
 
 
 
 
 
 
                                              

 
В птичьем краю  

 
1 апреля на нашей планете отмечается экологический праздник - 

Международный день птиц. Нет на свете такого уголка, где нельзя было бы их 
встретить. Всего на земном шаре насчитывается около 8500 видов и все они 
нуждаются в нашем внимании. После долгой зимовки птицы возвращаются на 
Родину. Птицы – наши друзья. Они – вестники радости, приносящие нам на 
своих крыльях весну… 

К этому событию в читальном зале колледжа оформлена книжная выставка «В 
птичьем краю», где представлены книги о жизни пернатых, особенностях 
поведения птиц и описанию мало изученных видов. Затронуты вопросы охраны 

птиц и взаимодействия их с человеком. 
Выставка будет действовать до конца апреля. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

************************************************************************** 
День смеха» 

 
7 апреля в актовом зале общежития колледжа, прошло шуточно-

развлекательное  мероприятие «День смеха». 
  День смеха весёлый и шуточный первоапрельский день. Вот и в 

нашем общежитии  этот вечер прошел на веселой, шуточной и 
позитивной ноте. В начале мероприятия, ведущие из числа студентов 
Катерина Шмакова и Анатолий Шмидт,   познакомили ребят с 
историей празднования Дня смеха и традициями первоапрельских 
розыгрышей. А затем провели среди студентов различные шуточные  

конкурсы, игры, соревнования. Все первоапрельские шутки и розыгрыши стали в этот день для 
студентов полным сюрпризом. На протяжении всего мероприятия не покидало весёлое, бодрое, 
позитивное настроение! 

В заключении мероприятия  все участники получили на память шуточные смайлики. 
 

Воспитатель общежития Подзорова Е.В. 
************************************************************************** 

«Диалог на равных» с Андреем Онучиным 
 

01.04.2021 г. студенты колледжа приняли участие во встрече с 
диктором, актером озвучки, радиоведущим и начинающим саунд-
дизайнером Андреем Онучиным, которая проходила на площадке ОП 
"Терраса". 

Андрей рассказал о своем творческом пути, с чего начинал 
работать и каких успехов добился в свои годы. Рассказал, как попал 
на радио и как пришел к озвучке рекламы, фильмов и сериалов. 
Также Андрей поделился своим новым увлечением. Более того, он  

продемонстрировал свое творчество и показал несколько видеороликов со своей озвучкой. 
Ребята задавали интересующие вопросы. Встреча прошла в комфортной обстановке. 

 
Н.Д. Кречетова 
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«Не служба лесу, а служение леса» 
 

Учёным и практикам лесной отрасли посвящается!      
  
     Урок – экскурсия 

2021 год в России объявлен «Годом науки и технологий». 
Седьмого апреля в группах Л-31, Л-32 прошёл бинарный урок, 

посвящённый классикам лесной отрасли.  Одна из целей урока – 
формирование общей компетенции будущего специалиста: понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Первая половина урока проходила в музее Леса, так как 
популяризация знаний о лесах и лесном хозяйстве России должна 
стать частью работы будущих специалистов. А одним из главных 
направлений работы музея как раз и является содействие 

распространению знаний о лесе, утверждению чувства национальной ответственности за сохранение, 
восстановление лесов и рациональное использование лесных ресурсов. 

Начало урока было посвящено истории создания отрасли. 
Имена российских императоров Петра I и Павла I вошли в историю лесного хозяйства как его 

создатели и преобразователи. В 1839 г. Лесной департамент получает военное устройство, 
образуется «Корпус лесничих». Классик лесной науки М.М. Орлов ещё в 1924 году констатировал: 
«… лесничих нельзя упразднить...лесничий является центром и 
душой всей системы лесного управления..." 

К настоящему времени выросла целая плеяда корифеев лесного 
дела.31 марта исполнилось 92 года выдающемуся организатору и 
руководителю в сфере лесного хозяйства Алексею Ильичу Звереву, 
который пришёл в Министерство лесного хозяйства РСФСР на 
должность министра с поста председателя Новосибирского 
облисполкома. Стал одним из инициаторов создания Российского 
музея леса, в котором продолжительное время работал заместителем 
директора по научной работе.  

Экскурсию по залу музея колледжа проводила В.С. Туршева, которая знает о лесе не только по 
учебникам, так как сама работала лесничим Буготакского лесничества. В зале множество экспонатов. 
Часть из них − прекрасно изготовленные чучела животных, многие из которых подарены музею 
выпускниками. Здесь и птицы, напоминающие о том, что у леса есть не только враги, но и надежные 
защитники, насекомые-вредители, и даже волк  как символ того, что естественные хищники в лесу 
тоже нужны, задача же человека − держать их численность под контролем. Преподаватель особое 
внимание уделила лесозащите, которая базируется на фундаментальных исследованиях, результаты 
которых сконцентрированы в увлекательных областях знаний − лесной энтомологии (науке о 
насекомых-вредителях леса) и лесной фитопатологии (науке о болезнях древесных растений). 

Вторая половина урока проходила в аудитории. 
Евгений Навроцкий наглядно отобразил породный состав России, Тогучинского района. 

Выполнил красивую зарисовку «Роль обитателей леса». С лесоуправлением за рубежом студентов 
ознакомил Василий Лосев. Надежда Старостина рассказала об итогах международного конкурса 
«Европейское дерево года», который завершился в марте этого года. Представлял Россию 
победитель в национальном отборочном этапе «Российское дерево года» уникальный Древний 
Платан, который по итогам голосования занял третье место среди старовозрастных деревьев Европы. 
Звуками станков, механизмов и птиц задавал весеннее, но рабочее настроение этап «Лесная 
симфония», итоговые результаты которого обобщал Анатолий Соколов.  

Анна Малышева была готова рассчитать ущерб для того, чтобы грамотно оформить 
статистическую отчётность и показать прочие источники лесного дохода. 

Информационно-интерактивный блок занятия с просмотром видеопрезентаций и 
лесохозяйственной информации по направлениям урока проходил при умелом сопровождении 
Дмитрия Земляного. 

Главный вывод урока:   «Деревья и насаждения никогда не окажутся лишними». 
              Преподаватели:  Г.В. Хандогина, В.С Туршева  
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 «Дорога во Вселенную» 
 

В преддверии Дня космонавтики в читальном зале колледжа была 
организована книжная выставка «Дорога во Вселенную», посвященная 60 – 
летию со дня первого полета человека в космос. 

На выставке представлена литература об истории развития космонавтики 
и ракетостроения, основоположнике космонавтики Константине 
Эдуардовиче Циолковском и первом конструкторе ракет Сергее Павловиче 
Королеве. Посетители выставки ознакомятся с книгами о 
первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах: Юрии 
Гагарине, чувашских космонавтах Андрияне Николаеве, Николае Бударине 
и других, узнают о современном состоянии космической отрасли. 

Посетив выставку, читатели расширят свои знания о космосе, узнают интересные факты из жизни 
космонавтов. 

Педагог - библиотекарь    Т.В. Буковская 
**************************************************************************  

«Урок пожарной безопасности» 
 

Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза 
не теряет актуальности, особенно в отношении пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях. 

С целью профилактики пожарной безопасности начальником 
ОНД по Тогучинскому району Сивяковым Константином 
Юрьевичем 8 апреля в актовом зале колледжа для студентов 1 
курса проведен урок пожарной безопасности.В ходе которого 
Константин Юрьевич ознакомил студентов с противопожарной 
обстановкой в районе, указав на наиболее распространенные 
причины возникновения пожаров и их последствия. 

Также ознакомил ребят о средствах тушения и действиях при 
возникновении возгорания. Довел до студентов информацию об 
административной ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности. 

Также ребята задавали интересующие вопросы. 
В заключении мероприятия студенты поблагодарили 

Константина Юрьевича за познавательный и полезный для них урок. 
Н.Д. Кречетова 

**************************************************************************
Областные соревнования по игровым видам спорта 

8 апреля в г. Бердске прошли областные соревнования по игровым 
видам спорта  в рамках 65-й Спартакиады среди обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 
области 2020-2021 учебного года. 

От нашего колледжа команда юношей приняла участие в 
соревнованиях по мини-футболу, а также команда   девушек и 
команда юношей приняли участие в соревнованиях по волейболу.  
Игра была нелёгкой, но наши ребята старались, играли от первой до 
последней минуты. 

По результатам соревнований спортсмены колледжа хоть и не завоевали призовых мест, но 
получили заряд спортивной энергии, массу позитивных эмоций. 

Благодарим ребят за участие в соревнованиях. 
Н.Д. Кречетова 
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«Курить или не курить-личное дело каждого!» 
 

13 апреля в общежитии нашего колледжа пошел диспут «Курить 
или не курить – личное дело каждого?», на котором ведущие  
 Медведев Матвей и Тютюнова Эля, рассказали, что курение – одна из 
тяжелейших проблем нашего времени, причина множества болезней и 
преждевременной смертности человека в современном мире. 

Данное профилактическое мероприятие было нацелено не только 
на информирование, но и на формирование навыков готовности 
применять эти знания в каждой конкретной жизненной ситуации, 
популяризацию здорового образа жизни. Проведенный  диспут дал 

ребятам возможность получить больше информации о вреде никотина, а также о том, к чему могут 
привести последствия пагубной привычки. 

Воспитатель общежития Е.М.Валикжанина 
      Педагог - библиотекарь    Т.В. Буковская 

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

Олимпиада по профессии  
«Мастер сельскохозяйственного производства» 

 
С 13 апреля по 22 апреля  в колледже проведена олимпиада 

«Тракторист». Она проходила в рамках декады по профессии «Мастер 
сельскохозяйственного производства». В Олимпиаде участвовали  
студенты группы 6-М (2 курс)  и   группы 5-М (3 курс). Олимпиаду 
провели Шадрин В.Г. –преподаватель высшей квалификационной 
категории, Репин С.А – заведующий учхозом и мастера 

производственного  обучения Ердеков И.В., Верлан В.В. 
В соответствии положения были проведены конкурсы в группах, а победители соревновались в 

заключительном конкурсе чемпионов. 
Конкурс в каждой группе проводился в два этапа: 1 этап –теоретический, 2 этап –практический 

(Автодром).  Все студенты приняли активное участие и показали не плохие результаты. 
Теоретический конкурс проходил в виде тестирования на знание устройства и эксплуатации 

тракторов, СХМ и комбайнов.  
    Практический конкур проведён на автодроме на тракторе МТЗ-82. Студенты показывали 

навыки фигурного вождения трактора по основным фигурам: «Горка», «Змейка», «Подъезд к орудию 
задним ходом», «Постановка в бокс задним ходом». 

1.По результатам конкурса в группе 6-м призовые места заняли: Гранкин Иван-1 место. Еписеев 
Александр – 2 место. Нарицин Дмитрий – 3 место. Останин Иван  - 4 место. Лучший теоретик- 
Гранкин Иван (153 балла из 160)  Лучший в фигурном вождении трактора – Останин Иван. (100 
баллов из 100).  

2. По результатам конкурса в группе 5-м призовые места заняли: Абышева Ирина -1 место. 
Цховребов Алан – 2 место. Степанищев Александр – 3 место. Филипенко Александр - 4 место. 
Лучший теоретик- Абышева Ирина (153,7  балла из 160) Лучший в фигурном вождении трактора – 
Филипенко Александр (100 баллов из 100) 

3. Следующий конкурс состоялся между группами. Соревновались чемпионы. Защищали честь 
своих групп. Зам.директора И.А. Кречетов поздравил чемпионов и объявил о начале конкурса. Он 
отметил, что победитель будет представлять колледж на областной олимпиаде и пожелал успехов. 

По результатам конкурса абсолютным чемпионом и 1 место  Цховребов Алан (253.2 балла по 
сумме двух этапов) , студент группы 5-М  2 место – Нарицин Дмитрий (237,5 балла) , студент группы 
6-М 3 место – Гранкин Иван (237,4 балла ),  студент группы 6-М 

В соревнованиях между группами, учитывая общий рейтинг группы (посещаемость, 
успеваемость, количество студентов принимавших участие в конкурсе) : -первое место заняла 
группа  5-М. -второе место  заняла группа  6-М. 

Преподаватель Шадрин В.Г. 
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Викторина «Все о космосе» 
 

5 апреля 2021 год с целью патриотического воспитания на базе актового зала 
колледжа  состоялась  викторина, посвящённая  60-летию полета первого 
человека в космос. 
В викторине приняли участие 8 команд из учебных групп 1 курса. Ведущие - 
студенты 3 курса Фадеева Екатерина и Смирнова Кристина рассказали 
ребятам об истории полета первого человека в космос. 
Участникам викторины был продемонстрирован видеоролик о Юрии 
Алексеевиче Гагарине. Далее ведущие представили участников команд, 

ознакомили всех  с правилами викторины. 
Командам предстояло ответить на 20 вопросов викторины на тему: «Всё о космосе». Все команды 

активно обсуждали заданные вопросы. 
По итогам викторины 1 место заняла команда группы Э-11 «Звезды 21 века», 2 место у команды 

группы Л-12 «Галактика», 3 место заняла команда группы Зи-11 «Пятый элемент». 
Все участники награждены дипломами и благодарностями за участие. 

Н.Д. Кречетова 
 

************************************************************************** 
Активная молодёжь- будущее района 

 
22 апреля состоялся четвертый   форум сельской молодежи Тогучинского 

района «Активная молодежь – будущее района». Ежегодно форум 
объединяет ярких, активных, талантливых молодых людей. Не исключением 
стал и этот год. На форуме собралась работающая молодежь, 
старшеклассники и студенты нашего колледжа. 

Отличительной чертой форума является дружественная атмосфера среди 
её участников. А иначе и быть не может, ведь главная идея форума – 

объединение молодёжных организаций для совместной деятельности во благо Отечества. Именно 
единство и сплочённость позволяли нашему многонациональному государству на протяжении 
столетий отвечать на самые серьёзные вызовы своего времени. 

С приветственными словами к участникам обратились заместитель Главы администрации 
Тогучинского района Людмила Ожеред и председатель Совета депутатов Тогучинского района 
Галина Кирикова 

Мероприятие прошло на трех площадках: «Финансовая грамотность» , «Компетенции на рынке 
труда», где приняли участие наши ребята и «Медиа в твоем городе». После подведения итогов 
форума эксперты сказали теплые слова в адрес организаторов и поблагодарили администрацию  за 
возможность проведения такого важного мероприятия в нашем районе. Все студенты получили 
сертификаты участника. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
************************************************************************** 

Соревнования по пешему туризму  
 
24 апреля 2021 года на территории карьера «Семеновский» прошли 

соревнования по пешеходному туризму среди обучающихся 
Тогучинского района. Команда колледжа из числа студентов в 
количестве 5 человек приняла участие в соревнованиях руководитель 
Молчанов А.М. 

Главным показателем для каждой команды было время 
прохождения дистанции, где  оценивалась   скорость   и правильность 
выполнения технических приемов, так что участникам необходимо 

было проявить  в полном объеме свои умения и навыки в технике спортивного и пешеходного 
туризма. Студенты колледжа впервые приняли участие в таких соревнованиях, ребята старались, 
проходили все этапы соревнований слаженно, дружно и завершили дистанцию благополучно. 

Н.Д. Кречетова 
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Турнир по волейболу 
 

Волейбол – одна из наиболее распространенных игр в России. Массовый, 
подлинно народный характер волейбола объясняется его высокой 
эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры и 
несложности оборудования. 
В воскресенье 26 апреля команда девушек колледжа приняла участие в 
турнире по волейболу на приз Главы Нечаевского сельсовета среди 
женских команд. Тренером команды является преподаватель физического 

воспитания Е.Л. Гарынина. Серьезный подход игроков к волейболу был виден уже в первой игре, 
каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Главной задачей для 
волейболистов было не ошибиться при приёме мяча и подать таким образом, чтобы соперник не 
догадался, куда он приземлится и не смог отбить. 
Море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт - вот чем наградило спортивное мероприятие 
всех своих участников и болельщиков. Нашей команде по итогам игры вручили диплом и кубок за 
участие. 

Н.Д. Кречетова 
************************************************************************* 

Волонтерская помощь  
 

В преддверии  большого христианского  праздника  Православной 
пасхи, студенты волонтеры, проживающие в общежитии ГБПОУНСО 
«Тогучинский  политехнический колледж»  Растворцев Иван, Куртов 
Дмитрий, Назаров Даниил, Канин Дмитрий, Старков Данил  оказали 
помощь по уборки территории храма  святого преподобного Сергия 
Радонежского. Ими были проведены работы по уборке территории 
вокруг храма, убран строительный мусор, сложены стройматериалы. 
Молодые люди работали слаженно и дружно.  

Е.М. Валикжанина 
 

************************************************************************* 
Дорога во Вселенную 

 
Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические 

корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки 
космических аппаратов, месяцами в космических станциях живут и 
трудятся космонавты. Тема космоса всегда вызывает интерес у людей 
самого разного возраста. 

«Дорога во Вселенную» – так назывался познавательный час, 
который прошел 23 апреля в общежитии колледжа.  В ходе 
мероприятия студенты узнали об истории освоения космоса; о том, 
как проходит подготовка космонавтов к полёту и сам полёт, а также 

некоторые факты биографии Ю.А. Гагарина и обстоятельства его трагической гибели. Весь рассказ 
сопровождался наглядной и подробной презентацией и показом видеоролика о старте космического 
корабля с первым космонавтом планеты. В холле общежития для студентов была оформлена 
книжная выставка «Дорога во вселенную» на которой каждый мог выбрать понравившуюся книгу. 

  В заключение встречи ребята ответили на вопросы викторины и за правильные ответы получили 
сладкие призы. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская и воспитатель Е.М. Валикжанина благодарят Матвея 
Медведева и Элину Тютюнову в подготовке и проведении мероприятия. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 
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«Чернобыльские колокола» 

 «Чернобыльские колокола», так назывался прошедший в 
Тогучинской  библиотеке им. М.Я. Черненка час-реквием, 
посвящённый 35-летию аварии на Чернобыльской атомной станции. На 
мероприятии присутствовали студенты колледжа  1 курса. Ведущими 
мероприятия была озвучена хронология, тех страшных событий, 
рассказано о подвиге ликвидаторов, о последствиях атомной 
катастрофы, навсегда изменившей судьбы миллионов людей. 

Завершился час-реквием показом документального фильма 
«Чернобыль сегодня: туризм, радиация, люди» о современном 

состоянии Припяти – городка-спутника, жители которого в апреле 1986 года стали невольными 
свидетелями самой крупной техногенной катастрофы в истории человечества. 

Н.Д. Кречетова 
 

************************************************************************* 
Профориентационная работа  

 
В нашем колледже ведется планомерная систематическая 

профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 
школ: встречи-беседы, рассылка информационных материалов о 
колледже – правилах поступления, условиях проживания в 
общежитии и других интересующих абитуриентов вопросов. Для 
осуществления профориентационной работы привлекаются студенты 

колледжа, что имеет, несомненно, положительное значение. 
28 апреля наши студенты совместно с педагогами провели профориентационную встречу с 

выпускниками Пойменовской школы, Лебедевской школы, а также встретились с выпускниками 
Тогучинской СОШ № 3. Студенты рассказали школьникам о колледже, познакомили со 
специальностями и профессиями, по которым ведется подготовка. А также раздали буклеты и 
календари с информацией о наборе на 2021-2022 учебный год. Школьники с интересом слушали и 
задавали интересующие вопросы, связанные с поступлением в учреждение. 

Н.Д. Кречетова 
 

************************************************************************** 
Субботник 

 
Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший 

снег открывает неприглядную картину, и необходимо привести все 
в порядок. Сообща это можно сделать очень быстро, и всего за 
один день дружной работы вся территория колледжа 
преображается.  Отложив на время привычные обязанности, 
сотрудники и студенты колледжа 29 апреля вышли на улицу и 
привели в порядок прилегающую территорию. 

Дружно разобрав рабочий инвентарь: мётлы и грабли, провели 
работу по очистке территории: убрали опавшую листву, подмели 

около зданий колледжа, привели в порядок дорожки на прилегающей территории, собрали мусор. 
Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Субботник прошёл 

весело и плодотворно. 
Н.Д. Кречетова 
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