
 
 
 
 
 
 
                                              

Общетехникумовское родительское собрание 
 
 2 декабря 2016 года  в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума 

состоялось  общетехникумовское родительское собрание. 
Встречу  открыла зам. директора по учебно-воспитательной работе Валентина 

Сергеевна Туршева.  Она рассказала родителям об общих проблемах и перспективах 
учебного заведения, об успеваемости ребят, затронула вопросы питания, дисциплины 
и др. А о том, как организован досуг студентов, сообщила руководитель сектора по 
воспитательной работе  Екатерина Сергеевна Павлова.   

Затем с несколькими номерами 
выступили участники 
художественной самодеятельности, 
после чего родители разошлись по 
аудиториям в сопровождении  
классных руководителей. Каждый 
родитель получил подробную 
информацию об успеваемости и 
посещаемости своего чада, о том, 
как прошла адаптация студентов в 
нашем учебном заведении. Всего на 

собрании присутствовало семьдесят родителей. 
Руководитель сектора по ВР  Е.С. Павлова 

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

Классный час «Мамин день» 
 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая должное их бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

Чествование женщины-матери в нашем техникуме имеет свою традицию. Среди 
многочисленных праздников, отмечаемых нами, День Матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным.  
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7 декабря была организована 
концертная программа «Мамин 
день», которая прошла в актовом 
зале.  

Со словами приветствия и 
поздравления программу провели 
ведущие праздника Татьяна 
Сластухина и Василиса Соколова.  

Звучали песни, шутки и огромное 
количество теплых слов 
благодарности самым родным и 
дорогим людям во всём мире – 

мамам! 
Юноши и девушки дарили свою любовь, талант всем присутствующим. Со сцены 

прозвучали песни - в исполнении Натальи Бурык, Надежды Водяновой, Елены 
Крупченко, Екатерины Сергеевны Павловой. Трогательные стихи прозвучали из уст 
студентов ЛарисыМельниковой, Анастасии Сариной, Людмилы Хамидулиной, Ивана 
Морозова, Елизаветы Новгородцевой. Праздник украсила сценка «Что за дети нынче, 
право?», сыгранная  Еленой Ленк и Андреем Колоколкиным. Исполнение на 
саксофоне Данила Агаркова «Колыбельная медведицы» никого не оставило 
равнодушным, живая музыка затронула сердца зрителей. 

Говорите чаще теплые слова своим матерям!  
Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда 

помните, что мы перед ними в неоплатном долгу. Пусть светом и добром отзываются 
в наших душах бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность мам. 
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Мы боремся с коррупцией 

 
9 декабря ежегодно отмечается Международный день борьбы с коррупцией, 

провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году. 
Под коррупцией понимается использование лицом своего должностного 

положения вопреки интересам общества и государства в целях получения какой-либо 
материальной выгоды (дача, получение взятки, коммерческий подкуп должностных 
лиц  организации и т.п.).  

 

9 декабря 2016 года прокуратурой района и студентами 3 курса ГБПОУ СПО 
НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» проведен семинар, на котором обсуждались 
такие вопросы как понятие коррупции, проблемы выявления коррупционных 
правонарушений, разъяснялись реализуемые органами прокуратуры меры, 
направленные на борьбу с коррупцией. 

Студентами техникума продемонстрированы хорошие знания в сфере 
коррупционных правонарушений, высказаны мнения об отрицательной роли 
коррупции в жизни нашего государства, что является показателем высокой правовой 
воспитанности и грамотности молодого поколения. 

Будущее российской государственности и честного общества находится в 
зависимости от отсутствия коррупции в государстве, любое проявление которой не 
должно оставаться незамеченным, поэтому борьба с коррупцией является долгом 
каждого из нас.  

Помощник прокурора Тогучинского района  
Игнатенко Г.О. 
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                                  «Осторожно! Наркотики!» 
 
8 декабря 2016 

года в актовом зале 
общежития ГБПОУ  
НСО «Тогучинского 
лесхоз – техникума» 
состоялась встреча 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: 

- формирование у подростков 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; 

- способность к осознанной готовности отказаться от любых форм 
использования наркотиков. 

Наркотики - это вещества, обладающие способностью изменять работу клеток 
головного мозга и тем самым вызывать ложное чувство удовольствия и приподнятого 
настроения. Любой наркотик - это прежде всего очень коварный яд. Он повреждает 
практически все органы и клетки. Но когда наркотик принимается в небольших дозах, 
как это делают наркоманы, его отравляющее действие не так заметно. Повреждения 
накапливаются постепенно, и человек замечает ухудшение здоровья только после 
нескольких приемов. Но прекратить прием наркотика он уже не может потому, что 
попал в зависимость от него. Если же наркоман по неосторожности примет слишком 
большую дозу, то он погибает от отравления, точно так же, как и при отравлении 
любым другим ядом. Многие, наверное, слышали или читали, что наркоманы часто 
умирают от передозировки. Но это люди не останавливает тех, кто уже попал под 
влияние  этого зла. Берегите себя и близких от страшной чумы 20-го века! 

 
Воспитатель общежития    Е.М. Валикжанина 
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Акция «Безопасный лёд» 

 
23 декабря 2016 года со студентами второго курса в рамках акции «Безопасный 

лёд» была проведена беседа на тему: «Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Гололёд!». 

 

 Преподаватель дисциплины Безопасность жизнедеятельности Александр 
Валентинович Медведев напомнил студентам об основных правилах поведения на 
льду. Преподаватель рассказал, что делать, если вы провалились в холодную воду, как 
поступить, если человек попал в полынью и др. 
 Ведь ни для кого не секрет, что люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся бессильными и не знают, что им делать, 
поэтому такие беседы  необходимо проводить. 
 

Руководитель сектора по ВР      Е.С. Павлова 
************************************************************************** 

 
К нам приходит Новый год 

 
26 декабря 2016 года студенты Тогучинского лесхоза-техникума ездили 

поздравлять  ребятишек из социального приюта с Новогодними праздниками.  
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Для детей приготовили новогоднюю сказку, в которой  Домовёнок Кузя 
(Л.Мельникова) спасал Снегурочку (В.Соколова) из рук  нечистой силы -  Бабы Яги 
(И. Алексанян), Кощея (С. Литвинова), Лешего (Е.Ленк)  и Пурги (В.Новосёлова). 
Помогали Кузе в поиске  Снегурочки лесная фея (Е.Крупченко) и Дед Мороз 
(А.Колоколкин). 

Герои сказки играли с ребятишками, водили хоровод вокруг ёлочки, дети 
рассказывали стихи дедушке Морозу и, конечно, каждый получил новогодний 
подарок! 

 
 

Руководитель сектора по ВР    Е.С. Павлова 
************************************************************************ 

 
Конкурс «Нарисуем Новый год» 

 
С 13 по 23 декабря среди обучающихся  техникума проводился конкурс 

Новогодних открыток «Нарисуем Новый год» с целью оформления холла в 
учебном корпусе. 
 В этом году девять групп приняли участие в конкурсе. Оценивали открытки по 
шести критериям: красочность, соответствие тематике, эстетичность, оригинальность 
исполнения, качество оформления, новизна и оригинальность замысла, полет 
фантазии. 
Места распределились следующим образом: 
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1 место - группа ЗИ-140931 (кл.рук.Н.Р.Кумец) - 231 балл 

 
2 место - группа Э-150921 (кл. рук. М.А.Занько) - 214 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 место - группа Л-140931 - 210 баллов (кл. рук. Т.В.Буковская) 
 4 место - группа ЗИ-150921 (кл. рук. И.Н.Медведева) - 207 баллов 
 5 место - группа Э-160911 (кл. рук. Е.Н.Могильных) -206 баллов 
 6 место - группа Л-150922 (кл. рук. А.А.Шлякис) -200 баллов 
 7 место - группа Л-150921 (кл. рук. Л.В.Вербовская) -199 баллов 
 8 место - группа Л-160911 (кл.рук. О.Л.Кондратьева)-194 балла 
 9 место - группа ЗИ-160911 (кл.рук. О.Н.Удалова) -181 балл 
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Мы провожаем 2016 год… 
 

Он оставил о себе замечательные воспоминания: встречи 
с гостями разных возрастов (от дошкольников до пенсионеров); 

пополнение фондов новыми экспонатами: заяц-беляк, экспозиция 
«Виды рубанков», форменное обмундирование главного лесничего 

Мирновского лесничества А.П. Лужных; на Стене памяти и скорби появились 
новые имена (Абрамов А.М., Вохмин И.А., Ильенко Ф.Я.); с августа по декабрь 7 

экспонатов гостили в краеведческом музее Заельцовского района Новосибирска… 
На пороге 2017 год! Он объявлен в нашей стране Годом экологии. Сибирский 

федеральный округ, площадью в треть России, не может остаться в стороне, и, 
конечно, не останется в стороне Тогучинский лесхоз-техникум! 

2 декабря в Новосибирске прошёл I Сибирский эколого-промышленный форум 
«СибЭкоПром – 2016 – специализированное мероприятие, целью которого 

является повышение экологической безопасности сибирских регионов. На форуме 
была принята экологическая программа охраны окружающей среды Сибирского 

региона. Экологам предстоит. Её озвучил Андрей Даниленко, заместитель 
руководителя департамента природных ресурсов и окружающей среды 

Новосибирской области. В его выступлении прозвучал главный вопрос «КАК 
СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ?». И ответить на него предстоит не только 

специалистам, но и всем жителям Сибири. Студенты и служащие ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» не останутся в стороне. Помните: охранять 

природу – значит охранять жизнь! 
 

С наступающим Новым годом - Годом  Экологии, друзья!  
 
 
                                                                              Заведующая музеем леса Г.Г.Косинцева 
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