программа соревнований включала в себя
три этапа - лыжная гонка, лыжный спринт
и лыжная смешанная эстафета. Все
дистанции
участники
соревнований
проходили свободным стилем. По итогам
спартакиады
спортсмены
техникума
заняли одиннадцатое место среди всех
учебных заведений и восьмое место среди ССУЗОв. Ребята были награждены
грамотами и ценными призами.
Преподаватель физ.культуры Е.Л. Гарынина
**************************************************************************

«О лесе и лесоводах»
20 марта в актовом зале техникума прошел открытый классный час «О лесе и
лесоводах», подготовленный студентами группы Л-21. Увлекая в удивительный мир
растений, ведущие Евгений Редькин и Зоя Балаганская постарались рассказать много
интересного и познавательного о том, что находится под пологом леса.
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Оказывается, в мире растений существуют настоящие чудеса - это цветы – часы с их
удивительным свойством открываться и закрываться в определенное время, растениядолгожители, возраст которых более 4000 лет, насекомоядные растения, цветыгиганты и многое другое. Об этом с увлечением нам поведали Валентина Корчуганова
и Мария Студенкова. А сколько
нового, интересного мы узнали
из
рассказа
ребят
о
происхождении имен растений.
Оказывается,
имена
несут
интереснейшую информацию и
о только латынь сохраняет
память лечебном применении
трав,
так,
например,
«Pulmonaria»
в
переводе
означает «легкое», ее листья
лечат легочные заболевания. Не
обошли ребята и такую тему, как
«лекарственные растения».
Лес - это не только растения, но и огромное
разнообразие животных и птиц. Об их повадках,
особенностях жизни в разное время года с
теплотой поведал Коровин Фёдор.
С большим интересом зал слушал историю
возникновения «Лесного дела», которое началось
с времен царствования Петра Первого, и вот уже
187
лет
лесничий,
являясь
центром
лесоуправления, несет свою ответственную
службу.
Ключевыми были замечательные слова:

«Позиция бережного отношения к
природе сегодня - фундамент для
жизни на земле завтра».
Заканчивая
увлекательную
экскурсию в мир растений,
ведущие обратились ко всем:
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Давайте будем беречь планету.
Во всей Вселенной прекрасней нету!
Хочется поблагодарить преподавателей: Кондратьеву Ольгу Леонидовну и Сушилову
Людмилу Алексеевну, студентов группы Л-21: Редькина Евгения, Балаганскую Зою,
Корчуганову Валентину, Студенкову Машу, Коровина Фёдора и участников
художественной самодеятельности, которые постарались, чтобы это мероприятие
выглядело празднично!
Классный руководитель группы Л-41 Л.А. Сушилова
**************************************************************************

Дню геодезии и картографии посвящается.
Дню работников геодезии и картографии был посвящен
открытый урок по геодезии. Обобщающий урок прошел в
форме конкурса между двумя командами. В ней участвовали
студенты группыЛ-120921 отделения «Лесное и лесопарковое
хозяйство».
Преподаватель разделила группу на две команды.
Команда №1 – Зоя Балаганская, Александр Мощевитин, Валентина Корчуганова,
Мария
Студенкова,
Ирина
Семирикова.
Команда №2- Валерий Баранов,
Юрий
Шакурин,
Максим
Фадеев, Александр СоколовУкольский, Евгений Редькин.
Любовь
Васильевна
провела жеребьёвку и выбрала
жюри из числа студентов.
Координатором деятельности
жюри
была
В.С.Туршева,
заместитель директора по УВР,
выпускница отделения «Лесное
и лесопарковое хозяйство».
Цель урока: обобщение знаний, полученных студентами в течение учебного года.
В начале урока ведущие Зоя Балаганская и Евгений Редькин прочитали стихи,
посвященные Дню геодезии и картографии.
Преподаватель геодезии Любовь Васильевна Вербовская предупредила конкурсантов
о том, что важно внимательно слушать историческую справку об образовании
древних наук Картография и Геодезия – это поможет дать правильный ответ на
вопросы первого этапа конкурса.
Конкурс состоял из семи заданий, по основным темам дисциплины Геодезия:
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Масштабы,
Ориентирование
линий,
Устройство буссоли и гониометра, Азимуты
последующей стороны, Допустимая невязка.
Работа с буссолью и теодолитом.
Открытый урок прошел в форме конкурса.
Этапы конкурса составлены по мере возрастания
от простого к сложному. В них давались задания с
расчетной частью в геодезической работе,
необходимые для получения навыков в обработке
полевого материала и задания по работе и
устройству геодезических приборов. Команды
справились со всеми этапами конкурса.и в конце
мероприятия жюри объявило о победе второй
команды.Хочется отметить, что в течение
конкурса команды шли ровно, и только на
последнем этапе произошел значительный отрыв,
в этом заслуга болельщиков. Но победила дружба!
Преподаватель Л.В.Вербовская
**********************************************************************

Я славлю чудо из чудес, красу
земли - зелёный лес
21 марта в ГБОУ СПО НСО
«Тогучинский
лесхоз-техникум»
состоялся конкурс чтецов, который не
случайно
назвали
строками
из
стихотворения Роберта Рождественского
«Я славлю чудо из чудес, красу земли –
зелёный лес».
Конкурс посвящен Международному
дню леса, который отмечается ежегодно
в день весеннего равноденствия, как повод проинформировать общество о важности
сохранения и приумножения лесов.
В конкурсе приняли участие ребята из профессионального училища № 92, МКОУ
«Тогучинская СОШ № 4», МКОУ «Тогучинская СОШ № 2», лесхоза - техникума.
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Дипломантами
конкурса
стали в номинациях:
 «Лес - наше богатство»
Диплом I степени – Оксана
Ясакова
(ГБОУ
СПО
НСО
«Тогучинский лесхоз-техникум»)
Диплом II степени – Маргарита
Шилова
(ГБОУ
СПО
НСО
«Тогучинский лесхоз-техникум»)
Диплом III степени – Анна
Хананова (МКОУ «Тогучинская
СОШ №4»)

«Времена года»
Диплом I степени – Анжелика Шехавцова (МКОУ «Тогучинская СОШ №4»)
Диплом II степени – Сергей Водянов (ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхозтехникум»)
Диплом III степени – Ольга Куракина (МКОУ «Тогучинская СОШ №4»)

«За чудо леса - мы в ответе»
Диплом I степени – Елизавета Калугина (МКОУ «Тогучинская СОШ №4»)
Диплом II степени – Анастасия
Дятлова (ГБОУ СПО НСО
«Тогучинский лесхоз-техникум»)
Диплом III степени – Татьяна
Сластухина (ГБОУ СПО НСО
«Тогучинский
лесхозтехникум»).
Администрация ГБОУ СПО
НСО
«Тогучинский
лесхозтехникум» благодарит учителей и
преподавателей за качественную
подготовку участников конкурса
чтецов «Я славлю чудо из чудес,
красу земли – зелёный лес».
Ответственные за подготовку и проведение конкурса:
Кондратьева О.Л., Удалова О.Н., Валикжанина Е.М.
**************************************************************************
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Викторина «Экономика и право для жизни человека»
26 марта была проведена викторина по теме «Экономика и право для жизни
человека» для студентов первого курса Э-130911 Э-130912 групп, обучающихся по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет /по отраслям/». Актуальность темы
викторины «Экономика и право для жизни человека» состоит в том, чтобы дать
больше информации о значимости изучаемых дисциплин как для специалиста, так и
для обычного человека. В период обучения у студентов возникает много вопросов в
данном направлении. Жизнь показывает, что понимание актуальности изучаемых
дисциплин, специальности не рождаются сразу. С целью повышения интереса к
глубокому изучению дисциплин, творческого развития личности, привития элементов
исследовательской культуры и организуются тематические викторины.
Викторина проводилась как внеклассное мероприятие. Подготовка началась
уже давно. Преподаватели «Экономики» Кумец Н.Р. и «Право» Ермакова Л.М.
подготовили разнообразные задания для участников, это были вопросы, тесты,

ситуации, задачи, а для болельщиков предлагалось прокомментировать известные
высказывания или отгадать загадки.
Команды подготовили домашние
задания, защищали свои названия,
эмблемы и задавали вопросы соперникам.
С небольшим докладом о связи
экономики и человека выступил студент
Э-130911 гр. Фильченков В. Команда Э130911 группы в составе Порошиной
Натальи, Спициной Марии, Кулагина
Саши,
Ивановой Вики,
Часовского
Владислава оказалась более успешней и заняла первое место. Надо отметить активное
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участие болельщиков Э-130911 группы, так Ерохина Елена даже завоевала грамоту за
активность и эрудицию. Команда Э-130912 группы выступала в составе Бобу Олеси,
Никулиной Натальи, Кевлевой Валентины, Аношенко Насти, Аксёнова Дмитрия
имела меньше болельщиков и заняла только второе место. Все команды были
награждены грамотами и вкусными призами. Ведущими викторины, а также жюри
были студенты Э-110931 группы
– Шакуло Саша, Амельченко
Соня, Казыдуб Оля, Шайдурова
Аня. Большую помощь в
слайдовой
презентации
викторины
оказала
Попова
Алёна,
студентка Э-110932
группы, а в подсчете баллов
помогала
жюри
Л.И.
Бакуленкова. Все участники и
болельщики сделали вывод о
пользе
экономических
и
правовых знаний для каждого
человека, а особенно специалиста! Я выражаю большую благодарность всем, кто
готовил, участвовал и просто пришёл на наше мероприятие.
Н.Р. Кумец преподаватель экономики
**************************************************************************

В музее леса праздник леса круглый год!
Музей леса Новосибирской области был организован в 1998 году в связи с 200-летием
учреждения в России Лесного департамента и 50-летием образования Новосибирского
управления лесами. Музей был открыт на базе Тогучинского лесхоза-техникума,
которому в том же году исполнилось 50 лет. Музей создан для пропаганды знаний в
области охраны, рационального использования и воспроизводства лесов. В нём
хранятся как традиционные музейные предметы: исторические реликвии, документы,
ценные коллекции, так и лесохозяйственный инвентарь, инструменты и приборы,
лесные диковины.
Главное направление работы музея – это содействие распространению в обществе
знаний о лесе в единстве прошлого, настоящего и будущего, утверждению чувства
национальной ответственности за сохранение, восстановление лесов и рациональное
использование лесных ресурсов.
В марте в музее побывало около двухсот посетителей. Особенно активно посещали
музей отдыхающие санатория «Тогучинский». Для дошкольников и школьников
начальных классов была подготовлена заочная экскурсия «Что в лесу растёт и кто в
лесу живёт».
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Ребята узнали о том, что представляет собой лес, какую роль играет он в жизни
человека, почему его называют зелёным другом. Дети внимательно слушали
экскурсовода, с удовольствием отгадывали загадки. В конце экскурсии ребятам были
вручены памятки «Лесной этикет». Будем надеяться, что дети поняли: охранять
природу – значит охранять жизнь»!
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Старших школьников познакомили с историей праздника «Международный день
леса», провели заочную экскурсию по паркам мира, рассказали о парках и скверах
Тогучина. Экскурсовод рассказал о дендрарии Тогучинского лесхоза-техникума и о
том, какое участие в озеленении района и области принимают студенты нашего
учебного заведения. Внимание экскурсантов привлёк стенд «Гороскоп друидов», по
которому каждый смог найти по дате рождения своё дерево и
определить
соответствие характеристики со своим характером. Экскурсовод рекомендовал всем
посетителям музея леса: знайте своё дерево, садите, растите, заботьтесь о нём, как о
ребёнке. И оно отблагодарит вас: защитит от жары, стужи, напоит влагой, наполнит
энергией.
Лес – это тот мир, в который человек уходит корнями, и уже поэтому лес как
семья: здесь и генетика, и среда, и жизненно важный ресурс. Вот почему общение с
лесом необходимо каждому человеку с детства и постоянно. Вот почему Музей леса
востребован сегодня и будет востребован всегда. Он помогает понять человеку самого
себя и через себя – лес.
Заведующая музеем Г.Г. Косинцева
**************************************************************************
Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова., Г.Г. Косинцева.
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