
 
 
 
 
 
 
                                              

 
80 лет профтехобразованию и День Учителя 

 
«Мы дарим Вам наши улыбки и цветы» 
2 октября 2020 года в актовом зале колледжа 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
80-летию системы профтехобразования и Дню учителя. 
Мероприятие проведено с  соблюдением норм 
безопасности.  На мероприятие были приглашены 
работники колледжа.  

Студенты подготовили для них небольшую праздничную программу с 
поздравлениями. А также с этими праздничными событиями поздравил всех 
работников директор колледжа Константин Олегович Балаганский. 

После поздравительных слов проведена церемония награждения работников 
почетными грамотами от Администрации Тогучинского района и г. Тогучина и  от 
администрации колледжа. 

 
Социальный педагог Кречетова Н.Д. 

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

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2020» 
 

В г. Тогучине 19 сентября 2020 года состоялся «Кросс 
нации - 2020». В этом году мероприятие было посвящено 
75-летию победы в Великой Отечественной войне. 
Соревнования  проходили на стартовой поляне в 
Тогучинском бору». 

Более 50 человек приняли участие в традиционных 
соревнованиях «Кросс Нации - 2020» в том числе и 
студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 
колледж». 

Яковлев Григорий студент 4 курса группы Л-170942 
занял призовое  1 место. Администрация колледжа и 
педагогический коллектив поздравляют Григория с 
победой! 

 
Преподаватель физического воспитания Гарынина Е.Л. 
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Азбука СПИДа 
 

30 сентября в актовом зале общежития состоялась 
встреча студентов 1 курса с врачом дермато 
венерологом Гусельниковой Ниной Дмитриевной.  

  Доктор рассказала ребятам о профилактике ВИЧ-
инфекции и СПИДа. Пути заражения и признаки 
заболевания ВИЧ – эти и другие темы были затронуты 
в ходе беседы. Были озвучены и статистические данные 
заболеваемости СПИДом по нашему району и в целом 
по стране. 

В ходе встречи говорилось о том, что сегодня ВИЧ-инфекция уже не является 
смертельным заболеванием, так как существует антиретровирусная терапия. Было 
подчеркнуто, что люди, ведущие здоровый образ жизни и ответственные за свое 
поведение и здоровье, не заболевают СПИДом, что каждый молодой человек должен 
осознать необходимость активной заботы о своем здоровье и о здоровье других. В 
ходе беседы врач затронула особенно важные вопросы, касающиеся развития 
юношеского организма, последствий пагубного отношения к своему здоровью. 

  В завершении встречи, ребята смогли задать специалисту вопросы, на каждый из 
которых были даны исчерпывающие ответы. 

В ходе встречи был продемонстрирован короткометражный социальный  
 видеоролик «Азбука СПИДа». 

Организаторы: педагог – библиотекарь Т.В. Буковская и воспитатель общежития 
Е.М. Валикжанина благодарят в проведении мероприятия студентов Тютюнову Элину 
и Никитину Аллу. 

 
Педагог – библиотекарь Т.В. Буковская 

************************************************************************** 
Дебаты «ВИЧ/СПИД» 

 
8 октября студенты колледжа  приняли участие 

в дебатах по заболеванию ВИЧ-инфекции и всё, 
что с ней связано. Мероприятие проходило в 
открытом пространстве «Терраса». Для ребят 
проведена викторина «Все ли вы знаете о ВИЧ-
инфекции и СПИДе». 

Екатерина Буянова - медицинский психолог 
Городской инфекционной клинической больницы 
№1 Центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
довела до студентов очень полезную информацию: 

«О причинах заражения ВИЧ-инфекцией, как передается, инкубационный период, 
первые признаки, симптомы, стадии развития, тесты, диагностика, лечение, лекарства 
и  профилактика». 

В конце мероприятия студентам были вручены подарки за участие, а также отделом 
по делам молодежи организован для ребят кофе-брейк. 

 
Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
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Экскурсия в музей леса 
 

9 октября 2020 года распахнул свои двери для 
школьников  музей леса ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж». На ознакомительную 
экскурсию пришли школьники 1 класса Тогучинской 
школы № 1. Встретила ребят  специалист по музейно - 
образовательной работе Кондратьева Т.И.  

Татьяна Ивановна рассказала ребятам о лесе, его 
обитателях и правилах поведения на природе. С особым 
интересом школьники отнеслись к рассказу о животных и 
птицах обитающих в лесах Сибири. Приятно удивила 
эрудированность и любознательность детей, они активно 
задавали интересующие их вопросы. С увлечением искали 
на карте Новосибирской области города и районы. 

Очень понравились нашим гостям поделки студентов, 
макеты. Лесная тема так воодушевила малышей, что 
многие захотели учиться в нашем колледже. В завершении 

экскурсии Татьяна Ивановна поблагодарила гостей за посещение нашего музея. 
Экскурсия проведена с соблюдением санитарных норм безопасности, всем ребятам 

и педагогам измерена температура, проведена обработка рук антисептиком. 
 

Специалист по музейной работе Кондратьева Т.И. 
************************************************************************** 

Профилактика правонарушений 
 

С целью профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 8 октября в общежитии   ГБПОУ НСО 
«Тогучинский политехнический колледж», для студентов 
первого курса, была организована встреча   со старшим 
инспектором ПДН майором полиции Майер Татьяной 
Сергеевной. 

Цель данного мероприятия: профилактика преступности 
в молодежной среде. Освещались вопросы об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.  
Татьяна Сергеевна напомнила о нормах уголовного и административного права, об 

уголовных и административных правонарушениях, о видах наказаний, применяемых к 
несовершеннолетним, а также об особенностях и порядке привлечения 
несовершеннолетних к ответственности. 

В ходе проведенной беседы студентам разъясняли необходимость соблюдать 
общественный порядок, уважать права и интересы других лиц, не совершать 
хулиганских действий, а также не совершать иных правонарушений и преступлений. 

Студенты приняли активное участие в беседе. Сделали вывод о том, что надо жить в 
гармонии с самим собой и окружающими нас людьми, быть законопослушным,   не 
нарушать закон, правила поведения в колледже и общественных местах. 

 
Воспитатель общежития Валикжанина Е.М. 
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Билет в будущее 
 

В соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации в рамках реализации 
национального проекта «Образование» с 8 сентября 
по 10 октября 2020 года в Новосибирской области 
прошёл фестиваль профессий «Билет в будущее». 
Данный фестиваль рассчитан для обучающихся 6-
11 классов. Главная задача - заинтересовать и 
помочь определиться школьникам с будущей 
профессией. 
 

************************************************************************** 
Конкурс рисунков «Краски осени» 

 
Осень. Всего лишь одно слово, однако, оно 

вызывает целый океан разных эмоций. Кто-то 
блаженно улыбнется, прикрывая глаза и задумываясь 
о чем-то своем, самом сокровенном и душевном, о 
том, что может быть навеяно только одним временем 
года - осенью. Кто-то усмехнется, глядя на проливной 
дождь, и пробурчит что-то об ужасной погоде, но это 
не помешает ему наслаждаться звуками стучащих 
капель по крыше. 

Осень удивительна. Волшебна, прекрасна. Все разнообразие и богатство 
природного мира можно не только созерцать, но и использовать в творческом 
выражении.  И мы решили привлечь внимание студентов к столь удивительной поре 
года.    

В общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»» с первого 
по пятнадцатое октября прошел конкурс рисунков «Краски осени» среди студентов, 
проживающих в общежитии.  

Жюри при определении победителей учитывало красочность, эстетичность, яркость 
и оригинальность исполнения. Призовые места распределились следующим образом: 1 
место – Кочкуркина Анастасия, Палажина Светлана и Куртов Геннадий, 2 место – 
Тютюнова Элина и Корнилова Карина, 3 место – Иванова Наталья и Коновалова 
Диана. 

Спасибо всем участникам конкурса! 
 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 
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Конкурс «Осенняя фантазия» 
 

В самый разгар осени с первого по 
пятнадцатое октября в общежитии ГБПОУ НСО 
«Тогучинский политехнический колледж» 
прошел конкурс поделок «Осенняя фантазия» из 
природного материала, в котором приняли 
участие студенты, проживающие в общежитии. 
Студенты проявили свою фантазию и 
представили различные варианты применения 
природного материала. 

Жюри пришлось поломать голову, чтобы выявить победителей, настолько много 
было хороших работ! К работе участники конкурса отнеслись серьёзно и вложили 
много фантазии, терпения, труда! 

Призовые места распределились следующим образом: 
1 место – Кузьмина Полина, Николаев Андрей, Жуленко Мария, Бельцова Елена, 

Казеева Дарья, Михайлов Сергей, Дорофеев Володя, Канев Дмитрий, Дерягин 
Алексей, Канин Дмитрий, Кочкуркина Настя, Палажина Ирина, Палажина Светлана. 

2 место – Полынцев Антон, Головачев Владислав, Слугин Сергей, Кондратьева 
Наталья, Кузина Анастасия, Медведев Матвей, Журавлев Евгений, Новоселова 
Виктория, Братенкова Екатерина, Апостолова Алёна. 

3место – Иванова Наталья, Иванова Алена, Коновалова Диана. 
 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 
 

************************************************************************** 
Государственная итоговая аттестация 

 
22 октября 2020 года в ГБПОУ  НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» прошла 
государственная итоговая аттестация по 
специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 
хозяйство». Студенты группы ЗОЛ-161141 заочной 
формы обучения прошли защиту выпускной 
квалификационной работы. 

При защите выпускных квалификационных 
работ студенты по своим докладам представили 

слайд-презентации. Работы имели  практический   характер. 
Результаты  защиты: 
- на  «отлично» - 1; 
- на «хорошо» - 2; 
- на «удовлетворительно» -1.  
Средний балл – 4,0. 

Поздравляем молодых специалистов с окончанием колледжа  и получением 
диплома!!!  

Заведующий отделениями Бакуленкова Л.И. 
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Учебная практика по МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и 
картографического 

 
Каждую осень в группе третьего курса специальности 

земельно-имущественных отношений проходит учебная практика 
по МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения  на базе Тогучинского 
политехнического колледжа. 

Учебная практика занимает важное место в системе 
профессиональной подготовки студентов и является неотъемлемой частью учебного 
процесса.  

Цель учебной практики:  приобретение навыков работы с геодезическими 
приборами. 

Основными задачами учебной практики по МДК 03.01 Геодезия с основами 
картографии и картографического черчения являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения; 

− решение задач на топографических планах и картах; 
− построение продольного профиля. 
За время прохождения геодезической практики  студенты должны закрепить 

практически  знания по выполнения поверок геодезических инструментов в полевых 
условиях, геодезических измерений, а  также  вычерчивать теодолитную, буссольную 
съемки участка местности.  

Осенью 2020 года в нашей группе ЗИ-180931 началась учебная 
практика по МДК 03.01 под руководством Вербовской Л. В.  

Первую неделю бригады  проводили работы на местности. Было 
непривычно: до этого мы все вычислительные работы выполняли  
лишь в "лабораторных условиях", но, приноровившись, бригады 
быстро выполняли замеры длин линий, а также вычисляли 
внутренние углы при помощи теодолита и буссоли отведенного 
земельного участка.   

После работы, на полигоне, бригадиры подводили итог 
полевых работ по стандартным формулам камеральной 
обработки. Пока одни подсчитывали результаты измерений, 
другие  могли отдохнуть, покушать и насладиться хорошей 
погодой перед тем, как возвращаться в колледж. 

Вторая неделя учебной практики была насыщенной и 
разнообразной по типу расчетов и вычерчиванию  чертежей. 

Впрочем, разбавляли эту рутину разные забавные ситуации, происходящие с нами. 
Закончив обработку и оформление результатов полевых работ, все успешно 

защитили отчёты по учебной практике. 
За эти две недели все мы смогли закрепить, полученные на уроках, знания, 

получить приятные воспоминания и сделать море хороших фотографий.  
Косачева Наталья Сергеевна студентка 3 курса Зи-180931  
Вербовская Любовь Васильевна преподаватель МДК 03.01. 

 
Ответственные за выпуск: В.Б. Соколова, Н.Д. Кречетова 
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