
 

 

 

 

 

 

                                              

 

День учителя! 

Торопятся вёсны, лето кончается, 

Рябины стыдливо краснеют в лесу. 

Уходят студенты, и юность прощается 

С тобой, мой учитель, но не кончается 

Твой вовсе нелёгкий труд в ТЛТ.  

         Анна Сергеевна Федотова 

5 октября весь мир отмечает День учителя. Дети и взрослые спешат 

поздравить своих любимых учителей, сказать им слова благодарности за их нелёгкий, 

но очень важный труд!  

В этот день в  ГБПОУ  НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» прошел традиционный  «День 

самоуправления», организованный Советом 

отделения: по специально составленному для 

этого дня расписанию, преподаватели-дублеры - 

студенты старших курсов - проводили уроки,   на 

собственном опыте почувствовав, что значит 

быть учителем. Преподавателям  тоже не пришлось в этот день скучать: им 

представилась уникальная возможность показать свои знания на учебном занятии, 

организованном Советом отделения. Студенты  подготовили поздравления и сняли  

видео-ролик  с пожеланиями   в адрес преподавателей. 

      Хочется выразить благодарность членам Совета отделения, а  особенно 

Жигалёву Евгению,    Калининой Надежде,  Люботинской  Виктории,  участвовавшим в 

организации и проведении поздравления и чаепития преподавателей. 

     С 22 сентября по  4 октября 2017 года проходил посвященный «Дню учителя» 
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смотр-конкурс открыток. В конкурсе приняли участие все 13 групп очного отделения.  

Студенты постарались как можно оригинальнее, красочнее и ярче оформить свои 

работы. Их творчество оценила специально созданная комиссия, которая решила 

присудить всем участникам конкурса призовые места.  

Студенты техникума  и заведующий отделениями  желают Вам: 

В этот праздник – День учителей – 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несёте факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда! 

Пусть и Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не посетит беда! 

Заведующий отделениями 

Л.И. Бакуленкова 

 

*********************************************** 
Акции "Поезд за духовное возрождение России" 

 

12 октября  в городе Тогучине и в Тогучинском районе прошли  мероприятия в 

рамках работы социальной церковно- студентов государственной акции "Поезд за 

духовное возрождение России". Его миссионерское служение приурочено к 

празднованию Дня народного единства и  80-летию Новосибирской области. 

В актовом зале  техникума состоялась духовно-

просветительская встреча  с представителем 

новосибирской митрополии  священником 

Валерьяном  и  заместителем главы 

администрации. В начале встречи  

преподавателям и студентам был показан 

документальный фильм «Казанская икона», а 

затем Отец Валерьян ответил на вопросы студентов. 
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Встреча прошла в теплой, доверительной обстановке. Мероприятия в формате 

«вопрос-ответ» пользуются особой популярностью среди молодежи. И в этот раз 

студенты задавали вопросы священнику, сами активно включались в беседу, 

отстаивали свою точку зрения по тому или иному вопросу. Студенты проявили 

неподдельный интерес к различным темам православия. 

По окончании мероприятия молодые люди не расходились, желая 

индивидуально поговорить с Отцом Валерьяном. 

Подобные встречи очень важны и полезны для современной молодежи. 

 

Ведущий библиотекарь 

Т.В. Буковская 

 

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

 

«День первокурсника» 

 

25 октября 2017 года  прошло открытое 

мероприятие «День первокурсника» - одно из 

самых значимых событий в жизни каждого 

студента. Оно является ритуалом посвящения 

новичков в статус студентов и 

соответствующий образ жизни. 

Первокурсник – это студент, которому 

предстоит пройти долгий и тернистый путь 

прежде, чем стать специалистом. Самое начало учебного процесса всегда вызывает 

бурные позитивные эмоции. Недаром День первокурсника — один из самых 

запоминающихся праздников студенчества. 

Кроме развлекательной направленности, этот 

праздник преследует вполне практичные цели: 

сдружить первокурсников, объединив их идеей 

подготовки к мероприятию, выявить таланты в 

рядах новеньких и дать заряд бодрости на все 

годы обучения до момента получения диплома.  
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На нашем мероприятии студенты  группы Л-170911 запомнились 

необыкновенной театральной композицией. «Я хочу получить диплом!». Егор Попов 

(гр. Л-170912) рассказал стихотворение, воспевающее  красоту родной природы, 

убедив присутствующих в том, что специальность Лесное и лесопарковое хозяйство 

очень важна, интересна и выбрана им не случайно. Первокурсники специальности 

Земельно-имущественные отношения продемонстрировали свое собственное видение 

будущей профессии. Ребята представили для знакомства свои визитные карточки-

презентации.  

После этого прошла процедура торжественного посвящения в студенты: клятва 

студента, шуточная и серьёзная. Но, как мы помним, в каждой шутке лишь доля 

правды — многие пункты клятвы вполне действенны и насущны для студенчества. 

Ребята покидали зал в хорошем настроении с новыми друзьями. В подготовке и 

проведении мероприятия были задействованы студенты групп ЗИ-150931; Э-150931 

(кл. руководители Медведева И.Н.; Занько М.А.). 

Преподаватель 

И.Н. Медведева  

 

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

Музей как «машина времени» 

Тогучинская МЦБ • 27.10.2017 

Современные музеи бережно собирают и хранят 

памятники материальной и духовной культуры, 

созданные на разных исторических этапах 

развития общества. Почти в каждом населённом 

пункте любой страны есть свои музеи, не 

исключение и наш город. В одном из таких 

музеев города Тогучина побывали ребята из 

ТСШ № 5. 

19 октября для учащихся 7 «А» класса прошёл урок – экскурсия «Музей как 

«машина времени»» по краеведческой программе "По малой Родине моей". 

Совместное мероприятие библиотеки, школы, АТП и ГБПОУ НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» было посвящено 80-летию Новосибирской области и 85-летию 

http://tmcb.ru/?author=1
http://tmcb.ru/?p=2853
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Тогучинского района. Во время поездки, которая состоялась благодаря шефству АТП 

(автотранспортного предприятия), школьники вместе с библиотекарями городского 

филиала № 35 вспоминали о самых знаменитых музеях Москвы и Санкт-Петербурга, 

об известных музеях Новосибирска и музеях совсем необычных: музее «Счастья» и 

музее «Солнца», музее под открытым небом – «историко-архитектурном музее-

заповеднике СО РАН» (возле Академгородка). В некоторых из них ребята уже успели 

побывать, так же они узнали, что такое Кунсткамера и историю Петровской 

Кунсткамеры. 

В музее лесхоза-техникума посетителей встретила Косинцева Галина 

Георгиевна, хранитель и собиратель этих сокровищ природы, и провела экскурсию. 

При входе в музей школьники остановились у стенда «Тогучинский лесной техникум» 

и познакомились с информацией о людях, посвятивших себя служению лесу, историей 

техникума, этапами становления учебного заведения, фотографиями прошлых лет. С 

интересом слушали ребята информацию о профессиях, которые могут получить здесь, 

о необычных экспонатах музея, остановились у Стены памяти и скорби. 

Наибольшее впечатление на детей произвёл второй зал, в котором представлены 

коллекции растений, чучела животных, 

ксилотека (коллекция образцов древесины). 

2017 год – год экологии в России, и этот момент 

не остался без внимания. Из электронной 

презентации ученики узнали о памятниках 

лягушкам, об интересных фактах из жизни 

обитателей местных лесов, о необходимости 

беречь и защищать природу.  

По окончании экскурсии дети поблагодарили экскурсовода за интересную и 

познавательную экскурсию. Учащиеся школы живут в нашем крае и должны знать его 

историю, флору и фауну. Галина Георгиевна отметила дисциплинированность, 

активность школьников и вручила им памятку, рассказывающую о специальностях , 

которые, можно получить в учебном заведении, и выразила надежду в скором времени 

увидеть ребят в числе студентов   Тогучинского лесхоза-техникума.  

Зав. филиалом № 35 

 Дубоделова И.В. 
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«Леди и джентльмены» 

 

31 октября в общежитии ГПБОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» состоялось 

мероприятие по этикету «Леди и джентльмены». 

Начался урок вежливости с просмотра видеоролика 

«Основы этикета и манеры», из которого ребята 

узнали об истории и значении этого слова, 

познакомились с основными требованиями этикета. 

Затем была проведена викторина с вопросами, 

связанными с правилами поведения на транспорте, за 

столом, при общении по телефону и т.д. Студенты, 

правильно отвечавшие на вопросы викторины, 

получали сладкие призы.   

Завершилось мероприятие просмотром киножурнала «Ералаш» «Этикет – это 

просто». 

 Цель этого мероприятия: привлечь внимание студентов к правилам хорошего  

тона, показать, каким приятным может быть общение, если следовать правилам 

этикета. 

Мероприятие было подготовлено и проведено воспитателем общежития Е.М. 

Валикжаниной и ведущим библиотекарем Т.В.Буковской. 

 

Председатель студенческого совета 

Лысикова Татьяна 
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