
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Родные руки матерей, дороже вас нет ничего на свете 

 
Мама! 

Первое слово, 
Главное слово 

В каждой судьбе. 
Мама 

Землю и Небо – 
Мир подарила 

Мне и тебе. 
Так уж бывает, 
Если случится 
В доме беда, 

Мамины руки, 
Мамино сердце 
Рядом всегда. 
Мамины руки 

Нежно погладят 
Станет теплей. 
Мамино сердце 

Вспыхнет любовью 
Станет светлей! 

  
В эти солнечные, по весеннему теплые дни в читальном зале колледжа 

отрылась книжная выставка "Родные руки матерей, дороже вас нет ничего 
на свете", посвященная международному женскому дню, 8 марта. 

Коллектив  библиотеки поздравляет своих читательниц с праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, весны в душе и не проходящего интереса к 
книгам. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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Подготовка хоккейной коробки 
 

4 марта 2021 года студенты и работники ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» приняли активное участие в подготовке 
хоккейной коробки для проведения турнира «Кубок востока».  

************************************************************************** 
Соревнования по гиревому спорту 

 
 5 марта 2021 года команда студентов ГБПОУ НСО «Тогучинский 

политехнический колледж» в составе: 
Кудрявцева Игоря, Домацкого Ивана, Дудкина Артема, Куртова  

Дмитрия, Тарасова Максима, Пронина Константина, Николаева Андрея, 
Кузьмина Сергея, Лаврентьева Данила, руководитель команды 
Гарынина Е.Л.     приняли участие в областных спортивных 
соревнованиях по гиревому спорту в рамках 65-й Спартакиады среди 
обучающихся профессиональных образовательных учреждений города 

Новосибирска и Новосибирской области, которые проходили на базе спортивного комплекса с залом 
для фехтования и плавательным бассейном в г. Новосибирск. 

По результатам соревнований команда колледжа заняла общекомандное 3 место. В личном зачете 
2 место у Домацкого Ивана, Пронина Константина, Кузьмина Сергея. Поздравляем ребят с победой. 

 
Н.Д. Кречетова 

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

«Встреча без галстуков» 
 

6 марта на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 
колледж» проведена "Встреча без галстуков" с министром 
здравоохранения Новосибирской области Хальзовым Константином 
Васильевичем и министром промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области Гончаровым Андреем 
Александровичем. В данной встрече приняли участие активисты из 
числа студентов колледжа. 

В ходе встречи они пообщались с министрами и задали 
интересующие их вопросы. 

Н.Д. Кречетова 

**************************************************************************
Волонтеры 

6 марта на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 
колледж» проходил хоккейный турнир «Кубок востока», в рамках 
которого проводились ряд мероприятий с участием студентов колледжа 
в качестве волонтеров. Студенты волонтеры оказали содействие отделу 
по делам молодежи Тогучинского района в проведении квест - игры для 
школьников «Горячий лед», раздавали подарочные сувениры от 
депутата Государственной Думы Дмитрия Ивановича Савельева всем 
присутствующим гостям и болельщикам, а также  раздавали лотерейные 

билеты, угощали булочками и горячим чаем всех гостей. 

Н.Д. Кречетова 
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Интеллектуально познавательная игра «Правое колесо» 
 

Воспитание правовой культуры подрастающего поколения – это 
целый комплекс мер и методов, формирующий его гражданские позиции. 
Научить молодежь  знать свои права, уважать права других людей, 
цивилизованно решать конфликты и споры – вот основные задачи 
правового воспитания. В связи с этим 11 марта в рамках предмета  
истории преподаватель Соколов  Н.М. в группе 1 курса 7-св 

организована  интеллектуально – познавательная  игра «Правовое колесо».  К проведению 
мероприятия были привлечены специалисты Тогучинской центральной библиотеки им. М.Я. 
Черненка. 

Мероприятие началось с исторической справки о Конституции РФ и Конвенции ООН о правах 
ребенка. Для юных правоведов открылись новые понятия «Фемида», «проступок», 
«правонарушение», «закон», «преступление», «истец», «ответчик». Останавливаясь на определенной 
правовой станции, ребята в игровой форме проверили свои знания, выполняя разные задания 
«Знаешь ли ты право?», «Если можешь, объясни», «Следствие ведут знатоки», «Школа юных 
сыщиков». Инсценировали и анализировали ситуации в играх «Не попади в беду», «Жизненные 
ситуации», знакомились с перечнем прав. Ребята справились с заданиями и сделали утвердительный 
вывод - знать свои права необходимо! 

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

 «Диалог на равных» с Дмитрием Затонским 
 

6 марта 2021 года на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 
колледж» в рамках проведения хоккейного турнира «Кубок Востока»  
отделом по делам молодежи Тогучинского района  организовано 
мероприятие «Диалог на равных» с Дмитирием Затонским. Студенты 
колледжа приняли участие в данном диалоге. Тема диалога: Разговор с 
чемпионом - о спорте и достижениях. Дмитрий Затонский заслуженный 
мастер спорта, Чемпион России, серебряный призер Чемпионата Мира 2002 

в составе Сборной России, экс-игрок ХК "Сибирь" и ХК "Авангард", руководитель Ночной 
хоккейной лиги в НСО. 

Ребята активно задавали Дмитрию вопросы, интересовались его спортивными достижениями. 
После общения участники мероприятия  получили на память фотографию чемпиона с  его 
автографом. 

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

Конкурс рисунков «Весенняя фантазия»  
 

8 марта - это праздник для всех женщин и в этот весенний день мы 
поздравляем своих мам, бабушек и сестренок и дарим им цветы, заботу и свои 
улыбки. 

В преддверие этого чудесного праздника был организован конкурс рисунков 
для студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж».  Жюри при определении победителей учитывало 

красочность, эстетичность, яркость и оригинальность исполнения. Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место – Куртов Геннадий,  2 место – Палажина Ирина, Кочкуркина  
Анастасия, 3 место – Иванова Наталья. 

Выражаем благодарность студентам: Салыч Ивану, Кошелевой Яне, Миллер Риме, Братенковой 
Екатерине, Антошиной Полине, Полынцеву Антону, Голавачеву Владиславу за активное участие в 
конкурсе. Представленные рисунки порадовали своей теплотой и душевностью. Благодарим всех 
участников за  прекрасное настроение, которое подарили ваши работы. 

Все участники конкурса награждены грамотами и благодарностями. 
Е.М. Валикжанина 



 

                     
4 

Тогучинцы в Сталинградской битве 
 

Бессмертному подвигу советских солдат и офицеров, стоявших 
насмерть 200 огненных дней и ночей под Сталинградом, посвящено 
внеклассное мероприятие «Тогучинцы в Сталинградской битве», 
которое прошло 11 марта в колледже. Победа под Сталинградом стала 
крупнейшим событием Второй мировой войны. С неё началась наша 
Победа. 

Мужественно сражались под Сталинградом и жители Тогучинского 
района, им посвящается видеоролик «Тогучинцы в Сталинградской 

битве», который подготовлен инициативной группой и активом Тогучинской центральной 
библиотеки им. М. Я. Черненка. 

Сегодня, мы – поколения, не знавшие войны, несем огромную ответственность перед ветеранами. 
Мы должны помнить павших, чтить живых и делать все возможное, чтобы наши дети и внуки знали, 
что значат Дом Павлова и Мамаев курган. Низкий поклон всем участникам Сталинградской битвы, 
ветеранам той страшной войны, вдовам, детям военного Сталинграда, труженикам тыла! Низкий 
поклон всем тем, кто отстоял город! 

Организаторы: педагог-библиотекарь Т.В. Буковская и воспитатель общежития Е.М. 
Валикжанина благодарят студентов Фомина Данила, Глухих Алину, Карнилову Карину и Попову 
Анну  в подготовке и проведении мероприятия. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Областные соревнования по лыжным гонкам 
 

1 марта на базе Новосибирского техникума железнодорожного транспорта 
состоялись областные соревнования по лыжным гонкам в рамках 65-й 
Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области 2020-2021 учебного года. 

В соревнованиях приняла участия команда колледжа из числа студентов: 
Цатковской Ирины группа Э-12, Миллер Риммы группа Зи -11, Яковлева 
Григория группа Л-42, Шадрина Артема группа Э-12 руководитель команды 

преподаватель физического воспитания Гарынина Е.Л..  Девушки бежали дистанцию 1.5 км, юноши 
3 км. в свободном стиле. 

Всего в соревнованиях  приняли участие  14 команд. Наши спортсмены преодолели дистанцию и 
заняли общекомандное 5 место. Яковлев Григорий в личном зачёте занял почетное 2 место. 
Поздравляем Григория с победой и благодарим ребят за участие в соревнованиях. 

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

Соревнования по армреслингу 
 

 Армрестлинг - это одно из самых честных единоборств. Борьба на 
руках позволяет испытать силы любому человеку, независимо от его 
опыта, навыков и физических данных. 

Все что нужно – это только желание. 15 марта в спортивном зале 
колледжа среди студентов состоялись соревнования по армрестлингу, 
организатором которых выступили преподаватели физического воспитания 
колледжа Гарынина Е.Л., Семенова Л.А. В соревнованиях приняли участие 
26 студентов колледжа из них 5 девушек. 

Юноши выступали в трех весовых категориях. Высокий интерес к 
соревнованиям продемонстрировал, что борьба на руках – это 
стремительно набирающий популярность вид спорта, в котором с 

удовольствием участвуют даже девушки. 
Победители определились в разных весовых категория и были награждены почетными грамотами. 

Н.Д. Кречетова 
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Соревнования «А ну-ка, девушки!» 
 
16 марта в колледже прошли военно-спортивные соревнования «А 

ну-ка, девушки!», приуроченные к Международному женскому дню 8 
марта. В соревнованиях приняли участие 9 команд.  

В  судейский состав были привлечены ветераны вооруженных сил  
Тогучинского района. С напутственным словом перед девушками 
выступил ветеран Вооруженных сил подполковник Шестак Сергей 
Степанович. 

Преподаватель организатор ОБЖ А.М. Молчанов ознакомил с 
техникой безопасности при выполнении упражнений на этапах. Каждая команда  представила 
судейству девиз команды, после чего участники разошлись на этапы для выполнения упражнений: 
разборка сборка автомата, ОЗК, прыжки через скакалку,  оказание первой медицинской помощи, 
отжимание, одевание противогаза, пеленание куклы. 

Все участницы прошли все испытания на этапах, никому не хотелось проигрывать, девушки 
выкладывались по полной программе. На протяжении всех  этапов лидировала, то одна команда, то 
другая. В итоге по результатам всех этапов победила команда группы 1 курса Э-11, 2 -е место у 
команды группы Л-12, 3 место заняла команда группы Зи -11. 

Администрация колледжа  поздравляет девушек с победой и всех благодарит за участие в 
соревнованиях. 

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

Не забыли! 
 

16 марта 2021года студенты-волонтеры гр. Л-21( кл.рук. А.А.Шлякис) 
Домацкий Иван, Сурмина Светлана, Борцова Екатерина пришли поздравить 
старейшего работника ТЛТ Иванову Анастасию Парфеновну, они 
поздравили ее с прошедшим днем рождения и 8 марта. В этом году 
Анастасии Парфеновне исполнилось 96 лет. 

 Доброжелательная хозяйка была очень рада пообщаться с молодежью. 
Ребята всегда шумные и смешливые с таким вниманием и теплотой 
слушали рассказ Анастасии Парфеновны о себе, о своей работе, что никто и 
не заметил, как быстро пролетело время, и пора прощаться. Уходили ребята 
с чувством гордости, что познакомились с таким человеком, они обещали 
обязательно вернуться. 

От всего коллектива Тогучинского политехнического колледжа еще раз 
поздравляем Вас!!! Желаем вам крепкого здоровья, внимания и любви близких и родных, долгих лет 
жизни! 

Специалист по музейно-образовательной работе Т.И. Кондратьева 
************************************************************************** 

 Урок мужества «Честь имею!» 
 

Урок мужества - это мероприятие, направленное на повышение духа 
патриотизма среди молодого поколения. 

Такие уроки уже давно в колледже стали традиционными. Они позволяют нам 
прикоснуться к славному героическому наследию наших предков. 

18 марта в актовом зале колледжа прошел урок мужества «Честь имею», 
организатором которого выступили центр креативных индустрий 
(Новосибирсккиновидеопрокат). На мероприятие был приглашен ветеран 
Вооруженных сил Тогучинского района подполковник М.Ф. Бардашевич. Он 
рассказал ребятам, что значит быть патриотом своей страны, поговорил о 

жизненных ценностях, об укреплении своего здоровья. После завершения беседы, ребятам был 
предложен для просмотра художественный фильм «Честь имею». 

На мероприятии присутствовало около 80 студентов колледжа. 
Н.Д. Кречетова  



 

                     
6 

Первый великий шаг человечества 
 
Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы 

вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли. Остальное 
сравнительно легко, вплоть до удаления от нашей Солнечной 
системы», — писал Константин Эдуардович Циолковский. 

Это действительно был великий шаг — чтобы его совершить, 
нужно было преодолеть множество «препон и рогаток» разного 
свойства, решить массу разнообразных проблем, многие из 

которых в истории развития науки и техники возникли впервые. 
В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. 12 апреля 1961 года состоялся 

первый полёт человека в открытый космос, ставший одной из самых важных вех в истории всего 
человечества. 60 лет назад первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал 
«Поехали!», открыв эру освоения человеком космического пространства. 

В связи с юбилейной датой 18 марта в группах 8-У и 10-Эл в рамках урока по астрономии и 
физики проведено внеклассное мероприятие «Путешествие в прошлое «Первые шаги в космос» при 
содействии специалистов Тогучинской центральной библиотеки им. М.Я. Черненка. Ребята 
расширили свои знания об истории развития космонавтики, о Вселенной, космических телах и 
явлениях. Была оформлена книжная выставка «Космос далёкий и близкий», на которой 
представлены книги, рассказывающие о Вселенной, планетах, звёздах, галактиках, кометах. В 
заключении студенты поблагодарили работников библиотеки за интересное и познавательное 
мероприятие. 

Н.Д. Кречетова 

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

Зимние соревнования по полиатлону 
 

19 марта 2021 года команда из числа студентов колледжа в 
составе Миллер Риммы, Домацкого Ивана, Максимовой  Дарьи,  
Севостьянчика Николая руководитель команды Семенова Л.А. 
приняла участие в соревновании по зимнему полиатлону в рамках 
65-й Спартакиады среди обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской области. 

         Соревнования по полиатлону состояли из троеборья: 
стрельба из пневматической винтовки, силовой гимнастики 
(юноши – подтягивания на высокой перекладине, девушки – 
сгибания и разгибание рук в упоре лежа), лыжные гонки 

(девушки – 3 км., юноши – 5 км. стиль свободный). Все участники соревнований достойно 
справились с поставленными задачами, команда заняла 7-е место. 

Н.Д. Кречетова 
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Областная интеллектуальная игра «Математический калейдоскоп» 
 

19 марта 2021 года в ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж 
им. А.И. Покрышкина» состоялась областная интеллектуальная игра 
"Математический калейдоскоп". В игре приняли участие команды из 
тридцати профессиональных учебных заведений города и области. 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» представляли 
студенты первого курса Борцов Сергей (группа Э 200911), Подлужная 
Виктория (группа Э 200911), Тимошкина Алина (группа Зи 200911), Наумова 
Екатерина (группа Зи 200911), Солошенко Екатерина (группа Л 200912). 

По итогам олимпиады наша команда первокурсников «Формула успеха» 
заняла седьмое место. 

 
Преподаватель Удалова Олеся Николаевна 

************************************************************************** 
«Снежная вахта» 

 
В связи с большим выпадением снега и образованием снежных заносов, 

студенты-волонтёры проживающие в общежитии ГБПОУ НСО  
«Тогучинский политехнический колледж», Куртов Дмитрий, Растворцев 
Иван, Домацкий Иван, Дерягин Алексей , Николаев Андрей, Канин 
Дмитрий, Горбачев Андрей  оказали помощь в уборке снега ветерану труда 
и почетному работнику ТЛТ Лазовской Тамаре Акимовне, которая 
относится к категории «дети войны».  

Разделившись на группы и вооружившись лопатами, убрали скопившийся снег во дворе, 
расчистили дорожку от проезжей части к дому, к сараю и погребу, а также скинули снег с крыши 
дома. Тамара Акимовна    от всей души поблагодарила ребят за оказанную помощь, за внимание и 
заботу. 

Помочь ветерану с уборкой снега – это самое малое, что ребята могут сделать сегодня, для 
человека, который испытал на себе тягости войны и послевоенного периода, будучи ребенком.  

 
Е.М. Валикжанина 

************************************************************************** 
Земляки – писатели, поэты 

 
Встреча с поэзией - это всегда праздник. А когда поэт, автор 

замечательных строк о твоем городе, о малой Родине, находится рядом, сам 
читает свои произведения – это настоящее событие. 

29 марта в колледже прошла поэтическая гостиная «Земляки – писатели, 
поэты», где состоялась встреча с нашим земляком – поэтом, преподавателем 
колледжа Владимиром Николаевичем Фоминым. 

С неподдельным интересом и вниманием студенты слушали поэта. Он 
рассказал ребятам о своём детстве, годах учебы в школе, творчестве, какие из своих произведений 
считает наиболее интересными. С юмором и задором ответил на все их вопросы. 

Изюминкой мероприятия стало исполнение Владимиром Николаевичем своих песен под гитару. 
Активным участником мероприятия поэт подарил свой последний сборник стихов. 
Встреча получилась по-домашнему доброй и незабываемо яркой. Такие мероприятия важно и 

нужно проводить как можно чаще, чтобы местных поэтов, которые проживают среди нас, знали не 
только по книгам, но и в лицо. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская благодарит студентов Л-22 группы Данила Фомина и 
Алину Глухих за помощь в проведении мероприятия. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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Экскурсия на молочный завод 
 

25 марта при содействии отдела по делам молодежи 
Тогучинского района для студентов ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» учебных групп 3 и 4 курсов по 
профессии «Мастер сельскохозяйственного производства» была 
организована экскурсия  на молочный завод АО «Доронинское». 

Студентам наглядно показали и рассказали, как происходит весь 
процесс производства молочных продуктов с момента отгрузки 
сырья до готового продукта, который поставляется на полки 
магазинов. Сначала на завод приходит молоковоз, с молока берут 

пробу и отправляют в лабораторию на проверку. Дальше оно отправляется в танки (резервуар для 
хранения молока) и продолжает своё путешествие: пастеризация, сепарация и прочее до 
изготовления готового продукта. Весь процесс производства автоматизирован и компьютизирован. 

Для производства продукции используется только натуральное и качественное сырье, в этом 
студенты смогли убедиться своими глазами. 

Н.Д. Кречетова 

************************************************************************** 
Второй этап викторины 

 
24 марта состоялся второй этап викторины, посвящённый Дню 

святого Валентины. В викторине  приняли участие команды, 
вышедшие во второй этап, это команды группы 5 -М «Ритм», группа 
9-У «Ритм 1», группа 7-Св « В теме», группа Л-11 «Купидон», 
группа Э-11 «Валентинки», группа Э-21 «Горячие сердца», группа 
Зи-11  «It,s my life». 

Организатор викторины Н.Д. Кречетова представила команды и 
жюри.  Командам было предложено пройти 6 заданий. В каждом 
задании участники проявили свою активность,  интуицию, скорость, 

мышление. Викторина прошла в атмосфере положительных эмоций. 
По итогам викторины 1 место – заняла команда «Ритм 1» группа 9-У, 2 место у команды «В теме» 

группа 7-Св, 3 место заняла команда «Горячие сердца» группа Э-21. 
Все команды награждены дипломами и благодарностями, а также сладкими подарками. 

Н.Д. Кречетова 
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