
 
 
 
 
 
 
                                              
 

Есть такая профессия -Родину защищать 
 

В читальном зале техникума начала работать книжная 
иллюстрированная выставка «Есть такая профессия – Родину 
защищать», посвященная 75 – летию победы в Великой 
Отечественной войне в рамках Года памяти и славы в Российской 
Федерации. Проведение выставки является данью глубокого 
уважения и благодарности участникам войны, которые ценой 
собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом 
одержали Победу. 

Читателям представлены книги о 1418 днях войны, а также 
очерковая, историческая, мемуарная и художественная литература. 

 
Ведущий библиотекарь  Т.В. Буковская 

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

Строки, опалённые войной… 
 

Война! Твой страшный след 
Живет в архивах пыльных, 

В полотнищах побед 
И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след – 
И в книгах, что на полке… 

(Н. Старшинов) 
 

События Великой Отечественной войны все дальше и дальше 
уходят в прошлое, но годы не стирают их из нашей памяти. Стихи 
и проза, спектакли и фильмы, песни, произведения живописи 
находят горячий отклик в сердцах людей. 

Время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание 
сегодняшнего поколения к далёким фронтовым годам, к истокам 
подвига и мужества советского солдата – героя, освободителя, 
гуманиста. 

Слово писателя на войне и о войне трудно переоценить. Вот 
почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям, 
составившим золотой фонд литературы о Великой Отечественной 
войне. 

6 мая в читальном зале техникума оформлена книжная выставка 
«Строки, опаленные войной». На выставке экспонируются книги о 
Великой Отечественной войне, сборники стихов известных поэтов 

– фронтовиков: Ольги Берггольц, Константина Симонова, Юлии Друниной.  
Эта выставка о нашей истории, которую своим подвигом творил народ. Эта выставка о любви к 

Родине, которая у человека всегда одна. 
 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
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Сад Памяти 2020.рф 
 

Международная акция    "Сад памяти" стала одним из ключевых 
мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. 

Во время акции было высажено 27 млн. саженцев в память о каждом 
погибшем в Великой Отечественной войне. 7 мая  студенты  ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» приняли активное участие в этой акции. 
На территории техникума было высажено   сто саженцев сизей ели. 

Все точки высадки можно найти на карте на сайте акции – САД 
ПАМЯТИ 2020.РФ. 

************************************************************************************** 
Онлайн акции «Аллея Памяти и Славы» 

 
Пока мы помним их, они живут, живут, 

Они плечом к плечу шагают с нами в жизни. 
И так же, как и мы в сердцах, они несут 

Ответственность за честь своей Отчизны. 
Леонид Васюкович 

Студенты и сотрудники ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» приняли участие в Патриотической онлайн акции 
«Аллея Памяти и Славы». 

Целью данной акции является сохранение памяти о великом 
подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

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

#ПобедныйМай 
 

Этот май особенный - он напоминает нам о Великой Победе, цена и ценность которой стали еще 
более значимы за эти 75 лет. 

Студентка  второго курса ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» Неволина Дарья приняла 
участие в акции #ПобедныйМай ! прочитав стихотворение Роберта Рождественского «Сорок 
тяжелый год». 

Давайте вспомним всех, кто дошел и не дошел до Победы, пусть они заговорят сегодня вашими 
голосами. Ведь пока жива память, жив каждый, кто принес нам это великое счастье -
 #ПобедныйМай ! 
************************************************************************************** 

Акция «Георгиевская ленточка» 
 

День Победы – особый праздник. Отношение к нему у большинства 
наших граждан не зависит ни от моды, ни от политической 
конъюнктуры. Это праздник, который вошел в наши сердца, как символ 
героизма, символ достоинства России, символ мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. 

6 и 8 мая обучающиеся техникума приняли участие во  
 Всероссийской акция «Георгиевская ленточка», которая была организована отделом по делам 
молодежи Тогучинского района Новосибирской области. 

В ходе акции было роздано около 1200 георгиевских лент жителям города. Каждая георгиевская 
лента - это символ истории и памяти павших. 

«Никто не забыт, ничто не забыто……» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9C%D0%B0%D0%B9
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Итоги конкурса плакатов «Салют Победа!» 
 

Навеки врублен в память поколений 
Тот год в крови, тот снег 

И та страна, 
Которой даже мысль странна - 

Что можно перед кем-то - на колени... 
  

9 мая 2020 года отмечается 75-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Эту Великую Победу по 
праву называют главным событием не только XX века, но и всей 
истории человечества. 

Проблема патриотического воспитания современной молодежи 
приобретает сейчас особую значимость, и в связи с этим ГБПОУ 
НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» проводил конкурс плакатов 
«Салют Победа»", посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Жюри при определении победителей учитывало качество и оформление работы красочность, 
соответствие тематике, эстетичность, яркость и оригинальность исполнения. Все работы были 
выполнены ярко, необычно и неповторимо и соответствовали тематике конкурса. 

Призовые места распределились следующим образом: 1 место – ЗИ-21 староста Галкина Елена, 2 
место – Э-11 староста Степашкин Максим, 3 место – ЗИ - 190911 староста Попова Полина. 

Спасибо всем участникам конкурса! 
 

************************************************************************************** 
Адресное поздравление 

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, самая 
страшная и тяжелая в истории человечества. Война – это не просто 
хроника событий и летопись сражений. Она сложена из судеб 
людей. Каждый прошёл свой собственный путь. Каждый 
приближал день Победы как мог. 

Свой вклад в Великую Победу внесли и труженики тыла, 
которые вместе с воинами ковали эту Победу в невероятно 
трудных условиях, в кратчайшие сроки строили новые и 
реконструировали старые предприятия и давали всё необходимое 

для фронта, для победы над фашистами. 
9 мая 2020 года представители администрации ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

поздравили на дому труженицу тыла — Иванову Анастасию Парфеновну, которой в этом году 
исполнилось 95 лет. 

Низкий поклон Вам, труженики тыла, за Ваш самоотверженный труд в годы войны. 
 

Е.М. Валикжанина 
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Создатели славянской письменности 
 

24 мая, в День памяти святых равноапостольных Кирилла (827 – 869 
гг.) и Мефодия (ок. 815 – 885 гг.), Россия традиционно отмечает День 
славянской письменности и культуры. Этот праздник после многих 
десятилетий забвения был возрожден в нашей стране в 1986 году, а в 
1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РФ ему был 
придан статус государственного. 

Книжная выставка «Создатели славянской письменности», 
оформленная в читальном зале техникума, предлагает читателям 
окунуться в мир наших предков, познакомиться с историей письма и 
русской книжности, а также развитием библиотек от Древней Руси до 
современности. Также здесь представлены книги по истории создания и 
развития кириллической азбуки. 

 
Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 

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

27 мая- Всероссийский День библиотек 
 

Свой профессиональный праздник все встречают по-разному. Однако 
каждому хочется, чтобы он прошел успешно и оставил только теплые 
воспоминания. 

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в 
общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. 
Возможно, работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или 
учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы, но все 
то влияние, которое оказывает на общество их работа – неоценимо. 

Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой 
сегодня литературы, а библиотекарь, который хорошо знаком с книжным 
фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий 
вопрос. И поэтому День библиотек – это не только профессиональный 
праздник, это еще и признание важности данной профессии. 

Не стоит забывать, что Общероссийский день библиотек, это не только   праздник книговедов, 
библиографов, библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу. 

В связи с этой датой в читальном зале техникума начала работать книжная выставка «По 
лестнице, ведущей в книжный храм», которая рассказывает об истории праздника, некоторых 
тонкостях профессии библиотекаря, а также о роли книги и библиотеки в жизни общества. 

Выставка действует до 5 июня. 
Ведущий библиотекарь   Т.В. Буковская 
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