
 

 

 

 

 

 

                                              

 

Международный день полета человека в космос. День космонавтики 

в России 
 

 

12 апреля в России отмечается День космонавтики, 

установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 

9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в 

космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием 

Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 

года. 

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля 

руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей 

Королев, начальник управления полигона "Байконур" Анатолий 

Кириллов, ученый-испытатель ракетной техники Леонид 

Воскресенский. 

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 

108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля 

совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли 

космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на пашню у берега Волги вблизи деревни 

Смеловка Терновского района Саратовской области. 

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо 

всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, 

автоматические ап 

араты побывали на многих планетах Солнечной системы. 

 

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

Дорога к просторам Вселенной  
 

Космос – одна из самых обсуждаемых тем и, вместе с тем, самая 

загадочная на планете Земля. Актуальность изучения космоса и 

интерес к нему возрастает с каждым годом. Чем больше наши учёные 

изучают Вселенную, тем больше вопросов возникает. Эта область 

науки зародилась на заре человечества, и, с одной стороны, люди 

много узнали о ней, с другой – мы знаем мизерный процент от того, 

что на самом деле происходит во Вселенной. 12 апреля весь мир 

отмечает День авиации и космонавтики – дату, посвященную первому 
полету человека в космос. 

В этот день в читальном зале колледжа открылась книжно-

иллюстрированная выставкой «Дорога к просторам Вселенной». На 

выставке представлена подборка книг, рассказывающих о 

первооткрывателях космической эры, о героях-космонавтах, 

покоряющих просторы Вселенной. Показана история развития 

космической отрасли. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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 «Глоток Победы» 

 
7 апреля 2022 года для студентов,  проживающих в общежитии 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж»  в целях 

профилактики «пивного алкоголизма» среди студентов,   было 

 проведено мероприятие на тему «Глоток беды». 

Ведущими Медведевым Матвеем и Герман Анастасией было 

рассказано о причинах возникновения пивного алкоголизма, о 

химическом составе современного пива, о том, как злоупотребление 

пивом влияет на здоровье человека и почему оно так опасно именно 

для подростков. Ребята узнали о негативных изменениях в 

организме, связанных с употреблением этого алкогольного напитка: о «пивном животе», о 

«синдроме пивного сердца», об усилении выработки женских половых гормонов. 

В завершении мероприятия Бондаревой Евгенией было прочитано стихотворение «Для пьянства 

есть такие поводы». 

Мероприятие сопровождалось видеороликами и слайдовой презентацией. 

 

Ст. воспитатель Е.М. Валикжанина 

Воспитатель Т.А. Балаганская 

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

Студенческий совет 
 

13 апреля среди актива студентов состоялся студенческий совет, 

на котором ребята обсудили план мероприятий на апрель и май,  а 

также прошла встреча со старшим методистом отдела по делам 

молодежи Анной Чан-фа. 

Анна провела со студентами фокус-группу, рассказала о работе 

молодежного центра, открытого пространства «Терраса» и 

Волонтерского корпуса Тогучинского района «Волонтеры 

Победы». 

Работа фокус-группы была направлена на разбор вопросов: 

- о поддержке; 

- возможностях; 

-и правах молодежи. 

А также дальнейшее развитие студенческого сообщества. 

Н.Д. Кречетова 

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

Открытый урок «Освоение космоса» 
 

13 апреля в колледже в рамках предмета  физики прошел открытый урок 

«Освоение космоса», посвящённый Дню космонавтики. Урок был 

организован преподавателем физики Завьяловой Н.И.  Студенты 2 курса, 

обучающиеся  по профессиям  «Хозяйка (ин) усадьбы» и «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве» 

оформили кабинет тематическими плакатами, вспомнили историю 

развития космонавтики. Докладчики рассказали о влиянии на нашу жизнь 

космических технологий. 

Завершился урок викториной «Что мы знаем о космосе?». 

 

Преподаватель Соколов Н.М. 
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Соревнования  по армрестлингу 
 

Армрестлинг – вид борьбы на руках между двумя участниками. 

В ходе поединка можно выделить такие фазы, как стартовая 

позиция, достижение преимущества, реализация преимущества. 

Соревнования по данному виду спорта ежегодно проходят среди 

студентов и студенток нашего колледжа. Выявление сильнейших 

среди парней и девушек в стенах учебного заведения стало уже 

традицией. 

Первенство по армрестлингу проводится с целью его 

популяризации и развития спорта и формирования сборной 

команды для участия в областных соревнованиях среди 

СПО.Спортсмены боролись каждый в своей категории, правой и 

левой рукой в положении стоя, с выбыванием после двух 

поражений. 

По окончанию тяжелых схваток были определены победители в 

каждой весовой категории в личном зачете по действующим 

правилам. 

Н.Д. Кречетова 

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

Форум  «Сообщество» 

 
14-15 апреля 2022 года в городе Новосибирске на площадке 

МВК «Новосибирский Экспоцентр» состоялся Форум  

«Сообщество», который был организован Общественной палатой 

Российской Федерации. 

Форум «Сообщество» — это открытая площадка для 

знакомства, обмена опытом, взаимодействия гражданских 

активистов с представителями органов власти и бизнес-

сообщества.  Педагогические работники колледжа Кречетова Н.Д., 

Валикжанина Е.М.,  Кондратьева Т.И. приняли участие в работе 

Форума «Сообщество» в тематических площадках 

«Образовательные траектории» тема: «Ответ образовательных 

организаций на вызовы современности. Профилактика идеологии 

экстремизма и терроризма» и «Патриотическое воспитание»  тема: 

«Роль ветеранского сообщества в сохранении и передаче 

традиционных российских ценностей подрастающему поколению в 

современных условиях».  

Н.Д. Кречетова 

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

Встреча с главным редактором редакции газеты «Тогучинская газета» 
 

18 апреля на площадке открытого пространства 

«Терраса» состоялась встреча студентов с главным 

редактором редакции газеты «Тогучинская газета» – 

Натальей Николаевной Анкудиновой. 

Встреча проходила в формате открытого диалога, ребята 

могли задавать вопросы абсолютно на любые темы. Наталья 

Николаевна рассказала о своём жизненном пути, поделилась 

историями профессиональной деятельности, а также 

предложила ребятам уникальную возможность попробовать 

себя в качестве журналиста. 

Н.Д. Кречетова 
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«Все о космосе» 

 
19 апреля в актовом зале колледжа среди студентов 1 курса 

прошла интеллектуальная викторина, посвящённая Дню 

космонавтики. В викторине приняли участие 7 команд. 

В начале мероприятия ребятам рассказали о праздничной дате, 

посвященной Дню космонавтики, они посмотрели видеролик об 

основоположниках теории освоения космического пространства и 

её реализации. Далее команды проверили свои знания в 

интеллектуальной викторине. Ребятам предстояло ответить на 20 

вопросов оинтересных фактах истории покорения космоса 

человеком, о знаменитых людях, стоящих у истоков покорения 

космоса: К.Э. Циолковском и С.П. Королёве, о космонавтах 

Ю.Гагарине и А.Леонове, о первой женщине полетевшей в космос 

В.Терешковой, о солнечной системе и т. д. 

По итогам викторины 1место заняла команда группы Л-210912, 

2 место у команды группы Э-210912 и 3 место заняла команда 

группы Э-210911. Все команда награждены дипломами и 

благодарностями, а также сладкими призами. 

Н.Д. Кречетова 

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

День единых действий 
 

С целью сохранения исторической правды о преступлениях 

нацистови их пособников в отношении мирных советских граждан в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 19 апреля в День 

единых действий в память о геноциде советского народа нацистами 

преподавателем истории Соколовым Н.М. для студентов  колледжа 

проведено мероприятие  «Без срока давности.Суды истории». 

В ходе мероприятия ребята вспомнили о событиях ВОВ, узнали о фактах массового уничтожения 

мирного населения фашистами, о лагерях смерти. Ни в чем неповинные люди стали жертвами 

преступлений нацистов. 

После просмотра кадров документальной хроники студенты  осудили жестокость врага к мирному 

населению в это время. Ребята пришли к выводу, что эти трагические страницы истории не имеют 

срока давности и никогда не должны повториться. Понятия "человеколюбие", "сострадание", 

"взаимопомощь" актуальны всегда. 

Н.Д. Кречетова 

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

Все потрудились на славу! 
 

Субботник - это прекрасный способ проявить наше желание жить в 

красивом мире, всем вместе пообщаться в неофициальной обстановке на 

открытом воздухе в весенний денёк, ведь порядок должен быть как в 

человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необходимы. 

И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, который стал ещё 

красивее благодаря нашим стараниям. 

20 апреля прошел субботник на территории колледжа. Коллектив 

колледжа совместно со студентами вышли наводить порядок на свои 

участки. 

Для проведения субботника по очистки территории был составлен план мероприятий генеральной 

уборки территории, за каждой группой был закреплен участок с указанием ответственных классных 

руководителей за территорией, проведен инструктаж по технике безопасности во время работы на 

субботнике. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в 

порядок территорию. Все трудились с большим душевным подъемом, Кто - то подметал листву, кто 
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– то её сгребал в кучки, кто - то собирал в мешки. Уставшие, но с отличным настроением закончили 

работу. Приятно было видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла, 

чистая территория нашего колледжа радует глаз всех окружающих. Все потрудились на славу! 

Молодцы!!!  

Н.Д. Кречетова 

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

Состоялась областная предметная олимпиада по математике 
 

20 апреля 2022 года в Новосибирском авиационном техническом 

колледже им. Б.С. Галущака состоялась областная предметная олимпиада 

по математике. В олимпиаде приняли участие 74 студента из 38 средних 

специальных учебных заведений города Новосибирска и Новосибирской 

области. 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» представляла 

студентка первого курса специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство Бударина Анна. 

 

Преподаватель математики Удалова Олеся Николаевна 

 

 

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

Викторина по МДК  Технология  выполнения механизированных  

работ в растениеводстве 
 

26 апреля  была проведена  викторина для студентов 1 курса 

группы 7-М, в рамках декады по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

Преподаватель Шадрин В.Г, обозначил цель викторины: 

профориентация студентов, мотивация обучения по профессии, 

проверка знаний в игровой форме. 

Участники конкурса, студенты группы 7-м по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства»,  создали три команды. Каждая команда придумала название: 

первая команда –«Механики», вторая – «Строители», третья –«Мастера». 

Затем были проведены конкурсы. 

Первый конкурс  «Чёрный ящик»- на знание деталей трактора, причём вслепую.  Преподаватель 

заранее уложил в ящик  не связанные между собой части и детали трактора, имеющие название и 

определённое назначение. Каждый участник опускал руку в ящик, ощупывал деталь и говорил её 

название и назначение. 

Доставал  и показывал деталь всем. Если деталь была названа неправильно, или не   дано её 

назначение, то дополняли  ответ соперники. Все студенты  справились с заданием. 

Второй конкурс  «Угадай мелодию» -  на определение названия трактора и двигателяпо звуку его 

работы.  Преподаватель включал звуки . Студенты слушали звук работающего трактора и в течении 

одной минуты определяли  название трактора и его двигатель. Из восьми предложенных звуков 

тракторов – были угаданы все. 

По итогам конкурсных заданий определены победители – команда «Мастера». Они подтвердили 

своё название. Самым активным участником признан Мергер Сергей. 

В конечном итоге цель достигнута. Победила дружба. А каждый участник получил сладкий приз. 

 

Преподаватель Шадрин В.Г. 
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Акция «Посылка солдату» 
 

Студенты и коллектив Тогучинского колледжа, приняли активное 

участие в акции "Посылка солдату". Акция призвана поддержать наших 

военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и 

денацификации Украины. Конфеты, сгущенку, печенье, вафли, чай, 

кофе и многое другое – несли студенты и педагоги. 

С огромным желанием ребята формировали посылки, чтобы  оказать 

поддержку своим солдатам, которые находятся сейчас далеко от дома и 

несут военную службу. Каждый из нас понимает, насколько важно 

солдату почувствовать, что его ждут дома, о нём помнят на его малой 

Родине и стремятся всячески поддержать. Надеемся, что 

военнослужащим будет очень приятно получить посылку, которую отправили с теплотой и добром. 

Такая акция является отличной возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, за 

армию, Родину и вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. 

 

Кречетова Н.Д. 

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

V Форум сельской молодежи Тогучинского района 2022 

 
27 апреля студенты колледжа приняли активное участие в 

районном V Форум сельской молодежи Тогучинского района 2022.  

 Форум  в 2022 году прошел на базе "Тогучинского 

политехнического колледжа". Участников Форума торжественно 

приветствовал Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин и 

председатель Совета депутатов Галина Кирикова. 

«Такие мероприятия, еще раз доказывают, что Тогучинская 

молодежь, активно участвует в реализации молодежных проектов. 

Молодое поколение можно назвать проводником и ускорителем внедрения в практику новых идей и 

инициатив. Благодарю вас за отличный настрой на предстоящую работу. Дерзайте!», - подчеркнул в 

своем выступлении Сергей Пыхтин. 

В этом году на форуме было более 100 молодых людей (молодые специалисты, лидеры 

общественного мнения на сельских территориях среди молодёжи, студенты). 

Участникам Форума было предложено посетить одно из трёх направлений: 

«Финансовая грамотность Семейный бюджет: зачем и как его вести?». Основная тема 

направления: 

- Финансовая грамотность молодой семьи. Семья является начальной стадией формирования 

финансовых, имущественных и потребительских отношений. Семья представляет собой среду, в 

которой аккумулируются процессы становления личности и приобретения основ управления 

личными финансами. 

«Это я решаю или кто-то решил за меня? Критическое мышление в повседневной жизни». 

Семинар на тему «Что такое критическое мышление? Когда оно необходимо? Как принимать 

решение? Этапы критического осмысливания. Как читать новости. 

«Бизнес-игра "Финансовый поток». Как управлять личными финансами? Как стать финансово 

независимым и избежать потерь и убыток. 

«Нетворкинг «Сообщество работающей молодежи». Проектный инкубатор». Основная тема 

направления проектный конвейер по грантовой активности. Площадка даст возможность объединить 

единомышленников, сформулировать идею и дать ей развитие или решить социально-значимые 

проблемы района. 

«Добровольчество». Амбассадоры событийного и медицинского добровольчества поделятся 

своим опытом в волонтерской деятельности, расскажут о стажировках в других регионах на 

международных событиях и как попасть на мероприятие мечты. 

Площадки завершили работу, участники поделились впечатлениями и, конечно же, получили 

сертификаты участника и памятные подарками. 

Кречетова Н.Д. 
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Профориентация по школам Тогучинского района 
 

 20 апреля 2022 студенты ГБПОУ НСО «Тогучинского 

политехнического колледжа»  Медведев Матвей  и Герман Анастасия  

побывали с профориентацией в Сурковской средней школе. 

Основной задачей поездки было рассказать, как можно подробно об 

учебном заведении и о специальностях и профессиях, по которым ведется 

набор в новом учебном году. Школьники узнали, какие мероприятия 

проводятся в колледже и общежитии, о спортивной жизни студентов, об 

условиях проживания в общежитии   и условиях для поступления, а также о режиме работы 

приемной комиссии. В ходе беседы школьникам были даны ответы на все интересующие их 

вопросы. Для более подробной информации каждому ученику были розданы буклеты. 

ст.воспитатель Е.М. Валикжанина 

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

В гостях у Солохи 

 
27 апреля студенты группы Э-210912 посетили Тогучинскую 

центральную библиотеку имени М. Я. Черненка, где в рамках фестиваля 

«Погружение в классику» прошел литературный праздник «В гостях у 

Солохи». 

Сотрудники молодёжного центра чтения познакомили ребят с 

интересными и важными моментами жизни и творчества писателя, 

подготовили театрализованную сценку по произведению Н. В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Произведение выбрано не случайно, в этом году исполняется 190 

лет со времени публикации второго тома книги и считается одним из лучших его произведений, 

относящееся к раннему периоду его творчества. Эта веселая повесть, многократно была 

экранизирована и очень нравится читателям всех возрастов. 

В инсценировке гостей мероприятия встречали главные герои повести «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»: гостеприимная Солоха, красавица Оксана  и отменный кузнец Вакула. С детства 

знакомый каждому рождественский рассказ о сказочной истории любви Вакулы и Оксаны, 

пропитанный духом фольклора, народных преданий и легенд, ожил в стенах библиотеки перед 

глазами студентов. В конце мероприятия ребята оставили свои впечатления об увиденном на 

«подкове», подаренной Вакулой. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Профориентация по школам Тогучинского района 

 
Выбор профессии – это важное, сложное и ответственное решение 

человека, которое определяет в дальнейшем весь его жизненный путь. 

Профессия должна быть интересна, так как этим делом предстоит 

заниматься всю жизнь. 

С целью знакомства школьников с миром профессий ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» уже много лет сотрудничает со 

школами района.  Поэтому 28 апреля 2022 года представители нашего 

колледжа – педагог-библиотекарь Т.В. Буковская, студенты – Данил Фомин и Алина Глухих, 

побывали с профориентацией в Буготакской и  Лекарственовской  школах. Учащиеся выпускных 

классов прослушали рассказ о нашем колледже, задавали вопросы, на которые получили ответы. 

Каждому школьнику были вручены календари с информацией о нашем учебном заведении. 

Надеемся, что эта поездка принесет свои плоды, и школьники Тогучинского района в этом году 

придут учиться в наш колледж. 

Педагог- библиотекарь       Т.В. Буковская 
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