
 
 
 
 
 
 
                                              

 
«От чистого города к чистой планете» 

 
 Во всем мире охрана и сбережение окружающей среды является 

всеобщей первоочередной задачей. От чистоты воздуха, рек, водоемов 
и среды обитания напрямую зависит наше здоровье, а также 
благополучие будущих поколений человечества. В наших силах 
содержать наш общий дом в чистоте и порядке, сохраняя созданную 
природой красоту. 

14 января 2019 года в читальном зале техникума представлена 
выставка - призыв «От чистого города к чистой планете». Главная 
задача выставки – способствовать формированию у студентов 
экологической культуры, привлечь внимание к проблемам 
окружающей среды, воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка будет действовать до конца января. 
 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
 

*************************************************************************************** 
Конкурс новогодних открыток «Нарисуем Новый год» 

 
 С 17 по 25 декабря 2018 года среди учебных групп прошел конкурс 

новогодних открыток «Нарисуем Новый год», направленный на развитие 
творческих способностей студентов. 

Жюри при определении победителей учитывало 
качество и оформление работы: красочность, 
соответствие тематике, эстетичность, яркость и 
оригинальность исполнения. 

Все работы были выполнены ярко и  необычно. 
Для оформления новогодних открыток использовались разнообразные 

элементы декора. Авторы постарались придать работам «свою» изюминку. 
 Призовые места распределились следующим образом:  
1 место – группа ЗИ-160931; 2 место – группа Л-180912; 3 место – группа 

Л- 160931; 4 место – группа Э-180911; 5 место – группа Л-170922; 6 место – 
группа Л-170921; 7 место – группа Зи-180911; 8 место – группа Л-150941; 9 
место – группа Л-180911. 

Мы от всей души поздравляем наших победителей, но не можем не 
поздравить всех остальных участников конкурса, ведь они тоже постарались! 

Пусть в новом году все плохое сотрется, 
Как ластик стирает ненужный нам штрих! 

Пусть самое лучшее вам улыбнется, 
И ярким пусть будет в году каждый миг! 

Радости, счастья, любви и добра, 
Благополучия и вдохновения, 
Только удачи везде и всегда, 

Пусть Новый год будет полон везения! 

Заведующая отделениями Л.И.Бакуленкова и Совет отделения 

ГБПОУ  НСО "Тогучинский лесхоз-техникум" 
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 «Права и обязанности граждан Российской Федерации» 
В читальный зал техникума приглашаются преподаватели и студенты 

познакомиться с книжной выставкой «Права и обязанности граждан 
Российской Федерации» 

Материалы книжной выставки «Права и обязанности граждан 
Российской Федерации» помогут читателям в изучении своих прав и 
обязанностей, познакомят с законодательными актами Российской 
Федерации. На выставке размещены тексты основных законов России: 
Конституция РФ, Гражданский, Семейный и другие кодексы РФ, брошюры 
серии «Правовое просвещение населения» о правах и свободах граждан РФ, 
литература о том, как защитить свои права, образцы заявлений в 
правоохранительные органы 

Приглашаем всех желающих. Выставка будет функционировать до 31 января 2019 года. 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

День студента и Татьянин День! 
В конце января в стенах нашего техникума проходит 

празднование Дня Студента и Дня Татьяны. В этом году провели 
его студенты Э-180911 группы. 
Ведущие Куприянова Алина и Рябцев Иван заглянули в историю 
этих дат. 

Жила будущая святая Татиана в конце II - начале III века в Риме, 
в семье знатного сановника, который в тайне исповедовал христианскую веру. Татиана не пожелала 
выходить замуж, а выбрала для себя путь служения церкви. 

 Она пострадала во время гонения на христиан во времена правления императора Александра 
Севера. Ее схватили и подвергли ужасным пыткам, однако она лишь молилась, и Господь услышал 
ее молитвы: трижды от ее слов разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым подвергли 
святую Татиану, не причиняли ей вреда, за ночь их следы исчезали, либо сами мучители страдали от 
ударов, наносимых невидимой рукой. И даже голодный лев, выпущенный на нее на арене цирка, 
начал ласкаться к ней, как домашний котенок. Мучители Татианы, потрясенные всем увиденным, тут 
же открыто обращались в христианскую веру. Поэтому испуганные гонители были вынуждены 
казнить Татиану и ее отца. 

Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года был подписан указ "Об 
учреждении Московского университета". Великий русский ученый М. В. Ломоносов убедил своего 
влиятельного друга графа И. И. Шувалова в том, что России необходим свой университет, и 25 
января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала подготовленный графом Шуваловым 
указ об учреждении знаменитого Московского университета и гимназии при нём. Таким необычным 
способом граф поздравил с днем ангела свою матушку Татьяну Ростиславскую. Во имя Татьяны был 
освящен и университетский храм, а благодаря указу Николая I появился совершенно законный и 
официальный праздник у всего студенчества — День Студента, который остался также и 

Татьяниным днем. Так эти два праздника были объединены, и Татьяна стала 
защитницей и покровительницей студенческой молодежи. 

Благодаря этому событию появился студенческий праздник, который, 
независимо от времени, считается самым демократичным и отмечается с 
особым размахом – весело, шумно и беззаботно. Хотя история празднования 
Дня Студента насчитывает уже более двух столетий, да и 
традиции в разных высших учебных заведениях в 
современной России во многом отличны друг от друга, 

неизменна сама атмосфера праздника. В сценарии мероприятия были 
запланированы номинации: приветствие всех Татьян в зале, проведение различных 
конкурсов с участием Татьян, которые проявили не мало смекалки, реакции, 
обаяния, за что и были отмечены призами. Студентка Э-180911 группы Неволина 
Даша очень проникновенно прочитала письмо Татьяны из произведения А.С. 
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Пушкина «Евгений Онегин». Порадовала зрителей своим первым выступлением на нашей сцене 
студентка ЗИ-180911 группы Томашова Дарья песней «Ранний снег».  

Студентки Э-180911 группы Воробьёва Ирина, Шугаева Анжелика и 
студентка ЗИ-180911 группы Белобородова Аня 
подготовили зажигательный танец. 

Интересно разыграли сценку «Студенческие 
гадания» Воробьёва Ирина, Шугаева Анжелика и 
студенты Э-170921 группы Андрей Власовский и Данил 
Серко. 

А конкурс среди зрителей зала позволил выявить самого активного и 
эрудированного. В заключении праздничной программы студенты Э-180911 
группы, почти в полном составе, исполнили всем известную песню 
«Батарейка». 

Песню зрители зала очень тепло приняли и студенты Л-160931 группы даже начали танцевать в 
зале, тем самым поддержали ребят! Молодцы!!! Музыкальное и слайдовое сопровождение 
программы обеспечили Хританков Алексей и Серко Данил. 

Праздник завершился словами: 
...Прими, Татьяна, поклоненье, 
Нам покровительницей будь, 
Благослови нас на ученье 
И освяти учебы путь!.. 
Благодарю студентов Э–180911 группы, принявших активное участие в проведении и подготовке 

праздника, студентов ЗИ-180911 и Э-170921 групп, принявших участие в празднике, а также Татьян, 
принявших активное участие в конкурсах, и друзей Татьян, которые помогали им. Настоящие 
студенты умеют здорово и учиться, и веселиться! 

Классный руководитель гр. Э -18091 Н.Р. Кумец 
 

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

Экскурсия в полицию 
Начальник следственного отдела, подполковник юстиции С.А. Ковалев 24 

января 2019 года для студентов нашего техникума организовал экскурсию в 
отдел полиции города Тогучина, чтобы познакомить ребят с их непростой 
работой и рассказать о роли полиции в обществе, об оперативно-служебной 
деятельности сотрудников и о современных требованиях, предъявляемых к 
сотрудникам полиции, а также ответил на вопросы студентов и поделился 
своим богатым опытом правоохранительной деятельности. 

В заключение заместитель начальника следственного отдела подполковник 
юстиции М. С. Плотникова провела со студентами викторину «По волнам 
права». 
Экскурсия получилась очень интересная и познавательная. Об этом говорили и 

серьёзные лица ребят, их внимание и сосредоточенность во время встречи с сотрудниками полиции. 
Важным стало понимание, что основная деятельность полиции направлена не на наказание, а на 
помощь людям. А личное открытое общение с сотрудниками отдела позволило показать, что в 
полиции служат профессионалы и просто хорошие, добрые люди. 

Ведущий библиотекарь Т.В.Буковская 
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Первый Молодежный Губернаторский прием 
Первый Молодежный Губернаторский прием прошел в 

Новосибирской области в День российского студенчества 25 января. В 
мероприятии приняло участие около 500 человек, среди которых были 
студенты Тогучинского лесхоза - техникума Елена Ленк, Светлана 
Быкова, Валентина Куличкова. 

К представителям новосибирской молодежи с приветственным 
словом обратился министр образования Сергей Владимирович 
Федорчук, который отметил высокую роль молодежных инициатив, 

необходимость их поощрения и поддержки. Министр также подчеркнул, что Молодежный 
Губернаторский прием является одной из площадок для диалога, а успешная работа с 
представителями молодого поколения – это залог развития как региона, так и всей страны. 

Для студентов были организованы самые разные интерактивные площадки. Наибольшим спросом 
пользовались фотозоны, развлекательные и танцевальные программы, выступление музыкальной 
группы и концертно-театрализованная программа. 

Каждый участник приема получил нагрудный знак лучшего студента Новосибирской области. 
Е.М. Валикжанина 

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

Студенчество — самая яркая и счастливая пора жизни. В это время 
каждый полон амбиций, уверенно смотрит в будущее, верит в то, что 
сможет реализовать себя в жизни. Так пусть же преподаватели 
относятся к вам лояльно, оценивают знания, а не поведение, которое в 
пору юности порой бывает не слишком сдержанным. Пускай сессия 
сдается легко, а между сдачей экзаменов всегда находится время для 
веселья. 

Январь! Студенты торжествуют 
И празднуют Татьянин день. 

Так веселятся и ликуют 
Куда девался сон и лень. 

 
Проходит праздник на – отлично 
Веселье, шутки – высший класс. 

Кто был студентом, знает лично 
Как могут праздновать у нас. 

 
Отбросив в сторону заботы 
Легки как снег все и чисты, 
Не вспоминают про зачеты 

И про несданные хвосты. 
 

Сегодня каждый, словно Гений, 
Красив, умен, как на заказ! 

И будь в том тысяча сомнений 
Всё наше будущее в Вас. 

 
Так веселитесь до упаду, 

С друзьями, с самого утра. 
А мы за Вас всем сердцем рады, 

Студенты! С праздником! УРА-а-а-а! 
 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова 
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Летопись блокадного  Ленинграда 

 
День воинской славы России, ежегодно отмечаемый 27 января, 

вписан в историю государства как окончание одного из самых жестоких 
противостояний у северной столицы нашего государства. О том, что 
происходило в городе в это время – с его жителями, улицами, историей – 
сняты десятки документальных и художественных фильмов, написаны 
книги. Несмотря на то, что Ленинград не был сдан врагу, победа над 

неприятелем досталась ему слишком дорогой ценой – официально около семисот тысяч его жителей 
погибли от обстрелов, голода и болезней. В память о мужестве и самоотверженности защитников 
города, стойкости его жителей и в честь 75-летия снятия блокады в ГБПОУ НСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум была  проведена литературная гостиная «Летопись блокадного Ленинграда». 
 Ведущие Владимир Стрековцов и Юлия Омельченко рассказали студентам о тяжелых 
испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного   города: о голоде и холоде, о детях и 
женщинах, работающими на ровне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда 
советскими солдатами. 
 Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, сюжетами 
видео хроник, чтением стихотворений в исполнении Анастасии Мазиной, 
Владислава Волошина, Елены Ленк и Дарьи Неволиной. А также в исполнении 
Анастасии Далидович прозвучали песни «Дети войны» и «Ты же выжил солдат».  

В заключение мероприятия минутой молчания 
преподаватели и студенты почтили память 
ленинградцев, погибших во время блокады. 

Почему Ленинград выстоял, как ленинградцы-дети и взрослые- изо 
дня в день переносили блокаду, сохраняя человеческое достоинство, эта 
тема взволновала студентов и пробудила в них чувство сострадания и 
гордости за стойкость своего народа в период блокады и на протяжении 
всей Великой Отечественной войны. 

 Мероприятие было подготовлено воспитателем общежития Е.М. Валикжаниной и ведущим 
библиотекарем Т.В. Буковской. 

Ведущий библиотекарь   Т.В. Буковская 
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