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Конкурс чтецов «Зеленая планета»,
посвященный году экологии в России
29 марта 2017 года
ГБПОУ НСО
«Тогучинский лесхозтехникум» гостеприимно
распахнул двери,
пригласив всех желающих
на конкурс чтецов
«Зелена Планета».
Мероприятие посвящено
году экологии в России и
имеет простую, но очень
важную цель — привлечь
внимание
молодого
поколения к проблемам
экологической
безопасности.
В конкурсе приняли участие ребята образовательных учреждений города Тогучина и
Тогучинского района: средняя общеобразовательная школа № 2 имени Комарова,
средняя общеобразовательная школа № 4, средняя общеобразовательная школа № 5,
школа для обучающихся с ОВЗ, Горновская средняя школа, Репьёвская средняя
школа, Борцовская средняя школа.
Жюри конкурса: начальник отдела лесных отношений по Мирновскому
лесничеству Петр Григорьевич Глухих, заведующая городского филиала №3
центральной межпоселенческой библиотеки Ольга Олеговна Морозова, методист
Тогучинского культурно-досугового центра (журналист) Ольга Ивановна Фоменко,
хормейстер Тогучинского культурно-досугового центра Алла Александровна
Лысенко.
На суд членов жюри были представлены творческие выступления в трех
номинациях.
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Первая номинация «Природы чудный лик». В эту номинацию вошли
произведения, которые воспевающие красоту родной природы, её величие.
Победители:
Диплом I степени – Василиса Кудашева (Горновская средняя школа);
Диплом II степени – Дарья Пиянзина (Тогучинская средняя школа № 2);
Диплом III степени – Екатерина Медведева (Горновская средняя школа).
Вторая номинация «Живи, лес» о том, как сохранить и приумножить лесные
богатства.
Победители:
Диплом I степени – Юлия Рыбко (Тогучинский лесхоз-техникум);
Диплом II степени – Татьяна Сластухина (Тогучинский лесхоз-техникум);
Диплом III степени – Дарья Астафьева (Репьевская средняя школа).
Третья номинация «Тропинками родного края», в которой прозвучали
произведения наших земляков о красоте родной природы.
Победители:
Диплом I степени – Анжелика Шеховцова (Тогучинская средняя школа № 4);
Диплом II степени – Андрей Колоколкин (Тогучинский лесхоз-техникум);
Диплом III степени – Сергей Щербаков (Тогучинский лесхоз-техникум).
Администрация ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» благодарит
учителей и преподавателей за качественную подготовку участников конкурса чтецов
«Зеленая планета».
Е.М.Валикжанина, О.Н.Удалова, О.Л.Кондратьева
***************************************************************************

Смотр-конкурс на лучшую комнату в общежитии - 2017 г.

Ежегодно среди студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ НСО
«Тогучинский лесхоз-техникум», проводится смотр-конкурс на лучшую комнату.
Конкурс организован воспитателем общежития совместно со студенческим советом и
направлен на совершенствование воспитательной работы в техникуме, активность
студенческого самоуправления.
Конкурс проходил по следующим
номинациям:
«Лучшая мужская комната», «Лучшая
женская комната», «Комната идеальной
чистоты». В конкурсе приняли участие
все
студенты,
проживающие
в
общежитии.
По итогам работы комиссии были
определены победители.
Дипломом в номинации «Комната
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идеальной чистоты» награждена студентка группы Э-160911 Елена Загоскина.
Дипломом в номинации «Лучшая женская
комната» (5 этаж) награждена студентка
группы Л-140931 Александра Рассказова.
Дипломом в номинации «Лучшая женская
комната» (5 этаж) награждена студентка
группы ЗИ-150921 Татьяна Лысикова.
Дипломом в номинации «Лучшая женская
комната» (4 этаж) награждена студентка
группы ЗИ-160911 Юлия Омельченко.
Дипломом в номинации «Лучшая женская
комната» (4 этаж) награждена студентка
группы Л-160912 Ирина Галенза.
Дипломом в номинации «Лучшая мужская комната» награжден студент группы Л160911 Данил Кочетков.
Дипломом в номинации «Лучшая мужская комната» награжден студент группы ЗИ160911 Игорь Киевский.
Воспитатель общежития Е.М.Валикжанина
**************************************************************************

«Волонтёрский космический забег»
12 апреля
2017
года
студенты
Тогучинского
лесхоза-техникума приняли
участие
в
городском
этапе
Всероссийской
акции
«Волонтёрский
космический
забег- 2017», посвященной
60-летию начала
космической
эры
человечества.
Акция
проходила
на
стадионе
«Динамо».
Все
участники должны были
преодолеть
дистанцию 1957 метров.
Регистрировали
участников забега студенты
группы Э-160911
Ксения
Третьякова
и
Алексей Казаков. Всего в мероприятии приняли участие 67 человек. Участниками от
техникума были Евгений Каменев, Игорь Киевский, Евгений Жигалёв, Наталья
Нечаева, Илья Ильин, Алёна Тарахтунова, Зарина Тожиматова, Марина Галеева, Юлия
Ермоленко, Кристина Брагина.
Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
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День открытых дверей
В Тогучинском лесхозе-техникуме есть замечательная традиция:
каждый год в апреле в нём проходит «День Открытых дверей». 14
апреля 2017 года мы вновь встречали всех желающих. Более ста ребят из
школ города Тогучина и Тогучинского района приехали, чтобы
познакомиться с деятельностью учебного заведения.
Этот день дает
замечательную возможность получить представление о техникуме,
встретиться с преподавателями и студентами, окунуться в атмосферу
студенческой жизни.
В холле главного корпуса всех гостей приветливо встречали студенты
группы ЗИ-160911 Елена Крупченко, Виктория Новосёлова и Регина
Коротаева. Они регистрировали гостей и провожали в актовый зал, где
собравшимся была предложена концертная программа. В начале встречи
перед учащимися школ с приветственным словом выступила заместитель
директора по учебновоспитательной
работе
В.С.Туршева.
Она
рассказала
о
специальностях,
возможностях
поступления,
перспективах
учебного
заведения. Далее рассказ о
профессиях продолжили
уже ведущие программы Елизавета Михальченко и
Альбина Клюева.
Они
подробно рассказали об основных направлениях деятельности
техникума, о перспективах профессии, о внеучебной занятости студентов,
которая включает в себя работу различных спортивных секций и
творческих объединений.
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Ответственной
за
музыкальное оформление
концерта была Кристина
Брагина (Э-140931). После
концерта
гостям
была
предложена экскурсия по
техникуму.
В
сопровождении студентов
школьники побывали в
кабинете бухгалтерского
учёта, читальном зале, библиотеке, музее леса НСО, а также посетили

учебные аудитории. Надеемся, что этот день для школьников стал
праздником – знакомством с Тогучинским лесхозом-техникумом.
Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
*****************************************************************
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Году Экологии в России - посвящается!
«Лес как экологическая система»
(ст.5 ЛК РФ)

«Зелёное и золотое – живое,
Так нужное – мне!»
6 апреля в группе Э-11 прошёл бинарный урок по дисциплине

«Организация и технология лесного хозяйства»

Тема: Понятие о лесе как природном ресурсе
Цель: способствовать формированию экологической культуры и мышления в среде экономической
субкультуры;
расширению и закреплению знаний в области понимания важности принципов
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права
каждого гражданина на благоприятную окружающую среду;
воспитанию гражданской позиции студентов в оказании воздействия на леса
при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных
законодательством Российской Федерации порядке и формах.
Вид занятия (тип урока): урок – экскурсия.
Основной принцип для тех, кто связывает работу с лесом, - «Не служба в лесу, а
служение лесу».
На уроке рассматривались следующие вопросы:

Лес как природный ресурс или экологическая система.

«Леса России»:
1) Место лесов России в
мире
2) Количество лесов на
каждого жителя России
3) Основная
лесообразующая порода:
- в России
- в Новосибирской
области
- в Тогучинском районе
- в зоне деятельности
Мирновского лесничества
4) Возрастная структура
лесов Тогучинского района.
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...лесничий
« является центром и душой всей системы лесного
управления..." М. М. Орлов (1924год).

Урок проходил в музее леса Тогучинского лесхоза-техникума.
Преподаватели: Г.В. Хандогина, В.С. Туршева
**************************************************************************

Вести из музея леса
Апрель был насыщен посещениями:
 5. 04. – Группа курсантов из Новосибирска, среди них потомственный лесовод
А.А.Бескровный (выпускник 2006 года): «Листая альбом Кочковского лесхоза,
увидел фотографии деда (лесник) и отца (лесничий). Их уже нет в живых, а
память (благодаря музею) осталась!»
 5.04. – Встреча с руководством лесного департамента НСО. В книге отзывов
появилась запись: «Музей выполняет важное государственное дело: прививает
любовь к природе, чтит память заслуженных людей, посвятивших свою жизнь
лесу. Обещаю всяческую поддержку. В.А.Дубовицкий».
 6.04. – Бинарный урок-экскурсия по дисциплине «Организация и технология
лесного хозяйства». Со студентами I курса работали Г.В.Хандогина и
В.С.Туршева.
 9.04. – Краеведческий десант исторического общества Сибирского
Федерального Общества, посвящённый 80-летию Новосибирской области и 85летию Тогучинского района. Знакомство с историей Тогучинского лесхозатехникума, которому в 2018 году исполнится 70 лет, и Музеем Леса, который в
том же году отметит 20-летие.
 12.04 – Отдыхающие ОАО «Тогучинский» (детский заезд) приняли участие в
заочной экскурсии в лес и ответили на вопросы викторины «Что в лесу растёт
и кто в лесу живёт».
 14. 04. – День открытых дверей.
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 19. 04. – Группа курсантов из НСО.
 19. 04. – Урок-экскурсия для учащихся ТСОШ № 2, 5 «Б» класса (кл. рук.
И.В.Грибанова),
посвящённый
Всероссийскому
году
экологии
и
Международному дню леса.
 26. 04. – Экскурсия для учащихся 3»В» класса СОШ № 3 (кл. рук.
Л.Н.Столяренко

Хочу порадовать посетителей музея: благодаря щедрости и отзывчивости
генерального директора ОАО «Доволенский лесхоз» Новосибирской области
Владимира
Николаевича
Горшкова в нашем музее
поселились новосёлы: цапля и
заяц-русак.
От
имени
администрации Тогучинского
лесхоза-техникума
и
руководителя музея В. Н.
Горшкову
было
вручено
благодарственное
письмо.
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Уважаемый Владимир Николаевич!
Благодарю Вас за отзывчивость, понимание
и трепетное отношение ко всему, что
касается лесного хозяйства. А музей леса –
его частичка. Вы для нас просто находка:
благодаря Вам наш музей пополнился
такими трогательными экспонатами, как
лисица, бурундучок, сова, косуля, орёл, заяц
и, конечно, цапля.
Мы проводим много мероприятий с
дошкольниками, учащимися школ района,
курсантами,
выпускниками
ТЛТ,
отдыхающими санатория «Тогучинский» и видим, с каким восторгом, умилением
относятся наши гости к представителям лесного царства. Уверена: побывав в музее,
дети запомнят, что мы – люди – не хозяева в лесу, а только гости, и не станут обижать
обитателей этого волшебного уголка природы! И это будет Ваша заслуга, Владимир
Николаевич, дорогой наш человек!!!
PS: мечтаем о волчонке и медвежонке…
С глубочайшим уважением к Вам
заведующая музеем Галина Георгиевна Косинцева
**************************************************************************

Профориентация по школам Тогучинского района
6 апреля 2017 года представители нашего техникума - ведущий библиотекарь
Т.В.Буковская , секретарь заочного отделения В.С. Соколова и Мария Богатырева (Л31)
побывали с
рабочим визитом с
профориентацией в
двух
школах
Тогучинского
района:
Лебедевской
и
Пойменовской.
Учащиеся 9-х
классов
с
интересом слушали
рассказ о нашем
учебном заведении и задавали много вопросов. Многих заинтересовала специальность
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«Лесное и лесопарковое хозяйство» и «Земельно-имущественные отношения».
Каждому ученику вручили буклеты с подробной информацией о техникуме, а также
пригласили всех желающих на День открытых дверей!
Надеемся, что эта поездка принесет свои плоды, и школьники Тогучинского
района в этом году придут учиться в Тогучинский лесхоз-техникум.
Ведущий библиотекарь: Т.В.Буковская
**************************************************************************

Спортивные вести
Тридцать четыре команды из числа обучающихся государственных
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области приняли
участие в 61-й областной комплексной спартакиаде.
Первый этап проходил с 7 по 9 апреля в городе Бердске.

Команда Тогучинского лесхоза-техникума заняла второе место в играх по
волейболу и вышла в финал. Он проходил с 18 по 19 апреля 2017 года в городе
Куйбышеве.
Честь техникума отстаивали и заняли четвёртое место:
Щеглов Роман, Скоблов Анатолий, Петров Александр, Зуев Владислав, Храмов
Андрей, Колоколкин Андрей, Подзоров Павел, Сайдалиев Шарифбек, Нестеров
Николай, Кемпель Александр, Казаков Алексей
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области наградил
участников спартакиады Грамотами.
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Преподаватель физической культуры Е.Л.Гарынина
**************************************************************************

Круглый стол
Тема: «Специалист земельно-имущественных отношений и его роль в управлении в
области использования и охраны земель»
5 января 2016 года президент РФ подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017
году».
Президент РФ четко наметил оргкомитету конкретные цели тематического года:
Привлечь внимание граждан к проблемам экологии. Обезопасить существующие
экосистемы. Сохранить многообразие биологических видов.
Действия Правительства РФ направлены на улучшение общей экологической
картины в России. Предстоящие мероприятия должны привести к оздоровлению и
очищению конкретно обозначенных территорий. Важным результатом должно стать
изменение отношения граждан к проблемам природы и экологии на более
сознательное и ответственное.
Главнейшая

цель

современной

экологии на

данном

этапе

развития

человеческого общества — вывести Человечество из глобального экологического
кризиса на путь устойчивого развития, при котором будет достигнуто удовлетворение
жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности
будущих поколении.
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5 апреля 2017 года в техникуме в рамках недели ЦК профессионального цикла
специальности 21.02.05, 38.02.01 прошло
мероприятие круглый стол. Тема круглого
стола

«Специалист

земельно-

имущественных отношений и его роль в
управлении

в

области

использования

и

охраны земель»
Цель круглого стола – познакомить студентов со специальностью «Земельно –
имущественные отношения» и ролью специалистов в управлении, использовании и
охраны земель.
Круглый стол на данную тему актуален для студентов 1и 2 курса. Они смогут
послушать о специальности «земельно-имущественные отношения», а именно какие
профессиональные модули изучаются, что должен знать и уметь студент после
изучения модуля, какие навыки требуются будущим специалистам в области
использования и охраны земель.
Ведущими круглого стола и докладчиками были студенты 3 курса данной
специальности, группа ЗИ – 140931:
Водянова Надежда, Мельникова Лариса, Губанова Дарья, Ничунаева Виктория,
Колоколкин Андрей, Сарина Анастасия,
Слайдовое сопровождение – Шалов Денис, Чередников Николай.
Преподаватель М.А.Занько
*************************************************************************
Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова, Г.Г. Косинцева.
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