
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Всероссийская акция 

 «Великое кино Второй мировой войны» 
 

2 сентября 2020 года в Культурно 
досуговом центре Тогучинского района 
состоялся показ художественного фильма 
«Судьба человека», приуроченного к 
Всероссийской акции «Великое кино 
Второй мировой войны». Студенты 1 курса 
ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» приняли 
участие в просмотре фильма. После 
просмотра фильма ребята поделились 
своими впечатлениями: 

- «Значение фильма «Судьба 
человека» для нашей культуры невозможно переоценить. Это напоминание будущим 
поколениям о том, какую цену пришлось заплатить нашему народу за чистое мирное 
небо над нашими головами». 

- «Казалось бы, знаешь, что смотришь фильм, придуманную историю, но тем не 
менее веришь, что все так и было… и не просто веришь, а живешь, проживаешь свою 
жизнь вместе с героями фильма.  «Судьба человека» становится реальнее, 
«настоящее», чем окружающая реальность. 

- «В наше современное время молодежь редко задумывается о себе, своей 
жизни, своей родине. Посмотрев фильм «Судьба человека», начинаешь задумываться 
о будущем». 

- «Фильм очень тяжелый и невероятно трогательный. Посмотрев его, можно 
немного приблизиться к пониманию того, как жили люди в годы Великой 
отечественной войны,  как смогли пережить гибель родных, разрушение родного дома 
и продолжить жизнь в мирные годы!» 

 
Социальный педагог Кречетова Н.Д. 

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

Вахта памяти 
 Бесспорно, самым важным в плане военно-
патриотического воспитания является непосредственно 
само несение Вахты Памяти  у Вечного огня, что 
развивает чувство патриотизма, уважения к 
героическому прошлому нашей Родины и чувство 
гордости за нашу страну, за свой город, повышает 
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ответственность каждого подростка за выполнение долга перед Родиной, 
вырабатывает готовность к её защите, помогает обучающимся выработать качества, 
необходимые при службе в Вооруженных Силах РФ.   
 3 сентября 2020 года студенты ГБПОУ НСО 
«Тогучинский межрайонный аграрный лицей» - 
воспитанники ПК ВПК «Родина-Тогучин» и 
юнармейцы приняли участие в несении почётного 
караула на мемориальном комплексе «Память», 
посвящённом окончанию Второй мировой войны. 
Ребята в очередной раз достойно справились с этим 
ответственным заданием. 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
*************************************************************************************** 

Акция "Дальневосточная победа" 
 

 3 сентября студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» из числа волонтеров  
оказали содействие отделу по делам молодежи г. 
Тогучина в акции "Дальневосточная победа". 
Муаровая лента медали "За победу над Японией" 
стала народным символом Дальневосточной Победы - 
финальной точки Второй мировой войны. Цвета 

имеют свою символику, об этом говорили волонтеры при раздаче информационных 
буклетов. 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
*************************************************************************************** 

В целях повышения информированности обучающихся 
 

  14.09.2020 года студенты ГБПОУ НСО 
«Тогучинский политехнический колледж» приняли 
участие в вебинаре в режиме видеоконференции на 
тему: «Алкогольная 
зависимость. Подростковый 
алкоголизм.  Влияние 
алкогольной зависимости на 

организм подростка».  
 28.09.2020 состоялся вебинар на тему «Вакцинирование 
- основа сохранения жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний. Вебинары  для обучающихся были организованы Министерством 
образования Новосибирской области совместно с министерством здравоохранения 
НСО и  ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус».  

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
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Всемирная акция «Отчистим планету от мусора» 
 

 
В предверии Всемирной акции «Отчистим планету от 
мусора»,  в рамках  районного проекта  #МУСОРОБОЙ  
студенты колледжа из числа волонтеров приняли участие в 
уборке мусора.  
 14 сентября ребята убрали территорию родника, 
отчистили от мусора, собрали ветки. Весь мусор собран в 
большие пакеты, которых оказалось немало. Студенты 

активно потрудились, справились с поставленной целью. Молодцы ребята! 
 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
*************************************************************************************** 

Акция «Теплый дом» 
 

 15 сентября 2020 года стартовала акция 
«Теплый дом», приуроченная к Декаде пожилого 
человека. В рамках этой акции студенты колледжа из 
числа волонтеров при содействии отдела по делам 
молодежи г. Тогучина оказали помощь одинокой 
пенсионерке: 
- сложили дрова в поленницу; 
- залили воду в расширительный бак; 

- почистили дымоход; 
- раскололи большие камни угля; 
- наносили воды в баню. 
Творить добро, помогать людям пожилого возраста это благородный поступок. 
Администрация колледжа благодарит волонтеров за проделанную работу. Если вы 
готовы влиться в команду волонтерского корпуса присоединяйтесь. 

 
Социальный педагог Кречетова Н.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     
4 

«Правила безопасного поведения на железной дороге» 
 

 21 сентября 2019 года на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 
колледж» для студентов 1 курса проведена 
профилактическая беседа на темы: «Правила безопасного 
поведения на железной дороге», инженером по охране 
труда ПЧ-14 Ащеуловой М.А., о\у ГКОН ЛО МВД России 
на ст. Инская капитаном полиции Заря С.А.  
Для студентов довелась информация правового характера 
об основах законопослушного поведения в публичных 
местах и на объектах железнодорожного транспорта, а так 

же об административной и уголовной ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений на объектах железнодорожного транспорта. 
Примеры из жизненных ситуаций, приведенные  сотрудниками транспортной 
полиции, сделали мероприятие еще более интересным. Ребята не только отвечали на 
задаваемые им вопросы, но и активно задавали интересующие их вопросы сами. По 
окончанию беседы ребята посмотрели профилактические  видеоролики. 

 
Социальный педагог Кречетова Н.Д. 

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

Участие в профессионально-прикладных соревнованиях 
 «Лесное многоборье» 

 

В соответствии с планом мероприятий, 
направленных на популяризацию рабочих и 
инженерных профессий, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2015 года № 366-р, в период с 8 
по 11 сентября 2020 года проходили 
профессионально-прикладные соревнования «Лесное 
многоборье» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего образования лесного профиля в г. Воронеж на 
базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. 
Г.Ф. Морозова. В соревнованиях среди среднего профессионального образования 
приняли участие12 образовательных учреждений, в том числе и студенты ГБПОУ 
НСО «Тогучинский политехнический колледж»: 

Агафонов Игорь Андреевич группа Л -170942; 
Ковалев Станислав Евгеньевич группа Л-170942; 
Кореньков Роман Иванович группа Л-170941. 
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Ребята, справились с заданиями, прошли все этапы достойно. По итогам 
соревнований команда колледжа заняла 7 место. Педагогический коллектив 
благодарит ребят за участие в соревнованиях, желает успехов в учебной деятельности 
и достижений в поставленных целях. 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
 
*************************************************************************************** 

Профилактическая лекции на тему: «Профилактика зависимости. Снюс-
смертельная опасность будущего поколения России» 

24 сентября 2020 года студенты 
ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» приняли 
участие в профилактической лекции на 
тему: «Профилактика зависимости. Снюс-
смертельная опасность будущего поколения 
России», с соблюдение санитарных норм 
безопасности в условиях распространения 
короновирусной инфекции. Перед ребятами 
выступили специалисты ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус», совместно с главным управлением по обороту наркотиков. 

 Первый блок лекции по теме: «Снюс-смертельная опасность будущего 
поколения» рассказал ребятам специалист центра репродуктивного здоровья детей и 
подростков «Ювентус» Подкорытов И.В., он озвучил данную проблему с 
медицинской точки зрения: вред Снюса, последствия употребления, как распознать 
случаи отравления и оказание помощи  

Второй блок лекции по теме  «Ответственность за распространение и 
употребления никотино-содержащей продукции рассказала ребятам старший 
уполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и 
организации органов государственной власти управления по контролю за  оборотом 
наркотиков по Новосибирской области майор Плутенко Л.П., она познакомила 
студентов с административными и уголовными наказаниями за распространение, 
употребление никотино-содержащей продукции. По окончанию выступления 
специалистов студенты задали им интересующие вопросы по данной тематике. 

Социальный педагог Кречетова Н.Д. 
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Районная интеллектуально-развлекательной игра  
«Шоу Today» 

 
30 сентября 2020 года на базе МБОУ ДО 

Тогучинского района « Центр развития 
творчества» прошла интеллектуально-
развлекательная игра «Шоу Today». Участие 
приняли 4 команды из образовательных 
организаций г. Тогучина, в том числе и  
команда ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» под названием 

«Высшая лига». Игра состояла из шести конкурсов, в каждом из которых ребята 
проявляли свою смекалку, находчивость, сообразительность и энергию. Наша команда 
в составе: Стадухиной Ангелины группа Зи-180931, Смирновой Кристины группа № 
8-У, Зориной Виорики группа Зи-180931, Фадеевой Екатерины группа № 8-У, хоть и 
не попали в тройку призеров, но получили массу положительных эмоций.  
Администрация колледжа благодарит команду колледжа за участие в игре. 

 
Социальный педагог Кречетова Н.Д. 

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

Ах, осень, осень золотая! 
Как дорог сердцу облик твой, 
Как ты за сердце задеваешь 
Своей печальной красотой... 

                                                                                    Б. Пастернак 
 Как хороша золотая осень с ее разноцветным нарядом! Ее 
очарование запоминается надолго. Этому замечательному 
времени года посвящена книжная выставка-вернисаж 
«Дыхание осени» , оформленная в читальном зале колледжа. 
 Книги и журналы, иллюстрированные картинами золотой 
осени, помогают прочувствовать осеннее настроение, 
уловить аромат яблок, целебную свежесть мяты, манящий 
вдаль грибной дух, а стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. 
Фета, С. Есенина подчеркивают всю красоту природы и 
чувственную глубину русской поэзии. 
Выставка будет экспонироваться до конца сентября. 

 
Педагог- библиотекарь Т.В. Буковская 
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«Лесом призванные» 
 

В читальном зале колледжа начала свою работу 
книжная выставка «Лесом призванные», посвященная 
Дню работников леса. Читателям предложены   книги, 
которые включают разносторонние сведения по 
лесоведению, лесоводству, лесоустройству и таксации 
леса, защитному лесоразведению, селекции и 
семеноводству основных лесообразующих пород, 
дендрологии, экономике и организации лесного 
хозяйства. Освещаются вопросы охраны природы, 
заповедного дела, рационального лесопользования, а так  
же   заслуги лесников и их самоотверженный труд на 
благо общества. 
Выставка будет экспонироваться до конца сентября. 

Педагог -  библиотекарь  Т.В. Буковская 
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