
 
 
 
 
 
 
                                              

 
Патриоты земли Тогучинской 

 
Отечество – единственная уникальная для каждого Родина, данная ему судьбой, завещанная его 

предками. Ведь не случайно в трудные, критические минуты своей жизни люди вспоминают место, 
где родились, где прошло детство, то есть свою малую Родину как часть большого Отечества. Всё 
может родная земля! Может накормить теплым хлебом, напоить родниковой водой, восхитить своей 
красотой. И только защитить сама себя она не может... Поэтому защита Отечества и родной земли – 
долг тех, кто ест её хлеб, пьет её воду, любуется её красотой. 

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию литературную гостиную о наших земляках - 
тогучинцах, которые в разное время учувствовали и погибли в войнах, защищая свою Родину и 
исполняя интернациональный долг. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

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

900 дней мужества 
27 января – это День воинской славы России - день окончания 

одного из самых жестоких противостояний Великой 
Отечественной войны. В этот день в 1944 году была прорвана и 
снята блокада Ленинграда, продолжавшаяся 900 дней и ночей. 

Этой дате посвящена книжная выставка - память «900 дней 
мужества», которая оформлена в читальном зале колледжа. 

Страшные слова «война, блокада» ворвались в жизнь этого 
прекрасного города, неся кровь, разрушения, голод, холод, 
длившиеся бесконечно для жителей Ленинграда. Но они 
выстояли!.. Об этих страшных днях, о несгибаемой силе духа и 
вере в жизнь, рассказывают книги, представленные на выставке. 

Так книга Б. В. Бычевского «Командующий фронтом» 
посвящена одному из выдающихся полководцев – маршалу Л. А. 
Говорову, под чьим руководством Ленинград превратился в 
неприступную крепость. 

Немалый интерес представляет книга А. М. Адамовича и Д. А. 
Гранина «Блокадная книга» – это документальное повествование о беспримерном подвиге 
осажденного фашистами Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в 
нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких. Но, 
несмотря ни на что, сохранивших человеческое достоинство и отстоявших родной город. 

Книжная выставка будет экспонироваться до конца февраля. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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Акция «Блокадный хлеб» 
«Скорбим и помним о погибших людях, 

О тех моментах ужаса и зла, 
О жизнях тех, тех несчастных судьбах, 

Что за собой блокада унесла…» 
 

Блокада Ленинграда – одно из наиболее трагических периодов в 
истории Великой Отечественной войны. Для каждого, кто живет в 
Петербурге, блокада Ленинграда – ключевое событие. Для старшего 
поколения, которое носит в себе эти воспоминания -это часть жизни, 
которую они никогда не забудут. Ценой своей жизни ленинградцы 
сохранили духовные и материальные ценности своей страны. Подвиг 
Ленинградцев стал ярким примером стойкости и героизма советского 

народа в борьбе с фашизмом. 
Светлой памяти погибших во время блокады Ленинграда в колледже 27 января прошла акция 

«Блокадный хлеб», где преподавателям, сотрудникам и студентам раздавали кусочки блокадного 
хлеба весом 125 грамм. 

Мероприятие сопровождалось сюжетами видео хроник. Кроме того, 
в фойе колледжа, где проходила акция, была оформлена книжная 
выставка, на которой экспонировались книги о тех страшных днях, о 
несгибаемой силе духа и вере в жизнь.  

Акция «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве жителей 
Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими 
захватчиками. Блокада Ленинграда – одно из самых страшных и 
трагических событий в истории нашей страны. 

Мероприятие было подготовлено и проведено воспитателем общежития Валикжаниной Е.М. и 
педагогом –библиотекарем Буковской Т.В. 

 
Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Соревнования по гиревому виду спорта 
 

 
В целях развития и популяризации гиревого спорта, 

повышения спортивного мастерства, 4 февраля 2021 года на 
базе ГБПОУ НСО  «Тогучинский политехнический колледж» 
проведены соревнования по гиревому спорту среди студентов. 
Организатором проведения данного вида спорта являлись 
преподаватели физического воспитания колледжа  Гарынина 
Е.Л., Семенова Л.А. Участники были представлены в 

нескольких весовых категориях: до 58 кг, до 63 кг, до 73 кг,  до 90 кг, 90+ кг. 
Студенты  состязались в гиревом двоеборье. Упражнения состояли у юношей из толчка двух гирь 

и рывка гири правой и левой руками, у девушек только из  рывка гири правой и левой руками. В 
напряженной, не лишенной драматизма борьбе, заслуженную победу одержали 14 юношей в разных 
весовых категориях и 5 девушек. Победители и призеры были награждены почетными грамотами. 

 
И.о. руководителя сектора по воспитательной работе Кречетова Н.Д. 
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«Твори добро» 
 
 

В феврале волонтерским корпусом колледжа организована акция «Твори 
добро» по оказанию ветеранам помощи по очистке снега с придомовой 
территории 5 февраля студенты - волонтеры колледжа Медведев Матвей, 
Белорусов Кирилл, Герц Борис, Лопатченко Роман оказали помощь в очистке 
крыши дома от снега ветерану колледжа Аббасовой Людмиле Федоровне. 

И.о. руководителя сектора по воспитательной работе Кречетова Н.Д. 

 
 
 
 

************************************************************************** 
«Осторожно, наркотики!» 

 
11 февраля 2021года  в актовом зале общежития ГБПОУ НСО  

«Тогучинский политехнический колледж» оперуполномоченным 
группы по контролю за оборотом наркотиков отделом МВД России 
старшим лейтенантом полиции Панкратовым Никитой Павловичем , 
была проведена профилактическая беседа со студентами первого 
курса на тему «Осторожно, наркотики!» .  

В беседе были затронуты темы ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств несовершеннолетними и 
опасность для здоровья, а также правовая основа  деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 
образовательных организациях. 

Никита  Павлович рассказал студентам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершаемых подростками , а также привел  примеры из своей практики. 

 
Е.М. Валикжанина 

 

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

Митинг, приуроченный этой памятной дате 
 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские 
войска были выведены из Афганистана. 

В г. Тогучин в тот день прошел митинг, приуроченный этой 
памятной дате, в рамках которого была организована памятная 
вахта, в которой приняли участие студенты ГБПОУ НСО 
«Тогучинский политехнический колледж»", а также педагоги и 
студенты колледжа возложили цветы у памятника-мемориала 
"Землякам Тогучинцам, погибшим при исполнении воинского 
долга". 

Н.Д. Кречетова 
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Тематический вечер «Живая память» 
 

16 февраля  в Тогучинском  политехническом колледже 
состоялся тематический вечер, посвящённый Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
на который были  приглашены  ветераны вооруженных сил 
Тогучинского района. На мероприятии продемонстрированы 
видеоролики о войне в Афганистане. Студенты читали стихи, 
исполнили песни, почтили не вернувшихся воинов минутой 
молчания.  Ветераны подполковник Ковальков М.В. майор 

Джалолов И.Д., подполковник Фомин В.Н. рассказали ребятам о том, что 15 февраля 1989 года 
 командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из воинов Ограниченного 
контингента советских войск перешел мост через Аму-Дарью, разделявшую СССР и Афганистан. 

Жертвами этой не объявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не 
менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека до 
сих пор числятся пропавшими без вести. 

Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских вдовах, детях героев. Ведь они 
являются главными хранителями светлой памяти о погибших, не понаслышке и не из книг знают 
достоверную картину событий. Память - это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем. 

 
Н.Д. Кречетова 
А.М. Молчанов 

 

************************************************************************** 
 Военно-патриотические соревнования "А ну-ка парни!" 

 
С целью формирования у студентов колледжа положительной 
мотивации к гражданской и военной службе, демонстрации 
обучающимися уровня своих знаний, умений и навыков по основам 
начально-военной подготовки и работе в команде.  Накануне 
праздника Дня Защитника отечества 18.02.2021  на базе ГБПОУ 
НСО "Тогучинский политехнический колледж" среди студентов-
юношей 1,2 курсов  проведены военно-патриотические соревнования 
"А ну-ка парни!". В соревнованиях приняли участие 9 команд.  

В  судейский состав были привлечены ветераны вооруженных 
сил  Тогучинского района. С напутственным словом перед юношами выступил ветеран 
Вооруженных сил подполковник Шестак Сергей Степанович. Преподаватель организатор ОБЖ А.М. 
Молчанов ознакомил ребят с техникой безопасности при выполнении упражнений на этапах. Каждая 
команда  представила судейству девиз на военную тематику, после чего участники разошлись на 
этапы для выполнения упражнений: разборка сборка автомата, стрельба, ОЗК, прыжки через 
скакалку, подтягивания на перекладине, оказание первой медицинской помощи, отжимание, 
одевание противогаза. По результатам соревнований  3 место у команды группы 7-Св, 2 место у 
команды группы Л-22, 1 место заняла команда группы 6-М. 

Поздравляем победителей и благодарим всех ребят за участие в соревнованиях. 
 

Н.Д. Кречетова 
А.М. Молчанов 
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Районная квест-игра «Правила безопасности в Сети» 
 

18 февраля в "Центре развития творчества" прошла районная  
квест-игра "Правила безопасности в Сети", в которой приняли 
участие команда студентов колледжа руководитель М.Г. Носарев. 
В условиях ограничений игра проходила в два этапа, для 
старшеклассников Тогучинского района и для старшеклассников и 
студентов г.Тогучин. Командам необходимо было пройти 6 этапов 
квест-игры и проверить свои знания в безопасном поведении в сети 
Интернет, с чем участники прекрасно справились. 

По итогам квест-игры команда колледжа заняла 3 место. 
Поздравляем ребят и благодарим за участие. 

Н.Д. Кречетова 
 

************************************************************************** 
Развлекательная игра «А, ну ка парни» 

 
19 февраля 2021 года в преддверии приближающегося праздника 

«День Защитника Отечества» студенты ГБПОУ НСО «Тогучинский 
политехнический колледж» приняли участие в  развлекательной игре 
«Солдаты удачи» в здании ОП «Терраса». Организаторами данного 
мероприятия являлись отдел по делам молодежи Тогучинского 
района. 

Перед участниками была поставлена задача в игровой форме 
прожить один день «армейской жизни солдата» (ответить на 

вопросы, связанные с армейской тематикой, быстро одеться по команде «Подъем», получить и 
выполнить «наряд на кухню», отведать солдатскую кашу, испытать свою выносливость и показать 
свою «богатырскую» силу и др.). 

Третье место в развлекательной игре «Солдаты удачи» получила команда «Орлы», второе – 
команда «Солдаты удачи». Победители игры – команда «Экстремалы» поздравляем победителей. 
Молодцы ребята!!! 

 
Н. Д. Кречетова 

 
************************************************************************** 
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Есть такая профессия - Родину защищать  
 

Есть профессия, в холод и ветер, 
Каждый день на дежурстве стоять! 
Среди сотен профессий на свете- 

Свою Родину защищать! 
Он идет, невредим сквозь столетья, 

Силой, мужеством ставя пример. 
Был в петлицах он и эполетах 

Русской армии офицер! 
Честь имею! Звучали два слова, 

Резкий взмах, поворот, твердый шаг. 
Быть к любому заданью готовым, 

Чтобы выстоять и побеждать. 
Он почета и славы достоин, 

Защищая свой край и свой дом. 
И нередко звучит перед строем- 
Боевым награждается орденом! 

 
Ко Дню защитников Отечества в читальном зале колледжа 

оформлена книжная выставка под названием «Есть такая профессия 
— Родину защищать».  

Книги, представленные на выставке, помогут совершить 
исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны, узнать о 
славных победах российских войск, которые сыграли решающую 
роль в истории Отечества. 

Яркая по своему оформлению, но очень значимая по смыслу, 
выставка охватывает исторические моменты возникновения 

Советской Армии. Она интересна тем, кто хочет больше узнать о новом облике Российской армии, 
для тех, кого интересует оружие, военная техника и настоящие мужские профессии. 

Приглашаем читателей библиотеки и всех, кто интересуется героическим прошлым нашей страны 
познакомиться с этой выставкой. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

************************************************************************** 
Районная спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

 
20.02.2021 в г. Тогучине состоялась спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» организованная Центром развития творчества 
Тогучинского района. Команда из числа студентов ГБПОУ НСО 
«Тогучинского политехнического колледжа» приняла участие. В 
игре приняли участие 28 команд из 22 образовательных 
организаций Тогучинского района 

Игра проведена с целью формирования у мальчишек и девчонок 
положительной мотивации к гражданской и военной службе, 
демонстрации обучающимися уровня своих знаний, умений и 

навыков по основам строевой подготовки и работе в команде. Несомненно, в ходе подобных игр 
ребята приобретают навыки начальной военной подготовки, медицины, спортивные умения. 

Команда студентов колледжа справилась с конкурсной программой, хоть и не вошли в тройку 
призеров, но получили заряд положительных эмоций. 

А.М. Молчанов 
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Защитники Отчества 
 

Февраль месяц, когда все мужчины нашей страны отмечают 
праздник Защитников Отечества. Именно в этот месяц проводится 
большинство мероприятий по тематике, связанной со службой в рядах 
Российской армии. Многие мальчишки, слушая рассказы ветеранов, 
воинов-интернационалистов, решают связать свою судьбу с 
армейской службой. 

25 февраля в нашем музее прошел тематический вечер, 
посвященный дню Защитника Отечества. На вечер были приглашены 
воины-интернационалисты, люди, которые не понаслышке знают все 
тяготы военной жизни. Они рассказали ребятам интересные истории 
из своей службы, и печальные, и с юмором. 

В завершении вечера ребята пригласили гостей на чаепитие за 
круглый стол, и в неформальной обстановке пообщались с 
ветеранами. 

Особую благодарность выражаем нашему преподавателю Фомину 
Владимиру Николаевичу, за прекрасное исполнение песен и добрые пожелания молодежи. Спасибо 
большое нашим гостям. 

Т.И. Кондратьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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