
 
 
 
 
 
 
                                              
 

Русские поэты о лесе  
 

В читальном зале колледжа открылась книжная выставка 
«Русские поэты о лесе». 

  Неповторимая красота родной природы во все времена 
побуждала браться за перо. Сколько писателей в стихах и в прозе 
воспели эту красоту! В своих произведениях они не только 
восхищаются, но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к 
чему может привести неразумное потребительское отношение к 
природе. 

Велико наследие литературы XIX века. В сочинениях классиков 
отражены характерные черты взаимодействия природы и человека, 
присущие прошедшей эпохе. Трудно представить поэзию 
Пушкина, Тютчева, Некрасова, повести и рассказы Тургенева, 
Гоголя, Бунина, Чехова без описания картин русской природы. 
Произведения этих и других авторов раскрывают многообразие 
природы родного края, помогают находить в ней прекрасные 
стороны человеческой души. 

 
Педагог-библиотекарь  Т.В. Буковская 

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

Год науки и технологий 
 

Студенты группы  Э-200921 ГБПОУ НСО «Тогучинского 
политехнического колледжа», 16 ноября приняли участие в 
мероприятии посвящённому Году науки и технологий, которое 
было организовано и проведено сотрудниками Тогучинского КДЦ. 
Мероприятие сопровождалось показом фильма  «Машины против 
людей». 

В этом фильме было показано, чем занимаются те люди, чьи 
профессии уже исчезли благодаря автоматизации? И в каких 
сферах в самое ближайшее будущее роботы окончательно заменят 

людей? 
И кто они — те наши современники, которые живут в сети или, напротив, уходят в анти-интернет 

«подполье»? 

Е.М. Валикжанина 
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Как избежать болезни 
 

18 ноября в актовом зале общежития колледжа состоялась встреча 
– беседа студентов 1 курса с врачом дермато – венерологом 
Гусельниковой Н.Д. 

Она рассказала ребятам о профилактике ВИЧ-инфекции и 
венерических заболеваний. Пути заражения и признаки заболеваний 
– эти и другие темы были затронуты в ходе беседы. Были озвучены и 
статистические данные заболеваемости. 

Было подчёркнуто, что люди, ведущие здоровый образ жизни и 
ответственные за свое поведение и здоровье, не заболевают 

СПИДом, что каждый молодой человек должен осознать необходимость активной заботы о своем 
здоровье и о здоровье других. В ходе беседы врач затронула особенно важные вопросы, касающиеся 
развития юношеского организма, последствий пагубного отношения к своему здоровью. Студенты 
получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.  В ходе мероприятия ребята 
посмотрели социальный ролик «Второй шанс». 

Надеемся, что при необходимости, в сложной жизненной ситуации они вспомнят эту беседу и 
сделают правильный выбор в пользу своего физического и душевного здоровья! Данная встреча 
поможет понять суть глобальной проблемы и в очередной раз убедиться в необходимости ведения 
здорового образа жизни! 

Организаторы мероприятия педагог-библиотекарь Т.В. Буковская и старший воспитатель Е.М. 
Валикжанина благодарят Анастасию Герман, Светлану Пантелееву и Матвея Медведева за помощь в 
проведении мероприятия. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская  
Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

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

День призывника 
 

Что такое армия? Армия — это школа жизни, пройдя которую, 
совсем еще «зеленые» мальчишки становятся настоящими 
мужчинами, готовыми защищать свою страну, дом, родных. 
Каждую весну и осень со всей страны тысячи молодых 
призывников отправляются служить Родине. 

18 ноября в актовом зале районной администрации состоялось 
праздничное мероприятие — день призывника, на которое были 
приглашены студенты нашего колледжа. 

Перед ребятами в онлайн-формате выступали преподаватели и 
курсанты военных училищ и институтов. 

В ходе мероприятия обсуждались вопросы проведения призыва в Вооруженные Силы, 
личностного и профессионального роста после прохождения службы по призыву в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, профориентации как основы военно-шефской работы, а 
также особенности подготовки к поступлению и обучению в военно-профессиональных учебных 
заведениях и другие вопросы. 

Участниками мероприятия отмечалось, что служба в армии открывает новые возможности для 
отслуживших в рядах Российской Армии – это и льготы при получении образования, социальные 
льготы, и возможность связать свою профессиональную деятельность с служением Отечеству. 

В заключении мероприятия с напутственным словом к призывникам выступил военный комиссар 
города Тогучина Фирсов Н.Н. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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Профилактика экстремизма в молодежной среде 
 

24 ноября студенты первого курса приняли участие во встрече с 
ветеранами Вооруженных сил РФ. Встреча прошла в актовом зале. 

Перед студентами выступили ветераны ВС подполковник 
Фомин В.Н., подполковник Гавриленко Е.П. Беседа была 
направлена на формирование нетерпимости к экстремистской 
деятельности, вражде и ксенофобии, а также на формирование 

негативного отношения к радикальным объединениям и движениям. 
Обсудили и последствия, которые могут наступить для людей, нарушающих закон в части 

экстремистской и террористической деятельности. 
Студенты внимательно слушали ветеранов и задавали им интересующие вопросы. По окончанию 

беседы ребята поблагодарили ветеранов за познавательную и полезную информацию. 
 

Преподаватель организатор ОБЖ Молчанов А.М. 
 

*************************************************************************************** 
Интеллектуально – познавательная игра «Правовое колесо» 

 
 Чем лучше люди знают свои права и обязанности, тем лучше 

складываются их отношения и тем увереннее они чувствуют себя в 
достаточно сложных условиях современного общества. Знать права, 
уметь ориентироваться в них – необходимо всем, особенно 
молодому поколению. 

24 ноября в нашем колледже совместно с работниками 
прокуратуры Тогучинского района, прокурором А.А. Чурун и 
помощником прокурора К.Е. Васильевой прошла интеллектуально – 
познавательная игра «Правовое колесо». В интеллектуальном 

поединке сошлись 3 команды: «Везде свои» (Э-210911 группа), «ПравДа» (Э-200922 группа) и 
«Виктория» (Э-200921 группа). 

Несмотря на серьёзность темы, игра проходила живо и интересно. Студенты успешно справились 
со всеми сложными заданиями, показав хорошие знания в области права. Они демонстрировали 
знания правовой терминологии, отгадывали правонарушения, описанные в разных жизненных 
ситуациях, определяли сказки, в которых нарушены права героев. 

По результатам 7 конкурсов 1 место заняла команда «Виктория», 2 место «ПравДа» и 3 место 
«Везде свои». В завершении игры каждому участнику и болельщикам работниками прокуратуры 
были вручены сладкие призы. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

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

Тогучин поэтический 
 

Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой 
отклик в сердцах людей. Они прививают любовь и уважение к истории и 
культуре родного края, расширяют и обогащают знания о родных местах. 

В читальном зале колледжа действует книжная выставка «Тогучин 
поэтический», где представлены книги и сборники писателей и поэтов 
Тогучинского района : В.В. Мороза, Е. А.  Сидоровой, В.Ф. Огнева, Т.Е. 
Бибич, В.Н. Фомина, А. Федотовой  и др. Их всех объединяет чувство 
большой любви к людям, природе родного края. Пользователи библиотеки, 
читая прозу и  стихи , почувствуют красоту родной природы, узнают о 
земляках ветеранах, о почетных жителях района, о героях, которые 
находятся рядом с нами. 

Педагог-библиотекарь   Т.В. Буковская 
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Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя МАТЬ 

 
День матери – это праздник вечности, праздник к которому никто не 

может остаться равнодушным. Он несет в себе традиции бережного 
отношения к женщине. В России День матери отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье ноября. Безусловно, День матери – это один из 
самых трогательных праздников, потому что все с детства и до своих 
последних дней несут своей душе единственный и неповторимый образ 
– образ мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет 
беззаветно любить. 

В преддверии Дня матери в читальном зале колледжа оформлена 
книжная выставка «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя 
МАТЬ» Посетителям будут выставлены лучшие произведения из фонда 
библиотеки, посвященные прекрасным мамам всех времен. Выставка 
рассчитана на широкий круг читателей и будет доступна всем 
желающим. 

 
Педагог - библиотекарь Т.В. Буковская 

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

День матери 
День Матери - это тёплый, сердечный праздник. К нему 

невозможно относиться равнодушно. Хочется дарить нежность и 
ласку самым дорогим женщинам в жизни каждого человека – мамам. 

Стало доброй традицией отмечать этот праздник и в нашем 
колледже концертной программой, которая в этом году прошла в 
актовом зале 30 ноября. 

Со словами приветствия и поздравления мероприятие провели 
ведущие праздника Элина Тютюнова и Анастасия Герман. 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. И это 
замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут. 

Ребята дарили свою любовь, талант всем присутствующим. На 
сцене были представлены лирические и зажигательные песни в 

исполнении Анастасии Дворниковой, Натальи Гладковой, Валерии Шатовой, Екатерины Солошенко. 
Трогательное стихотворение прозвучало от студентки Анны Поповой. 

Цените своих матерей, дарите им минуты радости, будьте заботливы и всегда помните, что мы все 
перед ними в неоплатном долгу. Пусть светом и добром отзываются в наших душах бесконечные 
заботы, терпение, любовь и преданность мам. 

Валикжанина Е.М., Удалова О.Н. 
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