
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Ярмарка «Искитимская» 

 
 29 апреля 2018 года ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» принял участие в оптово- 
розничной универсальной ярмарке «Искитимская», которая проходила в рабочем  посёлке Линево 
Искитимского района. 

Представителями от техникума были секретарь учебной части В.Б. Соколова 
и мастер леса М.Н. Герасимов. 
На ярмарке были представлены столярные изделия из дерева, изготовленные 
студентами техникума на учебной практике, и посадочный материал. 
    Возможностью себя показать и других посмотреть воспользовались свыше 
двухсот участников из восьми районов и четырех городов Новосибирской 
области. 

 
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 

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

Подвигу народа- жить в веках 
 

Плох тот народ, который не помнит, 
не ценит и не любит своей истории. 

(В. М. Васнецов) 
     День Победы – это не только обращение к прошлому, но и уроки на 
будущее, в котором жить нашим детям и внукам. Мы должны сохранить 
историческую память о Великой Отечественной войне. 
     Победа в Великой Отечественной войне – главное событие XX века, 
определившее развитие современного мира, оставившее глубокий след в 
истории. 
«Подвигу народа жить в веках», так называется книжная выставка - память, 

оформленная в читальном зале техникума. На ней представлены книги, которые доступным языком 
рассказывают о Великой Отечественной войне: «Дот» Игоря Акимова, «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого, сборники стихов и песен о Великом подвиге советского народа. 
     Как и 73 года назад, Книги о Великой Отечественной войне актуальны и по-прежнему интересны, 
потому что в свой час, в свое время на той войне были наши деды, прадеды, и  их кровь течет в 
наших жилах, их память отзывается в нас. Книги о войне – духовное продолжение реальных событий 
– выступают как хранители памяти поколений. 

 
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 

До сих пор не совсем понимаю, 
Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 
И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать! – Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 
                       (Юлия Друнина) 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Акция «Георгиевская ленточка» 
 

Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в России в 2005 
году.  Уже стало традицией повязывать ленточку накануне 9 Мая, 
объединяя миллионы людей не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Четвертого мая патриотическую акцию подхватили 
студенты Тогучинского лесхоза-техникума. Ребята раздавали 
двухцветный символ Победы жителям города Тогучина и 
Тогучинского района. Прохожие с радостью принимали ленточку, 
сразу же закрепляя ее на одежду. «Это очень хорошо, что такую 

акцию проводит молодое поколение, она нужна, чтобы еще раз напомнить о том, какой ценой далась 
Победа», - растроганно высказалась пожилая женщина. Люди с пониманием и интересом 
выслушивали информацию об истории символа, некоторые просили дать им еще несколько 
ленточек, чтобы передать своим родственникам и знакомым. 

 
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 

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

 «Дети войны о войне» 
9 мая наша страна ежегодно отмечает день Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией, который был и 
остается священным днём для всех людей нашей Родины. 
     Что знает молодое поколение о той далекой войне? К 
сожалению, очень мало. Все меньше остается в живых ее 
участников и очевидцев. 
7 мая в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз – 
техникум» состоялся вечер встречи поколений «Дети войны о 
войне», чтобы еще раз вспомнить о  событиях военных лет и  тех 
людях, которые завоевали для нас мир на земле. 

     Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое сердце не обожжет память 
огненных лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым нынче уже за 
семьдесят! Война разом оборвала их беззаботное детство. 
     На встречу со студентами пришли Владимир Дмитриевич Старокоров, Лира Ивановна 
Старокорова, Тамара Акимовна Лазовская, Миральда Александровна Фрейберг, Владимир Ильич 
Теплов. 

Встреча началась с просмотра видеоролика «Дети войны». 
Гости делись со студентами своими детскими воспоминаниями, рассказывали о своих трудовых 
буднях в тылу, как работали в поле наравне со взрослыми, делая все для приближения победы. 
  Много было сказано в этот вечер воспоминаний – о героическом прошлом родных и близких, о 
боли и слезах, перенесенных в те страшные годы. Мероприятие сопровождалось слайд - фильмом 
того жестокого военного времени, которое выпало на долю детей. 
     Заветной мечтой каждого из нас является мир на земле. Люди, отвоевавшие для нас Великую 
Победу, не могли даже представить себе, что в 21 веке мы будем терять детские жизни в 
террористических актах, войнах, которые не прекращаются до сих пор. Минутой молчания почтили 
всех погибших, которые завоевали нам мир. 
 Как хорошо, что мы живем в мирное время, как повезло нам, не знающим, что такое война. Мы 
благодарны тем детям и ветеранам, которые подарили нам свободу. Низкий Вам поклон! 
     Организаторы мероприятия, и.о. руководителя сектора по воспитательной работе Е.М. 
Валикжанина и ведущий библиотекарь Т.В. Буковская  благодарят студентов Сергея Литвинова, 
Юлию Омельченко, Елену Ленк, Елену Крупченко, Светлану Быкову, Снежанну Евсееву, Алексея 
Хританкова и Анну Черепанову в подготовке и проведении встречи. 

 
Ведущий. библиотекарь Т.В.Буковская 
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Круглый стол по обмену опытом на тему «Практическое обучение 

студентов по специальности 350201 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
 
  18 апреля 2018 года в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» состоялось мероприятие, подготовленное 
преподавателями и студентами 1, 3 и 4 курсов лесохозяйственного 
отделения – Круглый стол по обмену опытом на тему «Практическое 
обучение студентов по специальности 350201 «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» 
Основной целью этого мероприятия было: а) показать каким 
образом проводятся учебные и производственные практики по 
специальности Лесное хозяйство, б) рассказать об объектах, видах 

работ и условиях проведения практического обучения, в) о разнообразии навыков, которые 
получают студенты при проведении лесокультурных и лесохозяйственных работ непосредственно в 
поле. 
     В качестве слушателей и участников присутствовали студенты 1-3 курсов лесохозяйственного 
отделения, преподаватели техникума и все желающие, поскольку мероприятие было призвано 
популяризовать профессию лесовода и предназначалось для всех. 
     После вступительного слова ведущего- преподавателя специальных дисциплин Коровиной О. Е. 
последовательно выступили с докладами в сопровождении презентаций студенты, которые 
рассказали о практическом обучении по различным дисциплинам и профессиональным модулям. 
     Первое выступление было посвящено дисциплине «Введение в специальность». О содержании 
практики по этой дисциплине, которая является вступительной в профессиональные и преподается 
на первом курсе, рассказала студентка 1 курса Кристина Коваленко, подготовившая доклад под 
руководством преподавателя Горяйновой М.В. 
     Затем выступили учащиеся 3 курса, на котором сосредоточена основная часть учебных практик по 
профессиональным модулям. Были озвучены следующие доклады: 

- Учебная практика по ПМ 01«Организация работ по лесоразведению и воспроизводству лесов»- 
студентка гр. Л-31 Ленк Елена. Руководитель Горяйнова Ю.В. 

-Учебная практика по ПМ 04 «Проведение работ по лесоустройству и таксации» студентка гр. Л-
31 Калинина Надежда. Руководитель: Коровина О.Е. 

-Учебная практика по рабочей профессии «Станочник деревообрабатывающих станков» студентка 
гр. Л-32 Лукина Елена. Руководитель Медведев А.В. 

Об учебной практике по рабочей профессии «Вальщик леса» рассказал студент гр. Л-32 Жигалев 
Евгений. 
   Затем демонстрировался учебный фильм «Валка леса», который был снят в процессе практики и 
смонтирован докладчиком под руководством мастера производственного обучения Куклина В.Б. В 
фильме группа студентов выполнила полный комплекс операций по заготовке древесины на 
лесосеке. 
  С производственной практикой по лесоустройству и таксации слушателей познакомила 
преподаватель ПМ 04 Коровина О.Е. В презентации были показаны фотографии студентов нашего 
техникума, работавших в различных регионах Западной Сибири в качестве рабочих в бригадах 
Государственной инвентаризации лесов за период с 2010 по 2017 год, в том числе на территории 
Алтайского края, Томской, Тюменской областей, Ханты - Мансийского Автономного округа. 
     В заключение сидящие в зале студенты были призваны после окончания обучения работать по 
специальности, поскольку современное лесное хозяйство очень нуждается в молодых компетентных 
кадрах. 

преподаватель Коровина О.Е. 
 
 



 

                     
4 

Акция «Свеча памяти» 
 

 8 мая, накануне Дня Победы, у Мемориального комплекса «Память» 
прошла межрегиональная акция «Свеча памяти», в ней приняли 
активное участие студенты Тогучинского лесхоза-техникума. 
     Зажигали свечи и раздавали всем участникам акции Елена Ленк, 
Роман Бавский, Роман Ларионов, Андрей Мамыкин, Юлия 
Хамидулина, Анна Черепанова, Диана Никель, Данила Агарков, 
Павел Матюшин, Надежда Калинина, Юлия Омельченко, Мария 
Жуленко, Полина Кузьмина, Сергей Власов, Олеся Костюкович, 

Оксана Насрутдинова. 
Цель акции заключается в том, чтобы, пройдя колонной с зажженными свечами к Вечному огню, 

почтить память людей, отдавших жизни на войне за мирное небо над нашей головой. 
     И пока мы приносим свечи в знак уважения ко всем тем, кто погиб в годы Великой Отечественной 
войны, ветеранам, которые ушли из жизни, то память о нашей Победе будет жива! 

 
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 

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

День победы! 
 

9 мая вся Россия отмечала День Победы в Великой Отечественной 
войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в 
мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш 
долг перед поколением победителей – сохранить историческую 
память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 
отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам 
войны и трудового фронта, детям войны. 

Коллектив ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» приняли активное участие в городском 
праздничном мероприятии: митинге, акции «Бессмертный полк», возложении цветов к мемориалу 
Слава, праздничных концертах. 

и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
 

******************************************************************************** 
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

 
 Студенты Тогучинского лесхоза-техникума 
приняли участие в ежегодной легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню Победы, эстафета 
проходит по центральным улицам Тогучина, 
студенты Тогучинского лесхоза-техникума заняли 
призовое 2 место. 

 
Преподаватель Е.Л. Гарынина 
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Марафон «Наследие 7.3» 

 
 8 мая 2018 года стартовал традиционный патриотический 
марафон «Наследие 7.3» 
Невзирая на плохие погодные условия, участники 
соревнований собрались в назначенном месте на базе 
Тогучинской средней школы №5 и пробежали марафон 
длинной 7.3 км. до мемориального комплекса «Память». 
Студенты нашего техникума  приняли участие в этом 
марафоне в составе: Тарахтунова Алена; Меринова 
Валерия; Яковлев Григорий; Жигалев Жимагул; Чертенков 

Илья; Киевский Игорь; Штро Николай; Беляев Данил; Талан Максим. 
 

Преподаватель Е.Л. Гарынина 
 

********************************************************************************* 
Классный час на тему «История экономического отделения» 

 
    16 мая 2018 года в рамках «Недели специальностей экономического 
отделения» в актовом зале техникума был проведен классный час на 
тему «История экономического отделения». 
     Особая актуальность мероприятия заключалась в том, что оно 
проводилось в преддверии 70 - летнего юбилея нашего учебного 
заведения. 
Ведущие Юлия Рыбко и Данил Серко открыли классный час словами: 
« 70 лет - великое творение, нельзя его переписать и потому, мы - тех 
времен потомки, хотим его и знать, и уважать»   
  Ведущими были представлены периоды создания техникума, 
отделения. Дата рождения нашего учреждения -1948год. Первое имя - 
Лесная школа. По решению правительства в 1953 году Лесная школа 

преобразована в лесной техникум. В 1966 году открылась специальность «Планирование лесного 
хозяйства». В 1972 году произошло объединение лесхоза и техникума и был образован Тогучинский 
лесхоз-техникум.  В этом же год была открыта специальность «Бухгалтерский учет». В 2007 году 
введена специальность « Менеджмент». В 2012 году - специальность «Земельно - имущественные 
отношения». 
    На классный час были приглашены преподаватели 70-80 годов - Фрейберг Миральда 
Александровна и Старокорова Лира Ивановна, которые рассказали о своей работе со студентами и 
пожелали успехов будущим выпускникам техникума. 

Выступили и выпускники техникума разных лет 
-Суслова Екатерина Иосифовна (выпускница 1974 года); 
- Шишкина Елена Владимировна (выпускница 2000 года); 
- Соколова Василиса Борисовна (выпускница 2010 года). 

      Гости рассказывали о том, какие были традиции, как учились тогда студенты, в каких делах 
участвовали. Все выступающие очень тепло отзывались о годах работы, учёбы в ТЛТ, искренне 
пожелали сегодняшним студентам ответственно учиться, участвовать во всех делах техникума, 
продолжать традиции отделения. Эстафету поколений продолжила студентка второго курса 
специальности «Земельно-имущественных отношений» Крупченко Елена, исполнив для всех песню 
«Мы желаем счастья вам». 
     Гостями классного часа были преподаватели и студенты экономического отделения, которые с 
удовольствием познакомились со славными страницами истории отделения, техникума. Классный 
час был подготовлен преподавателями Бакуленковой Л.И., Могильных Е.Н., Кумец Н.Р. 

 
Преподаватель Е.Н. Могильных  
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 «Вот и свела судьба нас» в Тогучинском лесном! 

 
У Нины с учёбой в техникуме связаны самые важные этапы жизни. Это 
получение профессии лесовода и последующее служение лесу в течение 35 
лет.  
 Скромная, немногословная девушка покорила сердце одного из 
обаятельнейших однокурсников  армейца Николая Писаренко, родина 
которого Забайкалье. На третьем курсе сыграли свадьбу. А на четвёртом 
заявил о себе будущий лесовод Серёжка. Это не помешало отцу в феврале 
1975 года получить диплом с отличием, и у мамы в дипломе троек не было. 
 В техникуме оба активно участвовали в  общественной жизни: Нина 
была старостой пятого этажа общежития, занималась в художественной 
самодеятельности и посещала спортивную секцию. О Николае мы рассказали 
в январском номере газеты Росток. 
 Получив дипломы, молодожёны по направлению поехали на родину 

Николая в далёкий Забайкальский край. Нина влюбилась в замечательные таёжные места.
 Начала работу в Хилокском лесхозе техником-лесоводом, а затем инженером лесного 
хозяйчтва, главным специалистом лесопользования.  
 Инженер лесного хозяйства занимается лесовосстановлением, семеноводством, 

выращиванием сеянцев, передачей лесосечного фонда лесопользователям 
с оформлением разрешительных документов. 
 Нина Семёновна умеет работать не хуже мужчин, а порою и 
лучше. Это она доказала на практике, когда необходимо было 
ликвидировать отставание с отводом лесосечного фонда. Две женщины: 
инженер и техник-лесовод взялись за эту работу: уезжали в 7 утра и 

возвращались поздно вечером. За две недели они не только отвели лесосеки в 
натуре, но и обеспечили их камеральную обработку. Позднее Нина Семёновна 
возглавила отдел семеноводства. Благодаря её жёсткому контролю за 
переработкой сосновой шишки и правильным хранением семян, в лесхозе был 
создан страховой запас семян хвойных пород, на который никогда не было 
нареканий со стороны лесосеменной станции и Управления лесами. За высокие 
заслуги перед лесным хозяйством Нине Семёновне Писаренко – главному 
специалисту лесопользования Хилокского лесхоза - было присвоено звание 
«Заслуженный работник лесного хозяйства Забайкальского края (Читинской 
области)». 
 Сын Писаренко Сергей окончил Читинский лесотехнический колледж, работал лесником, 
инженером организации службы государственной лесной охраны. В настоящее время его работа 
также связана с лесом. 

 Дочь Светлана окончила Забайкальский государственный 
педагогический университет, юридический факультет. Но темой 
дипломной работы выбрала лесную тематику «Правовые аспекты 
использования участков лесного фонда». Диплом защитила на «отлично», 
таким образом  пополнив династию лесоводов Писаренко. Кстати, 
родители привили дочери не только любовь к родной природе, но и к 

спорту: Светлана заочно окончила академию туризма и Российский государственный университет 
физической культуры и спорта, кандидат в мастера спорта по шоссейному велоспорту, преподаёт в 
техникуме Право и Физическую культуру. Внучка Лиза (шестиклассница) имеет взрослый разряд по 
лыжным гонкам и занимается в школе олимпийского резерва. 
 В 2010 году Нина и Николай Писаренко  приняли в семью трёх 
малолетних мальчиков. Сейчас старший Никита учится в техникуме в 
Иркутске, средний Кирилл - в 7 классе, младший Егор – в 5-м. В народе 
говорят: родители молоды детьми! Мы уверены, что выпускники 
Тогучинского лесхоза-техникума Заслуженные работники лесного 
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хозяйства и просто замечательные люди Николай и  Нина Писаренко воспитают этих детей, как и 
своих собственных! Мир Вашему дому!!! 
 Хочется завершить рассказ пожеланием Николая Николаевича Писаренко всем работникам 
леса и сегодняшним студентам: «Уверен, что наступит время и будет принят работающий Лесной 
Кодекс на благо русского леса и людей, посвятивших свою жизнь служению его Величеству Лесу, а 
у выпускников нашего техникума будет надёжное будущее!». 
Ждём Вас, Нина и Николай, на вечере встречи выпускников в честь 70-летия родного ТЛТ!  

Благодарю Николая Писаренко за сотрудничество. 
 Заведующая музеем Тогучинского лесхоза-техникума Галина Георгиевна Косинцева. 

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

Выбрав свой путь, не позабудь дружбу студенческих лет! 
Ещё одна весточка из далёкого 1967 года! 

 Я, Пустовалова (Скитер) Надежда, поступила в Тогучинский лесной 
техникум в 1963 году. Мне было тогда 15 лет. Жила в общежитии. Классной 
мамой у нас была преподаватель ботаники Архипова Нина Алексеевна и  
четыре  года заменяла нам родителей, учила жизни, наставляла на правильный 
путь. На первых двух курсах мы по месяцу ездили в колхоз, помогая сельчанам 
собирать урожай: рвали лён-долгунец, копали картошку, лопатили зерно. С 
нами были руководители Архипов Александр – преподаватель лесозащиты (не 
забуду его «Аршин молчит») , Алексей Михайлович Цветков – преподаватель 
таксации леса и строительства. Они устраивали нам быт, учили общению с 
сельчанами, так что без присмотра нас не оставляли. 
 Директор техникума Иван Иванович Марадудин отвечал за дисциплину, 
финансы, строительство и весь учебный процесс.  

 Завуч и преподаватель лесоводства Юрий Тимофеевич Яровой, передал нам науку: как 
организовано лесное хозяйство, как развивается лес. Когда стали старше, ездили на практику в 
Коурак, Карасук, где учились обрубать сучья, чистить лесосеки, правильно жечь костры, а самое 
главное, возобновлять леса – высаживать крохотные росточки (саженцы), которые впоследствии 
пополняли наши леса. Наши наставники учили нас на занятих и на практике. Большое им спасибо! 
Хочу вспомнить добрым словом преподавателя механизации Ивана Андреевича Портных – 
благодаря ему мы получили права тракториста, шофёра – любителя, мотоциклиста. 
 На третьем курсе Вахрушев Паша, Буланов Саша, Морозова Лиза и я были отправлены в 
экспедицию. Работали с учёными НИИ высоко в горах в тайге в районе Телецкого озера. Отбирали 
экземпляры кедра, строили лестницы, собирали с этих деревьев шишки, чтобы проверить процент 
зрелости каждой. Руководил практикой Коровин Борис Евгеньевич. 
 Студенческая жизнь была насыщенной, интересной, яркой частью всей моей жизни. А 
полученные в ТЛТ знания стали основой для дальнейшей трудовой деятельности. 
 До сих пор помню песню, которую мы распевали на четвёртом курсе. К сожалению, автора не 
запомнила. Может, кто-то из сокурсников знает? 
  
            Куда влечёт тебя твоя судьба 
 В какие страны, города и сёла? 
 В каком краю найдёшь себе приют?   

Ведь только годы нам ответ дают. 
  
            Но не забудем свой мы Тогучин 
 По самой близкой сердцу из причин, 
 Где жили мы студенческой семьёй, 
 Наш добрый светлый техникум лесной. 
  

Ты помнишь, как учились мы с тобой,  
Как приняли с защитой трудный бой,  
Как госы покоряли дружно мы,  
Друг друга выручали из беды. 
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Быть может, будешь, приятель мой 
Просторы покорять тайги густой. 
А может быть, к барабинской степи 
Ты поведёшь лесные корабли? 
 
Но будь спокоен, друг, и не грусти: 
Ничто не сможет сбить тебя с пути. 
И юность наша – вешняя вода – 
Пройдёт и не вернётся никогда. 
 
А поезда бегут тревожно вдаль, 
И остаётся на сердце печаль. 
Любовь стучится в дверь или беда., 
Ведь в жизни так бывает иногда. 
 
Получив диплом в 1967 году, согласно распределению, я поехала в город Уяр Красноярского 

края, где работала помощником лесничего Уярского лесничества. В мои обязанности входило 
руководить отводом лесосек, посадкой саженцев сосны, закладкой питомников, заготовкой грибов, 
оформление документов, составление нарядов. 
 Тогучинский лесной техникум заложил фундамент и дал мне путёвку в жизнь! 
 С юбилеем, дорогой!!!                                      

 Надежда Скитер 
 

******************************************************************************** 
Семинар классных руководителей 

 
22 мая 2018 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» состоялся семинар классных руководителей по теме 
«Взаимоотношения между студентом, преподавателем, классным 
руководителем и родителями обучающегося» 

Педагогическое общение - совокупность средств и методов, 
обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения. 
О стилях и моделях педагогического общения  в процессе 
взаимоотношений между преподавателем и студентами в своем 
докладе рассказала классный руководитель Л-150932 группы А.А. 
Шлякис.  Если преподаватель  находится в постоянном диалоге с 

обучаемым, поощряет инициативу, легко улавливает изменения в психологическом климате группы 
и гибко реагирует на них, то такое взаимодействие считается самым эффективным. 

Работа классного руководителя  направлена на сотрудничество  с семьей  обучающегося в 
интересах воспитанника. Об организации своей работы с родителями поделилась опытом классный 
руководитель Л-170911группы  В.С. Туршева. Если классные руководители смогут подобрать 
эффективные формы взаимоотношений с родителями, то это будет способствовать полноценному 
развитию  личности, и в будущем такой специалист сможет занять более успешное положение в 
обществе. 
 

и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина 
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Конференция «Шаг в науку» 
 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 
обучающегося, при реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Проектная деятельность открывает большие возможности для 
студента, он может раскрыть свой творческий потенциал на максимум. 
Эта деятельность позволяет вложить душу, принести пользу 
и приложить свои знания.  

В течение учебного года индивидуальные проекты выполнялись 
студентами первого курса под руководством преподавателей. 

Итоговые продукты проектной деятельности были представлены цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин в завершенном виде с мультимедийной презентацией и докладом. 

30 мая 2018 года подвели итоги многомесячной исследовательской деятельности студентов в 
форме конференции. Учебная конференция «Шаг в науку» прошла под девизом «Гореть самим, 
зажечь других!», где были представлены лучшие проекты, подготовленные студентами первого 
курса. 

Секция «Физика и математика»: 
1. Григорьева Екатерина. Тема – Игорь Васильевич Курчатов – физик, 

организатор атомной науки и техники. Руководитель Ирина Николаевна 
Медведева. 

2. Дрожжина Людмила. Тема - Вклад математиков в победу над 
Германией в Великой Отечественной войне. Руководитель Олеся 
Николаевна Удалова. 

Секция «Русский язык и литература» 
1. Романцева Елизавета. Тема – Молодежный сленг и жаргон. Руководитель Юлия Михайловна 

Асанова. 
Секция «Естественные науки и современный мир» 
1. Коваленко Кристина. Тема – Химия созидающая и разрушающая человеческий организм на 

примере наркотических средств. Руководитель Алла Анатольевна Шлякис. 
Секция «Социально-гуманитарные науки и экономика» 
1. Власовский Андрей. Тема – Развитие и создание малого бизнеса в 

Новосибирской области и его проблемы. Руководитель Нелли Рудольфовна 
Кумец.  

2. Слива Максим Тема – Норманнская теория возникновения 
древнерусского государства и её критика. Руководитель Николай Иванович 
Глебов. 

Цель индивидуального проектирования, заключающаяся в развитии у 
обучающихся способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, достигнута. Студенты продемонстрировали результаты самостоятельного поиска 
в решении определённых задач. 

Подводя итоги научно-практической конференции, решаем - продолжить исследовательскую 
деятельность и идти к новым вершинам и открытиям! 

Особые слова благодарности хочется сказать преподавателям общеобразовательных 
дисциплин, которые добросовестно отнеслись к организации учебно-исследовательской проектной 
деятельности первокурсников.  

 
 Председатель ЦК Удалова О.Н. 
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