
 
 
 
 
 
 
                                              

 
«Зимы цветное ожерелье» 

 
За окнами прекрасная зимняя погода. Кругом все белым бело. Этому 

волшебному и прекрасному времени года в читальном зале техникума 
посвящена книжно-иллюстративная выставка «Зимы цветное ожерелье». 

 

 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

«Когда электричество бывает опасным» 
 С целью профилактики электротравматизма 7 декабря в актовом зале 

техникума прошла беседа по электробезопасности, которую провел 
мастер СГИ Михаил Алексеевич Безруков. 

В ходе беседы акцент был сделан на правила осторожного обращения 
с электричеством, опасные особенности электротока и соблюдение мер 
безопасности. Закрепить полученные теоретические знания о правилах 
безопасного поведения вблизи энергообъектов помог просмотр фильма 
«Когда электричество бывает опасным». Студенты расширили и 
обобщили знания об электричестве, сформировали представления о том, 
как действует электрический ток на организм человека, закрепили 
правила безопасного обращения с электроприборами. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
«Это должен знать каждый» 

 
Десятого декабря 2018 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» прошла акция АнтиВИЧ "Это должен знать каждый". 
Цель Акции – профилактика распространения ВИЧ-инфекции и 

СПИДа в молодёжной среде в Российской Федерации. В рамках 
акции был проведен социологический опрос студентов. Они смогли 
проверить свои знания и высказать мнение о ситуации с ВИЧ/СПИД 
в нашей стране. 

Помните, что счастье и здоровье – Ваше – ЗАВИСЯТ ТОЛЬКО 
ОТ ВАС САМИХ! 

 
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
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«Трезвый город» 
11 декабря представители информационно-методического центра 

«Трезвый город» провели в техникуме акцию под названием «Трезвый 
десант». В акции приняли участие студенты первого и второго курса, 
обучающиеся по специальностям «Лесное и лесопарковое хозяйство» и 
«Земельно – имущественные отношения». 

Студенты прослушали лекцию о последствиях потребления алкогольных 
и табачных изделий, приняли участие в увлекательной интерактивной программе «Трезвость – выбор 
молодых!». Ребята с удовольствием соревновались в конкурсах по армрестлингу, отжиманию, 
прыгали со скакалкой. 

Самые активные студенты получили призы с символикой трезвого образа жизни (футболки, 
кружки, магниты). Такие акции неизменно получают положительный отклик педагогов и студентов. 
Многие ребята после таких встреч включаются в трезвенное молодежное движение. 

 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

 «Молодежь: свобода и ответственность» 
 

13 декабря 2018 года студенты нашего техникума приняли участие в Рождественских 
образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность», которые прошли в зале 
Тогучинского КДЦ. 

Традиционно Рождественские образовательные чтения - это мероприятие, которое привлекает 
внимание общественности к актуальным социо–культурным и духовно-нравственным проблемам 
современной России, обновлению форм и методов работы по приобщению молодого поколения 
России к многовековому и культурному наследию российского православия. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
 «Актуальные вопросы соблюдения прав граждан  

при управлении лесами» 
 

12 декабря 2018 года в рамках мероприятий, посвящённых 
противодействию коррупции, на четвёртом курсе лесохозяйственного 
отделения прошёл урок, посвящённый 25-летию Конституции РФ. 

В Год добровольца (волонтёра) высокий уровень 
правовой культуры показал Андрей Власовский, 
приняв участие во Всероссийском конкурсе «Патриот 

России». И в этот юбилейный год и день все присутствующие поздравили 
Андрея, занявшего первое место. Диплом победителя студенту вручила 
руководитель сектора по воспитательной работе Е.М. Валикжанина.  

Одна из задач урока - воспитание гражданской позиции обучающихся в 
целях реализации такого принципа лесного законодательства, как участие граждан, общественных 
объединений в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при их 
использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных законодательством Российской 
Федерации порядке и формах. 

 2018 год является юбилейным и для СПЧ России, так как он был создан в год принятия 
основного закона страны. Студенты и пригашенные были ознакомление с ходом 64 специального 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека, посвященного проблемам с обеспечением ряда конституционных прав граждан, в 
первую очередь права на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции) и на защиту от 
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безработицы (ст. 37 Конституции), которые вызваны недостатками действующего российского 
лесного законодательства и в целом системы государственного управления лесами.  

Одним из источников экологического права является Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». А в нем есть норма, обеспечивающая 
экологические права граждан. Так, в ст. 18 говориться, что: 
«Каждый имеет право на охрану здоровья. Право на охрану 
здоровья обеспечивается охраной окружающей среды...». В 

том, что Президент России обеспокоен нарушением прав граждан в области 
экологии, присутствующие убедились, выслушав вопросы из сибирского региона и комментарий к 
ним Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева.  В ходе урока Елена Лукина, 
Сергей Кириенко, Надежда Калинина продемонстрировали осмысление 
собственного «экологического опыта» с теоретических позиций. 

Владислав Зайцев проявили способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере экологического права, включая умение 
ориентироваться в различных источниках правовой информации. 

Будущие специалисты лесной отрасли Александра Сысоева и Анатолий 
Пугач коснулись полномочий лесничих, установленные законодательством 
Российской Федерации, которые имеют право согласно п.1, ч.2.1, ст. 96 ЛК 
РФ предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе 
совершаемые лицами, не осуществляющими использования лесов. 

Содержание Экологической доктрины России озвучили Екатерина Цих 
и Алексей Марченко для понимания того, что центральное место среди 

экологических норм Конституции РФ занимает ч. 1 ст. 9, где указывается, что земля и другие 
природные ресурсы в Российской Федерации используются и охраняются как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Преподаватель Г.В. Хандогина 
*************************************************************************************** 

Открытый классный час на тему: 
 «Я и компьютер. Игромания – болезнь 21 века» 

 
Интернет прочно вошел в жизнь практически каждого человека. Очень многие уже не 

представляют свою жизнь без этого достижения техники. Возможности интернета безграничны. 
Однако это достижение рождает множество проблем, которые требуют 
незамедлительного решения. Сегодня интернет зависимостью страдают 
1,5% от общего числа пользователей интернета. И большая часть этого 
количества пользователей - подростки. Поэтому вопрос игровой и интернет 
зависимости является на сегодняшний день актуальным. 

12 декабря 2018 года в Тогучинском лесхоз-техникуме классным 
руководителем группы ЗИ-170921 Вершининой С.С проводился открытый классный час на тему: «Я 
и компьютер. Игромания – болезнь 21 века». Данное мероприятие было предназначено прежде всего 
для студентов групп второго и третьего курсов с целью ознакомления с вредными последствиями 
компьютерных игр, интернет – зависимостью, а также в целях формирования положительного 
отношения к живому общению. В ходе общения со студентами были выделены основные 
положительные моменты в пользовании компьютером и интернетом, а также вредные последствия 
ежедневного общения посредством компьютера и других современных гаджетов. Студентам было 
предложено пройти небольшое тестирование по выяснению наличия интернет-зависимости у 
каждого из них. 

Студентки группы ЗИ-170921 Боцманова Наталья и Полуэктова Анастасия рассказали об 
основных причинах компьютерной зависимости и угрозах, которые влечет за собой эта зависимость 
для молодых людей. 

В окончание встречи были совместно подведены итоги и обозначен ряд тревожных симптомов, на 
которые следует обращать внимание для своевременного выявления такой зависимости у своих 
близких и друзей. 

Группа Зи-170921 и классный руководитель Вершининой С.С. 
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Смотр-конкурс классных уголков 
 

 В техникуме прошел смотр-конкурс классных уголков, подготовка к 
которому проходила с 12 ноября по 7 декабря 2018 года. 

10 декабря комиссия в составе: председатель - зам.директора по УВР 
Кондратьева О.Л., зам.председателя - председатель Совета отделения Жигалев 
Евгений и старосты. В конкурсе приняли участие 12 
учебных групп. В соответствии с положением комиссия 

оценивала не только оформление классного уголка, но соблюдение санитарно-
гигиенических норм аудитории и озеленение. Призовые места распределились 

следующим образом: 
 1 место - группа Л-41 староста, староста Калинина 

Надежда, 2 место – группа Л-12 староста, староста Мищук 
Анастасия, 3 место – группа ЗИ-11 староста, староста Галкина Елена. 

Выражаем благодарность всем классным коллективам за яркие и 
содержательные уголки. 

Заведующая отделениями Л.И.Бакуленкова 
 

*************************************************************************************** 
Государственная итоговая аттестация 

 
20 декабря 2018 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошла государственная 

итоговая аттестация по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». Студенты группы ЗОЭ-140951 заочной 
формы обучения прошли защиту выпускной квалификационной работы. 

При защите выпускных квалификационных работ студенты по своим 
докладам представили слайд-презентации. Работы имели теоретический и 
практический характер. 
Результаты защиты: 

- на «отлично» - 2; - на «хорошо» - 1;  - на «удовлетворительно» - 2. Средний балл – 4,0. 
Поздравляем молодых специалистов с окончанием техникума и получением диплома!!! 

 
Заведующая отделениями Л.И.Бакуленкова 

*************************************************************************************** 
Выставка - совет «Совершенство – это просто» 

 
Каждая женщина мечтает хорошо выглядеть. А уж в Новый год хочется 

выглядеть просто умопомрачительно. И, поверьте, это под силу любой женщине. 
Главное, позаботиться об этом заранее, а не за пару-тройку часов до полуночи. 
Понятно, что очень трудно не закрутиться в этой предпраздничной суматохе с 
генеральной уборкой дома, украшением елки, составлением праздничного меню и 
поиском самого красивого платья на новый год, но ведь Вы же покупаете заранее 
подарки и продукты, так не забудьте же и о себе любимой. И в этом Вам поможет 

подготовленная в читальном зале выставка - совет «Совершенство – это просто». На выставке 
предлагается подборка книг и журналов о красоте, моде и хорошем вкусе. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Встреча студентов с психологом ГБУЗ НСО «Ювентус» 

13 декабря  2018 года в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» была организована встреча студентов нового набора с 
психологом ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья 
подростков «Ювентус» на тему «Проблемы суицида в  моложёной среде. 
Последствие суицида.»  Во время встречи   были затронуты проблемы 
суицида среди молодежи и подростков, рассмотрены основные причины и 

признаки суицидального поведения среди юношей и девушек. 

И.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
*************************************************************************************** 

Общетехникумовское родительское собрание 
 

 14 декабря 2018 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
состоялось традиционное общетехникумовское родительское собрание, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы: 

− предварительные итоги учебно-воспитательной работы за осенний 
семестр и перспективы работы на весенний семестр 2018/2019 учебного года 

− профилактики аддекивного и суицидального поведения в молодежной 
среде «А завтра будет жизнь…» 

− антитеррористическая безопасность. 
Ведущие родительского собрания Юлия Омельченко и Владимир Стрековцов рассказали об 
истории развития и становления техникума, о специальностях, по которым идет обучение. 
В ходе собрания выступила заместитель директора по УВР О.Л. Кондратьева по итогам учебно-

воспитательной работы за осенний семестр 2018-2019 уч. года, с информацией по предстоящей 
экзаменационной сессии и определила задачи на весенний семестр. Анализ учебной деятельности 
обучающихся показал, что на результаты абсолютной и качественной успеваемости существенно 
влияют пропуски учебных занятий без уважительной причины, и это приводит к пробелам в знаниях, 
недостаточному пониманию теоретического материала и затрудняет формирование практических 
навыков.  

Второй вопрос был посвящен психологическим особенностям подростков, 
подростковой депрессии, особенностях взаимоотношений между родителями и 
подростками. Педагог психолог Н.В. Балаганская затронула серьезный вопрос 
суицида в юношеском возрасте, расширила знания родителей о причинах, 
признаках и характере подросткового суицида. Своим выступлением она обратила 
внимание родителей на необходимость задуматься и оценить взаимоотношения со 

своим ребенком, воспитывать уважение к личности ребенка и понимание его проблемам.  
По вопросу антитеррористической безопасности выступил подполковник 

полиции, начальник штаба России по Тогучинскому району Куличков Евгений 
Николаевич. В своем выступлении он затронул  следующие вопросы: 

- поведение при возникновении угрозы совершения террористического акта; 
- дисциплинированность и бдительность на улице при общении с 

незнакомыми людьми; 
- модели поведения в опасных ситуациях (как необходимо себя вести, что делать, куда 

звонить). 
В завершении собрания для родителей участниками художественной 

самодеятельности был дан небольшой концерт, после которого родители 
разошлись по аудиториям для беседы с классными руководителями с целью 
получения информации об успеваемости и посещаемости своего ребенка. 

 
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
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III Международный дистанционный конкурс 
 

В декабре  прошёл III Международный дистанционный конкурс «Старт» от проекта konkurs-
start.ru по ряду общеобразовательных дисциплин. Преподавателем дисциплины Обществознание Н.Р. 
Кумец были представлены на участие в конкурсе ряд студентов ЗИ-180911 группы, где они успешно 
выступили и получили сертификаты участия в  III Международном  дистанционном конкурсе 
«Старт». Наиболее успешно выступили Семёнова Аня, Немыкин Артём, Кочкуркина Настя, 
Томашова Даша. Поздравляем ребят с достигнутым результатом и желаем успехов в новых 
конкурсах и учёбе!   

 Преподаватель Н.Р. Кумец  
*************************************************************************************** 

«Лес, словно терем расписной» 
Нет ничего красивее и привлекательнее нашего леса! Лес – это 

величайшее творение природы, краса и гордость нашей планеты. 
Этими словами 25 декабря 2018 года в актовом зале общежития открыли 
литературно музыкальную гостиную «Лес, словно терем расписной» 
ведущие Юлия Омельченко (ЗИ-31) и Татьяна Лысикова (Э-21). В ходе 
мероприятия Мария Жуленко (Л-21), Анастасия Полуэктова (ЗИ-21) и 
Дарья Баскова (Л-12) читали стихи русских поэтов о лесе, природе, красоте 

родной земли. 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 прозвучала песня 
«Отчего так в России березы шумят». Вечер подготовили и провели ведущий библиотекарь Т.В. 
Буковская и воспитатель общежития Е.М. Валикжанина. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                     
7 

Мы провожаем2018 год… 
 

Он оставил о себе замечательные воспоминания: встречи с гостями разных возрастов (от 

дошкольников до пенсионеров); пополнение фондов новыми экспонатами. Но самое 

значительное событие, к которому мы готовились в течение учебного года, - состоялось 15 

июня – юбилей родного ТЛТ!!! 

Выпускники многих лет щедро поделились  воспоминаниями о годах учёбы, произнесли 

много добрых слов в адрес своих наставников, рассказали о том, как сложилась в дальнейшем их 

жизнь. Эти трогательные студенческие  откровения легли в основу папки «Звучат во мне 

воспоминания…! Есть надежда, что найдутся спонсоры, которые помогут издать книгу с 

таким же названием, и продолжится летопись Тогучинского лесного техникума! А очередной 

юбилей не за горами: 2023год! 

  

С наступающим Новым годом, предъюбилейным для нашей страны, - 75-летием Великой 
Победы над фашистскими варварами. 

 
Музей леса объявляет конкурс творческих работ «Мы память бережно храним». 

Уважаемые студенты! Проявите активность: поговорите со своими прародителями 
(бабушками, дедушками…) и напишите рассказ-воспоминание под заголовком «Война прошлась 
и по моей семье». В музее хранится подборка творческих работ студентов 2010 года. Можете 
поинтересоваться, как справились с таким заданием ваши предшественники. 

Примечание: за ошибки двойки ставить не будем. За консультацией обращайтесь в музей. 
 

Заведующая музеем леса Г.Г.Косинцева 
 

 
 

 
Ответственные за выпуск: Е.М. Валикжанина, В.Б. Соколова, Г.Г. Косинцева 
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                                                  Новосибирская обл. г. Тогучин ул. Лесная,20 Сайт: www.toglht.ru  
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