
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Классный час «Ценности человеческой жизни» 

 
30 октября  состоялся открытый классный час «Ценности 
человеческой жизни» для студентов 2 курса лесохозяйственного 
отделения. 
Цель данного мероприятия - формирование ответственного 
отношения к собственной жизни и умение осознанно выбирать 
важнейшие жизненные ценности. 
Студентам в доступной форме были раскрыты понятие и 
классификация жизненных ценностей, их роль в жизни человека, 
изменение ценностей с развитием и возрастом. 

Были даны задания на определение своих ценностей и формирование ценностей в разные периоды 
жизни человека. 
На слайдах были представлены: 
− «ценности, которым нет цены» - искусство поэзии, живописи и т.д.; 
− фотографии природы, которая завораживает и заставляет подумать о вечном; 
− фотографии из ботанического сада, при виде которых, студенты были приятно удивлены, 
узнавая себя и, вспоминая красоту увиденных тропических растений. 

В заключение мероприятия был показан короткий фильм о выборе главных жизненных 
ценностях,  о том, как не надо заполнять жизнь всякой чепухой, второстепенными делами и 
ориентирами, чтобы осталось место для любви, семьи, здоровья и духовного развития личности. 

 
Классные руководители О.Е. Бобрик, Г.И. Лисиенко 

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

Здоровым быть модно 
 

В читальном зале техникума оформлена книжная выставка «Здоровым быть 
модно». Цель выставки — профилактика вредных привычек, формирование 
основ здорового образа жизни и навыков позитивного мышления. В 
экспозиции представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, 
правильному питанию,  гигиене и экологии человека. 
Книжная выставка будет экспонироваться до конца ноября. 

 
Ведущий библиотекарь    Т.В. Буковская 
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Встреча с Максимом Кудрявцевым 
 

 1 ноября в Центральной районной библиотеке им. М.Я Черненка 
состоялась встреча молодежи города Тогучина с депутатом 
Государственной Думы Максимом Георгиевичем Кудрявцевым. 
Встреча проходила в формате живого общения, обмена мнениями и 
ответов на вопросы, которые интересовали ребят. 
Депутат рассказала о законотворческой деятельности, новых 
законопроектах, принимаемых в Государственной думе, 
национальных проектах, социальной политике. 
Максим Георгиевич призвал молодёжь не бояться проявлять 

инициативу, выражать собственное мнение, с пользой потратить время, проведённое в стенах 
техникума и стать высококлассными специалистами. 
          «Всегда ценится, в первую очередь, профессионализм!», - подчеркнул Максим Кудрявцев. 
           Встреча закончилась коллективной фотографией на память. 

 
Ведущий библиотекарь    Т.В. Буковская 

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

Хэллоуин 
 

 Хэллоуин – отличный повод расстаться с привычными жесткими 
нормами и рамками, побыть немного не собой, вести себя 
неправильно, это возможность бесшабашно шалить и 
безобразничать, как дети. Студенты ГБПОУ НСО Тогучинского 
лесхоза-техникума  решили не остаться в стороне и провести у себя 
в общежитии 31 октября долгожданный праздник «Хэллоуин».С 
самого начала праздника было видно, что у всех хорошее 
настроение и то, что студенты его ждали. 

Были проведены веселые конкурсы, в которых и девушки и молодые люди принимали активное 
участие, за что получили смешные и вкусные призы. Праздник  сопровождался музыкой и морем 
улыбок. Мероприятие завершилось дискотекой 

Е.М. Валикжанина 
 

*************************************************************************************** 
Эффективность мер по борьбе с коррупцией 

 
1 ноября 2019 года в ГБПОУНСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
состоялась беседа   обучающихся выпускных групп с помощником 
прокурора Тогучинского района юристом первого класса Галиной 
Олеговной Игнатенко на тему «Эффективность мер по борьбе с 
коррупцией». 
Профилактическое мероприятие прошло в рамках работы по 
разъяснению законодательства и правовому просвещению в 
образовательных учреждениях Новосибирской области. Галина 
Олеговна рассказала, что понимается под коррупцией, о 

законодательном регулировании вопросов коррупции, назвала меры ответственности за совершение 
коррупционных преступлений и привела конкретные примеры. 

По окончании беседы у студентов была возможность задать представителю правоохранительных 
органов любые интересующие их вопросы по теме борьбы с коррупцией. В частности, разобрали 
вопрос о том, чем отличается взятка от подарка и является ли дарение подарков преподавателю 
взяткой. 

Е.М. Валикжанина 

http://barnaul.bezformata.com/word/hellouin/39971/
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Осторожно лед 
 
В зимний период возникает наибольшая опасность 

происшествий, связанных с выходом людей на лед. В это время 
крайне важно помнить о правилах безопасного поведения на льду. 
 В рамках недели безопасности на водных объектах 13 ноября 
2019года  в   ГБПОУ НСО « Тогучинский лесхоз-техникум» была 
организована встреча студентов первого и второго курса с 
руководителем спасательной станции Валерием Михайловичем 
Соболевым на тему «Правила поведения и меры безопасности на 

водоемах в осенне-зимний период» 
Он напомнил обучающимся  о том, что выходить на тонкий зимний лед очень опасно, рассказал 

присутствующим об основных правилах безопасности на льду и о том, как определить толщину льда 
по внешним признакам. После этого были описаны опасные места на льду, которые следует 
обходить при движении. Затем привел примеры реальных историй, когда люди из-за собственной 
беспечности проваливались под лед. 

Во время беседы ребята повторили основные правила безопасного поведения на водных объектах, 
что нужно делать, если они стали свидетелями несчастного случая на льду. Встреча закончилась 
демонстрацией фильма «Осторожно лед». 

Е.М. Валикжанина 
 

*************************************************************************************** 
День народного единства 

 
 День народного единства - один из самых молодых праздников 

нашей страны, который отмечается в соответствии с Федеральным 
законом «О днях воинской славы и памятных датах России». 
Государственная Дума в 2005 году приняла действительно 
историческое решение. 

06.11.2019 в техникуме состоялось мероприятие, посвященное Дню 
народного единства, которое было организовано и проведено 
преподавателем Шлякис Аллой Анатольевной при непосредственном 
участии обучающихся группы Л-190911: Печкуновой Натальи, 

Марченко Никиты, Сурминой Светланы, Доманчук Федора, Л-160941 Хританкова Алексея. 
В рамках данного мероприятия ребята узнали об истории создания этого праздника, прослушали 

стихи патриотического направления, посмотрели познавательный фильм. 
 
*************************************************************************************** 

 Участие в ярмарке учебных мест в г. Черепаново 
1 ноября 2019 на базе МКОУ СОШ №4 г. Черепаново проходила ярмарка 

учебных заведений, с целью информирования выпускников школ о 
возможностях поступления в учебные заведения города Новосибирска 
и области.  

Тогучинский лесхоз-техникум представляли ведущий специалист по связям 
с общественностью Соколова В.Б., студентка Набокова Елизавета. 

На ярмарку приехали учащиеся из разных школ Черепановского района, 
многих заинтересовало обучение в техникуме. Ребята задавали вопросы 

различного характера: о быте, о работе приемной комиссии, о самой студенческой жизни. Все 
желающие получили информационные буклеты с описанием специальностей, по которым ведется 
обучение в нашем образовательном учреждении. 

  
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
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Областной конкурс «Я вхожу в мир искусств» 
 

Среди обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области стартовал фестиваль 
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств». В этом 
учебном году он посвящён 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию создания государственной 
системы профессионального образования. 

20 ноября 2019 года в ГБУ ДО НСО «Центр культуры учащейся 
молодёжи» проведен   конкурс солистов - исполнителей эстрадной 
песни одним голосом  (сольной партией) русских и зарубежных 

авторов. 
Наше образовательное учреждение  на этом мероприятии представляли Анастасия Далидович и 

Анастасия Дворникова. Они исполнили  программу из двух разнохарактерных произведений, одно из 
которых было посвящено 75-тию Победы в Великой Отечественной войне. 

Е.М. Валикжанина 
*************************************************************************************** 
Отчет об открытом классном мероприятии «Посвящение в студенты» 

 
06 ноября 2019 года в техникуме состоялось открытое 

внеклассное мероприятие  «Посвящение в студенты», на которое 
были приглашены студенты-первокурсники, а также все желающие. 

Целью проведения мероприятия являлось: 
− создание развивающего пространства для творческого общения и 
− формирования межличностных отношений. 
Задачи: 

1. приобщение студентов нового набора к общественной жизни 
техникума; 

2. воспитание эстетических чувств, расширение кругозора и сфер общих интересов; 
3. формирование чувства взаимопомощи, взаимоподдержки, становления коллектива 

Подготовили мероприятие студенты 3 курса групп ЗИ-31 и Э-31. Ведущие Ходанова Даша и 
Полуэктова Анастасия представили группы нового набора. Студенты-первокурсники подготовили 
красочные презентации о жизни в группе, весёлые студенческие сценки, с интересом участвовали в 
конкурсах, подготовленных ведущими. Мероприятие прошло интересно, ребята проявили 
сплочённость в подготовке к мероприятию и активность при выступлении на сцене. 

 
С.С. Вершинина, Ю.М. Асанова 

*************************************************************************************** 
Встреча с сотрудниками Сбербанка 

 
21 ноября в техникуме состоялась встреча студентов с 

сотрудниками Сбербанка России, которые помогли ребятам 
разобраться, какие существуют виды пластиковых карт, какие 
существуют механизмы расчетов по банковским картам, а также 
затронули вопрос чем финансово грамотные люди отличаются от 
тех, которые ничего не знают о финансах.  

Лектор остановился на следующих ключевых вопросах: как 
управлять доходами и расходами, пользоваться финансовыми 
инструментами и услугами, избежать финансовых ошибок. 

 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Всероссийская акция правовой помощи детям 
 

Всероссийский день правовой помощи детям, приуроченный к 
Всемирному дню ребенка, ежегодно отмечается 20 ноября. Дата 
празднования выбрана в честь принятия ООН в 1959 году 
Декларации прав ребенка. В этот же день в 1989 году была принята 
Конвенция о правах ребенка. 

В рамках Всероссийской акции правовой помощи детям  в 
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»  20 ноября была 
организована встреча студентов  первого и второго курса  с 
помощником прокурора Тогучинского района юристом первого 

класса Галиной Олеговной Игнатенко. 
Основными целями встречи с несовершеннолетними явилось повышение их правовой 

компетенции в целях защиты своих прав, свобод и законных интересов, способствование развитию 
интереса молодежи к вопросам правового образования, помощь подросткам в формировании 
личностных установок, основанных на современных правовых и моральных ценностях общества. 

На встрече с обучающимися Галина Олеговна осветила такие темы, как возраст уголовной и 
административной ответственности, информационная безопасность детей в современном 
пространстве, права и обязанности несовершеннолетних, противодействие терроризму, а так же 
ответила на многочисленные вопросы обучающихся, дала конкретные советы и рекомендации 
правового характера. 

Е.М. Валикжанина 
 

*************************************************************************************** 
Дети России 2019 

 
22 ноября 2019 года ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз – 

техникум» сотрудниками ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» была 
проведена интерактивная, консультативная профилактическая беседа 
«Профилактика зависимости. Наркотическая зависимость. Влияние 
наркотической зависимости на организм подростка.»  Мероприятие 
проходило в рамках всероссийской акции «Дети России 2019». 

Перед студентами выступали врач-терапевт медицинского 
университета И.В. Подкорытов и старший уполномоченный 

Управления по контролю за оборотом наркотиков, майор полиции Л.П. Плутенко. 
Целью данного мероприятия стало информирование студентов о привлечении к 

административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконных 
оборотых наркотиков. Кроме того, были затронуты медицинские и психологические аспекты 
наркомании в молодежной среде. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     
6 

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя МАТЬ 
 

День матери – это праздник вечности: из поколения в поколение для 
каждого из нас мама – самый главный человек. В России День матери 
отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Безусловно, День 
матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все с 
детства и до своих последних дней несут своей душе единственный и 
неповторимый образ – образ мамы, которая все поймет, простит, всегда 
пожалеет и будет беззаветно любить. 

В преддверии Дня матери в читальном зале техникума оформлена 
книжная выставка «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя 
МАТЬ» Посетителям будут выставлены лучшие произведения из фонда 
библиотеки, посвященные прекрасным мамам всех времен. Выставка 
рассчитана на широкий круг читателей и будет доступна всем желающим. 

 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Очарованье русского пейзажа 
 

 Любовь к природе немыслима без любви к Родине. Лес – зелёный океан 
страны. Как он прекрасен и неповторим! Русские писатели Константин 
Паустовский, Михаил Пришвин, Сергей Залыгин, Владимир Арсеньев 
посвятили красоте природы многие страницы своих произведений. 

Поэты Федор Тютчев, Афанасий Фет, Сергей Есенин, тонко чувствуя 
красоту природы, посвятили лесным красавцам поэтические строки. Русские 
пейзажисты Иван Шишкин, Василий Поленов, Исаак Левитан, Архип 
Куинджи с любовью изображали каждую травинку, каждую ветку на своих 
полотнах, показав очарование, величие и мощь русского леса. 

В читальном зале техникума оформлена книжно-иллюстрированная 
выставка «Очарованье русского пейзажа». На выставке использованы 
репродукции картин известных художников, выставлены книги 
прославленных писателей. 

Выставка будет экспонироваться до конца декабря. 
 

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

«СТОП ВИЧ/СПИД» 
С целью информирования молодёжи по профилактики 

ВИЧ/СПИДа  и  в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, 
который отмечается 1 декабря  для студентов  ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» 27 ноября 2019 года была 
организована информационная палатка «Должен знать» для 
повышения информированности студентов о ВИЧ-инфекции, 
способах ее распространения и способах защиты. Где студенты 
отвечали на вопросы и получали  необходимую консультацию у 
эксперта – эпидемиолога Печкуновой  Елены Николаевны 

 
Е.М. Валикжанина 
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Подросток и ВИЧ- проблемы и решения 
 

25 ноября студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 
приняли участие в вебинаре на тему «Подросток и ВИЧ – проблемы и 
решения. ВИЧ и беременность. Ответственность за распространение 
ВИЧ». Организаторами вебинара выступил ГБУЗ НСО ЦОРЗП 
«Ювентус». Перед ребятами выступили врач - дерматовенеролог, 
акушер - гинеколог и главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения НСО по гигиене детей, подростков и школьной 
медицине, которые затронули важные моменты, касающиеся способов 
передачи ВИЧ, вопросы исторического аспекта данного заболевания, 

о том какие меры профилактики следует соблюдать, чтоб уберечь себя от смертельной болезни. 
Особое внимание было уделено воспитанию толерантного отношения к людям, инфицированным 

вирусом иммунодефицита человека и ответственность за распространения ВИЧ – инфекции.  Также 
подростки узнали о том, как опасна эта болезнь для будущих и только что родившихся детей. 

Информация, по мнению студентов, была полезна и интересна. 
 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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