
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Профилактическая беседа 

 
2 октября в актовом зале ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-

техникум»  состоялась встреча обучающихся первого курссо 
старшим инспектором ОДН ЛО МВД России на станции Инская 
майором полиции В.В. Кириченко и дежурным помощником 
начальника вокзала Тогучин  Н.И. Глущенко. Они провели с 
обучающимися профилактическую беседу по темам: «Правила 
поведения граждан на объектах железнодорожного транспорта. 
Меры безопасности на объектах железнодорожного транспорта», 
«Административная и уголовная ответственность за 
правонарушения, совершённые на объектах железнодорожного 
транспорта». 

А также был показан видеофильм о «зацеперах» – «Поездка 
ценою в жизнь». Обучающиеся узнали о причинах, а главное, о 
последствиях этого опасного «увлечения». Также студентам были 
разъяснены главы 11 и 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, приведены примеры травмирования подростков на железной 
дороге.   

 Студенты поняли, как важно знать, помнить, соблюдать правила поведения и безопасности на 
железной дороге, для того чтобы обезопасить себя и остальных участников железнодорожного 
движения.     

 
Е.М. Валикжанина 

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

Учителями славиться Россия! 
Профессий на земле очень много, едва ли возможно назвать и 

перечислить все. С представителями многих профессий, мы 
сталкиваемся от случая к случаю, о других знаем только 
понаслышке. И лишь одна профессия есть на земле, без которой не 
могло и не может обойтись общество – это учитель. 

Накануне праздника Дня учителя в читальном зале техникума 
была оформлена книжная выставка-поздравление «Учителями 
славится Россия». 

О нелегком, но благородном труде учителя, можно прочесть на 
страницах произведений писателей. Ч. Айтматов «Первый 
учитель», В. Распутин «Уроки французского», А.Астафьев 
«Фотография, на которой меня нет» - эти произведения написаны 
давно, но интерес к ним не утрачен и сегодня. Также на выставке 
представлены труды великих педагогов. 

Выставка будет экспонироваться до конца октября. 
Ведущий библиотекарь   Т.В. Буковская 
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День Учителя 
 

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 

Техникум празднует день педагога – 
Праздник мудрости, знаний, труда. 

 День учителя! Вслушайтесь сердцем 
 В эти звуки, что дороги нам 

 Всем, что связано с юностью, детством, 
 Мы обязаны учителям! 

3 октября с самого утра в техникуме царила праздничная атмосфера ,  
студенты встречали своих педагогов и поздравляли их с Днем 
учителя. Затем в актовом зале состоялось торжественное 
мероприятие, где с творческими номерами выступили наши самые 
яркие и талантливые студенты:Владимир Стрековцов, Анастасия 
Далидович, Евгения Сиджах, Дарья 
Неволина и Анастасия Дворникова, 
покорившие присутствующих своими 
голосами и проникновенными стихами. 

Все концертные номера были пронизаны любовью к своим наставникам, 
прозвучали слова любви, уважения, бесконечной благодарности 
педагогам и   всем, чья деятельность неразрывно связана с 
образованием.  

Мероприятия было подготовлено и проведено заместителем сектора 
по воспитательной работе Е.М. Валикжаниной, заведующей отделениями Л.И. Бакуленковой и 
ведущим библиотекарем Т.В. Буковской. 

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

С днем учителя!  

 
         День учителя — один из самых известных, любимых и широко 
отмечаемых профессиональных праздников. Традиционными для 
этого дня являются море цветов, поздравления педагогов с добрыми 
пожеланиями, обещания со стороны учеников радовать успехами. 
Торжественно встретили этот день и мы.  С самого утра в  техникуме  
царила праздничная атмосфера. Ребята в  фойе  громко и дружно 
поздравляли преподавателей с этим замечательным праздником, 
никто из педагогов не остался без внимания. 
 В преддверии Дня учителя с 18 сентября  по 3 октября 2019 г. в 

нашем образовательном учреждении проходил конкурс газет, посвященный этому празднику.  В 
конкурсе приняли участие одиннадцать групп. Все работы были вывешены в холле первого корпуса. 
Жюри оценивало работы по следующим критериям – эстетичность, красочность,  яркость и 
оригинальность оформления открыток. По итогам конкурса места распределились следующим 
образом: 1 место - группа Зи-180921, 2 место - группа Л-170931, 3 место - группа ЗИ-190911, 4 место 
- группы Э-170931, 5 место - группы Л-190911, 6 место - группы Э-180921 и Э-190911, 7 место - 
группа Л-170932, 8 место - группа Л-190912, 9 место – Л-180921 группа, 10 место- 180922 группа.  
Победители конкурса будут награждены на общетехникумовской линейке грамотами. 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова   
Совет отделения техникума 

 Наставникам стихи и песни,  
Сверканье вдохновенных строк,  

Мудрейшей изо всех профессий  
Величью звания: "Педагог!",  
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Интеллектуальное шоу Today 
8 октября на площадке отдела молодежи города Тогучина прошла районная интеллектуальная 

игра «Today», в которой активное участие приняла команда студентов 
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» под названием 
«Бухгалтера». 

Шоу Today - это новый формат развлечения, один из видов общения 
между сверстниками, погружение в иную культурную среду, 
способствующую развитию чувства собственного достоинства и 
уважения друг к другу. В процессе интеллектуальной игры участники 
учатся дружить, у них появляется чувство локтя товарища.  
Интеллектуальный поединок -  это прекрасная возможность 

социализации личности, отличный способ организации досуга молодежи и прекрасная возможность 
для каждого повысить свою познавательную активность, а также найти хороших друзей. 

Игра состояла из 6 этапов, каждый из которых имел свой коэффициент сложности. Все участники 
показали высокий уровень эрудиции и быстроту реакции, благодаря чему игра прошла динамично и 
весело. 

Проявив смекалку, артистизм и логику наша команда заняла 2 место и была награждена дипломом 
и подарком.  

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

Влияние наркотической зависимости на организм подростка 
 

В целях повышения информированности обучающихся о влиянии 
наркотических средств и других психотропных веществ на состояние здоровья 
человека, 14 октября 2019 года студенты нашего техникума приняли участие  в 
вебинаре на тему: «Наркотическая зависимость. Спайсы, насвай. Влияние 
наркотической зависимости на организм подростка. Ответственность 
подростка за употребление и распространение наркотических средств». 

Организатором вебинара  стал  центр охраны репродуктивного здоровья  
подростков «Ювентус». 

Е.М. Валижанина 
 
*************************************************************************************** 

Рабочая линейка по подведению итогов за сентябрь месяц 
 

17 октября 2019 года в актовом зале состоялась   рабочая линейка 
по подведению итогов работы за сентябрь месяц. Членами Совета 
отделения был проведен анализ успеваемости и посещаемости 
обучающимися, доклад озвучила Коваленко Кристина. По 
результатам рейтинга за сентябрь первое место заняла  группа 1 курса 
специальности   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  Э-
190911,  классный руководитель О.Н. Удалова, староста группы 
 Степашкин Максим. 

Зам. директора по УВР О.Л.Кондратьева  озвучила  план работы на 
октябрь. Студентам за участие в спортивном соревновании «Осенние старты» и за участие в 
конкурсе открыток ко Дню учителя были вручены грамоты. 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова 
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Беседа студентов техникума со священиком 
 

22 октября 2019 года в стенах  ГБПОУ НСО «Тогучинского 
лесхоза-техникума»  состоялась встреча студентов  с настоятелем 
строящегося храма г. Тогучина отцом Иоанном.   Отец Иоанн 
рассказал   о большой проблеме XXI века — о суициде: почему это 
считается самым страшным грехом и почему самоубийц не отпевают 
в храмах.  Священник призывал подрастающее поколение свою 
энергию и свои силы направлять на приобретение навыков добро 
делания. Ведь каждый человек, совершая добро, чувствует 
умиротворение и тепло в своей душе от исполненного долга или 

благородного поступка, пусть даже самого малого. Также батюшка напомнил о том, что человек 
сотворен по образу и подобию Божию.  Бог сотворил человека не для мучений, а для радости и 
духовного блаженства, любви. Отец Иоанн призвал студентов дорожить своей жизнью и здоровьем. 

 
Е.М. Валикжанина 

*************************************************************************************** 
Мисс осень -2019 

 
Осенние женские образы – также разнообразны, и каждая при этом 
красива по-своему. 
Неслучайно именно в этот период и был организован конкурс между 
студентами ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» и ГБПОУ 
НСО Тогучинским межрайонным аграрным лицеем «Мисс Осень - 2019». 
Конкурс проходил в МКУК Тогучинского района «Городской КДЦ». 
Каждое учебное заведение было представлено тремя участницами. От 
нашего учебного заведения участие приняли: - Анастасия Дворникова, 

Ангелина Стадухина, Валентина Куличкова. 
Конкурсантки представили визитные карточки, в которых познакомили зрительскую аудиторию со 
своими   достижениями, увлечениями, чертами характера, мечтами и жизненными планами. На 
конкурсе участницы рассказали «Всё об осени», раскрыли свои творческие способности.  А так  же 
прошли испытание осенним дефиле и конкурсом на красивую осанку. 
По условию конкурса главный приз – диадема – предназначался только одной, но номинаций 
хватило на всех. По решению жюри победу в номинации «Мисс Грациозность» одержала Стадухина 
Ангелина, в номинации «Мисс Совершенство» - Куличкова Валентина. 
Главного титула конкурса «Мисс Осень-2019» удостоена Анастасия Дворникова– диадема   нашла 
свою обладательницу. 

 
Е.М. Валикжанина  



 

                     
5 

Практика по геодезии 
 

Практика по МДК 03.01.Геодезия с основами картографии и картографического черчения 
занимает важное место в системе подготовки студентов и является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 
Знания в области геодезии необходимы для  создания сети 

геодезических пунктов, т. е. закрепленных на местности точек, 
плановые координаты и высоты которых определяются  
геодезическими измерениями. 

Цель учебной практики:  приобретение навыков работы с 
геодезическими приборами. 

Основными задачами учебной практики по МДК 03.01 
являются: 
1. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения; 
2. решение задач на топографических планах и картах; 

3. построение продольного профиля 
Во время прохождения геодезической практики  студенты научились производить геодезические 
измерения, проводить поверки геодезических инструментов в полевых условиях, угловые измерения, 
делать теодолитную, буссольную съемки участка местности, а также нивелирование трассы. 
  

Практика  у нас простая, учебная наша такая, 
Жила бы группа родная, и нету других забот. 

И в зной, и в ветер, и капли дождя полет, 
Меня мое сердце в тревожную даль зовет. 

 
Пускай нам с твоей бригадой беда грозит за бедою, 

Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет. 
И в зной, и в  ветер, и капли дождя полет, 
Меня мое сердце в тревожную даль зовет. 

 
Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, 
Пока я дышать умею, я буду идти вперед. 
И в зной, и в  ветер, и капли дождя полет, 
Меня мое сердце в тревожную даль зовет. 

 
И так же, как в жизни каждый, геодезию ты встретишь однажды, 

С тобою, как ты, отважно сквозь бури она пройдет, 
И в зной, и в  ветер, и капли дождя полет, 
Меня мое сердце в тревожную даль зовет. 

 
Не думай, что все пропели, что бури все отгремели, 

Готовься к великой цели, а слава тебя найдет. 
И в зной, и в  ветер, и капли дождя полет, 
Меня мое сердце в тревожную даль зовет. 

 
Преподаватель Вербовская Л.В. 
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Встреча с представителями «ЗАПСИБЛЕСПОЕКТ» 
 

Проблема трудоустройства выпускников учреждений среднего 
профессионального образования является очень актуальной для 
многих образовательных учреждений, в том числе и нашего 
техникума. Одним из факторов, затрудняющих трудоустройство 
молодых специалистов, является их неподготовленность к выходу на 
рынок труда. Поэтому в техникуме проводится работа, направленная 
на содействие трудоустройству выпускников и адаптации их в 
рыночной среде. 

Решить эту сложную задачу помогает сотрудничество с 
работодателями, нашими социальными партнёрами.23.10.2019 года состоялась встреча в студентов 
3-го и 4-го курсов специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство с сотрудниками филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг». 

«Запсиблеспроект» является крупнейшим из филиалов ФГБУ «Рослесинфорг» по объему и видам 
выполняемых работ, выполняет большой комплекс работ по предоставлению информации о лесном 
фонде. Основными видами деятельности предприятия являются: 
• Государственная инвентаризация лесов (ГИЛ); 
• Мониторинг использования земель лесного фонда; 
• Лесоустройство; 
• Топографо-геодезические и кадастровые работы; 
• Разработка лесных планов, лесохозяйственных регламентов; 
• Составление проектов освоения лесов, проектов рекультивации, лесных деклараций; 
• Создание электронных карт лесного фонда; 
• Обеспечение ведения государственного лесного реестра. 

Специалисты предприятия выразили готовность прочитать лекции для студентов, встретиться с 
преподавателями техникума за «круглым столом» для обсуждения общих проблем. 

Во время встречи студенты задавали вопросы, интересовались содержанием работы предприятия 
и возможным трудоустройством. 

Зам. директора по УВР О.Л. Кондратьева 
*************************************************************************************** 

«Ярмарка университетов» в лагере О.Кощевого 
 

Куда пойти учиться? Какую специальность выбрать? Какие 
профессии сегодня наиболее востребованы? Для ответа на эти и 
многие другие вопросы 25 октября на базе лагеря им. Олега Кощевого 
прошла «Ярмарка университетов», в которой принял участие ГБПОУ 
НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 

Вопрос трудовой занятости является одним из основных 
для молодежи после получения образования, поэтому сейчас у ребят в жизни происходит очень 
важный период — это выбор своего будущего. И оно зависит от того, какой выбор они сделают.  

Представители техникума рассказали о деятельности учебного заведения, о порядке 
поступления в техникум, подготовили большое количество раздаточного и наглядного материала для 
обучающихся школ и ответили на интересующие вопросы. 

Ярмарка вакансий учебных мест — это уникальная и наиболее удачная форма взаимодействия 
со школьниками. 

Ведущий специалист по связям с общественностью Соколова В.Б. 
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Областной конкурс «Художественное слово» 
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. 

30 октября 2019 года в ГБУ ДО НСО «Центр культуры учащейся 
молодёжи» проведено первое конкурсное мероприятие в номинации 
"Художественное слово". В рамках данной номинации состоялся конкурс 
чтецов. 

Наше образовательное учреждение  на этом мероприятии представляла 
Дарья Неволина. Она читала   отрывок из произведения Б.Л. Васильева 

«Завтра была война» и стихотворение Р. И. Рождественского « Баллада о красках». 
  

Е.М.Валикжанина 
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