
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Семинар классных руководителей 

 
Сегодня в российском обществе – обществе XXI века остро стоит 

вопрос о «правильном» этичном поведении, о том, как преподавателю 
строить взаимоотношения с воспитанниками, их родителями. 

27 февраля 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
прошел семинар классных руководителей по теме: «Педагогическая этика в 
работе с обучающимися и их родителями». 

Могильных Е.Н. выступила с докладом «Педагогическая этика в работе преподавателя с 
родителями обучающихся», где были рассмотрены основные правила организации сотрудничества. 

Удалова О.Н. выступила с докладом «Педагогическая этика в работе с обучающимися», в нём 
были рассмотрены основные модели общения преподавателя и обучающихся. 

Соблюдение этических принципов – это нить, которая создаёт основу взаимодействия 
преподавателя, студентов и родителей. 

Заведующий методического кабинета О.Н. Удалова 
 

*************************************************************************************** 
Звучат во мне воспоминания… 

 
 В своём небольшом рассказе хочу вспомнить о техникуме и том хорошем 

человеке, который стал нам и наставником, и другом не только на годы учёбы, но и 
на всю жизнь. 

После окончания десятилетки я поступила в наш техникум на второй курс 
планово-экономического отделения (нас 10 человек добавили в группу 
восьмиклассников). В группе было 29 девушек и три парня. 

Наставником назначили Дину Алексеевну Крайкину. Не знаю, повезло ли ей с 
нами, но то, что нам с классным руководителем повезло, почувствовали сразу. Все 

годы учёбы Дина Алексеевна опекала и оберегала своих подопечных. Большинство одногруппников 
жили в общежитии. Вот и приходилось нашей классной заменять мам и пап. Были и бессонные ночи, 
и ранние побудки, и беседы один на один, и проблемы, решением которых занималась Дина 
Алексеевна. А в своей семье двое детей Ирина и Сергей тоже требовали внимания и заботы, 
впрочем, как у всех. 

Помню классные часы: выпроводит мальчишек, а с нами начинает 
беседовать. С Диной Алексеевной мы разговаривали и на «взрослые» темы, 
советовались, доверяли своё сокровенное. Она умела слушать, глядя на нас с 
ласковым прищуром и вседа с улыбкой, располагая к беседе, давала мудрые 
советы, если заслуживали, журила. Мы чувствовали её материнскую заботу. Думаю: наставничество 
было её призванием от бога. 

После окончания техникума я по распределению была направлена в 
Таёжинский лесхоз Красноярского края в качестве инженера-экономиста, но, 
приезжая домой, всякий раз спешила к своей «классной маме» и всегда 
встречала ласковый взгляд, неподдельное участие в моей судьбе и 
понимание. 

Очень жаль, что такие замечательные люди, как наша Дина Алексеевна, уходят от нас, но 
память о них живёт и будет жить ещё долго. 

Выпускница 1969 года Тырыкина (Мингалимова) Галина Васильевна. 
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В преддверии прекрасного праздника 

 
В преддверии прекрасного праздника — Международного 

женского дня 8 Марта в техникуме прошёл праздничный концерт. Всем 
женщинам техникума: преподавателям, студентам, сотрудникам были 
посвящены теплые слова — поздравления, прозвучавшие из уст 
студентов. Ведущие  Даниил Серко и Андрей Власовский в течение 
всего концерта одаривали прекрасную половину человечества 
трогательными стихотворными строчками и теплыми поздравлениями. 

В этот день со сцены звучали песни и стихи в исполнении 
Томашовой Дарьи, Крупченко Елены, Евсеевой Снежанны, 

Куприяновой Алины и Неволиной Дарьи, а Стадухина Ангелина и Зорина Виорина подарили 
зрителям зажигательный танец. 

С приветственным словом выступили и. о. директора А.Д. Суслов и преподаватель физической 
культуры Е.Л. Гарынина пожелали всем крепкого здоровья, счастья, благополучия , прекрасного 
весеннего настроения и вручили грамоты победительницам спортивного конкурса «А, ну-ка, 
девушки», который прошел 6 марта в спортивном зале техникума. 

Праздник удался на славу, море позитивных эмоций получили не только участники концерта, 
но и все зрители. 

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

Курсовое собрание студентов первого курса 
 

6 марта 2019 года в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» состоялось 
курсовое собрание студентов первого курса. 

Информацию о порядке организации, выполнения и защиты индивидуальных проектов 
изложила председатель цикловой комиссии общеобразовательного цикла О.Н. Удалова. Выполнение 
индивидуального проекта обязательно для каждого студента, при реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

По второму вопросу заслушали заместителя директора по УВР О.Л. Кондратьеву. Студенты 
были ознакомлены с видами текущей аттестации, критериями оценивания, порядком допуска к 
промежуточной аттестации, порядком проведения повторной аттестации, с графиком учебного 
процесса и формами промежуточной аттестации на весенний семестр 2018/2019 учебного года. 
 

Заведующий методического кабинета О.Н. Удалова 
 

************************************************************************************** 
Вебинар профилактика ПАВ» 

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Центр охраны 
репродуктивного здоровья подростков «Ювентус» 12 марта 2018 г. 
для студентов техникума был проведен вебинар на тему: 
«Профилактика ПАВ. Влияние ПАВ на организм подростка.» В 
сообщении доступно было рассказано о профилактике 
употребления психоактивных веществ среди молодёжи. 
Рассмотрены: распространенные виды психоактивных веществ 
(ПАВ), признаки и последствия употребления. 

Посмотреть данный вебинар можно по ссылке: http://www.edu54.ru/videocast/view/180484 
 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 
 
 
 

http://www.edu54.ru/videocast/view/180484
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Мы дети твои, Лесной! 

 
Я, Котельникова (Петухова) Екатерина – ровесница учебного заведения, 

которому в 2018 году исполнилось 70 лет! Нам, родившимся в 1948 году, тоже 70! 
Ты мне ровесник, технарь дорогой,  
К тебе я пришла лесною тропой. 
Здесь я училась наукам лесным, 
Окончил тебя муж мой и сын, 
Дочь подросла и тоже пришла 
В техникум наш родной! 

Вот такая династия техников лесного хозяйства Котельниковых. 
Мы, выпускники 1966-69 гг, жили дружно, выезжали на практику – сажали полезащитные и 
придорожные полосы из тополей, берёз, рябин, высаживали колючие ёлочки и мягкие пихточки под 
берёзовыми и сосновыми насаждениями (в будущем – смена пород на более ценные - хвойные). 
Сегодня им более 45 лет: стоят рядами, как солдаты на посту, в память о тех, кто создавал эту 
красоту, заботясь о нашем здоровье, о здоровье будущих поколений. 

Нам было интересно учиться, потому что занятия вели преподаватели – 
практики. От них мы узнавали много нового о лесном деле помимо того, что 
давал учебник. Поэтому выпускников Тогучинского лесхоза-техникума хорошо 
принимали в Красноярском СФУ (Сибирский Федеральный Университет). 
Рябинков А.П. преподавал дендрологию (любили и его, и предмет), классный 

руководитель. С ним побывали на Алтае, на Бердском заливе: жили в палатках, пели песни у 
костра... 

Хочется рассказать об Александре Павловиче и Нине Алексеевне Архиповых. А.П. 
преподавал Лесозащиту – а это личинки, жучки, паучки, гусеницы, бабочки, птицы, 
животные и т.д. Он с такой любовью рассказывал о каждом виде насекомых, ласково 
называл «ножки, крылышки, усики»... До сих пор помню выражение лица, восхищённые 
глаза, движение рук, как бы повторяющих движение той или иной гусеницы или жучка. 
Мы задавали вопрос: почему он так ласков к вредителям – и слышали: «врага надо знать 
в лицо!» 

Александр Павлович учил нас бороться с вредителями леса, в какое время 
года обрабатывать насаждения. От него мы узнали, какие болезни поражают 
питомники и как с ними бороться. На уроках у него было очень интересно, даже 
весело. Но на экзамене лютовал, особенно по отношению к прогульшикам, 
прерывая неправильный ответ поговоркой « Ты мне не пой серенады солнечного 
Тогучина, Аршин молчи». Не удивительно, что за глаза мы, любя, называли его 
Аршин. 

В свободное время садился на старенький мотоцикл и на рыбалку, проводил 
соревнования среди студентов и преподавателей. Энергичный, эрудированный, шумный – таким мы 
помним Александра Павловича. 

Нина Алексеевна преподавала ботанику. Маленькая, симпатичная, уютная, но на занятиях 
очень требовательная, строгая. На контрольнойтрудно было списать: ходила между рядами и вдруг 
резко поворачивалась – сразу шелест страниц по всей аудитории. Латынь – ужас! Немногие сдавали 
с первого раза. А вот с треьего все! Любили практику: сбирали травы, сушили, оформляли гербарии 
и на русском, и на латыни. До сих пор помню. Строгая на уроках, а вне уроков – добрая, ласковая: 
обнимет, спросит: что грустишь – и даст совет, расскажет что-нибудь из жизни, сразу легче на душе 
становится, будто с мамой пообщалась! 

 
 
                                                                                                                           Продолжение следует 
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Профориентация по школам Тогучинского района 
 

Выбор профессии – это важное, сложное и ответственное решение 
человека, которое определяет в дальнейшем весь его жизненный путь. 
Профессия должна быть интересна, так как этим делом предстоит 
заниматься всю жизнь. 

Согласно графику профориентационной работы с 4 по 
19 марта 2019 года были проведены профориентационные 
мероприятия по школам Тогучинского района, цель 
проведения которых была направлена на организацию 
устойчивых связей между техникумом и 
общеобразовательными учреждениями района, развитие 
интереса абитуриентов к освоению специальностей 
образовательного учреждения. 

  
Представители нашего техникума посетили 

следующие школы Тогучинского района 
  

Дата 
проведения  
мероприятия 

Количество
   
 школьников 

Школа Ответственный Агитационная 
бригада 

04.03.2019  97 

МКОУ «Зареченская СОШ» 
МБОУ «Завьяловская СОШ» 
МКОУ «Шахтинская СОШ» 
МБОУ «Березиковская СОШ» 

Соколова Василиса 
Борисовна 

Акименко Елена 
(группа ЗИ-170921) 
Власовский Андрей 
(группа Э-170921) 

 05.03.2019 30 

МБОУ «Ключевская СОШ» 
МБОУ «Борцовская СОШ» 
МБОУ «Лекарственновская 

СОШ» 

Соколова Василиса 
Борисовна 

Набокова Елизавета 
(группа Л-170921) 
Коваленко 

Кристина 
(группа Л-170921) 

 05.03.2019 70 

МБОУ «Златоустовская СОШ» 
МБОУ «Кудринская СОШ» 
МБОУ «Буготакская СОШ» 
МБОУ «Репьевская СОШ» 

Соколова Василиса 
Борисовна 

Рудюк Даниил 
(группа ЗИ-170921) 
Тарусина Алина 
(группа ЗИ-170921) 

 05.03.2019 45 МБОУ «Сурковская СОШ» 
МБОУ «Янченковская СОШ» 

Соколова Василиса 
Борисовна 

Акименко Елена 
(группа ЗИ-170921) 
Власовский Андрей 
(группа Э-170921) 

13.03.2019  55 

МКОУ «Усть-Каменская 
СОШ» 

МБОУ «Чемская СОШ» 
МБОУ «Владимировская 

СОШ» 

Буковская Татьяна 
Владимировна 

Серко Данил 
(группа Э-170921) 
Полуэктова 

Анастасия 
(группа ЗИ-170921), 

 14.03.2019 21 МБОУ «Киикская СОШ» Лисиенко Галина 
Ивановна 

Набокова Елизавета 
(группа Л-170921) 
Коваленко 

Кристина 
(группа Л-170921) 

 18.03.2019 84 

МКОУ «Юртовская СОШ» 
МКОУ «Степногутовская 

СОШ» 
 МБОУ «Коуракская СОШ» 
МБОУ «Мирновская СОШ» 

Соколова Василиса 
Борисовна 

Люботинская 
Виктория 

(группа Л-160931) 
Набокова Елизавета 
(группа Л-170921) 

 19.03.2019 109 
МКОУ «Пойменная СОШ» 
МКОУ «Лебедевская СОШ»  
МКОУ «Дергоусовская СОШ» 

Соколова Василиса 
Борисовна 

Рудюк Даниил 
(группа ЗИ-170921) 
Тарусина Алина 
(группа ЗИ-170921) 
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На встречах с учащимися старших классов 
студенты рассказывали об образовательном 
учреждении и  специальностях, по которым 
идёт подготовка в техникуме. Их рассказ 
сопровождался демонстрацией слайдов. 
Старшеклассники интересовались 
трудоустройством выпускников, возможностью 

продолжения обучения в ВУЗах, условиями проживания. 
Каждому школьнику  вручили буклеты,  всех желающих пригласили на День 

открытых дверей, который состоится 5 апреля 2019 года. 
В заключение хотелось бы сказать о том, что сегодня в России создаются 

хорошие условия труда, предоставляется возможность дополнительного образования и повышения 
квалификации, что позволяет сделать профессиональную карьеру. А путь к профессиональному 
становлению и мастерству может начаться в нашем образовательном учреждении. 

Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
 

************************************************************************************** 
Школа педагогического мастерства 

 
19 марта 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» прошло третье занятие в Школе педагогического 
мастерства по теме «Организация исследовательской работы на 
учебных занятиях как средство формирования 
исследовательской культуры будущих специалистов». 

Концепцией модернизации российского образования 
определена цель профессионального образования - подготовка 
квалифицированного, компетентного, ответственного 
работника, готового к профессиональному 
самосовершенствованию, способного к эффективной работе, 
конкурентоспособного на рынке труда. 

 Учитывая это, в нашем техникуме одним из направлений в образовательном процессе является 
создание условий для формирования у студентов личностных качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей 
адаптироваться в современных условиях. Средством достижения поставленной цели является 
исследовательская деятельность студентов. 

Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и ведется на 
протяжении всего периода обучения студентов в техникуме. В учебное время учебно-
исследовательская работа проводится, как правило, в виде выполнения индивидуальных проектов, 
курсовых работ, выпускных квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих 
исследовательский характер. 

Научно-исследовательская работа организуется во вне учебного времени индивидуально или 
путем участия студентов в работе семинаров, конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференций. 

При выборе содержания для исследовательской деятельности на своих занятиях мы отдаем 
предпочтение материалу, который может быть реализован в будущей профессиональной 
деятельности студентов. Опытом работы по исследовательской деятельности обучающихся на 
занятиях по общепрофессиональным дисциплинам поделилась преподаватель Сушилова Людмила 
Алексеевна. 

Естественно, что уровень СПО не подразумевает проведения серьёзных и фундаментальных 
научных исследований или глубинной проработки научных проблем. Главное, что студенты, 
занимающиеся исследовательской деятельностью, формируют компетенции, необходимые в 
будущей профессиональной деятельности. 

Заведующий методического кабинета О.Н. Удалова 
 

Урок –экскурсия 
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5 марта 2019 года студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум» ЗИ-160931 группы специальности Земельно-
имущественные отношения в рамках изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Документационное 
обеспечение управления» посетили отдел архивной службы 
администрации Тогучинского района. 

Ведущий специалист Заружко Альбина Андреевна рассказала 
студентам о работе архива и использовании архивных фондов. В 

первую очередь это выдача гражданам и организациям архивных справок, архивных копий 
документов, выписок из них социально-правового характера, необходимых для обеспечения прав и 
законных интересов граждан (сведения о стаже работы, заработной плате). Будущие специалисты 
узнали, что документы по личному составу, записей нотариальных действий, похозяйственных книг 
хранятся 75 лет. 

Ребята наглядно просмотрели процесс перевода бумажных документов в электронный вид. 
Вниманию студентов были предоставлены книги: «Книга Памяти», «Они вернулись с фронта» и 
фотоальбом «Гутовские коммунары». Студентов провели по архивохранилищу, показали, как 
хранятся архивные фонды. 

Урок-экскурсия не только способствовал приобретению профессиональных навыков и знаний в 
области архивного дела, но и показал интерес студентов к формированию архивных фондов, 
касающихся исторического развития Тогучинского района. 

Прощаясь, мы поблагодарили сотрудников отдела за предоставленную информацию и 
проведенную экскурсию. 

 
Преподаватель дисциплины «Документационное обеспечение управления» Л.И.Бакуленкова 

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

Олимпиада по дисциплине  
«Документационное обеспечение управления» 

 
13 марта 2019 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» в рамках Недели цикловой 

комиссии профессионального цикла специальностей 35.02.01 и 21.02.05 прошла олимпиада по 
дисциплине «Документационное обеспечение управления». В ней приняли участие студенты Э-
170921 группы специальности Экономика и бухгалтерский учет и Зи-160931 группы специальности 
Земельно-имущественные отношения. 

Команду Э-170921 группы «РЕКВИЗИТ» представляли: Куличкова Валентина, Головачева Дарья, 
Ходанова Дарья, Селезнев Никита, Корнеев Захар и Зазыкина Олеся. Команду ЗИ-160931 группы 
«ДОКУМЕНТ» представляли: Крупченко Елена, Бобыкина Карина, Филипенко Анастасия, 
Сидоренко Александр, Головизин Владимир и Сорокопудов Денис. 

 Олимпиада состояла из пяти конкурсов, которые охватывали 
теоретические и практические знания, полученных на занятиях. 
Студентам необходимо было определить правильность или 
ошибочность утверждений в области систем документации; 
определить вид документа, опираясь на фрагменты текста; по 
предложенным реквизитам собрать макет документа; по 
основным понятиям разгадать кроссворд; составить 
существительные слова из слова «ДОКУМЕНТ». При выполнении 
заданий учитывалось оформление работы, полнота и 

правильность ответов, логичность, последовательность, рациональность, время выполнения. 
Конкурсы олимпиады оценивало жюри: преподаватель Вершинина Светлана Сергеевна, студентка 

группы Зи-160931 Коротаева Регина и студентка группы Э-170921 Черепанова Анна. 
Мультимедийное сопровождение обеспечивал студент Э-170921 группы Серко Данил. 
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По итогам олимпиады места распределились следующим образом: первое место заняла команда 
Э-160921 группы, капитан команды Куличкова Валентина, второе место ЗИ-160931, капитан 
команды Сорокопудов Денис. Каждая команда была награждена грамотой. 

Хочу выразить благодарность всем участникам олимпиады и пожелать им совершенствовать свои 
способности, развивать новые возможности, постигать новые знания и получать удовольствие от 
достигнутого успеха! 

 
Преподаватель дисциплины «Документационное обеспечение управления» Л.И.Бакуленкова 
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