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Акция «Снежный штурм» 
 

В связи с большим выпадением снега и образованием снежных 
заносов студенты-волонтёры ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» провели акцию «Снежный штурм. В рамках этой акции 
волонтеры Герасев Максим, Растворцев Иван, Куртов Дмитрий, 
Наумов Александр, Горбачев Андрей оказали помощь в уборке снега 
ветерану труда Лазовской Тамаре Акимовне, которая относится к 
категории «дети войны». 

Студенты, разделившись на группы и вооружившись лопатами, 
убрали скопившийся снег во дворе, очистили крыши построек, 

расчистили дорожки, ведущие к сараю и погребу. 
Помочь Тамаре Акимовне с уборкой снега – это самое малое, что ребята могут сделать сегодня, 

для человека, который испытал на себе тягости войны и послевоенного периода будучи ребенком.  
Взаимодействие поколений способствует воспитанию у молодежи милосердия и душевной 

чуткости к старшему поколению 
Тамара Акимовна от всей души поблагодарила ребят за оказанную помощь, внимание и заботу. 

Е.М. Валикжанина 
*************************************************************************************** 

Встреча студентов с представителем пункта отбора на военную 
службу Новосибирской области 

 
В ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 04.03.2020 года 

прошла встреча студентов с представителем пункта отбора на 
военную службу Новосибирской области. 

В ходе встречи с инструктором пункта отбора на военную 
службу по контракту по Новосибирской области области, были 
освещены вопросы о прохождении военной службы по контракту в 

частях и воинских соединениях Российской Федерации. 
Студентам была предоставлена информация о службе по контракту, критериях отбора и условиях 

приема, об уровне денежного довольствия, социальных гарантиях и льготах, предусмотренных для 
военных. 

Встреча закончилась дискуссией и вопросами студентов, которые они задавали, отдавая себе 
отчет в том, что, возможно, именно от них зависит не только успешное будущее армии, но 
благосостояние всей страны. 

Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
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Праздничный концерт 
 

В преддверии прекрасного праздника — международного женского дня 
8 марта в техникуме прошёл праздничный концерт. Всем женщинам 
техникума: преподавателям, сотрудникам и студенткам были посвящены 
теплые слова — поздравления, прозвучавшие из уст студентов. Ведущие 
торжественного мероприятия Владимир Стрековцов и Роман Кореньков 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 Анастасии Дворниковой, Анастасии 
Далидович, Дарьи Неволиной и Валентина Чебышева. 

С приветственным словом выступили заместитель директора по учебно – воспитательной работе 
О.Л. Кондратьева 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 3 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 
************************************************************************************** 

Конкурс сочинений о великой Отечественной войне 
С 01 февраля по 28 февраля в Тогучинском лесхозе-техникуме был организован конкурс 

сочинений среди учащихся техникума о Великой Отечественной войне. 
Целью проведения     конкурса являлось: 
- сохранение исторической памяти;  
- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. 
При подведении итогов были выявлены лучшие работы следующих учащихся : 
1 место Ишкова Дарья 
Тема сочинения «Военная история моей семьи» 
«…В одном из боев 19 декабря 1942 года  прадед Степан был легко ранен в руку осколками.  

Попал в госпиталь. После выздоровления  опять на фронт. 25 июня 1943 года при атаке в 
наступлении был тяжело ранен пулей в грудь навылет. После опять госпиталь, фронт. Во время боя 4 
октября 1943 года отделение минометчиков, где мой прадед был первым номером,  били немцев 
минами, прадедушка был тяжело ранен в голову осколком от снаряда. Снова госпиталь.…». 

2 место Сиджах Евгения и Молев Илья 
Тема сочинения Сиджах Евгении «Дети и война»: 
«…Наверняка многим известно имя Татьяны Николаевны Савичевой. Школьница, которая стала 

вести дневник с начала блокады Ленинграда. Ей было одиннадцать  лет. В дневнике написано всего 
девять до боли пронизывающих душу страниц, на шести из них даты смерти родных Тани – мамы, 
бабушки, сестры, брата, двух дядей. Таня была пятым, самым младшим в семье Савичевых 
ребёнком. …» 

Тема сочинения Молева Ильи «Дневник солдата. Хроника военного времени» 
«…1 мая 1945 г.Вот этот долгожданный момент  над Рейхстагом развивается Знамя Победы! По 

моей щеке потекли слезы, в груди было странное чувство. С одной стороны  радость, война 
закончилась, больше не будет бессмысленных жертв, а с другой  мое сердце обливается кровью, 
вспоминая, победа.…» 

3 место Косинский Илья 
Тема сочинения «Проблема памяти о Великой Отечественной войне» 
«…Времена меняются, с каждым днём становится всё труднее донести подрастающему 

поколению о тех страшных годах. Некоторые могут сказать, что воспоминания о войне только 
нагоняют страх. Но ведь это наша история. Помнить нужно и для того, чтобы не совершать тех же 
ошибок…». 

Ребята отмечены почётными грамотами  ГБПОУ  НСО «Тогучинский лесхоз-техникум».  
Преподаватель: Асанова Ю. М. 
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Профилактика наркомании 
 

Опер уполномоченным группы по контролю за оборотом 
наркотиков отделом МВД России старшим лейтенантом полиции 
Никитой Павловичем Панкратовым, 12 марта 2020года была 
проведена профилактическая беседа со студентами ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» на тему «Профилактика 
наркомании».  

Никита Павлович рассказал о деградации личности молодых 
людей, употребляющих наркотики, о вреде запрещенных веществ 
отметил, что понятия «легких» наркотиков не бывает. Более 

подробно остановился на вреде, который причиняется организму в целом при употреблении любых 
видов наркотиков, о зависимости с которой в большинстве случаев, человек не может побороться 
сам и о последствиях, за которые потом приходится расплачиваться всю жизнь. Также был затронут 
вопрос о наступлении административной и уголовной ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации за совершение противоправных деяний, видах 
административной и уголовной ответственности. 

В завершении мероприятия обучающимся техникума было рекомендовано соблюдать 
законодательство Российской Федерации, беречь себя и свое здоровье и быть законопослушными 
гражданами. 

Е.М. Валикжанина 
************************************************************************************** 

Профилактическая беседа «Что такое СНЮС и чем он опасен?» 
 

С целью профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, 16 марта в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» была организована встреча обучающихся первого и второго 
курсов с оперуполномоченным группы по контролю за оборотом 
наркотиков отделом МВД России старшим лейтенантом полиции Никитой 
Павловичем Панкратовым на тему «Что такое СНЮС и чем он опасен?» 

«Снюс – бездымный табачный продукт, который выпускается в разных 
формах и применяется как жевательный табак. Это вещество не является 

только табаком. В его состав входит табак, вода как увлажнитель, сода для усиления вкуса и соль 
или сахар как консервант. В некоторые смеси для дополнительного аромата добавляют эфирные 
масла листья других трав, кусочки ягод и фруктов. 

Вред снюса оценивается как более сильный, чем от курения табака. Большая часть снюса 
выпускается без ароматизаторов и имеет вкус и запах табака. Однако есть и ароматизированные 
сорта с такими добавками как мята, лаванда, лайм, кофе, ваниль, дыня, ментол, малина, бергамот, 
дыня, виски и пр.  Чаще ароматизированный СНЮС продается в порционном виде». 

Отдельно Никита Павлович остановились на юридической ответственности за его 
распространение. Отметил, что лица, употребляющие СНЮС, признаются болеющими 
токсикоманией и для них невозможно поступление на государственную службу и на службу в 
правоохранительную систему. 

Е.М. Валикжанина  
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Профориентационная работа 
 

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 со 2 по 11 марта 
2020 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 

02.03.2020 96 

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

Соколова 
Василиса 
Борисовна 

Дерягин Алексей 
(группа ЗИ-190911) 
Новикова Ольга 
(группа ЗИ-190911) 

03.03.2020 26 МКОУ «Усть-Каменская СОШ» 
МБОУ «Чемская СОШ» 

Буковская 
Татьяна 
Владимировна 

Глухин Алина 
(группа Л-190912) 
Фомин Данил 
(группа Л-190912) 

04.03.2020 44 
МБОУ «Борцовская СОШ» 
МБОУ «Лекарственновская 
СОШ» 

Буковская 
Татьяна 
Владимировна 

Глухин Алина 
(группа Л-190912) 
Фомин Данил 
(группа Л-190912) 

05.03.2020 26 МБОУ «Златоустовская СОШ» 
МБОУ «Кудринская СОШ» 

Лисиенко Галина 
Ивановна 

Набокова 
Елизавета (группа 
Л-170931) 

 
10.03.2020 39 

МБОУ «Сурковская СОШ» 
МБОУ «Янченковская СОШ» 
МБОУ «Киикская СОШ» 

Валикжанина 
Евгения 
Михайловна 

Стрековцов 
Владимир (группа 
ЗИ-180921) 
Кореньков Роман 
(группа Л-170931) 

11.03.2020 40 

МКОУ «Юртовская СОШ» 
МКОУ «Степногутовская СОШ» 
 МБОУ «Коуракская СОШ» 
МБОУ «Мирновская СОШ» 

Соколова 
Василиса 
Борисовна 

Набокова 
Елизавета (группа 
Л-170931) 
Кореньков Роман 
(группа Л-170931) 

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. 

 
Ведущий специалист по связям с общественностью В.Б. Соколова 
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Все помниться, ни что не забыто 
 

Великая Отечественная война явилась сложнейшим испытанием для 
народа нашей страны. Она оставила неизгладимый отпечаток в памяти 
людей. Ни одну семью страшная война не обошла стороной, в каждой семье 
чтят память о тех, кто не пожалел своей жизни ради мира, кто отважно 
сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. В наших силах сделать 
так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в России 2020 год объявлен Годом 
памяти и славы. К этой дате в читальном зале оформлена книжная выставка 
«Все помнится, ничто не забыто»», которая будет доступна читателям и 
посетителям в течение всего года. 

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

Лесные дороги 
 

В честь празднования восьмидесятилетия  государственной системы 
профессионального образования 10 марта 2020 года  в читальном зале 
техникума    была оформлена книжная выставка «Лесные дороги». 

Выставка посвящена простым и сильным духом романтикам, трудолюбивым, 
скромным и неприхотливым в быту людям, полюбившим природу и лес, для 
которых главной задачей остаются сбережение, приумножение и рациональное 
использование лесов. 

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

Мы против коррупции 
В целях решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 16 марта в читальном зале техникума прошла беседа для 
студентов первого и второго курсов «Мы против коррупции». 

В ходе беседы ведущий библиотекарь Т.В. Буковская познакомила ребят с историей коррупции в 
России, рассказала о некоторых видах коррупции, с которыми мы можем встретиться в жизни, о том, 
что такое коррупция и какой вред она приносит стране и каждому человеку в отдельности. А так же 
о разных видах мошенничества, в том числе и интернет-мошенничестве. 

Студенты принимали активное участие в обсуждении темы, отвечали на такие вопросы: «Каковы 
причины коррупции?», «Как же можно бороться с коррупцией и её причинами?». 

В завершении беседы обучающимся было предложено привести примеры проявления коррупции, 
с которыми они встречались в реальной жизни. 

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

Семинар классных руководителей 
 

18 марта в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» прошел 
семинар классных руководителей на тему: «Структура 
самоуправления в техникуме». 

Цель проведения семинара: поиски рациональных способов 
организации самоуправления в техникуме. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Алгоритм построения системы студенческого самоуправления в 

техникуме. Этот вопрос раскрыла заведующая отделениями Лидия 
Ивановн Бакуленкова. 
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2. Алгоритм построения системы студенческого самоуправления в общежитии. С этим вопросом 
выступила воспитатель общежития Евгения Михайловна Валикжанина. 

3. Взаимодействие классного руководителя с активом группы. Раскрыла классный руководитель 
группы Л-180931 Валентина Сергеевна Туршева. 

Подводя итоги семинара, классными руководителями был сделан вывод, что правильно 
организованное студенческое самоуправление стимулирует личный рост обучающихся, помогает им 
осваивать демократические отношения в коллективе и играет существенную роль в поддержке 
дисциплины и порядка. 

Е.М. Валикжанина 
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