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«Забота о лесе» 

 
20 апреля 2016 года в рамках Всероссийской недели добра студенты 

Тогучинского лесхоза-техникума провели для 
воспитанников детского сада №1 города Тогучина 
викторину под названием «Забота о лесе».  

Встречу с ребятами проводили обучающиеся  
группы ЗИ-21 Андрей Колоколкин и Лариса 
Мельникова. Они рассказали  детям об основных 
правилах поведения в лесу, напомнили о том, что 
жителям земли  необходимо беречь лес от пожаров, не 
захламлять его  мусором, не губить растения и цветы в 
лесу. Все ребята с удовольствием участвовали в 
мероприятии, внимательно слушали рассказ о 
профессии лесовода,  отгадывали загадки о лесных 

жителях, увлеклись играми «зоопарк» и «лиса и зайцы».    
 

Такие встречи с дошкольниками необходимо проводить чаще, с самого раннего 
детства прививая им заботу и любовь к лесу и его обитателям. 
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Студенты техникума побывали на Губернаторском балу 

 
27 апреля 2016 года состоялся 

ежегодный молодежный 
Губернаторский бал, в котором 
приняли участие более 700 молодых 
людей. Он проходил в 
государственном концертном зале 
им. А.М. Каца. 
 ГБОУ СПО НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» представляли два 
студента: Лариса Мельникова и 
Андрей Колоколкин. Основными 
критериями отбора были активная 

жизненная позиция и участие в общественной 
жизни техникума.  
Губернаторский бал – яркое событие для 
студентов, скучать было просто некогда: концерт и 
танцы, интерактивные площадки, конкурсы и 
мастер-классы. Такие мероприятия – стимул для 
молодежи стремиться к новым вершинам. По 
отзывам наших студентов бал был превосходен! 

 
Руководитель сектора по ВР   Е.С. Павлова 

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

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
 

6 мая 2016 в актовом 
зале техникума прошел 
концерт, посвященный 
празднованию 71-й 
годовщины  Победы 
советского народа над 
фашистской Германией. 
Гостями праздника были 
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ветераны военного тыла, ветераны труда, дети войны - Лира Ивановна Старокорова, 
Владимир Иванович Старокоров, Дудяк Людмила Тихоновна, Владимир Ильич 
Теплов, Александр Фёдорович Мельников, а также педагоги, сотрудники и студенты 
техникума. 
 Ведущими концерта были студенты Юлия Кучерявенко (гр.Э-11) и Андрей 
Колоколкин (гр.ЗИ-21). В  начале программы слово было предоставлено  Лире 
Ивановне Старокоровой и Людмиле Тихоновне Дудяк, которые  рассказали о трудном 
военном времени, и конечно,  поздравили присутствующим с предстоящим 
праздником - Днем Победы.  

 

В ходе концертной программы  участники художественной самодеятельности 

провели зрителей по фронтовым дорогам от начала войны до великого Дня Победы. 
Со сцены звучали песни военных лет, стихи и монологи о войне. Студенты 
постарались в каждый из номеров вложить душевные силы, понимание. В 
мероприятии принимали участие - Лолита Васильева,  Анна Гребенкина, Сергей 
Бергер, Никита Галузин, Зарина Тожиматова, Николай Чередников, Валерия 
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Потапова, Инга Алексанян, Кристина Любецкая, Ирина Малахова, Лариса 
Мельникова, Александр Кемпель, Андрей Колоколкин, Юлия Кучерявенко, Ангелина 
Блажевич, Кристина Брагина. 

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

 
Митинг 9 мая 2016 года, посвященный Дню Победы 

 
9 мая 2016 коллектив ГБОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

принял участие в митинге, посвященному празднованию 71-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Сотрудники и студенты 
техникума собрались  на 
площади у Монумента 
Славы города Тогучина, 
чтобы  почтить память 
погибших земляков и отдать 
дань памяти всем тем, кто 
героически прошел долгими 
тернистыми боевыми 
дорогами, а потом возродил 
родную землю. На митинге 
представители техникума 
провели возложение венка и 
цветов к стеле «Воинам 
Тогучинцам» и к «Вечному огню», а также приняли участие в шествии колонны 
«Бессмертного полка».  

    После митинга студенты техникума приняли участие в легкоатлетической 
эстафете, по результатам которой заняли второе место. 

 
  Руководитель сектора по ВР   Е.С. Павлова 

************************************************************************** 
Профориентационная работа 

 
В четверг,12 мая представители 

Тогучинского лесхоза-техникума 
преподаватель Вершинина С.С., 
студенты Лолита Васильева и Максим 
Голубевпод с целью проведения 
профориентационной работы посетили 
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три школы: Янченковскую среднюю школу, школу №3 и школу №1 города Тогучина.  
Первой школой на нашем маршруте была Янченковская школа, представители 
которой с нетерпением нас ожидали. Ученики девятого класса внимательно слушали 
наших представителей, задавали вопросы. В школах  Тогучина нас ждали по два 
девятых класса в каждой школе, где также с интересом слушали рассказ  ребят об 
истории ТЛТ, студенческой жизни, о специальностях, по которым ведется набор  на 
дневное отделение, об условиях проживания в общежитии. 

Свой рассказ представители 
техникума сопровождали красочной 
презентацией, которая дала 
возможность наглядно представить 
всю красоту учебного заведения и 
прилегающей к нему территории.  

Всем ученикам наши 
студенты раздали буклеты о 
техникуме.  

Начальник пожарно-
химической станции лесхоза-
техникума В.Г. Крупченко провёл 

беседу о профилактических мерах в связи с серьезной пожарной ситуацией во время 
летнего периода. Ученикам  раздали листовки по предупреждению пожаров. 

 
 Преподаватель           С.С. Вершинина 

************************************************************************** 
 
Семинар классных руководителей «Современный терроризм» 

 
26 мая 2016 года в методическом кабинете состоялся семинар классных 

руководителей на тему: « Современный терроризм». Докладчиками на семинаре 
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были преподаватели Светлана Сергеевна Вершинина, Нелли Рудольфовна  Кумец и 
Елена Николаевна Могильных. 
 О целях и формах терроризма, масштаб которого  сегодня приобрел по истине 
всемирный характер, рассказала Светлана Сергеевна,  уточнив, что  вся деятельность 
террористов  рассчитана на определенный эффект - посеять страх, создать угрозу 
широкому кругу лиц.  Также она рассказала об известных в мире террористических 
актах, произошедших за последнее десятилетие, количество которых  растёт с каждым 
годом. Только  за последний год произошло несколько масштабных террористических 
актов: нападение на туристов в Тунисе, теракт в Анкаре, падение российского 
самолета  и др. Елена Николаевна Могильная рассказала об основных   причинах, 
порождающих терроризм в России и в мире в целом. Обобщающим докладом 
семинара было выступление Нелли Рудольфовны Кумец,  рассказавшей о 
профилактике терроризма и  методах борьбы с ним.  
 

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