
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Акция «Диктант Победы»  

 
29 апреля во всем мире проходила историческая акция "Диктант 

Победы". "Диктант Победы" ежегодная историческая акция 
проводится в целях привлечения широкой общественности к 
изучению истории Великой Отечественной войны и повышения 
исторической грамотности. Данная акция направлена на сохранение 
исторической памяти о событиях 1941-1945 годов и вкладе 
Советского народа в борьбу с фашизмом. 

В этом году была организована площадка на базе Тогучинского 
политехнического колледжа, Диктант написали 50 человек из числа 

студентов. 
Н.Д. Кречетова 

 
************************************************************************** 
Выборы в Молодежный парламент Новосибирской области IV созыва 

 
В период с 27 по 29 апреля 2021 года на территории Тогучинского района 

проходили выборы членов  в Молодежный парламент Новосибирской области IV 
созыва. От Тогучинского района  были зарегистрированы три кандидата на 
выборы в Молодежный парламент Черданцев Александр Сергеевич, Плюснин 
Евгений Владимирович и Салыч Иван Романович. Студенты колледжа приняли 
активное участие в голосовании. 

По результатам голосования победителем стал Салыч Иван Романович 
студент 1 курса Тогучинского политехнического колледжа, который набрал 265 
голосов или 46,2%. 

Н.Д. Кречетова 
 

************************************************************************** 
Конкурс «Смотр строя и песни»  

 
 1 мая с целью повышения качества содержания работы по военно-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи и 
чувства гордости за свою Родину, центром развития творчества 
совместно с советом ветеранов вооружённых сил Тогучинского 
района проводился районный конкурс «Смотр строя и песни». В 
конкурсе приняли участие  отряды из  образовательных организаций 
Тогучинского района, в том числе отряд из числа студентов колледжа 
1 курса «Кристалл» руководитель Гуляев Сергей Владимирович. 

  Участникам предстояло показать свою строевую подготовку: 
выполнение строевых команд, правильность маршировки в колонне, исполнение песни. Ребята 
учились делать именно то, что должны уметь настоящие защитники нашей Родины. Уверенно и 
бойко командиры отдавали команды своим подчиненным. По результатам конкурса отряд колледжа 
занял почетное 3 место. Благодарим студентов за участие! 

 
Н.Д. Кречетова 
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«Подвигу народа- жить в веках» 
 

 9 Мая весь мир отпраздновал 76-ю годовщину Великой Победы. 
Этот день навсегда связан с историей каждой семьи, каждого 
человека, ведь победа над фашизмом – это вклад в жизнь всего 
человечества! Слишком дорогую цену пришлось заплатить за эту 
Победу, тем бережнее мы должны относиться к ней, сохраняя в своем 
сердце и памяти. Хранителями памяти поколений выступают книги о 
Великой Отечественной войне. Книги о войне – духовное 
продолжение реальных событий. 

К этой знаменательной дате в читальном зале колледжа оформлена 
книжная выставка «Подвигу народа - жить в веках». 

Книги выставки рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах совершенных нашими людьми 
во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и свято. 

Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии военных лет доносят до нас 
свидетельства очевидцев и участников войны. Это они, преодолев огонь и смерть, спасли 
человечество от угрозы фашистского порабощения. Они победили! 

Читатели библиотеки пройдут по страницам этих книг вместе с ними. Почувствуют дыхание 
Великой Отечественной войны. Строка за строкой их будут сопровождать солдаты и матросы, 
партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики и дипломаты, поэты, писатели и 
журналисты, которые оставили нам бесценное наследие – правду о войне. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Областной конкурс видеороликов «Они сражались за Родину» 
 
28 апреля 2021 года в Музее истории профессионального образования Новосибирской области 

состоялось подведение итогов конкурса тематических видеороликов «Они сражались за Родину» 
среди обучающихся и работников государственных профессиональных образовательных 
учреждений. Студенты колледжа  Шпак Иван, Шлякис Кирилл руководитель Кондратьева Т.И. 
приняли участие с конкурсным произведением "Войной изломанное детство". Перед конкурсантами 
стояла задача снять видеоролик продолжительностью не более 3-х минут, соответствующий 
тематике конкурса. Итог конкурса Лауреат 1 степени за представленный видеоролик на конкурс. 
Поздравляем ребят с победой!!! 

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

День Победы 
 

В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне коллектив и студенты колледжа приняли активное 
участие в акциях и мероприятиях, посвященных этой Великой дате. 

С 1 по 9 мая приняли участие в акции «Окна Победы» -  украшали окна 
своих квартир и домов, а также окна учебного заведения символами 
Великой Победы. 

8 мая студенты колледжа приняли участие в Марафоне Наследие 7.6, а 
также в Свече памяти на мемориальном комплексе Память. 

9 мая  в память священного подвига воинов-земляков, отдавших жизни 
за честь, свободу и независимость нашей Родины, в день 76-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, на мемориальном комплексе «Память» коллектив и студенты колледжа приняли участие в 
возложение венков и цветов к вечному огню. 

9 мая была проведена традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76 годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне в которой команда колледжа из числа студентов заняла 2 
место. 

Н.Д. Кречетова 
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Печальные колокола Чернобыля 
 

В 2021 году исполнилось 35 лет со дня крупнейшей аварии за всю 
историю человечества  – аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

Эта авария затронула судьбы миллионов людей. Чернобыль навсегда 
вошёл в мировую историю и стал болью и горькой памятной датой для 
нескольких поколений. 

В память об этом событии 13 мая для студентов колледжа прошел 
вечер-память «Печальные колокола Чернобыля». Ведущие Фомин Данил 
и Тютюнова Элина рассказали ребятам о трагедии, которая произошла в 
ночь 26 апреля 1986 года, об участниках ликвидации аварии, о 
трудностях, выпавших на их долю. 

Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией, которая 
включила в себя фрагменты документальных фильмов об аварии на 

атомной станции, звучали стихи в исполнении Черенцовой Анны, Поповой Анны и Стадухина 
Дмитрия. 

Педагог – библиотекарь Т.В. Буковская 
Воспитатель Е.М. Валикжанина 

************************************************************************** 
Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

 
14  мая на базе Новосибирского техникума железнодорожного 

транспорта состоялись областные соревнования по 
легкоатлетическому кроссу памяти В.С. Цыбизову в рамках 65-й 
Спартакиады среди обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирской области 2020-2021 
учебного года. 

В соревнованиях приняли участие 11 команд из средних 
профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 
области, в том числе и команда колледжа в составе 10 человек 

руководители Гарынина Е.Л., Семенова Л.А. По итогам соревнований команда колледжа заняла 4 
место. 

Благодарим ребят за участие! 
Н.Д. Кречетова 

************************************************************************** 
«Мы за ЗОЖ» 

 
С целью пропаганды и формирования здорового образа жизни в 

подростковой среде в период с 19  по 23 апреля 2021 на базе 
колледжа среди студенческих групп  прошел конкурс социальных 
плакатов «Мы за ЗОЖ!». В конкурсе приняли участие 8 учебных 
групп. Ребята продемонстрировали свои творческие способности, 
каждая работа соответствовала целям и задачам конкурса. 

По итогам конкурса 1 место заняла группа  Э-11, 2 место заняла 
группа Л-12, 3 место у группы  Э-12. Все участники награждены 
дипломами и благодарностями за участие. 

Н.Д. Кречетова 
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Создатели славянской письменности 
24 мая Россия традиционно отмечает День славянской письменности 

и культуры. Этот праздник после многих десятилетий забвения был 
возрожден в нашей стране в 1986 году, а в 1991 году Постановлением 
Президиума Верховного Совета РФ ему был придан статус 
государственного. 

День славянской письменности и культуры – это праздник 
просвещения, культуры, родного слова. В этот день вспоминают 
создателей славянского алфавита – Кирилла и Мефодия. Именно они 
стали основоположниками славянской письменности. Каждый человек, 
который говорит на русском языке, должен гордиться и дорожить своей 
культурой и историей, должен знать и хранить в своей памяти имена 
первых славянских просветителей. 

Об этом и многом другом можно узнать из книг, представленных на 
выставке в читальном зале колледжа «Создатели славянской письменности», которая предлагает 
читателям окунуться в мир наших предков, познакомится с историей письма и русской книжности, а 
также развитием библиотек от Древней Руси до современности. Ведь именно библиотеки являются 
кладезем мудрости, сохраняя бесценные сокровища литературы. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

**************************************************************************
Быть патриотом-значит Родину любить 

 
 Патриотизм — понятие всеобъемлющее. В разные времена в 

обществе формируются свои, присущие только данной эпохе 
ценности. Но любовь к Родине, верность героическим традициям, 
знание своего народа – являются основой системы воспитания любого 
гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм 
в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а 
потому в нашем колледже придают особое значение вопросам 
патриотического воспитания. 

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном 
смысле этого слова с пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем разум. Роль 
мероприятий по патриотическому воспитанию крайне важны. 

25 мая для студентов 1 курса прошла литературная гостиная «Быть патриотом – значит Родину 
любить». Ведущие Фомин Данил и  Глухих Алина рассказали ребятам о наших земляках – 
тогучинцах, которые в разное время учувствовали и погибали в войнах, защищая свою Родину и 
исполняя интернациональный долг. Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией, показом 
видеороликов, звучали  стихи в исполнении Лихомановой Дарьи и Поповой Полины. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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Профилактический лекторий 
 

 В настоящее время использование Интернета современной 
молодежью, как правило, сводится к общению в сети и онлайн 
играм. Отсутствие должной цензуры информации, размещенной на 
сайтах, бесконтрольное использование Интернета может привести 
к непредсказуемым изменениям личности, возникает угроза 
отделения виртуальной жизни личности в юношеском возрасте от 
жизни реальной. Интернет для них является не только 
информационным пространством, средством общения, но и 
зачастую средством ухода от реальности и (или) получения 
удовольствия. Поэтому профилактика Интернет-зависимости в 
студенческой среде становятся особенно актуальной в последнее 
время, так как в большинстве своём именно среди студентов 
выявляется наибольшая часть Интернет-зависимых.   

С целью профилактики интернет - зависимости 26 мая на базе 
колледжа для студентов 1 курса проведен профилактический 
лекторий специалистом ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» А.С. 

Фунтиковым. Андрей Сергеевич рассказал ребятам, что такое зависимость? Какая бывает 
зависимость, последствия компьютерной зависимости. Студенты задавали, интересующие вопросы 
специалисту. В заключение лектория, Андрей Сергеевич пожелал всем здоровья, ребята 
поблагодарили его за полезную информацию. 

Н.Д. Кречетова 
 

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

Войной изломанное детство 
 

Тот, кто зачеркивает память, 
На будущее ставит крест! 

27.05.2021г. в музее колледжа состоялся музейный урок, 
посвященный детям войны. В гости к студентам пришла старейший 
преподаватель техникума, а ныне ветеран труда Тамара Акимовна 
Лазовская. 

Тамаре Акимовне было всего четыре года, когда грянула война, и 
отца забрали на фронт. Тяжелый труд, недоедание – вот детство Детей 
войны. «Мы не испытали ужаса концлагерей, над нами не летали 
фашистские самолеты, но война похоронкой прервала наше детство»- 
вспоминает Тамара Акимовна. 

Время не щадит наших доблестных ветеранов войны и труда, детей войны. Тем дороже для нас, 
не знавших ужасов фашизма, рассказы тех, кто пережил это. 

Во время чаепития, за круглым столом, студенты поблагодарили Тамару Акимовну за интересный 
рассказ, за отзывчивость, за желание общаться с молодежью, за встречу, которая не оставила никого 
равнодушным. Спасибо вам Тамара Акимовна! Здоровья и долгих лет жизни! 

 
Специалист по музейно-образовательной работе   Кондратьева Т.И. 
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Всемирный день без табака 
 

31 мая 2021 года во всем мире традиционно отмечается  
Всемирный день без табака. 

Отдел по делам молодежи  Тогучинского района для студентов 
колледжа провели антитабачную акцию "Сигаретка на конфетку". 
Волонтеры-активисты предлагали обменять свои сигареты на 
конфеты: 1 конфета — 1 сигарета. Реакция молодежи была разной: 
кто-то с улыбкой на лице менял свои сигареты на сладости, а 
некоторые не захотели принимать заботу о своем здоровье всерьез. 

Как курение вредит человеку, знают все. Курение ухудшает состояние кожи, ногтей, волос, 
разрушает зубы, приводит к неприятному запаху изо рта, от одежды. Курение находится в прямой 
связи с развитием часто несовместимых с жизнью заболеваний, таких как рак лёгкого, инфаркт. 
Вторичный табачный дым, вдыхаемый при пассивном курении, негативно влияет на дыхательную, 
сердечно-сосудистую системы, повышает риск развития инфаркта, ишемической болезни сердца и 
рака лёгких. 

Откажитесь от курения и …. 
Через 20 минут нормализуется частота сердечных сокращений. 
Через 12 часов уровень угарного газа в крови нормализуется 
Через 2 недели начнёт улучшить функция лёгких 
Через 1 месяц уменьшится кашель 
Через 5-15 лет риск инсульта станет таким же, как и у некурящих 
Через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний станет таким же как у некурящих 
  
Отличный повод бросить курить! 

Н.Д. Кречетова 
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