
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Фотоконкурс «Наедине с природой» 

 
В декабре были подведены итоги III Межрегионального заочного 

экологического фотоконкурса «Наедине с природой», который 
проводился с 1 по 25 ноября 2019 г. На конкурс было представлено 
более 200 фоторабот из образовательных учреждений общего и 
среднего профессионального образования Томской, Омской, 
Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Волгоградской областей, 
Алтайского, Забайкальского и Красноярского края, республик 
Бурятия, Алтай и Хакасия. 

В Номинация фотографии «Природа родного края» принимали 
участие и наши студенты   Э-31 группы -  Куличкова Валентина, 
Семенов Виталий, Серко Даниил и Л-21       группы -  Орехов 

Константин, руководитель преподаватель Л.И. Бакуленкова. 
Мы не заняли призовое место, но за участие в фотоконкурсе ребята получили сертификаты. От 

имени администрации техникума хочу объявить благодарность Куличковой Валентине, Семенову 
Виталию, Серко Даниилу и Орехову Константину и пожелать им дальнейших успехов в учебе и 
достижения новых жизненных вершин! 

Заведующий отделениями Л.И.Бакуленкова 
 

*************************************************************************************** 
Конкурс новогодней открытии «Нарисуем новый год» 

 
 

Новый год – самый яркий, радостный и всеми любимый праздник. 
Особый шарм и атмосферу ему придают украшенная игрушками 
ёлка и поздравительная открытка. Они передают нам чудесное 
ощущение сказки, чуда и детства, спустя время воскрешают в нашей 
памяти давно забытый праздничный день. 

В целях выявления и создания развития творческих способностей 
обучающихся, создания условий для самовыражения и развития 
художественного вкуса, воображения в нашем учебном заведении с 
16 декабря по 25 декабря среди учебных групп в техникуме прошел 

конкурс новогодних открыток «Нарисуем Новый год». Жюри при определении победителей 
учитывало красочность, эстетичность, яркость и оригинальность исполнения. Призовые места 
распределились следующим образом: 1 место – ЗИ-31 староста Акименко Елена, 2 место - Л-31 
староста Набокова Елизавета, 3 место – Л-160941 -  староста Василец Ирина. Спасибо всем 
участникам конкурса! 

Поздравляем преподавателей и студентов с Новым годом! Пусть новый год станет для всех годом 
добрых перемен, мира и согласия. Пусть всегда будут тепло и уют в ваших домах. Искренне желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществление ваших надежд и 
желаний! 

Заведующий отделениями Л.И. Бакуленкова, 
Совет отделения 
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Открытый урок на тему: 
«Виды налогов, порядок их исчисления и отражения в 

бухгалтерском учете» 
В рамках «Недели цикловой комиссии профессионального цикла 
специальностей: 21.02.05; 38.02.01» 25 декабря в методическом 
кабинете техникума преподавателем Вершининой С.С был проведен 
открытый урок на тему: «Виды налогов, порядок их исчисления и 
отражения в бухгалтерском учете» для студентов 3 курса группы Э-
170931 специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 
Данный открытый урок проводился с целью обобщения ранее 
изученного материала и закрепления знаний по основным разделам 

профессионального модуля 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» с 
помощью самостоятельной (проектной) и практической работы. 

В   настоящее время, в условиях часто меняющихся законов, все большую роль на рынке труда 
играют грамотные, компетентные специалисты, способные быстро приспосабливаться под 
происходящие изменения и активно участвовать в их внедрении в трудовой процесс. 

Урок проводился в форме одного их видов нетрадиционных занятий: урока-соревнования. Этот 
вид урока позволяет сформировать у студентов определенный набор компетентностей таких как: 
готовность к осознанному и ответственному выбору, готовность к самообразованию, 
коммуникативная компетентность, а также выявить уровень знаний, умений и навыков при 
выполнении заданий различной степени сложности.   

Предварительно были сформированы три команды, участниками которых являлись студенты 
группы Э-31.  

Наблюдали и оценивали действия бухгалтерии организаций экспертная группа- аудиторы в 
которую входили: Куличкова Валентина, Корнеев Захар. 

Урок-соревнование состоял из 6 конкурсов-заданий, где каждый раунд выдержан во времени. 
Каждое задание оценивалось по определенной балльной системе. Ответы на задания 

передавались внутренним аудиторам, которые проверяли правильность выполнения задания, 
подводили итоги, выставляли оценки, учитывая оперативность 
выполнения заданий, правильность и грамотность ответов.  
1 конкурс «Домашнее задание»: мини-проект «Свой налог». 
2 «Вопрос-ответ» 
3 конкурс «Каждому свое» 
4 Конкурс «Рассчитай налог» 
5 конкурс «Конкурс капитанов» 
6 конкурс «Налоги в бухгалтерском учете» 
Членам команд пришлось пройти нелегкое испытание, которое 

проводится и в настоящей жизни – оценку результатов своей профессиональной деятельности 
внешними аудиторами и экспертами. 

Им пришлось доказать, что они являются самыми опытными, грамотными и профессионально 
компетентными специалистами. Умение работать с нормативно-правовыми актами, Законами, 
Кодексами, правильно применять их в профессиональной деятельности, своевременно отслеживать 
изменения в них - это главная задача специалистов в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

Без уроков обобщения и систематизации знаний, называемых также уроками обобщающего 
повторения, нельзя считать завершенным процесс усвоения учащимися учебного материала. 

Данный тип урока позволяет раскрыть потенциальные возможности студентов и реализовать 
их; помогает развитию культуры мышления, интереса к обучению; дает возможность получить 
навыки коллективного принятия решения и эффективного общения. 

 
Преподаватель ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум»  Вершинина С.С 
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Елка главы района 
 
27 декабря 2019 года в рамках празднования Нового года на базе 

МБУК Тогучинского района  « Тогучинского культурно- досугового 
центра» состоялось районное  мероприятие «Ёлка главы района», 
которое  собрало вокруг себя самых активных и талантливых детей 
Тогучинского  района. Студенты –волонтеры ГБПОУНСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум» приняли активное участие в 
проведении мероприятия. 

Е.М. Валикжанина 
 
 
 

*************************************************************************************** 
Педагогические чтения 

 
10 января в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» 

состоялись традиционные педагогические чтения. Тема 2020 года: 
«Психоэмоциональное выгорание преподавателя, его 
профилактика». 

Тему педагогических чтений выбрали неслучайно. В последние 
годы проблема сохранения психического здоровья педагогов стала 
особенно актуальной. Современный мир диктует свои правила: 
выросли требования со стороны родителей к личности педагога, его 
роли в образовательном процессе. Преобразования в системе 

образования также поднимают планку: приветствуется творческий подход к работе, новаторство, 
проектная деятельность, педагогические технологии. Результат: преподаватели чувствуют себя 
выжатыми, раздражительны и неуравновешенны. 

В связи с этим встаёт необходимость теоретического и практического изучения данного вопроса, 
необходимость профилактической деятельности в указанном аспекте. 

Цели педагогических чтений: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в 
области сохранения и укрепления педагогом своего профессионального здоровья, профилактика 
синдрома эмоционального выгорания. 

Педагогические чтения включили в себя как теоретический материал о том, что такое 
психоэмоциональное выгорание педагога, какие есть стратегии преодоления его последствий, так и 
практический материал для работы по его профилактике и коррекции. 

С ходом мероприятия, его целью и основными задачами участников конференции ознакомила зав. 
методическим кабинетом О.Н. Удалова. 

По вопросу «Проблема эмоционального выгорания педагогов» выступила зам. директора по УВР 
О.Л. Кондратьева. 

Чтобы получить общее представление о степени актуальности данной проблемы лично для 
каждого преподавателя, было предложено заполнить анкету «Экспресс-диагностика синдрома 
эмоционального выгорания». 

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания «Познай себя» провела Г.И. Лисиенко. Она 
познакомила преподавателей с основными психологическими методами саморегуляции и отработала 
с ними основные приемы снятия нервного напряжения. 

На тренинге по профилактике эмоционального выгорания «Движение – это жизнь» под 
руководством Е.Л. Гарыниной преподаватели освоили основные физические упражнения, 
направленные на профилактику профессионального выгорания. 

После проведения практической части преподаватели собрались для подведения итогов работы. 
Все участники отметили высокий уровень проведения мероприятия и его полезность в практической 
деятельности. 

Зав. методического кабинета О.Н. Удалова 
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Эхо Ленинградской блокады 
 

27 января 2020 года, в день полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, в читальном зале техникума открылась книжно-
иллюстративная выставка «Эхо Ленинградской блокады», приуроченная 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Вниманию читателей представлена историческая, художественная, 
документальная литература, воспоминания участников тех событий. Так 
книга Б. В. Бычевского «Командующий фронтом» посвящена одному из 
выдающихся полководцев – маршалу Л. А. Говорову, под чьим 
руководством Ленинград превратился в неприступную крепость. 

Немалый интерес представляет книга А. М. Адамовича и Д. А. 
Гранина «Блокадная книга» – это документальное повествование о 
беспримерном подвиге осажденного фашистами Ленинграда, о мужестве 
и героизме его жителей, сумевших выстоять в нечеловеческих условиях 
блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких. Но, 

несмотря ни на что, сохранивших человеческое достоинство и отстоявших родной город. 
Выставка будет экспонироваться до конца февраля. 

Ведущий библиотекарь Т.В. Буковская 
  

************************************************************************************** 
Педагогический совет 

 
23 января 2020 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз – 

техникум» был проведен Педагогический совет, на котором были 
рассмотрены значимые вопросы: 

1. Проблема суицидального поведения в молодежной среде. 
2. Актуальная проблема и опасная мода молодежи- «СНЮС» 
С целью повышения профессиональной компетентности 

преподавателей по профилактике суицида среди подростков и 
употребления жевательного табака («СНЮС») были приглашены 
сотрудники ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус». 

Данные вопросы были освещены кандидатом медицинских наук, заведующим отделением 
профилактики Ювентуса, главным специалистом по гигиене детей и подростков Министерства 
здравоохранения Новосибирской области Андреем Сергеевичем Фунтиковым. 

Учебная часть 
 

************************************************************************************** 
25 января День студента 

 
25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем Татьяна 

отмечают свои именины, а вся Россия празднует День студента. 
В 1755 году день святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) 

получил новое значение в истории российской науки - императрица 
Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении в Москве университета 
из двух гимназий". Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился 
праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его 
учреждении. Так появился студенческий праздник - Татьянин день и День 

студента. 
24 января 2020 года в актовом зале техникума состоялось праздничное мероприятие «День 

студента», подготовленное студентами группы ЗИ – 180921. 
Ведущие праздника, Дмитрий Макрушин и Анна Семенова поздравили всех присутствующих 

бывших и нынешних студентов. Анастасия Далидович и дуэт Томашова Дарья и Навалихина 
Виктория исполнили  песни «Про студента» и «Самолетами». Ангелиной Стадухиной и Виорикой 
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Зориной был исполнен великолепный танец.  Квартетом, состоящим из Косачевой Натальи, Зориной 
Виорики, Стадухиной Ангелины и Пигур Алины под гитару была исполнена «Песня про 
студенчество». Минута смеха для всех была организована Стадухиной Ангелиной, Зориной 
Виорикой, Белобородовой Анной, Галкиной Еленой, Маркиным Сергеем, Кочкуркиной Анастасией. 

Без внимания в зале никто не остался. Бывшим студентам, а именно преподавателям, были заданы 
шуточные вопросы. Татьяны тоже не ушли с праздника без подарков. А нынешним студентам были 
предложены шуточные вопросы и конкурс - «Кто быстрее  и больше сдаст зачетов». 

Группа ЗИ-180921  рады были пообщаться со студентами и преподавателями, увидеть их ясные 
улыбки, насладиться обаянием и эрудицией Татьян. 

Кл.руководитель: Занько М.А. 
 

************************************************************************************** 
Акция «Блокадный хлеб» 

 
В рамках Всероссийской Акции «Блокадный хлеб» 27 января 

администрация и студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-
техникум» организовали и провели мероприятие, приуроченное к 
76-летию со дня снятия блокады в городе на Неве. 

Кусочки блокадного хлеба весом 125 грамм раздавали 
студентам, преподавателям и гостям нашего техникума.  

Акция была организована для того чтобы вспомнить и почтить 
память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи 
окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 

лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. 
Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах . И сохранение памяти о них – это 

самый простой и доступный способ выразить свои чувства по отношению к ним. 
 

Воспитатель Е.М. Валикжанина 
 

************************************************************************************** 
Скорбные гвоздики Холокоста 

 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот 

день весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 
варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом 
Холокоста. 

В эту памятную дату в актовом зале техникума прошел вечер 
памяти.  Ведущие познакомили студентов с трагедией Холокоста, 
рассказали о многочисленных жертвах фашизма, о жестоком 
истреблении еврейского народа, которых массово уничтожали в 
лагерях смерти. Шесть миллионов евреев –расстрелянных, 

удушенных в газовых камерах  ̧ сожженных в печах крематориев. Этого нельзя забывать, поэтому 
главной целью мероприятия было донести студентам, что сегодня мы обязаны не только помнить о 
прошлом, но и четко осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь, 
расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству. 

В ходе мероприятия прозвучали песни и стихи в исполнении студентов техникума: Стрековцова 
Владимира, Далидович Анастасии, Молева Ильи, Новиковой Ольги, Дерягина Алексея, Мазиной 
Анастасии, Неволиной Дарьи и Дворниковой Анастасии. 

 
Ведущий библиотекарь   Т.В. Буковская 
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Рождественские образовательные чтения 
 

30.01.2020  прошел классный час, посвященный обзору 
основных направлений 28 Международных рождественских 
образовательных чтений «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ  И 
НАСЛЕДНИКИ». 
Ведущие данного мероприятия,  Елизавета Набокова и Роман 
Кореньков - студенты группы Л-170931, рассказали 
присутствующим в зале обучающимся  1 – 3 курсов о том, какой 
вклад внесли в Великую Победу все народы СССР, как 
православные храмы оказывали всестороннюю поддержку и 
внимание инвалидам Великой Отечественной, детям 

военнослужащих и погибших на фронте. Сумма церковных взносов  на нужды войны составила 
более 200 миллионов рублей. 

Также было освещено и воспитательное значение литературы. Поэма Твардовского «Василий 
Тёркин» - это одно из наиболее известных произведений, созданных во время Великой 
Отечественной войны, прославляющих подвиг безымянного советского солдата. Отрывок из поэмы 
прочитал Игорь Агафонов (группа Л-10932) 
Войне посвящено много произведений, Константин Симонов в полной мере почувствовал на себе все 
тяготы и лишения военного времени и в своём стихотворении «Ты помнишь, Алёша, дороги 
Смоленщины» он отразил всю правду того страшного времени. Кристина Коваленко (группа Л-
170931) очень чувственно прочитала стихотворение этого автора. 
 Направление «Православная и патриотическая песня во имя Великой Победы» было 
представлено песнями, написанными и исполненными Владимиром Высоцким. С экрана прозвучала 
песня «Мы вращаем землю» и отрывок из песни «Купола». 
 Книги о Великой Отечественной войне всегда актуальны и поэтому в читальном зале 
техникума ежегодно Т.В. Буковская оформляет книжную выставку «Подвигу народа жить в веках!» 
Игорь Агафонов стихотворением «Читайте, люди, книги о войне!»  призвал присутствующих в зале 
ребят хранить память поколений. 
  Секции «Мы наследники Побед!» - «За историческую память и преемственность поколений» 
ведущие осветили все мероприятия, в которых постоянно принимают участие студенты техникума. 
На слайдах презентации Елена Бельцова (группа Л-170932) показала акцию «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», патриотический марафон «Наследие»,  участников легкоатлетической 
эстафеты и акцию «Бессмертный полк»,  митинг  и возложение цветов к Мемориалу. 

«Подвиг повседневности – путь к Победе». 
И в повседневной жизни есть место подвигу. 

Очень трудно совершить героический поступок однажды, но ещё труднее быть порядочным 
человеком каждый день – об этом  прозвучала песня  в исполнении   Коренькова Романа. 

Для участия в Рождественских чтениях  был приглашён настоятель строящегося храма г. 
Тогучина отец Иоанн.    Ребята приготовили ряд вопросов батюшке. В чём сила и роль колокольного 
звона? В чём важность обряда венчания? И почему четверг перед Пасхой называют чистым 
четвергом? Отец Иоанн поучительно и содержательно ответил на вопросы, интересующие молодое 
поколение. Ведущие поблагодарили настоятеля храма и пожелали всем добра в 2020 году от 
Рождества Христова! 

Преподаватели  Г.В. Хандогина  
В.С. Туршева 
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