
 

 

 

 

 

 

                                              

 

«900 дней в стальном кольце» 

 

27 января студенты ГБПОУНСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

приняли участие в заседании киноклуба «Патриот», посвященному 

Дню снятия Блокады Ленинграда «900 дней в стальном кольце». У 

входа в зрительный зал всем присутствующим раздавали кусочки 

«блокадного» хлеба. 

В рамках заседания клуба был организован просмотр 

документального фильма - «Великая война» о героизме, проявленном 

жителями блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города. 

Ребята узнали о тех суровых днях, о том, как по Ладожскому озеру доставляли продукты, о 

«Дороге жизни», которая помогала людям продержаться и не умереть голодной смертью, о том, что 

значили в то время хлебные карточки. Особенно поразила ребят малая величина дневной хлебной 

нормы блокадников - 125 граммов. Такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была 

установлена во время блокады Ленинграда, которую приходилось делить на три части. 

Е.М. Валикжанина 

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

Итого осеннего семестра  

 
30 января 2020 года в актовом зале состоялась рабочая линейка по 

подведению итогов за осенний семестр 2019/2020 уч. года. 

Студенты очень старались и активно участвовали в учебной и 

общественной жизни техникума. Членами Совета отделения был 

проведен анализ успеваемости и посещаемости обучающимися, 

доклад озвучила Коваленко Кристина. По анализу учебной работы 

студентов со 100% успеваемостью первый семестр завершили   8  

групп: Э-11 – классный руководитель  Удалова Олеся Николаевна, 

староста Степашкин Максим; Э- 21 классный руководитель 

Могильных Елена Николаевна,  староста Лиморева Дарья; Э-31 классный руководитель Асанова 

Юлия Михайловна, староста Куличкова Валентина; ЗИ-11 кл. руководитель Медведева Ирина 

Николаевна, староста Попова Полина; ЗИ-21- кл. руководитель  Занько Марина Александровна, 

староста Галкина Елена; ЗИ-31 – кл. руководитель Вершинина Светлана Сергеевна, староста 

Акименко Елена; Л-12 – кл. руководитель Буковская Татьяна Владимировна, староста Глухин Алина; 

Л-21 – кл. руководитель Бобрик Ольга Евгеньевна, староста Бельцова Ирина. 14 студентов  

 завершили семестр только на отлично и 84 на хорошо и отлично. 

На рабочей линейке Э - 11 группа была награждена почетной грамотой, которая по итогам  

 рейтинга за осенний семестр набрала наибольшее количество баллов и получала звание «ЛУЧШАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА», классный руководитель Удалова Олеся Николаевна. Прошло 

награждение групп, принявших участие в конкурсе открыток к Новому году. 

Поздравляем студентов и преподавателей с успешным завершением семестра!  Желаем здоровья, 

терпения и успешно завершить весенний семестр! 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова 

Совет отделения 
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День воинской славы в России 
 

2 февраля в России отмечался День воинской славы — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в 

ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе 

военных действий, после которых немецкие войска окончательно 

потеряли стратегическую инициативу.  

  200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как 

самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были 

ранены более миллиона советских солдат и офицеров.  

Дань памяти беспримерному мужеству и героизму защитников Сталинграда отдают сегодня те, ради 

жизни которых они сражались и умирали. 

Студенты нашего техникума приняли участие в городском мероприятии, посвященном 

Сталинградской битве и возложили цветы к мемориальному комплексу «Память» города Тогучина. 

 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Подвигу народа- жить в веках 

 
Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 

летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва. 

200 дней и ночей продолжалась самая кровавая битва в истории человечества. 

Город был полностью разрушен, превращен в груду развалин. Погибло более 

миллиона солдат и офицеров. К моменту завершения боев за Сталинград из его 

500-тысячного населения эвакуироваться успели 100 тысяч человек, в живых 

осталось около 30 тысяч, в центральном районе выжило всего 7 человек. 

3 февраля в читальном зале техникума открылась книжная выставка 

«Подвигу народа – жить в веках», посвященная этому значимому событию. 

   Экспозиция выставки включает издания из серии “Великие полководцы Второй мировой”, 

“Жизнь Замечательных Людей”, антологию художественных произведений о Сталинградской битве 

“Венок славы”, а также   художественную литературу известных писателей: К. Симонов «Живые и 

мертвые», В. Некрасов «В окопах Сталинграда», Ю.  Бондарев «Горячий снег», В. Гроссман «Жизнь 

и судьба» и другие. 

Книжная выставка будет работать до конца февраля. 

Ведущий библиотекарь  Т.В. Буковская 

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

Снюс и последствия его употребления 
 

4 февраля 2020г. с обучающимися техникума сотрудниками ГБУЗ 

НСО ЦОРЗП «Ювентус» была проведена профилактическая беседа на 

тему: «Снюс. Смертельная опасность будущего поколения России. 

Снюс и последствия его употребления». 

В ходе встречи, обучающиеся узнали о пагубном влиянии снюса — 

бездымного табачного продукта, который выпускается в разных 

формах и применяется, как жевательный табак. Входе беседы 

обучающимся рассказали о последствиях употребления 

психоактивного вещества «Снюс», в состав которого входят канцерогены, нитрозамины и другие 

вредные вещества. 

Специалисты отметили, что рекламируемая производителями снюса информация о том, что 

табачный продукт является безопасным и безвредным аналогом курения – откровенная ложь. В 

порции снюса в 5 раз больше никотина, чем в сигарете. 

E.M. Валикжанина 
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 «Электротравматизм» 
 

4 февраля в рамках реализации мероприятий, «Месяц 

Безопасности» направленных на профилактику электротравматизма, в 

ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» сотрудником филиала 

«ПЭС» АО «РЭС» Безруковым Михаилом Александровичем была 

проведена разъяснительная беседа на тему «Правила 

электробезопасности вблизи энергообъектов».  

Энергетик рассказал студентам, что электричество не только 

полезно нам в жизни, но в то же время может представлять собой 

смертельную опасность для человека. Особое внимание он обратил  

 на то, что категорически запрещается приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, 

влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят 

электрические провода, набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи, 

заходить в открытые трансформаторные и распределительные пункты. 

По окончанию беседы студентам был показан    обучающий фильмы.    

Е.М. Валикжанина 

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

Круглый стол «Итоги практики» 

 
В рамках «Недели цикловой комиссии профессионального цикла 

специальностей: 21.02.05; 38.02.01» 05.02.2020 в методическом 

кабинете техникума было проведено внеклассное мероприятие в 

форме круглого стола по  теме «Итоги производственной практики». 

В подготовке к проведению участвовали преподаватели 

профессиональных модулей М. А. Занько и С.С.Вершинина, а также 

студенты второго и третьего курсов специальности 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

Мероприятие проводилось с целью  поделиться опытом 

прохождения практик со студентами младших курсов. 

Студентам первого курса группы ЗИ-190911 представилась возможность услышать и увидеть что 

представляет собой производственная и учебная практика по выбранной специальности и с какими 

трудностями они могут столкнуться при ее прохождении. 

Мероприятие открыла преподаватель Занько М.А, которая познакомила студентов с процедурой 

прохождения практик и ее задачами. 

Студенты групп ЗИ-170931 и ЗИ-180921 рассказали, как они проходили практику на производстве и 

об интересных моментах учебной практики. 

Студенты второго курса поделились опытом своей первой практики по профессиональному модулю 

01 Управление земельно–имущественным комплексом, с которой они вернулись неделю назад и 

ознакомили студентов первого курса с отчетами, которое подготовили по итогам ее прохождения. 

Каждый из докладчиков  представил презентацию с фотографиями тех организаций, где проходили 

практику, показали свое рабочее место, руководителей практики от организации, состав и структуру 

документации, подготовленной в результате в виде отчета. 

Студенты второго курса Далидович Анастасия, Семенова Анна, Кочкуркина Анастасия, Никитина 

Алла рассказали о следующих организациях: 

1. Администрация города Тогучина 

2. Администрация Тогучинского района 

3. Администрация Маслянинского района 

4. Администрация Сурковского сельсовета 

5. Администрация Кировского района г.Новосибирска 

Студенты третьего курса Полуэктова Анастасия, Акименко Елена, Лобес Алена, Куталева Олеся, 

Тарусина Алина, которые освоили уже три профессиональных модуля и трижды проходили как учебную, 

так и производственную практику, познакомили студентов младших курсов с местами производственной 

практики по ПМ 02 «Осуществление кадастровых отношений» и ПМ 03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений»: 

1. ИП Павлюк 
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2. ИП Ларченко 

3. Тогучинский отдел ГБУ НСО "ЦКО и БТИ"(центр кадастровой оценки и инвентаризации) 

А в заключении они  рассказали об интересных моментах прохождения учебной практики, так как 

именно она закладывает основные умения и навыки в работе при освоении профессионального модуля. 

После каждого выступления первокурсникам задавались вопросы для обсуждения, отвечая на которые 

они показали, что данное мероприятие было для них интересно и познавательно. 

Практика – это логическое продолжение  обучения, а потому без нее никак не обойтись. Она 

необходима для того, чтобы студенты могли в полной мере познать, что их ждет в будущем. Любая 

программа обучения направлена на то, чтобы студенты могли синтезировать свои теоретические знания с 

практическими умениями. 

Мы, преподаватели, благодарим всех участников круглого стола за активное и ответственное 

отношение к подготовке и проведению мероприятия, что также является проявлением развития общих 

компетенций выпускников по специальности «Земельно-имущественные отношения» и желаем успехов в 

освоении профессиональных модулей и подтверждения компетенций на всех видах практик. 

 

Преподаватели: Занько М.А, Вершинина С.С 

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

«Сталинград – бессмертный город, воин, патриот» 
 

2 февраля в России отмечается День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск, в Сталинградской битве. Эта 

битва стала примером мужества и отваги советских воинов, которые 

на протяжении двухсот дней обороняли Сталинград. 

06.02.2020 г. студенты нашего техникума приняли участие в 

мероприятии «Сталинград – бессмертный город, воин, патриот», 

посвящённому годовщине разгрома немецкой армии под 

Сталинградом, которое было организовано и проведено сотрудниками 

Тогучинского КДЦ. 

Для обучающихся примером отваги и мужества стал рассказ о защитниках знаменитого «Дома 

Павлова», которые держали оборону в течение 58 дней и не дали врагу захватить его, о «главной 

высоте России», где шли самые ожесточённые бои, о Мамаевом кургане, каждый квадратный метр 

которого был пробит смертоносными осколками вражеских снарядов. 

Обучающиеся, познакомились с интернет-проектом «Память», посвящённом городам-героям 

России, конкретно – городу-герою Волгограду. Из уст своего сверстника с большого экрана юноши и 

девушки узнали много интересного о Сталинградской битве и её памятниках, установленных в этом 

городе. 

Мероприятие было завершено минутой молчания, которая стала данью памяти всем, кто защитил 

страну от фашизма 75 лет назад. 

Е.М. Валикжанина 

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

 «Лыжня России» 
 

 «Лыжня России» – одно из самых массовых спортивных 

мероприятий в Тогучинском районе. Практика привлечения 

волонтеров уже стала традицией. 8 февраля 2020г. студенты – 

волонтеры ГБПОУНСО «Тогучинский лесхоз-техникум» приняли 

активное участие в проведении мероприятия. 

Для студентов волонтеров – это прекрасная возможность 

приобщиться к   спортивной жизни   и сделать свой вклад в 

проведение лыжной гонки. Кроме того, это ценный опыт 

социально-важной работы.  

Е.М. Валикжанина 
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Урок мужества «Память 9 мая – память всегда» 

 
Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной 

войны, когда в ожесточённых боях советский народ отстоял Родину. 

Забыть прошлое – значит предать память о людях, погибших за 

счастье Родины. Бессмертен их подвиг, а залогом их бессмертия 

стала наша память. Память нужна не только тем, кто выстоял, ещё 

нужнее она - молодым, чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, 

война и мир и какой ценой достигается свобода. 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы советского 

народа над фашисткой Германией, 6 февраля в музее ГБПОУНСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум»,  преподавателем О.Л. Кондратьевой был проведен урок мужества 

«Память 9 мая – память всегда» для детей начальных классов МКОУ Тогучинского района 

«Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ».После урока была проведена тематическая экскурсия 

по экспозиции музея, посвящённая землякам – участникам войны. Проведенный урок понравился 

школьникам, они задавали много вопросов, а после с удовольствием рассматривали экспонаты. 

 

Е.М. Валикжанина 

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

Правовое просвещение 

6 февраля 2020 года прошла встреча   студентов  ГБПОУ НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» с помощником прокурора Тогучинского района юристом 

первого класса Галиной Олеговной Игнатенко, на которой обсуждались такие 

вопросы как понятие коррупции, проблемы выявления коррупционных 

правонарушений, разъяснялись реализуемые органами прокуратуры меры, 

направленные на борьбу с коррупцией. 

Е.М. Валикжанина 

***************************************************************************************  
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России 2020» 

 

8 февраля 2020г в Тогучинском районе проводилась Всероссийская  

массовая гонка «Лыжня России 2020» 

Студенты Тогучинского лесхоза-техникума в составе 6 человек 

приняли активное  участие в массовых забегах на 5 километров. 

Погодные условия были очень сложные, шел мокрый и липкий снег, 

лыжи плохо катили, но участники были в хорошем настроении готовы к 

победе. В возрастной группе «юноши старше 18 лет» Яковлев Григорий 

занял призовое 2 место. 

 

Преподаватель физической культуры Е.Л. Гарынина 

 

 

 

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

Открытый урок «Информационная безопасность в сети Интернет» 

 
10 февраля 2020 г. в рамках проекта «Месяц Безопасности»  прошел 

открытый урок - викторина «Информационная безопасность в сети 

Интернет» в группе Э-190911 специальности  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», проводимый преподавателем 

информатики Ольгой Евгеньевной Бобрик. 
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Главной целью данного мероприятия было формирование навыков ответственного и безопасного 

поведения обучающихся в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Среди студентов группы были сформированы три команды: «Хакеры» - капитан  Степашкин Максим, 

«Ревизоры» - капитан Ишкова Дарья и команда «Вирусы» - капитан Шлютова Виктория. Жюри 

представляла Казеева Дарья. 

Урок начался представлением команд, затем была разминка, состоящая из шуточных и логических 

задач. Урок сопровождался показом презентации, на слайдах которой были представлены такие вопросы: 

• возможности сети Интернет; 

• стандарты качества делового общения в мессенджерах; 

• опасности сети  Интернет; 

• буллинг, моббинг, троллинг: один на всех — все на одного; 

• способы  доступа злоумышленников к компьютеру пользователя; 

• основные правила для безопасного Интернета; 

• способы  профилактики Интернет – зависимости; 

• ответственность за информационные правонарушения.  

В заключение мероприятия был показан фильм об опасностях, возможных в сети Интернет. Командам 

и зрителям раздали памятки о правилах поведения в Интернете. 

Команды активно участвовали в викторине, отвечали на вопросы, предлагали свои варианты ответов. 

Зрители тоже не оставались в стороне, самым активным среди них был Алексанян Артур. За подсчетом 

баллов четко следило жюри. 

По итогам урока по интернет - безопасности студенты приобрели навыки более безопасного и 

полезного время пребывания в сети Интернет и иных информационно-телекоммуникационных сетях. 

 

Преподаватель информатики Бобрик О.Е.  

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

Профилактика терроризма и экстремизма 
12 февраля 2020 года в актовом зале нашего техникума для 

студентов проведена беседа по профилактике терроризма и 

экстремизма среди молодежи. Данное мероприятие проведено в рамках 

проекта «Месяц Безопасности». Перед обучающимися выступил 

старший участковый инспектор полиции майор Константин 

Анатольевич Помазкин. 

В своем выступлении инспектор затронул вопросы не только 

правовой ответственности за терроризм и экстремизм, но и правила 

безопасного поведения в Интернете. Студентам рассказали о существующих угрозах национальной 

безопасности, реальных фактах и уголовных делах, предотвращении терактов и работе спецслужб в 

этом направлении. Также была затронута тема криминальных субкультур. 

Беседа вызвала большой интерес аудитории, студенты высказали желание в необходимости 

проведения подобного рода мероприятий. 

Е.М. Валикжанина 

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

Огромная страна - любовь 
О любви написаны тысячи строк. Нет такого поэта или писателя, который 

бы не писал о ней. Эта тема неисчерпаема. Одним словом, «любовь» 

называют тысячи самых разных переживаний и каждый раз эта вечная тема 

звучит по-новому.  

С 14 февраля в читальном зале техникума работает книжная выставка 

«Огромная страна – любовь». 

На выставке представлены книги о самом романтическом чувстве – 

любви.  Читатели смогут познакомиться с произведениями: Л. Толстого 

«Анна Каренина», «Совет да любовь», Драйзера Т. «Дженни Гархардт», 

Проскурина П. «Судьба», Маккалоу К. «Поющие в терновнике», Бунин И. 

«Темные аллеи», Бронте Ш. «Джейн Эйр», Митчелл М. «Унесенные ветром», 

а также современными романами о любви русских и зарубежных писателей. 

Выставка будет работать до конца февраля.  

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Профилактика дорожно- транспортного травматизма 
В рамках проекта «Месяц Безопасности» 11 февраля 2020 года в  

 ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошла беседа по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, которую провел 

инспектор   ГИБДД Василий Александрович Фоменко. 

Цель беседы - формирование правовой грамотности и правового 

самосознания, предотвращение совершения административных 

правонарушений в области дорожного движения. 

Василий Александрович рассказал студентам техникума об 

административной ответственности несовершеннолетних за нарушение правил дорожного движения, 

управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, о печальных 

последствиях при несоблюдении правил дорожного движения, подтверждая фотографиями, 

примерами из своей практики. Студенты с интересом просмотрели документальный фильм и 

разобрали с инспектором ГИБДД дорожные ситуации, в которые попадали сами. 

Василий Александрович напомнил студентам, что залог их безопасности на дороге - внимание, 

ответственность и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.  

Е.М. Валикжанина 

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

День святого Валентина 
По традиции в честь «Дня святого Валентина – покровителя 

влюбленных» 14 февраля 2020 года в общежитии ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум» прошло мероприятие, посвященное 

этому празднику. 

Члены студенческого совета заранее подготовили в холле первого 

этажа общежития «Почту любви», куда все желающие студенты 

могли отправить свои «чувственные» поздравления. 

Ведущие программы Ольга Новикова и Алексей Дерягин 

рассказали о трогательных легендах, связанных с историей 

возникновения праздника. 

Этот праздничный вечер продолжился   разнообразными веселыми конкурсами: «Найди свою 

половинку», «Любви все возрасты покорны», «Соединённые сердца», «Командирши». Так же во 

время мероприятия "валентинки"   были доставлены адресатам и сделал это наш «Купидончик» - 

Сиджах Евгения.   В заключении развлекательных конкурсов, ребята участвовали в сценках 

«Валентин и Валентина», «Первый поцелуй». 

Все активно принимали участие в конкурсах и были награждены сладкими призами. Таким 

веселым проведением времени юноши и девушки остались очень довольны. Вечер закончился 

зажигательной дискотекой. 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

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

«Зимы цветное ожерелье» 

Чудесному и сказочном времени года - зиме, вдохновляющее писателей, поэтов и 
художников на создание удивительных произведений, в читальном зале техникума 

посвящена книжно-иллюстрированная выставка «Зимы цветное ожерелье». 

На выставке представлены стихи русских поэтов и репродукции картин 

знаменитых художников, связанных с этим чудесным временем года. 

Ведущий библиотекарь   Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
«Твои лесничие, Россия!» 

К 80-летию государственной системы профессионального образования в 

читальном зале техникума начала работать книжная выставка «Твои лесничие, 

Россия!». 

Читатели смогут познакомиться с книгами С.И. Кабалина «Лесные дороги», 

Г.И. Редько «История лесного хозяйства России», Д.М. Гиряева «Лесоводы 
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герои», И.В. Литвиновой «Первопроходцы сибирского лесоустройства», со сборником   П.Г. 

Хомицкого «Твои лесничие, Россия», а также с книгами, которые включают разносторонние 

сведения по лесоведению, лесоводству, лесоустройству и таксации леса, защитному лесоразведению, 

дендрологии, экономике и организации лесного хозяйства и механизации. 

Книжная выставка будет экспонироваться до конца марта. 

Ведущий библиотекарь  Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
«Профилактика вредных привычек. «Снюс» и последствия его 

употребления» 
Студенты первого и второго курсов ГБПОУ НСО «Тогучинский 

лесхоз-техникум» 19 февраля 2020 года приняли участие в вебинаре на 

тему: «Профилактика вредных привычек. «Снюс» и последствия его 

употребления».   На котором были раскрыты следующие вопросы: 

• «Снюс» смертельная опасность будущего поколения России; 

• «Снюс» и последствия его употребления; 

• ответственность за распространение и употребление «Снюс». 

Целью данного мероприятия является профилактика употребления 

смертоносной никотин содержащей продукции среди обучающихся техникума. 

Врачи и психологи в режиме видеосвязи рассказали участникам вебинара о вреде никотин 

содержащей продукции для здоровья и жизни, о мерах по профилактике употребления снюса.  

Вебинар был организован для учащихся образовательных учреждений Новосибирской области 

специалистами ГБУЗ НСО «Центр охраны репродуктивного здоровья  подростков «Ювентус». 

Е.М. Валикжанина 

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

Конкурс чтецов 
20 февраля 2020 года Отделом по делам молодежи Тогучинского 

района был организован на базе МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» муниципальный этап конкурса чтецов «Сводки с 

фронта: 3 месяца до Победы». 

Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных связать 

поколения.  Через литературу и творчество обучающиеся получают 

возможность прикоснуться к истории своей страны, своего народа. 

В умении выразительно, эмоционально и артистично прочитать 

стихотворение соревновались студенты из ГБПОУ НСО 

«Тогучинский лесхоз-техникум», ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей», 

учащиеся МКОУ «Владимировская средняя школа» и воспитанники творческого объединения 

«Молодежный театр КДЦ». 

Определить победителей было непросто. Все участники показали высокий уровень 

исполнительского мастерства и смогли передать всю гамму эмоциональных переживаний, связанных 

с темой Великой Отечественной Войны.  

Тогучинский лесхоз- техникум представляли обучающиеся: Неволина Дарья, Рудюк Данил, 

Дерягин Алексей, Новикова Ольга, Кореньков Роман. 

По результатам конкурса Дипломом I степени награждена Неволина Дарья, Диплом II степени 

получил Рудюк Данил. 

Желаем нашим студентам дальнейших творческих успехов! 

Воспитатель Е.М. Валикжанина 

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

Соревнования «А, ну-ка, парни» 
 В преддверии праздника Дня защитника отечества традиционно в Тогучинском 

лесхозе-техникуме проводятся соревнования «А, ну-ка, парни.» 

Соревнования состоялись 19 февраля 2020 года  в спортивном зале ТЛТ В 

спортивном мероприятии приняли участие 95 юношей техникума. 

Результаты соревнований следующие: 

«Подтягивание на перекладине» 
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1 место- Маланин Алексей группа Л-180921, результат 26 раз 

2 место- Николаев Андрей группа Л-170931, результат 24 раза 

3 место- Шадрин Сергей группа Л-170931, результат 22 раз 

«Пресс» за 30 секунд 

1 место- Слива Максим ЗИ-170931, результат 40 раза 

2 место- Грицев Леонид группа Л-180922, результат 39 раз 

3 место- Наумов Александр группа Л-160941, результат 38 раз 

«Прыжки в длину» 

1 место- Крутских Семен группа Л-170932, результат 263,5 см 

2 место- Шендер Михаил группа Л-160941, результат 263 см 

3 место- Сухаренко Александр группа Л-160941, результат 260,5 см 

«Отжимание» 

1место- Мамыкин Андрей группа Л-160941 результат 115 раз 

2 место- Николаев Андрей Л-170931 результат 110 раз 

3 место- Шадрин Сергей Группа Л170931 результат 95 раз 

Упражнение «складка» 

1 место- Шендер Михаил группа Л-160941 результат 25 см 

2 место- Яковлев Григорий группа Л-170932 результат 23,6 см 

3 место- Наумов Александр группа Л-160941 результат 21 см 

По всем видам соревнований, с больших перевесов по очкам, победили 

1 место- Николаев Андрей студент группы Л-170931 (445 балов) 

2 место- Шадрин Сергей студент группы Л-170931 (428 балов) 

3 место- Мамыкин Андрей студент группы Л-160941 (393 бала) 

Преподаватель физической культуры Е.Л.Гарынина  

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

Гиревой спорт 
Студенты ГБПОУ СПО НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

приняли участие в соревнованиях 64-й Спартакиады среди 

профессиональных образовательных учреждений города 

Новосибирска и Новосибирской области по гиревому спорту, 

которые проходили 18 февраля 2020 года в спортивном комплексе 

Новосибирского машиностроительного колледжа. 

Состав команды: Домацкий Иван; Шадрин Сергей; Дудкин 

Артем; Тарасов Максим; Агарков Данила; Кузьмин Сергей; 

Растворцев Иван; Куртов Дмитрий; Николаев Андрей. 

По итогам соревнований в личном зачете студенты нашего образовательного учреждения 

показали следующие результаты: 

• − в весовой категории 58- 63 кг. занял призовое 3 место, Тарасов Максим, 4 место Куртов 

Дмитрий; 

• − в весовой категории 78-85кг.  занял призовое 4 место, Шадрин Сергей; 

• − в весовой категории свыше 85 кг. занял призовое 3 место Кузьмин Сергей. 

• По итогам соревнований техникум занял пятое общекомандное место. 

Преподаватель физической культуры Е.Л. Гарынина 

*************************************************************************************** 
 «Студенческие волонтерские организации «СВОИ» 

19 февраля в рамках программы «Студенческие волонтерские 

организации «СВОИ», целью которой является расширение сети 

студенческих волонтерских центров и повышении эффективности их 
деятельности прошла встреча студентов со специалистом ГБУ НСО «Дом 

молодежи» Ляпиной Инной Владимировной. 

Ребят познакомили с презентацией «СВОИ» и рассказали, чтосегодня 

роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение для 

социального развития общества. Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности 

способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания 

и опыт, что особенно важно для молодых людей. Иными словами, участие в волонтерской 
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деятельности студенческого волонтёрства приобретает сегодня всё большее значение в 

общественной жизни страны. 

Т.В. Буковская 

*************************************************************************************** 
Методический семинар 

 
20 февраля 2020 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникуме» в 

рамках постоянно действующего теоретического семинара «Современные 

педагогические технологии» состоялось очередное занятие по теме: 

«Использование рейтинговой системы оценивания образовательных 

результатов обучающихся при помощи технологии портфолио». 

Оценка знаний как показатель качества обучения является одним из самих 

спорных и дискуссионных во всей проблеме учета знаний. Она не должна 

представляться наградой или средством наказания. Кроме того, оценки 

должны выставляться по возможности объективно. Последнее время всё чаще 

стал подниматься вопрос о пересмотре системы оценок. Пятибалльная 

оценочная шкала представляет собой инструмент, которому не хватает прочности. 

В связи с этим актуальной является проблема совершенствования системы контроля и оценивания 

учебных достижений обучающихся. 

Преподаватели Нелли Рудольфовна Кумец и Марина Александровна Занько поделились опытом 

применения принципиально иного подхода к оцениванию, который позволяет устранить негативные 

моменты в обучении, способствует повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в 

обучении - использование рейтинговой системы оценивания образовательных результатов студентов 

при помощи технологии портфолио. 

При подведении итогов методического семинара преподаватели высказали слова благодарности 

выступившим, поделились мнением по теме, наметили пути совершенствования своей работы, так 

как комплексное использование рейтинговой оценки образовательных результатов в процессе 

формирования портфолио студента является эффективной инновационной технологией, которая 

позволяет объединить в себе потребности образовательного процесса и научной деятельности в 

техникуме, всестороннему развитию личности обучающихся в процессе обучения. 

Зав. методического кабинета О.Н. Удалова 

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

Митинг, посвящённый Дню защитника Отечества 

 

23 февраля, на площади около мемориального комплекса 

«Память» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню 

защитника Отечества, в котором приняли участие студенты и 

сотрудники ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». 

Данное мероприятие проводится в целях   патриотического 

воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о воинах, 

погибших при защите Отечества и пропаганды службы в рядах 

Российской Армии. 

В завершении митинга все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и 

возложением цветов к мемориалу. 

Е.М. Валикжанина 

*************************************************************************************** 
Сталинград- эхо пылающей войны 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в 

героическую летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва. 

К годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом в 

техникуме для студентов 1 курса прошел классный час «Сталинград – 

пылающие эхо войны». Студенты уточнили и расширили свои знания 

о Сталинградской битве, ее значении. 
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На классном часе было использованы видео и аудиоматериалы об оборонительных сражениях и 

контрнаступлении советских войск под Сталинградом, о героях битвы и мемориале на Мамаевом 

кургане.  В завершении мероприятия прошла викторина.  

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская благодарит студентов Л-12 группы Глухих Кристину, 

Фомина Данила, Молева Илью и Кренкову Кристину в подготовке и проведении классного часа. 

Ведущий библиотекарь  Т.В. Буковская 

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

«Герои Социалистического Труда Новосибирской области» 
26 февраля студенты Л-190912 группы приняли участие в 

просмотре  торжественной презентации цифровой коллекции «Герои 

Социалистического Труда Новосибирской области». Материалы 

коллекции рассказывают о тружениках, посвятивших свою жизнь 

восстановлению и развитию народного хозяйства, промышленности, 

науки и культуры нашего региона.  Цель коллекции – передать 

бесценный трудовой опыт наших земляков, получивших высокую 

награду Родины за трудовые подвиги. 

Проект реализуется АНО «Историческое общество Сибирского 

федерального округа» при поддержке Правительства Новосибирской области. 

Ведущий библиотекарь    Т.В. Буковская 

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

Конкурс буклетов 
27 февраля 2020 г. в рамках проекта «Месяц Безопасности»  

прошел конкурс буклетов «Информационная безопасность в сети 

Интернет» в группе Э-190911 специальности  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», проводимый преподавателем 

информатики Ольгой Евгеньевной Бобрик. 

Главной целью данного мероприятия было формирование навыков 

ответственного и безопасного поведения обучающихся в 

современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Ребята с удовольствием искали информацию, соответствующие 

красочные картинки, обсуждали, как и какую информацию разместить в публикации. 

По итогам конкурса первое место жюри присудило Максиму и Артуру Степашкиным, второе 

заняли Шлютова Виктория и Бурмистрова Светлана и третье -  Ишкова Дарья, 

 

Преподаватель информатики Бобрик О.Е. 

*************************************************************************************** 
Квест-игра- «Безопасность прежде всего» 

26 февраля 2020 года  прошло внеклассное  мероприятие – 

квест-игра- «Безопасность прежде всего» под руководством 

преподавателя ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»  

Медведева А.В. и классных руководителей гр. ЗИ-190911 

Медведевой И.Н., гр.Э-190911 Удаловой О.Н., гр.Л-190911 Шлякис 

А.А. для студентов 1 курса. 
Известно,  что  состояние  здоровья населения  России  в  

последние  годы  ухудшается.  Это  связано  не  только  с 

социально-политической и социально-экономической ситуацией в 

нашей стране, но  и  с  увеличением  частоты  проявления  

разрушительных  сил  природы,  числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 

социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

В подобных условиях возрастают роль и ответственность системы образования за подготовку 

детей и подростков в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

На сегодняшний момент, возрос уровень требований к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников в образовательных учреждениях, ведь безопасность – это не 

только сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях, 
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самостоятельность и ответственность за свое поведение, и прежде всего одна из категорий 

формирования ценностного отношения к своему здоровью. 

В проведении мероприятия были задействованы студенты первого года обучения. Ребята 

получили маршрутные листы и проходили по 5 станциям: станция «Искру до пожара туши», станция 

«Первая помощь»,   Станция «ПДД», станция «Личная безопасность», станция «Экзаменационная». 

На игровой точке команду встречали организаторы.  Участники отвечали на вопросы и выполняли 

предложенные задания. 

Подведение итогов игры проводилось жюри на основе оценки работы команд по критериям, 

разработанным для каждого задания. 

Места распределились следующим образом: 

1 место - группа Э-190911 

2 место - группа ЗИ-190911 

3 место - группа Л-190911 

Студенты группы Л-190912 получили устную благодарность за активное участие в мероприятии. 

Цели и задачи, которые были поставлены при проведении данного воспитательного мероприятия, 

достигнуты. 

Ребята покидали техникум в хорошем настроении. 

А.В. Медведев – преподаватель ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

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

Квест-игра «Правила безопасности в Сети» 
27 февраля 2020 года Отделом по делам молодежи Тогучинского района была организована на 

базе МБОУ ДО «Центр развития творчества» квест-игра «Правила 

безопасности в Сети».  Квест проводился с целью систематизации знаний 

в области использования интернета и формирования навыков безопасного 

использования интернета в молодежной среде. 

В игре приняли участие семь команд из школ города Тогучина и 

Тогучинского района, Тогучинский лесхоз-техникум и Тогучинский 

межрайонный аграрный лицей. 

Командам предстояло пройти 8 маршрутов квест-игры, которые 

включали в себя: решение ребусов, головоломок, отгадывание пословиц, ответы на вопросы по 

тематике безопасного поведения в сети Интернет. 

По результатам квест-игры «Правила безопасности в Сети» наша команда в составе: Куличковой 

Валентины, Серко Данила, Степашкина Максима, Гавриловец Татьяны, Пеговой Анастасии заняла 

второе место.  

Е.М. Валикжанина 
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