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Хеллоуин
31 октября 2018 года в канун "Дня всех святых" в актовом зале
общежития Г БПОУ НСО « Тогучинский лесхоз-техникум» прошло
мероприятие, посвящённое празднованию Хеллоуина. Данное
мероприятие позволило более подробно познакомить студентов с
традициями праздника и дало возможность понять, что праздник
«Хэллоуин» это не просто бессмысленное переодевание в страшные
костюмы, а старинный религиозный праздник кельтских народов, на
котором принято гадать, играть в игры, рассказывать страшные
истории. В программе мероприятия были и зажигательный танец,
интересные конкурсы, и море позитивного общения, позволяющего полностью погрузиться в
атмосферу древнего праздника.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
***************************************************************************************

«Летопись воинской славы»
В истории нашей страны были победы и поражения, политические
кризисы, нашествия иноземцев, но, сильная духом своего народа,
беззаветной преданностью и самоотверженностью воинов, с оружием
в руках отстаивающих веру, честь и независимость своего
государства, в решающих битвах за независимость Россия всегда
побеждала.
Возрождая одну из лучших российских традиций, 10 февраля 1995
г. Государственная Дума РФ приняла закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», который был 13 марта того же года
подписан Президентом РФ. В список праздников вошла часть
«победоносных дней» и наиболее выдающиеся события военной
истории России — Советского Союза. В законе указано, что днями
воинской славы России являются дни славных побед, которые
сыграли решающую роль в истории страны и в которых российские
войска снискали себе почет и уважение современников и благодарную
память
потомков.
7 ноября — День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина
и
Дмитрия
Пожарского
от
польских
интервентов
(1612
г.)
В читальном зале техникума в честь этой даты для читателей представлена книжная выставка
«Летопись воинской славы».
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
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Посвящение в студенты
7 ноября 2018 года в актовом зале Тогучинского лесхозатехникума прошло торжественное посвящение в студенты. Это важный
и волнительный момент в жизни первокурсника, полный ярких эмоций
и
незабываемых
впечатлений.
Ведущие праздничной программы Александр Сидоренко и Юлия
Омельченко торжественно открыли мероприятие, познакомили с
особенностями
студенческих
будней.
Выступление Данила Рудюка, Максима Малиновского и Елены
Ленк с шутками о студенческой жизни было ярким и по-своему
оригинальным,
с
зажигательным
юмором.
Заместитель директора по учебной и воспитательной работе Ольга Леонидовна Кондратьева
поздравила
всех
первокурсников
и
пожелала
им
успехов
в
учебе.
Затем пригласили на сцену классных руководителей нового набора: О.Е. Бобрик, Н.Р. Кумец, Г.И.
Лисиенко, М.А. Занько для принятия клятвы.
Посвящение первокурсников – первый шаг к сплочению, так как на этом празднике студенты
успевают не только познакомиться друг с другом, но и показать свои таланты.
Постарались все на славу, визитные карточки были интересными, музыкальными. Ребята
подготовили презентации о группе, пели, танцевали, разыгрывали сценки. Все художественные
номера были исполнены эмоционально и с хорошим настроением.
Группа Л-180911 (классный руководитель О.Е. Бобрик) подарили зрителям миниатюру о
внутреннем голосе преподавателя.
Группа Л-180912 (классный руководитель Г.И. Лисиенко) рассказали о своей группе и
порадовали песней в исполнении Полины Морозовой.
Группа Зи-180911 (классный руководитель М.А. Занько) представили презентацию и
порадовали зажигательным танцем.
Не оставило равнодушным выступление группы Э-180911 (классный руководитель Н.Р.
Кумец). Они порадовали фильмом о группе, танцем и песней.
Но на этом не закончилось знакомство с первокурсниками. Активу групп предстояло доказать,
достойны ли они называться студентами нашего техникума?!
Староста должен знать всё и вести за собой группу, поэтому насколько они надежные и
знающие определил конкурс «Блиц-опрос».
После шутливых испытаний наступил торжественный момент принятия студенческой клятвы.
Новички обещали любить техникум, хранить традиции студенческого братства. После чего им были
вручены заветные зачётные книжки.
Впечатления у студентов, преподавателей и гостей от проведенного мероприятия остались
самые теплые и радостные. Можно сказать, что это хорошее начало для новой, взрослой жизни. Как
много всего впереди! Удачи, ребята!
Председатель ЦК О.Н. Удалова
***************************************************************************************

История-путь, пройденный человеком
Осознать себя частицей своего народа можно через знание истории, культуры и
традиций своих предков. Память о прошлом — краеугольная ценность в
формировании мировоззрения и ценностного мира гражданина России. «Без
знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и
зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем...», – говорил В.О.
Ключевский. Его слова стали цитатой к выставке «История – путь пройденный
человеком», которая действует в читальном зале техникума с 15 ноября. Выставка
знакомит читателей библиотеки с историческими событиями (войны, восстания,
истории правления и др.), историческими личностями (цари, императоры,
георгиевские кавалеры и др.), русскими традициями и праздниками.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
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«Скажем коррупции: «НЕТ!»
«Борьба с коррупцией должна стать подлинно общенациональным делом,» –
считает Президент РФ В.В. Путин. Действительно, коррупция не исчезнет до тех
пор, пока все мы не заставим ее исчезнуть. Поэтому формирование нетерпимого
отношения в обществе к коррупционным проявлениям, популяризация знаний о
способах гражданского противодействия коррупции – основные цели книжной
выставки «Скажем коррупции: «НЕТ!» оформленной в читальном зале
техникума. На выставке представлены книги, брошюры и газетно-журнальные
публикации, рассказывающие о том, что представляет собой коррупция, каковы
её причины, влияние на государство и общество, о мерах противодействия
коррупции, об ответственности за коррупционные преступления.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
***************************************************************************************

«Стоп ВИЧ/ СПИД»

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в
1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного
иммунодефицита (СПИД).
СПИД – прогрессирующее вирусное заболевание, которое делает организм
уязвимым к серьезным инфекциям. Впервые смертельный вирус был
зарегистрирован 5 июня 1981 года учеными из Америки. Несмотря на то, что уже
прошло больше 30 лет, победить заболевание до сих никому так и не удалось. К
сожалению, в России СПИД уже имеет характер эпидемии и единственный способ
защитить себя – тщательное выполнять все меры профилактики. Обследоваться на
СПИД может каждый желающий.
Противостоянию этой эпидемии и посвящен Всемирный день борьбы со СПИДом, позволяющий
напомнить, что опасная болезнь всегда где-то рядом. В рамках этой акции в ГБПОУ НСО
«Тогучинский лесхоз-техникум» 16.11.2018 г. была организована встреча обучающихся с
сотрудниками ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» на тему
«Стоп ВИЧ/ СПИД».
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
***************************************************************************************

Час правового общения на тему: «Административная и уголовная
ответственность»

С целью профилактики преступности и других правонарушений в
молодёжной среде 15 ноября 2018года в ГБПОУ НСО «Тогучинский
лесхоз-техникум» была организована встреча со старшим
инспектором
ПДН
майором
полиции
Майер
Т.С.
В беседе освещались вопросы об административной и уголовной
ответственности
несовершеннолетних
за
совершаемые
правонарушения.
Татьяна Сергеевна настоятельно рекомендовала соблюдать правила
поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Напомнила студентам о
вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти пагубные
привычки. В разговоре со студентами она разъяснила, как не стать жертвой преступления. Студенты
с большим вниманием слушали Татьяну Сергеевну и получили ответы на все интересующие их
вопросы. Хочется надеяться, что данное мероприятие не прошло даром, и все запомнили, что их
жизнь зависит только от них самих.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
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«Дисциплинированность и бдительность- в чем выражается их
взаимосвязь»
21 ноября 2018года в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский
лесхоз-техникум» была организована встреча студентов с участковым
уполномоченным отделом МВД РФ по Тогучинскому району
капитаном полиции Натальей Александровной Киреевой на тему
«Дисциплинированность и бдительность- в чем выражается их
взаимосвязь».
В
ходе
встречи
обсуждались
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).
Студенты техникума внимательно слушали о том, какие факты приводила Наталья Александровна
в пример, вместе обсуждали ситуации, в которых оказывались сами, высказывали свое мнение на
различные обстоятельства, в какие может попасть любой человек, и как свести риск опасности в этих
обстоятельствах к минимуму.

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

Университет «Синергия»
21 ноября 2018 года в техникуме состоялась встреча с
представителями университета «Синергия», на которой студентов
выпускных групп познакомили с правилами приема в ВУЗ, со
специальностями, по которым могут обучаться студенты и с тем, как
проходит процесс дистанционного обучения. Встречи с молодежью
нашего техникума продолжаться, но уже сейчас несколько студентов
изъявили желание поступать в данный ВУЗ.
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская
***************************************************************************************

«Эффективность мер по борьбе с коррупцией»
21ноября 2018года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»
состоялась беседа обучающихся с помощником прокурора Тогучинского
района юристом второго класса Виктором Николаевичем Игнатенко на
тему «Эффективность мер по борьбе с коррупцией».
В ходе беседы студенты узнали о пагубном влиянии коррупции на
развитие
экономики
страны,
уголовной
ответственности,
предусмотренной законодательством за преступления данного вида, а
также как следует действовать, если пришлось столкнуться с
коррупционными проявлениями.
Такие встречи очень значимы для молодых людей, они формируют в студенческой среде
негативное отношение к взяточничеству и другим проявлениям коррупции. Встреча была
интересной и познавательной.
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
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Мы не за забыли тебя, ТЛТ!
Весть о семидесятилетии Тогучинского лесхоза-техникума дошла до Германии! К нам
обратился выпускник 1977 года Пётр Дасько, совсем немного рассказал о себе и своём
творчестве и пообещал прислать книгу для детей «Сказка о Кержачкином болоте и о
чахловских феях». Мы были очень рады получить послание от выпускника ТЛТ и тотчас
отправили письмо Петру Дасько:
Добрый день, уважаемый Пётр Николаевич!
Рады получить весточку от выпускника 1977 года!
Я связала свою судьбу с ТЛТ в 1973году, а Вы, вероятно,
поступили на 1 курс лесохозяйственного отделения (по окончании
восьми классов СШ). В это время в техникуме обучалось 900
студентов и 600 из них комсомольцы. Комитет комсомола получил
права райкома ВЛКСМ и вёл активную воспитательную работу,
оказывая помощь руководителям техникума и преподавателям.
Жили интересно: спорт, художественная самодеятельность,
кружки по интересам, шефская помощь детскому дому, школе –
интернату, пенсионерам.
Победители
соцсоревнования
награждались путевками в Москву,
Волгоград, Ялту, на Алтай... Наверное,
Вы
это
помните.
15 июня с.г. техникум отметил 70-летие! Жаль, что Вы об этом не знали.
Зал и балкон Дома культуры были заполнены. Трогательные встречи,
воспоминания, закладка кедровой и дубовой аллей, фотографирование...
Теперь о Музее... Пётр Николаевич! Вы не могли попасть в него, так как Музей леса
Новосибирской области был образован в 1998 году в связи с 200-летием
учреждения в России Лесного департамента и 50-летием образования
Новосибирского управления лесами. Музей был открыт на базе Тогучинского
лесхоза-техникума, которому в том же году исполнилось 50 лет. Музей
создан для пропаганды знаний в области охраны, рационального
использования и воспроизводства лесов. В нём
хранятся как традиционные музейные предметы:
исторические реликвии, документы, ценные
коллекции - так и лесохозяйственный инвентарь,
инструменты и приборы, экспонаты, лесные
диковины. Если у Вас будет желание
познакомиться с единственным музеем леса в
Западной Сибири, зайдите на сайт.
Будем рады продолжить наше с Вами знакомство, пришлите фотографии времён студенчества и
рассказ о Вашем творчестве, в том числе хотя бы 2 экземпляра Сказок, один из которых будет предан
в Тогучинскую районную библиотеку имени М.Я. Черненка
Приглашаю к сотрудничеству!
С уважением заведующая Музеем леса Галина Георгиевна
Косинцева.
Это было в конце октября.
Через месяц пришла бандероль из Германии (Город
Падерборн), в которой были книги с прекрасными
иллюстрациями и студенческие фотографии 1976/77 годов.
Уважаемый Пётр Николаевич! Благодарю за оперативность и
отзывчивость! Если представится случай побывать в Сибири,
ждём Вас в Музее леса Тогучинского лесхоза-техникума.
С уважением заведующая музеем Косинцева Галина Георгиевна
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Классный час «ДЕНЬ МАТЕРИ»
Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами,
День Матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может остаться равнодушным. Стало
доброй традицией отмечать этот праздник и в нашем
техникуме концертной программой, которая в этом году
прошла в актовом зале 28 ноября.
Со словами приветствия и поздравления программу
провели ведущие праздника Владимир Стрековцов и Юлия
Омельченко.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько
бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Ребята дарили свою любовь, талант всем присутствующим. На сцене были представлены песни в
исполнении Анастасии Далидович, зажигательные частушки от Елены Ленк и Елены Крупченко.
Трогательные стихи прозвучали от студенток Елены Ленк и Юлии Рыбко.
Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда помните, что мы все
перед ними в неоплатном долгу. Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в
глазах, когда вы вместе!
Председатель ЦК О.Н. Удалова
***************************************************************************************

Мисс Осень – 2018

Осень – прекрасное время года. Наверное, одно из самых ярких
и красочных. Неслучайно именно в этот период и был организован
конкурс между студентами ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхозтехникум» и ГБПОУ НСО Тогучинским межрайонным аграрным
лицеем «Мисс Осень - 2018». Конкурс проходил в МКУК
Тогучинского района «Городской КДЦ».
Каждое учебное заведение было представлено тремя
участницами. От нашего учебного заведения участие приняли: Елена
Акименко, Елена Ленк и Светлана Быкова. Конкурс включал следующие испытания: визитная
карточка, осеннее дефиле, интеллектуальный конкурс, творческий конкурс, конкурс «Экстремальная
ситуация», конкурс «Корона победителя».
По итогам конкурса нашим девушкам были вручены дипломы: Елена Акименко -мисс
«Эрудиция»; Светлана Быкова- мисс «Очарование»; Елена Ленк- мисс «Обаяние».
и.о. руководителя сектора по ВР Е.М. Валикжанина
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Коллектив лесхоза-техникума и ГАУ НСО
«Тогучинский лесхоз» понёс невосполнимую утрату: на
41-м году скоропостижно скончалась Яна Алексеевна
Лужных.
Яна, Яночка, Януся, Яник… Так называли её те,
кому посчастливилось учиться с ней в лесхозе-техникуме,
работать и просто общаться.
Яна Алексеевна родилась в большой дружной семье
потомственных лесоводов, окончила лесхоз-техникум,
после окончания Новосибирского государственного
педагогического университета ей была присвоена
квалификация по специальности «Профессиональное
обучение (экономика и управление)». 17 лет своей
короткой жизни она отдала лесу.
Мы попросили Яну Алексеевну выступить перед первокурсниками в начале
учебного года:
«Работа лесных сторожей (по Ожегову) благородная, но трудная. Нам приходится
осуществлять контроль за соблюдением правил пастьбы скота, сенокошения, вырубки
леса, охоты, бороться с пожарами и браконьерами и вести разъяснительную работу
среди населения о том, почему надо охранять и защищать леса. Сколько лесов
посажено нашими руками! Вот и вы будете принимать в этом участие, и ваши леса
украсят землю через 20-30 лет. Мы, «Дон Кихоты» лесного хозяйства, стояли и будем
стоять на страже лесного друга и преумножать лесные богатства своим трудом. Вы
выбрали сложную, но нужную дорогу, решив стать защитниками леса. Доброго вам
пути!».
Мы задали Яне Алексеевне вопрос «на засыпку»: «А кому Вы передадите эстафетную
палочку династии Лужных?». Яна с хитрецой посмотрела на нас и ответила: «У
Петровича (так мы зовём отца) девять внуков (пока), будут и правнуки. Уверена: наша
династия лесоводов продолжится!».
Выражаем соболезнование родным и близким Яны Алексеевны Лужных.
Память об этом замечательном человеке останется в наших сердцах.
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