
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Вебинар на тему: «Заболевания кожи. Заразные кожные заболевания. 

Угревая болезнь.» 
13 февраля сего года Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» провело для студентов 1 
курса вебинар на тему: «Заболевания кожи. Заразные кожные заболевания. Угревая болезнь.» 

Кожных заболеваний, как и других видов болезней, — великое множество. Все они неприятны, а 
некоторые даже опасны для здоровья и жизни человека. Когда Вы заболели каким-либо из видов 
таких болезней, то к лечению нужно подходить комплексно и обязательно под четким руководством 
врача-дерматолога. А также очень важно быть проинформированным об основных способах 
профилактики заболеваний кожи и придерживаться их в обязательном порядке. 

Студентам техникума в доступной форме рассказали о заболеваниях, лечении и профилактике 
кожных заболеваний. Беседа сопровождалась слайдовыми презентациями. Вебинар был очень 
интереснен и полезен всем присутствующим. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
*************************************************************************************** 

Круглый стол «Мат – не наш формат» 
В 21 веке -веке развития технической мысли и Интернета - возникает 

дефицит общения, проявления чувств и подмена человеческих отношений 
иллюзией виртуального общения. К сожалению, главной ценностью нашего 
времени являются материальные богатства, стремление быстро подняться 
по служебной лестнице. Все это приводит к дефициту внимания  друг к 
другу, родителей к детям. В таких условиях у подрастающего поколения 
часто отсутствуют понятия о нравственности, уважении, толерантности к 
окружающим и к самому себе. Результатом этого часто становится 
повышенная агрессивность, языковая «бедность» речи подростков и детей 
и, конечно же, сквернословие. 

14.02.2019 г. отделом по делам молодежи Тогучинского района был 
организован круглый стол, направленный на борьбу против ненормативной 

лексики  «Мат – не наш формат», в котором наши студенты приняли активное участие. 
Перед молодежью выступили подполковник в отставке М. Ф. Бордашевич, отец Иоанн и др. Они 

рассказали студентам и школьникам, как богат и красив наш язык, что он полон образов и 
сравнений, мелодичен по звучанию, но есть такие слова, которые неприятно слышать, которые режут 
слух и оскорбляют человеческое достоинство. Называют эти слова по-разному: мат, жаргон, 
нецензурная брань, но все они относятся к ненормативной лексике. Еще есть один синоним мату - 
«сквернословие». Эти слова – грязь, слова – оскорбление. Проблема сквернословия имеет свои корни 
не только в низком уровне жизни, но и в невоспитанности. 

Безусловно, круглый стол не обошёлся без цитат таких русских классиков, как А.С. Пушкин и 
И.С. Тургенев, которые и в те времена высказывали свои переживания об изменчивости нашего 
языка. 

Студенты внимательно и с интересом прослушали информацию о пагубном влиянии на человека 
и его потомков скверных слов, активно участвовали в беседе, выражали свое отношение к данной 
проблеме, предлагали пути искоренения пагубного влияния матерних слов на внутреннее состояние 
молодежи. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана 
15 февраля в 10-00 у мемориала воинам - Тогучинцам состоялся митинг по 

случаю 30-й годовщины вывода Советских войск из демократической 
республики Афганистан. 

Каждый год у мемориала собираются не только ветераны той далекой и 
такой недавней для памяти войны, но и солдаты, воевавшие в других горячих 
точках, чтобы почтить память воинов – интернационалистов, вспомнить всех 
поименно, кто не вернулся с Афганской войны. 

Завершился митинг возложением цветов к мемориалу. В церемонии 
возложения приняли участие представители руководства города, ветеранских 
и общественных организаций и студенты нашего техникума. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
*************************************************************************************** 

«Я хочу жить счастливо!» 
С 21 по 31 января 2019 года в целях привлечения внимания к 

социально значимым проблемам по предотвращению 
распространения радикальных идей среди молодежи и формирования 
у студентов непримиримости к идеям терроризма и экстремизма в 
техникуме прошел конкурс рисунков по антитеррористической 
тематике и антиэкстремистской направленности «Я хочу жить 
счастливо!». 

В конкурсе приняли участие 6 групп: Л-11, Л-21, Л-31, Э-11, ЗИ-
11, ЗИ-21. 

В рисунках студенты выразили свое отношение к насилию и террору, с которыми сегодня 
сталкивается весь мир. 

По итогам конкурса члены жюри определили победителей. 1 место заняла ЗИ-21 группа, 2 место 
ЗИ-11 группа и 3 мест Л-31 группа. Победители будут награждены почетными грамотами. 

В читальном зале из рисунков оформлена тематическая выставка. 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
Итоги открытой интернет - олимпиады «Предпринимательство и 

основы финансовой грамотности» 
В ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» с 11 по 14 февраля 2019 г. проводилась 

олимпиада «Предпринимательство и основы финансовой грамотности». 
Олимпиада проходила на базе системы дистанционного обучения Moodle среди учащихся 

средних общеобразовательных учреждений и обучающихся средних профессиональных 
образовательных организаций. 

Цель олимпиады: создание условий для интеллектуального развития обучающихся, 
формирование навыков использования финансовых инструментов для планирования личного 
бюджета и накоплений, а также развития финансовой культуры детей и молодежи. 

В олимпиаде приняли участие 117 человек из образовательных учреждений общего и среднего 
профессионального образования Томска и Томской области, Новосибирской области, Омска, 
Кемерово и Кемеровской области, Амурской области, Брянской, Ивановской, Волгоградской и 
Воронежской областей, Республики Бурятия и Алтай, Красноярского и Забайкальского края. 

Тестовые задания олимпиады включали вопросы по темам: «Семейный бюджет», «Деньги», 
«Банки», «Налоги», «Валюта», «Фондовый рынок», «Ценные бумаги», «Бизнес», «Семья и 
государство», «Страхование», «Пенсионные накопления», «Финансовые риски». 

Наш техникум представляли студентки третьего курса специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет Тересова Елена и Сазонова Алина под руководством преподавателей Могильных 
Елены Николаевны и Вершининой Светланы Сергеевны. 
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Как хорошо, что мы пришли в музей леса! 
 

Если честно, сначала не очень хотелось: кто-то побывал в нём в детсадовском 
возрасте, кто-то в начальных классах... Но вот пришли и очень довольны. 
Оказывается, наш техникум – один из старейших в России (70 
лет ого-го). Экскурсовод Галина Георгиевна рассказала о том, 
когда и с какой целью он был создан, напомнила, что лес – это 
лёгкие планеты, о нём надо заботиться. А этому учат в 
техникуме.  

У Стены памяти и скорби мы узнали, что работники лесхоза-техникума 
Ковальков Семён Селеверстович и Мороз Пётр Данилович защищали Ленинград. А ещё мы 
услышали историю памятника Воину-освободителю, установленному в центре Берлина. 

Оказывается, скульптору Вучетичу позировал наш земляк из р.п. Тяжин 
Кемеровской области Масалов Николай Иванович – Почётный Гражданин 
Берлина, Герой Кузбасса. Он вынес из-под огня маленькую немецкую девочку, 
плакавшую на груди мёртвой мамы.  

А во втором зале нас познакомили с флорой и фауной 
Новосибирской области. Девушка с красивым именем 

Василиса познакомила с условиями приёма и специальностями. Скажем честно: 
не все придут поступать в лесхоз-техникум, но то, что мы узнали о лесе, 
пригодится нам в жизни. Спасибо за экскурсию! Было здорово!  

 
Учащиеся 9-х классов СШ № 1 и классный руководитель О.А. Петроченко (выпускница ТЛТ) 

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

Конкурс профориентационных буклетов 
 В техникуме прошел конкурс профориентационных буклетов ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум», подготовка к которому проходила с декабря 
2018 года. 
20 февраля 2019 года комиссия в составе: председатель – заместитель 
директора по УВР Кондратьева О.Л., члены комиссии: Валикжанина Е.М., 

Буковская Т.В., Соколова В.Б. оценили работы обучающихся. 
В конкурсе приняли участие группы Э-180911, ЗИ-180911.  
В соответствии с положением комиссия оценивала оформление буклета, 

оригинальность исполнения, эстетичность оформления, красочность и творческий 
подход.  

Призовые места распределились следующим образом:  
1 место - Бреус Полина, Никитина Алла, группа ЗИ-180911   
2 место – Зорина Виорика, группа ЗИ-180911 
3 место – Стадухина Ангелина, группа ЗИ-180911 
Выражаем благодарность всем участникам конкурса! 

Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
*************************************************************************************** 

«Есть такая профессия — Родину защищать» 
Ко Дню защитников Отечества в читальном зале оформлена книжная 

выставка под названием «Есть такая профессия — Родину защищать». Книги, 
представленные на выставке, помогут совершить исторический экскурс в 
героическое прошлое нашей страны, узнать о славных победах российских 
войск,  сыгравших решающую роль в истории Отечества. 

Выставка охватывает исторические моменты возникновения Советской 
Армии. Она интересна тем, кто хочет больше узнать о новом облике 
Российской армии, для тех, кого интересует оружие и военная техника. 
Приглашаем читателей библиотеки и всех, кто интересуется героическим 
прошлым нашей страны познакомиться с этой выставкой. 
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Есть профессия, в холод и ветер, 
Каждый день на дежурстве стоять! 

Среди сотен профессий на свете- 
Свою Родину защищать! 

Он идет, невредим сквозь столетья, 
Силой, мужеством ставя пример. 

Был в петлицах он и эполетах 
Русской армии офицер! 

Честь имею! Звучали два слова, 
Резкий взмах, поворот, твердый шаг. 

Быть к любому заданью готовым, 
Чтобы выстоять и побеждать. 

Он почета и славы достоин, 
Защищая свой край и свой дом. 

И нередко звучит перед строем- 
Боевым награждается орденом! 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
*************************************************************************************** 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! 
             23 февраля мы традиционно празднуем День защитника 

Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это 
не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших 

страну во время войны и невзгод — знаменательная дата уже 
превратилась в праздник мужчин, которые готовы встать на защиту 

своего Отечества. 
Поэтому, с большой радостью я хочу поздравить 

преподавателей, сотрудников и студентов с этим мужским 
праздником!  

Счастья и здоровья! Любви и удачи! 
Особые поздравления, тем студентам, который отдали долг 

своей Родине и прошли срочную службу в армии: 
Л-180912 группа 

Стреколовских  Павел   
Л-170922 группа 

Щербаков Сергей   
Э-170921 группа 

Ильин Илья  
Л-160931 группа 
Герасев Максим  

Наумов Александр 
Рыболов  Ярослав  
Калугин Максим  
Л-150941 группа 

Павлюченко  Дмитрий 
ЗИ-160931группа 

Сидоренко Александр  
Липский Иван 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова 
 
 

 
Ответственные за выпуск: В.Б. Соколова, Г.Г. Косинцева 
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