
 

 

 

 

 

 

                                              

 

Об участии в патриотической акции 
 

3 декабря  студенты Тогучинского политехнического колледжа 

приняли участие в возложении цветов к мемориальному комплексу 

«Память» посвященному  Дню неизвестного солдата в г.Тогучине. 

 

А.М. Молчанов 

 

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

Олимпиада по дисциплине «Информатика» 

 
18 ноября 2021 года  студент 2 курса по профессии «Хозяйка(ин) 

усадьбы» Никитин Сергей принял участие в областной предметной 

Олимпиаде по дисциплине «Информатика».  

 Первый этап Олимпиады проходил в дистанционном формате, в 

котором приняли участие 70 обучающихся из 40 профессиональных 

образовательных учреждений. По итогам первого этапа Олимпиады 

Никитин Сергей набрал 79,88 % и прошел во второй очный этап. По 

итогам Олимпиады по дисциплине «Информатика» Сергею вручили сертификат участника II тура. 

 

М.Г. Носарев 

 

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

День Героев Отчества 
 

В связи с приближением памятной даты 9 декабря - в России, МВД России инициирована 

информационная акция под названием: «День Героев», цепью которой является нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи России, формирование у нее активной жизненной · позиции 

по неприятию идеологии экстремизма, развитию гражданского согласия, уважительного отношения 

к культурному наследию и идеологическому многообразию. 

 

#ВеликиеЛюди #НашиГерои #ГордостьОтечества, #РавнениеНаЛучших 
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Борьба с коррупцией в современном обществе 

 
Международный день борьбы с коррупцией, провозглашенный 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН), 

отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году в Мексике была 

подписана Конвенция ООН, направленная на борьбу с коррупцией. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря в нашем 

колледже   была проведена беседа с помощником прокурора Тогучинского 

района юристом первого класса Игнатенко Виктором Николаевичем. На примерах из прокурорской 

практики он рассказала о коррупции и её профилактике, привел примеры преступлений. 

Студентов также познакомили с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусматривающем ответственность за подобные действия. 

Подводя итог встречи, Виктор Николаевич   напомнил самые простые, но действенные правила 

как не попадать в сложные, с юридической точки зрения, обстоятельства: необходимо всегда быть 

внимательными и лишний раз подумать прежде, чем что-то сделать. 

Е.М. Валикжанина 

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

Лесной турнир 
 

9 декабря 2021 г. состоялся Лесной турнир между командами 4 курса 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. Он был посвящён 

Дню Конституции Российской Федерации. 

День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России и отмечается ежегодно 

12 декабря. 

Для оценивания выполненных заданий было определено 

компетентное жюри: Малышева А. (группа Л-180941), 

Исаков И. (группа Л-180942) и преподаватель В.С. Туршева.   

Мероприятие было открыто вручением диплома Борисову 

Тимофею за участие во Всероссийском конкурсе «Эссе студента - 2021». 

Информационно-интерактивный раздел турнира сопровождался просмотром, прослушиванием и 

работой с информацией патриотической направленности и презентации. Первое задание турнира - 

«Угадай мелодию!» Команды прослушали шесть разных мелодий, среди которых прозвучал гимн 

России.  Второе задание: «Разгадай кроссворд!», а в нём спрятаны слова – Конституция, Россия, 

герб, гимн. 

Популяризация неразрывной взаимосвязи природы и 

человека лежит в основе третьего задания: «Определи статью 

Конституции!». Одна из целей данного задания- обозначить 

проблему с обеспечением ряда конституционных прав 

граждан, в первую очередь права на благоприятную 

окружающую среду. 

С первыми тремя заданиями турнира обе команды справились блестяще. Состав 

команды группы Л-180941: Денисенко Т., Козлова Т., Кашкова А., Лейман Н., 

Туманов В., команда гпуппы Л-180942: Автушенко А., Соколов А., Растворцев И., 

Формаков Е., Земляной Д. 

Следующие задания были профессиональной направленности: «Определение 

основной лесообразующей породы» в России, Новосибирской области, Тогучинском 

районе и  Мирновском лесничестве; «Установление вреда при нарушении 

требований лесного законодательства»; проверка знаний Федерального закона «О животном мире» ; 

формирование умений при работе с нормативными правовыми актами; «Оформление фрагмента 

протокола об административном правонарушении». Данные задания команды выполнили 

неравнозначно, с небольшим преимуществом выиграла команда группы Л-180941. 

Внеклассное мероприятие было подготовлено   и проведено преподавателями колледжа Г.В. 

Хандогиной, В.С. Туршевой. 
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Тебе, Россия 
 

12 декабря ежегодно отмечается один из главных государственных 

праздников в нашей стране – День Конституции Российской 

Федерации. 

    В этот день в 1993 году всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст 

Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 

года. С 1994 года, согласно Указу Президента России 12 декабря был 

объявлен государственным праздником. 

    К этому знаменательному дню в группах Л – 190932, Э - 200921 , 

Э - 210911 прошел классный час «Тебе, Россия». 

Студенты познакомились с историей создания конституции, с её структурой, с правами и 

обязанностями граждан России, с историей возникновения символов нашей страны. В завершении 

мероприятия обучающиеся  приняли участие в  интеллектуальной викторине и за правильные ответы 

получали сладкие призы. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская и старший воспитатель Е.М. Валикжанина благодарят Анну 

Черенцову и Алину Глухих в подготовке и проведении мероприятия. 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская  

старший воспитатель Е.М. Валикжанина 
  

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

Зимы цветное ожерелье 

 
Зима – чудесное, почти сказочное время года. Невероятной 

красоты снежинки кружатся в воздухе, великолепные расписные 

узоры рисует мороз на наших окнах, деревья стоят, словно заколдованы 

Снежной королевой, земля покрыта пушистым снежным 

покрывалом. Ведь не зря в народе зиму назвали волшебницей и 

красавицей. Это время года просто необыкновенное, оно вдохновляло 

поэтов на создание удивительных произведений. На зимнюю 

тематику написаны и произведения известных нам писателей, эти 

замечательные стихотворения «Чародейкою Зимою…» Ф. И. Тютчева и 

«Зимняя дорога» А. С. Пушкина. 

В читальном зале колледжа оформлена книжная выставка «Зимы 

цветное ожерелье», посвященная зимнему времени года. На ее 

полках читатели найдут не только стихи  и рассказы, но и репродукции великих художников. 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Ворошиловский стрелок 
24.12.2021 в г. Тогучине проведены соревнования «Ворошиловский 

стрелок» среди предприятий и организаций Тогучинского района. 

Команда ГБПОУ НСО «Тогучинского политехнического колледжа» 

приняла участие.  Соревнования проведены с целью популяризации 

здорового образа жизни и военно-прикладных видов спорта, среди 

работающего населения, в том числе молодёжи. 

Команда колледжа заняла почетное первое место в соревнованиях. 

 

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