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День всех влюбленных
День святого Валентина - праздник, который даёт нам прекрасную возможность
сказать лишний раз тем, кого мы любим, о своих чувствах, получить символический
подарок или «валентинку» с искренними пожеланиями!
14 февраля в 10-00 в актовом зале техникума состоялась линейка, посвящённая
Дню влюбленных. Ведущие Татьяна Сластухина и Кристина Брагина поздравили всех
с праздником, студентка Елена Ленк поведала красивую легенду о том, почему день
14 февраля назван Валениновым Днём. В качестве музыкального подарка Инга
Алексанян и Елена Ленк исполнили трогательные песни о любви.
С самого утра в холле первого корпуса работала Почта влюбленных. Девушки и
юноши дарили друг другу подарки, и, конечно, всюду мелькали «валентинки» символ праздника.
Совет отделения
**************************************************************************

«А, ну-ка, парни»
23 февраля всеми любимый праздник. На протяжении многих лет в
преддверии этого события в спортивном зале техникума проводятся
соревнования «А ну-ка, парни». В этом году соревнования прошли 21 февраля.
В состязании приняли участие:
Артём Булыгин, Юрий Шакурин,
Евгений
Жигалёв,
Матвей
Боровских, Влад Завьялов, Данил
Павлов, Антон Обухов, Роман
Селёзнов,
Александр
Кемпель,
Сергей Кузьмин, Павел Подзоров,
Сергей Литвинов.
Перед основной программой
соревнований ведущие Екатерина
Сергеевна Павлова и Василиса
Борисовна Соколова поздравили всех
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присутствующих мужчин с праздником.
Затем с поздравлением выступил преподаватель Александр Валентинович Медведев.
Организатор праздника Елена Леонидовна пожелала всем спортсменам боевого духа и
успехов в соревнованиях.
В программу входили: подтягивание на перекладине, прыжки с места,
отжимание в упоре лёжа, рывок гири, пресс.
Победители в индивидуальных видах
Подтягивание на перекладине: лучший результат - 22 раза - у студентов Булыгина
Артёма и Евгения
Жигалёва.
Прыжки с места:
лучший результат у
Сергея
Литвинова
(253 см.)
Отжимание в упоре
лёжа:
лучший
результат у Евгения
Жигалёва - 105 раз.
Гиря: весовая
 категория до 65
кг - лучший
результат – 80
раз раз у Сергея Литвинова;
 весовая категория 65- до 75
кг - лучший результат 110
раз у Александра Кемпеля;
 весовая категория свыше 75
кг - лучший результат - 150
раз у Сергея Кузьмина.
Пресс - лучший результат - 68 раз - у Евгения Жигалёва.
По итогам всех видов 1 место занял Сергей Литвинов, 2 место - Артём Булыгин и 3
место - Евгений Жигалёв.
Поздравляем наших замечательных спортсменов! Молодцы!
Преподаватель физической культуры Е.Л.Гарынина
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
Ежегодно 23 февраля мы празднуем День защитника Отечества, один
из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания
солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войн и невзгод —
это праздник всех мужчин.
Поэтому мы с радостью поздравляем студентов, преподавателей и всех
сотрудников с этим праздником!
Счастья и здоровья! Любви и удачи!
Особые поздравления тем студентам, которые отдали долг Родине, пройдя
срочную службу в армии:
Сидоренко Евгений – Л-130941 группа, Афтаев Дмитрий – Л-130941 группа,
Шакурин Юрий - Л-130941 группа, Губанов Максим Л-130941 группа,
Сапёлкин Василий Л-130941 группа, Манджиев Роман Л-130941 группа,
Аргунов Константин – ЗИ-140931 группа, Басов Андрей – ЗИ-140931 группа,
Павлюченко Дмитрий – Л-150921 группа, Аншенцов Дмитрий – Л-150922 группа,
Кислов Артем – Л- 140931 группа, Вальд Сергей - ЗИ-150921 группа,
Коробков Андрей – ЗИ- 150921 группа.
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем вам терпенья
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!
Заведующая отделениями
Совет отделения
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«Брось природе спасательный круг»

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Землематери – зеленой от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Земля – наш дом, где
все зависят друг от друга: если погаснет солнце – все замерзнет и покроется мраком;
если исчезнут воздух и вода – нечем будет дышать и нечего будет пить; если исчезнут
растения – нечего будет есть животным и человеку…
Поэтому в рамках Года
экологии в России в ГБПОУ
НСО
«Тогучинский
лесхозтехникум» 1 марта 2017 для
студентов 2 курса и гостей из
МКОУ Тогучинского района
«Тогучинская
школа
для
обучающихся с ограниченными
возможностями»
прошел
экологический праздник «Брось
природе спасательный круг».
Программа
праздника
включала:
электронную
слайд-презентацию,
информационный блок, просмотр видеороликов «Прости Земля», «2017 год Экологии
в России» и познавательную игу «Экологическое ассорти».
Ведущие Андрей Колоколкин (Зи-31) и Татьяна Сластухина (Л-41) рассказали
присутствующим об экологических проблемах в мире, о том, что может каждый
человек сделать для улучшения экологической обстановки.
Мария Богатырева (Л-31) и Лариса Мельникова (ЗИ-31) читали стихи, а затем
студентам была предложена игровая
программа, в которой приняли
участие 2 команды: «Экологический
патруль» (Л-22) и «Моя планета»
(Л-21). Ребята охотно отвечали на
вопросы викторины.
В заключение членами жюри
были подведены итоги. Участники
были награждены дипломами , а
команда
–
победительница
«Экологический патруль» (Л-22)
получила сладкий приз.
Праздник был интересен и участникам, и болельщикам.
Мероприятие подготовили и провели ведущий библиотекарь Т.В.Буковская и
воспитатель Е.М. Валикжанина.
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Игра «Заповедными тропами»
2 марта 2017 года представители
ГБПОУ
НСО
«Тогучинский
лесхозтехникум» в актовом зале Тогучинской
школы
№1 провели с учащимися
четвертых классов игру «Заповедными
тропами».
Ведущие Екатерина Павлова и
Василиса Соколова разделили ребят на четыре
команды. Команды придумали себе названия «Природное сообщество», «Лес», «Спасители природы» и «Звёзды». Задачей каждой
команды было пройти пять этапов испытаний. На первом этапе
«Животные
красной книги» (отв. Анастасия Рудченко) ребятам было предложено определить,
что за животное нарисовано на картинке и снизу подписать его название. За каждый
правильный ответ они заработали по 1 баллу.
Второй этап - «Растительный мир» (отв. Мария Богатырёва). Задача команд
- написать за 3 минуты как можно больше названий деревьев и кустарников. Третий
этап - «Загадки
о птицах» (отв. Елена Крупченко). Задание: отгадать десять
загадок и тем самым заработать для своей
команды десять баллов. Четвертый этап «Природа вокруг нас» (отв. Виктория
Новосёлова). Задание: ответить на

вопросы о природных явлениях. На
заключительном этапе нужно было разгадать
кроссворд «Природные объекты земли»
(отв. Кристина Брагина).
По итогам игры победителем стала команда «Лес», второе место у команды
«Спасители природы», третье место у команды «Звёзды».
Все ребята получили грамоты и поощрительные призы.
Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
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«А ну-ка, девушки!»
6 марта 2017 г. в спортивном зале техникума состоялся конкурс «А ну-ка,
девушки!», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Мероприятие
подготовили и провели студенты групп Э-150921 и Э-140931 совместно с классными
руководителями Занько М.А и Вершининой С.С.
Конкурсная программа предусматривала предварительную подготовку
участницами творческого номера и презентации с рассказом о себе. К сожалению,
активностью девушки нашего техникума не отличаются и из всех групп было заявлено
всего три участницы: Алексанян Инга (гр. Э-140931), Мельникова Лариса (гр. ЗИ140931) и Москаленко Анна (гр.
Э-150921).
Ведущие конкурса
Брагина
Кристина и Кучерявенко Юлия в
предпраздничной
атмосфере
объявили
программу
мероприятия,
представили
участниц и членов жюри,
которыми стали Павлова Е.С.,
Медведев А.В, Глебов Н.И и
Туршева В.С.
Конкурсная
программа
проходила в несколько этапов, первым из них стала «Визитная карточка или Приятно
познакомиться». Участницы представили жюри короткие ролики, где девушки в
оригинальной форме рассказали о себе.
В следующем конкурсном испытании «IQ нынче в моде» девушки
продемонстрировали интеллектуальные способности, смекалку и быстроту реакции,
отвечая на вопросы ведущих. Все участницы достойно справились с заданием.
Следующий этап конкурсной программы - творческий номер, который девушки
готовили заранее. Мельникова Лариса и Алексанян Инга представили танцевальный
номер, а
Москаленко Анна - свое художественное произведение - картину,
продемонстрировав таким образом свое увлечение.
Следующий этап назывался «Спортивная леди»: девушки должны были пройти
несколько участков эстафеты на время, выполняя разнообразные задания: «Конфета»,
«Модные штучки», «Хозяюшка», «Я вам пишу…», «Наряд по кухне».
Последний этап конкурсной программы дал волю фантазии участниц при
подготовке костюма из подручного материала. В ход пошли бумажные полотенца,
фольга, пакеты для мусора. Каждая конкурсантка подготовила наряд из конкретного
вида материала, который был определен при жеребьевке.
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Решением жюри по общим результатам были определены победители: 1
Москаленко Анна, 2 место - Мельникова Лариса , 3 место - Алексанян Инга.
Все участницы достойно справились с заданиями и каждую из них можно с
уверенностью назвать САМОЙ ОБАЯТЕЛЬНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, СПОРТИВНОЙ И
ГРАЦИОЗНОЙ.
Классные руководители групп:
Э-140931 Занько М.А
Э-150921Вершинина С.С
**************************************************************************

Международный женский день

Весна! Первый весенний праздник - праздник милых дам, волшебниц,
которым мужчины во все времена посвящали стихи и песни.
7 марта 2017 года в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума прошел
праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню. Первым
со словами приветствия и поздравления выступил исполняющий обязанности
директора техникума Андрей Анатольевич Карпов. Он поздравил женщин с
праздником, пожелав счастья, здоровья, любви и взаимопонимания.
Для виновниц торжества прозвучали песни в исполнении выпускницы
техникума Анастасии Пупкис, студенток Марии Богатыревой (гр.ЗИ-31) и Елены Ленк
(гр.Л-22). Танцевальный коллектив «Джем» исполнил два зажигательных танца и всех
покорила исполнением монолога «Письмо» учащаяся средней школы №3 Светлана
Стеленко . Ведущими концерта были студенты третьего курса Андрей Колоколкин и
Лариса Мельникова.
Не случайно в этот день звучало много хороших и приятных слов в адрес
представительниц
женского пола, ведь
самое
прекрасное,
что
создано
природой
это
женщина!
Милые
дамы,
расцветайте вместе с
первыми
лучами
весеннего солнца и
радуйте
окружающих своими
прекрасными
улыбками.
С
праздником весны!
Представители сильного пола ТЛТ
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Открытый урок «Анализ финансового состояния предприятия»
14 марта 2017 года состоялся открытый урок по теме «Анализ финансового
состояния
предприятия».
Цель
урока
практического занятия
формировать
у
студентов
профессиональные
и
практические умения,
необходимые
для
дальнейшего
применения в области
анализа финансового состояния предприятия.
В ходе проведения урока студентам были предложены три ситуационных задания
для проведения анализа с использованием бухгалтерского баланса различных
организаций. Для выполнения этого студенты разделились на три группы аналитиков.
В каждой группе были выбраны главные специалисты – Рудченко Анастасия,
Калинина Вероника, Елькина Татьяна. В их компетенцию входило не только
выполнение своего задания, но и учет, и оценивание работы каждого своего коллеги.
При выполнении финансового анализа бухгалтерского баланса студенты
выполняли
расчеты
по
определению
ликвидности и
платежеспособности
предприятия, делали выводы и
предлагали
мероприятия
по
улучшению
финансового
состояния предприятия.
Урок прошел в обстановке,
приближенной
к
производственной.
Студенты
показали хорошие знания в
области проведения анализа бухгалтерской отчетности.
Преподаватель М.А.Занько
*************************************************************************
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20 марта в музее леса состоялась встреча с детством
За неделю до этого события к нам в группу пришла заведующая музеем Галина
Георгиевна и предложила выступить перед ребятами детского сада №1. Мы прочитали
сценарий и поняли, что именно мы – студенты лесного техникума – в увлекательной
форме с применением элементов сказки должны поведать малышам о том, что
Планета
Земля
нуждается в нашей
помощи.
Галина
Георгиевна
поприветствовала
воспитателей
Л.В.Макаренко
и
Н.Н.Можаеву, ребят
старшей
группы
«Почемучки»
и
И.Н.Кудрявцеву и
Е.С.Суворову, ребят
подготовительной
группы «Ромашки»
и, используя слайды (за монитором Денис Сорокопудов), спросила: «Как называется
планета, на которой мы живём? Что такое природа?». Дети громко отвечали: лес, река,
зверюшки, птички…
Раздался стук, в зал вошла Лесная фея (Елена Крупченко) и обратила внимание
ребят на
цветиксемицветик… И
началась
игра: Лесная Фея
и
её
помошницы
(Вика
Новосёлова
и
Регина
Коротаева)
зачитывали
задания,
записанные
на
лепестках, а дети
активно
выполняли их. И
каждый ответ сопровождался слайдом из презентации «Праздник маленьких
любителей природы».
Быстро пролетело время. Нам было жаль расставаться с шумными,
громкоголосыми гостями. На прощание
воспитателям группы было вручено
Свидетельство, удостоверяющее о принятии групп «Почемучки» и «Ромашки» в Клуб
«Юные защитники планеты Земля».
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Хочется верить, что разговор с дошкольниками о бережном отношении к
природе станет первой ступенькой в мир Экологии – одной из самых важных наук
XXI века.
Студенты группы ЗИ-31
**************************************************************************

Приобретена рабочая профессия контролёр-кассир!
15.03.2017г. в актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума было
проведено открытое мероприятие
в форме круглого
стола по теме
«Прохождение учебной практики по ПМ 05 - выполнение работ по рабочей
профессии: контролёр-кассир». Круглый стол был подготовлен студентами
третьего курса, обучающимися по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет /по отраслям/». Были приглашены студенты первого и второго курсов.
Цель мероприятия: организовать обмен мнениями о прохождении практики на
базе торговых предприятий, дать больше информации о значимости
приобретении рабочей профессии для выпускника, которая позволит повысить
его конкурентоспособность. Студенты младших курсов смогли познакомиться
с предстоящим профессиональным модулем, которым они будут овладевать на
третьем курсе.
Миллер
Карина, Галузина
Наталья,
Рудченко
Настя
выступили
с
докладами о роли
торговли
в
экономике,
как
сфере
прохождении
практики,
о
товародвижении
от производителя
к потребителю и роли продавца, контролёра-кассира в этом процессе. Ярко,
полно, с демонстрацией слайдовой презентацией по освоению профессии
контролёра-кассира выступали студенты 3-го курса Гребёнкина Аня, Галузин
Никита, проходившие практику в различных магазинах Тогучинского Райпо.
Понравилось студентам прохождение практики в сетевых магазинах «МарияРа», об этом рассказывали Елькина Татьяна, Петров Саша, Губин Данил.
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Хорошо прошла практику в магазине И.П. Рогожина с. Янченково Миллер
Карина. Студенты говорили о доброжелательном
отношении к ним, о
предоставленных возможностях успешно закрепить знания и получить первые
навыки по рабочей профессии, а также о необходимости её приобретения. Вели
мероприятие Галузина Наташа, Кумец Н.Р., техническую помощь оказывала
Рудченко Настя. Мероприятие проходило в рамках недели ЦК
профессиональных дисциплин специальностей Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Земельно-имущественные отношения.
Преподаватель Н.Р. Кумец
**********************************************************************
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Ярмарка учебных мест в городе
Карасук Новосибирской области
17 февраля 2017 года в Доме
культуры
железнодорожников
города Карасук прошла ярмарка
вакансий
учебных мест для
учащихся выпускных классов
Карасукского района.
На встрече с учащимися из
ГБПОУ
НСО
«Тогучинский
лесхоз-техникум»
была
руководитель сектора по ВР
Екатерина Сергеевна Павлова. Она рассказала школьникам о правилах приема в
техникум, подробно о каждой специальности, об учёбе и о том, как проводят досуг
студенты. Старшеклассники интересовались трудоустройством выпускников,
возможностью продолжения обучения в ВУЗах, условиями проживания. Все
желающие получили буклеты с информацией об учебном заведении.
Ярмарка учебных мест в селе
Баган
28 февраля 2017 года в селе
Баган Новосибирской области
на базе МКУК «КДЦ Баганского
района» состоялась
традиционная ярмарка вакансий
учебных мест.
В ярмарке приняли участие
более десяти учебных заведений
области. Представителем от
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Тогучинского лесхоза-техникума была Василиса Борисовна Соколова. Она
рассказывала школьникам о правилах приема в техникум, подробно о каждой из трех
специальностей. Всем заинтересовавшимся обучением в техникуме были розданы
информационные буклеты. По окончании ярмарки
совместно с работниками
Баганского отдела лесных отношений Василиса Борисовна с целью
профориентационной работы посетила три образовательных школы села Баган.

Ярмарка учебных мест в Мошково

15 марта 2017 года на базе Дома культуры р.п.Мошково проходила ярмарка учебных
заведений,
с
целью
информирования
выпускников
школ о возможностях поступления
в учебные заведения города
Новосибирска и области.
Тогучинский лесхоз-техникум
представляли руководитель сектора
по
воспитательной
работе
Екатерина Сергеевна Павлова,
студенты Кристина Брагина
и
Андрей Колоколкин. На ярмарку
приехали учащиеся из разных школ
Мошковского
района,
многих
заинтересовало обучение в техникуме. Ребята задавали вопросы различного характера,
о быте, о работе приемной комиссии, о самой студенческой жизни. Всем желающим
были розданы информационные буклеты, в которых подробно описано о каждой
специальности, по которой ведется обучение на сегодняшний день. В актовом зале
Кристина и Андрей выступили с небольшим рассказом о нашем учебном заведении.
Профориентация по школам Тогучинского района
2 марта 2017 года студенты
техникума из группы группы ЗИ140931 Анна Кожемяченко и
Виолетта Щербакова вместе с
преподавателем Лисиенко Галиной
Ивановной посетили три школы
Тогучинского
района
Ключевскую,
Борцовскую
и
Лекарственновскую.
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После небольшого рассказа об учебном заведении, о специальностях, о работе
приёмной комиссии ведущие отвечали на различные вопросы учащихся. Для более
подробной информации школьникам были розданы информационные буклеты. За
время поездки информацию о техникуме получили восемьдесят пять школьников
выпускных классов.
Хочется верить, что некоторые
ребята заинтересовались учебой в
техникуме и приедут поступать
именно к нам.

9 марта 2017 года секретарь заочного отделения Василиса Борисовна Соколова,
студенты Лариса Мельникова и Александр Кемпель проехали по школам
Тогучинского района с целью профориентации.
Школьникам Зареченской, Завьяловской, Шахтинской, Березиковской средних
школ была представлена
презентация
о
специальностях, о жизни
техникума и общежития,
которая
сопровождалась
комментариями студентов и
преподавателей. Учащихся
интересовали вопросы о
трудоустройстве
выпускников, о стипендии,
об оплате за проживание в
общежитии и т.д. Им
раздали буклеты о ТЛТ и
пригласили на День открытых дверей, который состоится 14 апреля в 12 часов.
14 марта 2017 года представители Тогучинского лесхоза-техникума преподаватель
Александр Валентинович Медведев, студентки Анна Кожемяченко и Виолетта
Щербакова побывали с профориентацией в трех школах Тогучинского района:
Сурковской, Киикской и Янченковской.
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Ведущие
рассказали о жизни
техникума,
о
специальностях,
которые
предлагает
техникум
в
новом
учебном
году.
Информация
была
изложена
кратко,
интересно и доступно.
Рассказ
студентов
подкреплялся
презентацией слайдов.

16 марта 2017 года студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» Татьяна
Сластухина (гр.Л-41), Сергей Литвинов (гр.ЗИ-11), Кристина Брагина (гр.Э-31) под
руководством воспитателя Е.М.Валикжаниной посетили с профориентационным
визитом школы в сёлах Тогучинского района Усть-Каменка, Чемское и Владимировка.
Целью данной поездки было рассказать школьникам выпускных классов о
нашем учебном заведении и о том, специалистами каких профессий они могут стать,
поступив на обучение в техникум.
Учащиеся школ узнали о правилах приема, о том, как и чем живут студенты и о
перспективах трудоустройства после окончания техникума. Для более подробной
информации всем были розданы буклеты, ребят
пригласили посетить техникум в
День открытых дверей, который состоится 14 апреля 2017 года.
В каждой школе радушно встречали нашу делегацию, школьники внимательно
слушали
рассказ
ведущих
о
техникуме. По
мнению
руководителей
школ
выступление
студентов
было
на
высоком
уровне.
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17 марта 2017 года представители
нашего техникума ведущий
библиотекарь Т.В.Буковская, студенты –
Андрей Колоколкин ( ЗИ-31) и Мария
Богатырева (Л-31) побывали с рабочим
визитом с профориентацией в двух
школах
Тогучинского
района:
Репьевской и Буготакской.
Учащиеся 9-х, 10-11-х классов с
интересом слушали рассказ о нашем
учебном заведении и задавали много
вопросов.
Многих
заинтересовала
специальность - «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!
21 марта 2017 года
представители
из
Тогучинского лесхозатехникума - Евгения
Михайловна
Валакжанина
и
студенты
Кристина
Брагина,
Сергей
Литвинов,
Татьяна
Сластухина
посетили
Юртовскую
и
Степногутовскую
школы Тогучинского района. Основной задачей поездки было рассказать как можно
подробно об учебном заведении и о специальностях, по которым ведется набор в
новом учебном году.
Ведущие рассказали о студенческой жизни, которая включает в себя много
интересного. Школьники узнали об условиях проживания в общежитии, какие
мероприятия проводятся в техникуме и общежитии, о спортивной жизни студентов и
многое другое. Рассказ сопровождался слайдовой презентацией. В ходе беседы
школьникам были даны ответы на все интересующие их вопросы. Всем были розданы
информационные буклеты, а в конце встречи ребят пригласили на традиционное
мероприятие - День открытых дверей.
Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова, Г.Г. Косинцева.
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