
 
 
 
 
 
 
                                              
 

Конференция «Шаг в науку»  
 

Индивидуальные образовательные проекты стали обязательной 
составляющей обучения первокурсников. В течение учебного года 
индивидуальные проекты выполнялись студентами колледжа во 
внеурочное время под руководством преподавателей 
общеобразовательного цикла. 

Защита работ состоялась в рамках Недели цикловой комиссии 
по пяти секциям. Каждого студента в процессе защиты ждали 
«неожиданные вопросы». 

9 июня 2021 года подвели итоги исследовательской 
деятельности студентов в форме конференции «Шаг в науку». Ведущие мероприятия студенты 
первого курса Элина Тютюнова и Карина Корнилова. 

Учебная конференция прошла под девизом «Гореть самим, зажечь других!», где были 
представлены лучшие проекты от каждой секции. 

Секция «Физика, математика, информатика» 
Савелий Старкова и Даниил Саенко. Тема – «Социальные аспекты рекламной деятельности». 

Руководитель Ольга Евгеньевна Бобрик. 
Секция «Русский язык, литература, иностранный язык» 
Екатерина Наумова и Алена Губернюк. Тема – «Роль английского языка в современном мире». 

Руководитель Анна Викторовна Захаренко. 
Секция «Обществознание, экономика, право» 
Диана Шугаева. Тема – «Мировые религии. Религия и церковь в современном мире». 

Руководитель Нелли Рудольфовна Кумец. 
Секция «Физическая культура, ОБЖ, история» 
Арина Первушина. Тема –«Общая физическая подготовка: цели и задачи». Руководитель Елена 

Леонидовна Гарынина. 
Секция «Химия, биология» 
Екатерина Солошенко и Екатерина Бакланова. Тема – «Что содержится в чашке чая?». 

Руководитель Алла Анатольевна Шлякис. 
Студенты продемонстрировали результаты самостоятельного поиска в решении определённых 

задач и были награждены дипломами. 
Подводя итоги учебной конференции, решаем – продолжить исследовательскую деятельность и 

идти к новым вершинам и открытиям! 
Председатель ПЦК Удалова О.Н. 
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Горжусь тобой моя Россия 
 

 Мы родились в великом Государстве, 
В могучей, легендарной стороне! 

Что первой в мире покорила космос, 
Что выстояла в пламенной войне. 

12 июня  наша страна отметила государственный праздник – 
День России! Официально название праздник получил лишь 1 
февраля 2002 года. Сейчас День России – символ национального 
единения. Несмотря на молодой возраст, у 12 июня уже есть свои 
традиции. По всей стране в этот день проходят праздничные 
концерты, выступает президент с праздничным обращением к 
жителям страны, вручаются Государственные премии. На Красной 
площади проходят парады и, конечно, грандиозный салют. 

В музее колледжа также было проведено мероприятие, 
посвященное этому событию. Как уже говорилось День России сравнительно молодой праздник, 
поэтому к его проведению готовились очень серьезно и ответственно. Искали интересные факты из 
истории, географии России, подбирали вопросы к викторине, чтобы увлечь ребят, укрепить 
патриотическое настроение. Мероприятие включало в себя и лирические отступления, и 
познавательную информацию, и викторину. Т.В. Буковская предложила стимулировать ребят за 
правильные ответы, маленькими подарками, все были только «За». Мероприятие прошло весело и 
активно. Благодарим наших ведущих студентов 1 курса Чаборину Аню и Шлякиса Кирилла за 
проведение праздника, и выразить особую благодарность Т.В.Буковской за подборку прекрасных 
стихов и красивую презентацию. 

Специалист по музейно-образовательной работе  Кондратьева Т.И. 
 

 *********************************************************************************** 
22 августа-День Государственного флага российской Федерации 
 

 В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял 
постановление "Об официальном признании и использовании 
Национального флага РСФСР", которым постановил до 
установления специальным законом новой государственной 
символики Российской Федерации считать исторический флаг 
России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом 
Российской Федерации. 

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. 
Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII 
веков, в эпоху становления России как мощного государства. 

Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом 
русском военном корабле "Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича, но у 
исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета. 

Законным же "отцом" триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому 
"на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных полос. 
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Звени заливистый звонок 
  О, сколько нам открытий чудных 

                                         Готовят просвещенья дух 
                                         И опыт, сын ошибок трудных, 

                                         И гений, парадоксов друг, 
                                         И случай, бог изобретатель… 

                                                                             А.С. Пушкин 
 Праздник 1 сентября - День знаний - это праздник, который 

призван подчеркнуть важность образования. Изначально этот день все 
народы отмечали как праздник жатвы. В нашей стране ещё во времена 
Петра I в этот день было принято праздновать Новый Год. Но потом 
Новый Год было решено перенести на 1 января. Официально День 
знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. День знаний – это 
праздник для всех учеников, учащихся, студентов, их родителей, 
учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые хоть как-
то связаны с обслуживанием школьников и студентов. Поэтому в 
читальном зале колледжа организована книжно-журнальная выставка 
«Звени заливистый звонок». 

На выставке представлена художественная литература, а также 
методические разработки внеклассных мероприятий. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Акция «помним Беслан» 
 

 03.09.2021 состоялась на территории стадиона «Динамо» г. 
Тогучина акция «Помним Беслан». Акция организована отделом 
молодежи администрации Тогучинского района. Мероприятие 
проводилось с целью воспитания и формирования у молодежи 
ответственной гражданской позиции в годовщину произошедших 
трагических событий в Беслане. 

Студенты нашего колледжа приняли активное участие в акции. В 
рамках траурного мероприятия, посвященного трагедии Беслана, 

участники акции зажгли свечи и почтили память о жертвах теракта минутой молчания. 
 

Молчанов А.М. 
 
*********************************************************************************** 

Классный час «День финансовой грамотности» 
 

Ежегодно с 2011 года 8 сентября в России празднуют День 
финансиста. Постоянными организаторами мероприятий праздника 
выступают общественные организации Ассоциация «Сообщество 
профессионалов финансового рынка „САПФИР“» и «Гильдия 
финансистов», действующие при поддержке Министерства финансов 
России и Банка России. 

Финансовая грамотность является одним из главных условий 
повышения уровня жизни, как граждан, так и всей страны. Проблема 
финансовой безграмотности влияет на то, что уровень пользования 
населением различными услугами остается очень низким. 
Недостаточная образованность может стать причиной принятия 

неправильных финансовых решений, случайное вовлечение в мошеннические схемы. 
В рамках праздника «День финансовой грамотности» 08.09.2021 года в ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» был проведен классный час для групп Э-210911, Э-
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210912, обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с 
целью формирования у обучающихся представления о финансах, осведомления в вопросах 
разнообразия мира финансовых услуг, узнать уровень своей финансовой грамотности в результате 
прохождения  в онлайн формате  диктанта по финансовой грамотности. 

Классный руководитель Э-210912 Занько М.А. 
Классный руководитель Э-210911 Соколова В.Б. 

*********************************************************************************** 
Участие в вебинаре 

 
В рамках проведения недели безопасности в ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» 9 сентября состоялось 
совещание для педагогических работников, на котором были 
рассмотрены вопросы по организации безопасности студентов, как в 
образовательной организации, так и за её пределами. 

Преподаватель-организатор ОБЖ Молчанов А.М. 
проинструктировал коллег о мерах безопасности и 
профилактических мероприятиях, а также педагоги приняли участие 
в вебинаре по теме: «Организация мероприятий с обучающимися по 

профилактике экстремизма и терроризма на примере дискуссионной площадки «Ты – Россия», 
проводимой военно-патриотическим движением «Защитник». 

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

Профилактический лекторий 
 

14 сентября 2021 года на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» для 
студентов 1 курса проведена профилактическая беседа по теме: 
«Правила безопасного поведения на железной дороге», 
«Административная и уголовная ответственность» старшим 
инспектором ОДН ЛО МВД России майором полиции Кириченко В.В. 
и дежурным помощником начальника железнодорожного вокзала г. 
Тогучина. 

Для студентов доведена информация правового характера об 
основах законопослушного поведения в публичных местах и на 
объектах железнодорожного транспорта, а так же об 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений на 
объектах железнодорожного транспорта. Примеры из жизненных ситуаций, приведенные  
сотрудниками транспортной полиции, сделали мероприятие еще более интересным. 

Ребята не только отвечали на задаваемые им вопросы, но и активно задавали интересующие их 
вопросы сами. 

По окончанию беседы ребята посмотрели профилактические  видеоролики. 
Н.Д. Кречетова 

*********************************************************************************** 
«Снюс» - смертельная опасность будущего поколения России» 

 
С целью профилактики употребления снюса и наркотических 

веществ среди молодежи, 16 сентября в общежитии колледжа был 
проведен познавательный час «Снюс» - смертельная опасность 
будущего поколения России». 

Ребятам показали фильм о вреде такого табачного изделия, как 
снюс, который сейчас активно распространяется в подростковой 
среде. Фильм рассказал о том, насколько доля никотина в снюсе 
выше, чем в обычных сигаретах, и о том, почему у студентов 
появилась такая опасная «мода». Затем ведущие Эля Тютюнова и 
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Матвей Медведев рассказали студентам об опасности употребления «бездымного табака», о тяжёлых 
последствиях, которые наступают уже после первых приёмов запрещённых средств и о сложностях 
реабилитации зависимых подростков. 

В завершении познавательного часа в исполнении Анны Поповой прозвучало стихотворение 
«Никотин убивает по капле…». 

Организаторы: педагог – библиотекарь Т.В. Буковская и воспитатель Е.М. Валикжанина 
благодарят Анну Попову, Владимира Дорофеева, Элю Тютюнову, Матвея Медведева в подготовке и 
проведении мероприятия. 

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

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

Профилактика зависимости 
 

В рамках Всемирного дня трезвости и с целью профилактики 
алкогольной зависимости 21 сентября в актовом зале колледжа 
состоялась профилактическая беседа со студентами 1 курса по теме 
«Профилактика зависимости. Алкогольная зависимость. 
Энергетические напитки. Влияние алкогольной зависимости на 
организм подростков». Профилактическая беседа  проводилась 
специалистом ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» А.С. Фунтиковым. 

Андрей Сергеевич рассказал ребятам о вреде алкоголя, как 
алголесодержащие напитки влияют на подростковый организм, чем 

опасны энергетические напитки. Беседа со студентами прошла на позитивных эмоциях, ребята 
активно задавали вопросы. В заключение лектория, Андрей Сергеевич пожелал здоровья всем 
ребятам. 

Н.Д. Кречетова 
 

********************************************************************************** 
Открытые двери музея 

 
С началом учебного года музей колледжа распахнул свои двери 

для первокурсников. 
21.09.2021 г. музей Тогучинского политехнического колледжа 

посетили студенты первого курса группы 10-У «Хозяйка(ин) 
усадьбы», они впервые были в нашем музее, и задача музейного 
работника состоит в том, чтобы ребятам снова захотелось прийти к 
нам. 

В первом зале ребята услышали истории становления учебных 
заведений. Посмотрели  работы студентов - старшекурсников, 

исторические экспонаты и археологические находки, отданные в дар музею. Но музей – это не 
только память прошлого, а и кладезь познаний в конкретной области, интересные научно – 
образовательные работы, экспонаты и экспозиции, имеющие большую историческую и культурную 
ценности. 

Второй зал музея открыл ребятам мир леса НСО. Здесь ребята с удовольствием познакомились 
с обитателями наших лесов, посмотрели наглядные учебные пособия, истории развития лесхозов в 
районах области. Мы всегда просим ребят задавать интересующие их вопросы, для того, чтобы 
подробнее описать  тот или иной экспонат или экспозицию. В этот раз ребят очень заинтересовал 
«волк» и экскурсовод  с удовольствием рассказал о жизни и привычках «серого». Время экскурсии 
пролетело быстро, но хочется надеяться, что ребята получили яркие впечатления от увиденных 
экспонатов, и почерпнули  для себя что-то новое из рассказов экскурсовода. 

Ждем новых встреч!!! 
Специалист по музейно-образовательной работе Кондратьева Т.И. 
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ИТ-образование за половину стоимости образовательной 
программы 

 
 Минцифры России проводит мероприятия по развитию 

цифровых компетенций ИТ-специалистов в рамках реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Проект «Цифровые профессии» 
(цифровыепрофессии.рф) позволяет получить ИТ-образование за 
половину стоимости образовательной программы. 

К выбору граждан уже доступны более 55 программ, такие как 
Data Science, Веб-аналитика, Product Manager, Мобильная разработка, 
Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии 
искусственного интеллекта, Веб-разработка и другие. Их 
предоставили Яндекс.Практикум, Нетология, ИТМО, Университет 
Иннополис, СберУниверситет, 1С-Образование, Академия АйТи и 

другие образовательные организации с большим опытом обучения ИТ. 
«За период всей программы — до конца 2024 года — обучение пройдут минимум 110 тысяч 

человек», — сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России 
Татьяна Трубникова. 

Принять участие в проекте «Цифровые профессии» могут России граждане старше 16 лет с 
дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Занятия проходят в онлайн-
формате и доступны жителям всех регионов России. 

Приступить к обучению можно после регистрации в проекте, выбора программы в каталоге и 
оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором (оплату за слушателя может произвести его 
работодатель).  На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей – столько 
стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик». 

Расписание курсов и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта 
Университета 2035: https://profidigital.ru/catalog. Каталог курсов постоянно пополняется.  

 
 
 

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