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В музее дан старт Году экологии
Любовь к природе, как и всякая человеческая любовь,
несомненно, закладывается в нас с детства.
И.Соколов-Микитов

Вот и наступил 2017 год, объявленный в России Годом экологии. Название
науки Экология происходит от греческих слов «ойкос» – «дом» и «логос» – «наука».
Люди разных возрастов и профессий должны помнить о неразрывной связи между
всеми организмами на Земле, о том, какое огромное влияние оказывает человек на
природу и как важно бережно относиться к ней. А начинать разговор о трепетном
отношении к окружающему нас миру надо с детства!
С природой детей приучайте дружить,
Зелёным покровом Земли дорожить!
После каникул ученики 4-х
классов школы № 1 пришли на
экскурсию в музей леса, чтобы
побольше узнать о флоре и фауне
Тогучинского
района.
Тема
экскурсии: «Мой край». Тамара
Николаевна Захарченко и Светлана
Ивановна
Самойлова
предварительно
напомнили
ребятам, как надо вести себя в
музее.
Галина Георгиевна рассказала притчу о том, как появилось название нашего
города Тогучин. Потом познакомила ребят с историей Тогучинского лесхозатехникума и попросила поднять руки тех, чьи братишки и сестрёнки, папы и мамы,
дедушки и бабушки учились в ТЛТ, которому в этом году исполняется 68 лет. Рук
было немного, но, уверены, это оттого, что предки редко делятся воспоминаниями о
детстве и юности с потомками.
Школьникам были заданы вопросы:
 Как называется край, в котором мы живём?
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 Как называется наша область?
 Чем богат Тогучинский район?
 Что такое природа?
На последний вопрос ребята получили ответ во втором зале.
Но это случилось не скоро, догадайтесь, почему. Потому что
узнали старых знакомых (летом приходили в музей) и
порадовались новым.
А потом начался серьёзный разговор о природе.
Перелистывая слайды, знакомящие с лесом и его
обитателями, ведущая задавала загадки, напоминая, что мы
должны беречь всё, что находится под его пологом.
Галина Георгиевна
познакомила
ребят
с
презентацией «Лес – это
жизнь». В ней представлены
лесоохранные и экологические
знаки,
которые
могут
встретиться им в лесу и его
окрестностях и подскажут
детям,
как
поступить
в
экстренной ситуации.
Незаметно
пролетело
время. Заканчивая урок-экскурсию, ведущая подвела итог стихотворением - призывом:
Мы рубим лес, устраиваем свалки,
Но кто же под защиту всё возьмёт?
Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки.
Подумайте, а что нас дальше ждёт?
Пора бы человечеству понять,
Богатства у природы отбирая,
Что землю нужно тоже охранять:
Она, как мы, такая же живая!
А эти строки гости музея прочли хором:
Родную природу, сибирский наш край
Всем сердцем люби, от огня охраняй!!!
Тогучинцы! Берегите леса!
Хочется верить, что для школьников не пройдёт даром урок, проведенный в музее
леса Новосибирской области.
С.И.Самойлова
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«Мы против алкогольной и табачной зависимости»

19 января 2017 года в общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
состоялась встреча студентов с представителем молодежной организации
Александром Александровичем Казанцевым на тему: «Мы против алкогольной и
табачной зависимости»
Казанцев рассказал о том, что вредные привычки отрицательно влияют на все
стороны нашей жизни: экономику, быт, моральный облик и сознание людей,
разрушают здоровье, расслабляют волю. Ведут к деградации личности и
преступности. Нет нужды доказывать, что нет ни одной сферы нашей жизни – идет ли
речь о работе, отдыхе, спорте, взаимоотношениях в семье, — куда бы ни вторгался
алкоголь и никотин, посягая на все, что дорого и свято для человека.
Чем опасно распитие спиртных напитков
Пьющие подростки в 50 раз чаще становятся наркоманами, чем их сверстники,
ведущие трезвый образ жизни;
• Смертность от алкоголя в 6,5 раз чаще настигает молодежь, чем остальные вредные
привычки. Если подросток с 14 лет начинает регулярно пить спиртное, то
продолжительность его жизни – 37-40 лет. Дети, рожденные от алкоголиков, страдают
умственной отсталостью, физической неполноценностью. Постепенно вырождается
вся нация, государство. Неслучайно на Руси запрещалось пить жениху и невесте на
свадьбе, чтобы дети, зачатые в брачную ночь, были здоровы. Ведь даже однократно
выпитая доза спиртного одним или обоими родителями разрушает клетки зародыша на
протяжении последующих двух недель;
• Более половины подростков, заразившихся венерическими заболеваниями,
занимались незащищенным сексом под действием алкоголя и курения, хотя в трезвом
состоянии они обычно пользовались презервативом;
•
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Алкогольные напитки вызывают агрессию и насилие – почти 60% преступлений,
совершенных несовершеннолетними, отличаются особой жестокостью под влиянием
спиртного.
Такие беседы помогают студентам глубже осмыслить и значительно расширить
их знания о вредном влиянии алкоголя и никотина на психическое и нравственное
формирование человека, разъяснить какой вред наносит пьянство и алкоголизм
обществу, и указать возможные пути борьбы с ним.
•

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина
**************************************************************************

День студента
12 января 1755 года императрица «всея Руси» Елизавета Петровна подписала указ
о создании Московского университета. С тех пор этот день (25 января по новому
стилю) стал считаться Днем студенчества, а святая Татьяна, кому «принадлежало»
25 января раньше, стала покровительницей всех студентов России.
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня
студента и не отмечающего этот праздник. И студенты техникума не стали
исключением.
25 января в рамках общетехникумовского классного часа учащиеся рассказали и
показали жизнь студентов разных поколений.
Танцы, стихи, шутки были
неотъемлемой частью праздника.
Два ведущих, студенты 3 курса,
креативный Андрей Колоколкин и
излучающая
обаяние
Лариса
Мельникова создавали настроение
праздника.
Зажигательный,
искрометный
танец в исполнении студентов 2 курса
Тереховой
Кристины,
Любецкой
Кристины,
Малаховой
Ирины,
Нечунаевой
Ксении,
Коротковой
Олеси, Потаповой Валерии, Ермоленко
Юлии,
Фогель
Татьяны
«зажёг» зрительный зал.
Любецкая Виктория, ученица 3 класса, поздравила студентов и Татьян веселой
песней.
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Трогательное и душевное стихотворение «Письмо Татьяны к Онегину», в
исполнении Виктории Грицай не могло не затронуть душу слушателей в зрительном
зале, каждое слово, каждый звук были проникнуты чем-то необычным, какой-то
могущественной силой, силой самого чистого чувства — чувства любви.
Студент – это озорной взгляд, хитрая улыбка, нестандартное мышление, острый
язык, умение выкручиваться, казалось бы, из самых безвыходных положений (ведь
если в ситуацию есть вход, значит, из нее есть и выход), море позитива и энергии.
Именно все эти качества были показаны в шутливой сценке «Я опоздал на пару» в
исполнении студентов 2 курса Комарова Владимира, Видергольд Дмитрия,
Коротковой Олеси, Нечунаевой Ксении, Проглядова Данила.
А какими студентами были наши родители, спросил ведущий Андрей. Было бы
очень интересно на это взглянуть! И только смонтированный из фильма «Баламут»
студентом 2 курса Бергером Сергеем фильм показал маленький эпизод их
студенческой жизни.
Студентами 3 курса Алексанян Инги, Брагиной Кристины и Топчиевой Алены
был исполнен страстный, утонченный, красноречивый, смешавший в себе традиции
двух великих народов русского и грузинского танец.
Ни один праздник не проходит без профессионального
музыкального
сопровождения и своевременной смены оформления сцены, которые осуществляли
ди-джеи Хританков Алексей и Брагина Кристина.

И, конечно же, Татьяны не остались без подарков.
Праздник удался на славу.
Ответственные за подготовку: кл.руководители групп ЗИ -150921, Э-150921 –
Медведева И.Н., Занько М.А.
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«Русские поэты о лесе»
Лес… Какое простое, привычное слово и вместе с тем какое объемное,
многогранное по содержанию и значению.

Лес - это красота, богатство, гордость нашей страны. С ним неразрывно связана
судьба русского народа: лес - жилища, лес - топливо; лес - ягоды, грибы, Лес - чистый
воздух, защита полей от ветра, разрушения почвы и, конечно, красота.
Этими словами 31 января 2017 года в актовом зале общежития открыли литературно-

музыкальную гостиную «Русские поэты о лесе»
ведущие Сластухина Татьяна и Ермоленко Юля.
студенты всех курсов.

В мероприятии

участвовали
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В ходе мероприятия Елена Ленк, Юлия Гартман, Омельченко Юля
стихи русских поэтов о лесе, природе, красоте родной земли.

читали

Выступления сопровождались показом презентации и видеороликов. Перед
студентами «вставали» пейзажи сказочного леса, картины знаменитых художников
И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, В.Д.Поленова, А.К. Саврасова. В исполнении Сергея
Безрукова позвучала песня «Отчего так в России березы шумят».
Музыкальное сопровождение литературного вечера осуществлял Даниил
Калистратов.
Вечер подготовили и провели ведущий библиотекарь Т.В.Буковская и
воспитатель общежития Е.М.Валикжанина.

Ответственные за выпуск: Е.С. Павлова, Г.Г. Косинцева.
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