
 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Профориентация 

1 декабря студенты колледжа выпускных групп в сопровождении 
преподавателя павла Анатольевича Бабошкина и старшего мастера 
Евгения Сергеевича Ушкалова посетили, в рамках пофориентации и 
содействии трудоустройства, октябрьскую Птицефабрику, цеха по забою и 
переработке птицы. 

Главный инженер Дмитрий Хохлов подробно рассказал про 
технологию и технологическое оборудование. Были затронуты темы 
прохождения практик на предприятии и дальнейшего трудоустройства. 

Студенты поинтересовались о заработной плате, проявили большой интерес к перспективе работы и карьере 
на предприятии. 

Преподаватель П.А. Бабошкин 

 

Новосибирский студенческий форум 

С 29 ноября по 1 декабря на базе Образовательного парка им. О. Кошевого 
проходил Региональный студенческий форум в котором приняла участие 
студентка 4 курса, председатель студенческого совета колледжа Ксения 
Черкасова. 

Ксения поделилась своими впечатлениями: "Участие в таких студенческих 
мероприятиях особо важно для нас, это и новые знакомства, общение, 
погружение в сферу молодёжной политики. Всё было просто супер. Много для 
себя узнала нового" 

Н.Д. Кречетова 

 
 

 

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

Главное слово в жизни – Мама. 

01.12.2022г. в колледже был проведен музейный час, посвящённый 
Дню Матери. Уже стало доброй традицией в последнее воскресенье 
ноября отмечать этот праздник. 

Вот и наши ребята не стали отступать от традиции и провели 
замечательный вечер. Для этого мероприятия были подготовлены 
викторины, творческий конкурс, для которого Морозова А. нарисовала 
оригинальный плакат, вырезала и украсила бумажные звёздочки. 
Руководитель группы Бакуленкова Л.И. специально купила сладкие призы 

(конфеты, шоколадные медали) для самых активных и эрудированных участников музейного часа. Студентка 
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экономического отделения гр. Э -220912 Морозова Анастасия и музейный смотритель Кондратьева Т.И. - 
ведущие мероприятия, вначале рассказали об истории возникновения и праздновании Дня Матери в других 
странах. 

С одной стороны нет ничего необычного в этом празднике, у всех есть мамы. И всё же приятно украсить 
ночное небо звездой, названной в честь твоей мамы. Этот праздник молодой для России, и мы надеемся, что 
он «не канет в Лету». День Матери – это теплый, сердечный праздник. И сколько бы хороших, добрых слов не 
было сказано в адрес мам, лишними они никогда не будут. Нашей задачей было напомнить ребятам о том, что 
в повседневной суете мы не находим время или попросту забываем сказать самому родному и близкому 
человеку слова любви и уважения. 

Ведь мы знаем, мама как никто другой поймет, успокоит и защитит. И каждый из нас в неоплатном долгу 
перед человеком, подарившим ему жизнь и воспитавшим его. Поэтому не будем забывать заботиться, 
оберегать и, конечно безгранично любить своих матерей. 

Материал подготовил музейный смотритель Т.И.Кондратьева. 

 

 

Правда об алкоголе 

В целях профилактики алкоголизма среди подростков, формирования 
у студентов представления о том, как влияет алкоголь на организм и на 
здоровье человека, в общежитии колледжа прошел час здоровья «Правда 
об алкоголе». 

Ведущие мероприятия Колобова Дарья и Герман Анастасия рассказали 
студентам какое влияние и последствия имеет алкоголь на молодой 
организм, что алкоголь прямо или косвенно является одной из важнейших 
причин высокой смертности населения. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией и показом видеороликов, которые 
демонстрировал Альбрехт Назар. 

В заключение беседы был сделан вывод, что наше здоровье в наших собственных руках. Это должно стать 
убеждением для каждого, что позволит сохранить здоровье, физическую активность и трудоспособность на 
долгие годы. 

Старший воспитатель Е.М. Валикжанина  

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

Интерактивная викторина «Дисциплины все важны, дисциплины все нужны!» 

7 декабря 2022 года в ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический 
колледж» в рамках Недели цикловой комиссии общеобразовательного, 
ОГСЭ, М и ОЕН циклов прошла междисциплинарная интерактивная 
викторина «Дисциплины все важны, дисциплины все нужны!». 

В викторине приняли участие студенты первого курса: П-220911, Л-
220911, Э-220911, Э-220912. 

Ребятам предстояло найти станцию по маршрутному листу и ответить на вопросы по дисциплинам «Русский 
язык», «Литература», «Математика» «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика», «ОБЖ». 

Пусть и не на все вопросы преподавателей студенты смогли дать правильные ответы, все команды боролись 
за победу! 

Места распределились: 

П-220911 –первое место; 

http://toglht.ru/novosti/item/4263-pravda-ob-alkogole
http://toglht.ru/novosti/item/4265-interaktivnaya-viktorina-distsipliny-vse-vazhny-distsipliny-vse-nuzhny
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Л-220911 – второе место; 

Э-220911 – третье место; 

Э-220912 – четвертое место; 

Участникам викторины «Дисциплины все важны, дисциплины все нужны!» были вручены грамоты. 

Председатель ПЦК Удалова О.Н 

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

С милым краем дышу заодно. 

В душе у каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой Родине, где 
жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь не угасла, чтобы каждый смог 
пронести ее через всю свою жизнь, в читальном зале колледжа читателей ждёт встреча с 
краеведческой выставкой «С милым краем дышу заодно», на которой представлена 
литература об удивительно красивом городе Тогучине с его богатой, разнообразной 
природой, историей и культурой, также о земляках-тогучинцах прославивших город и 
район. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

 

Cоревнования по волейболу 

6 -8 декабря в спортивном зале колледжа прошли соревнования по 
волейболу среди команд юношей и команд девушек. 

В спортивном мероприятии приняли участие 8 студенческих команд 
юношей и 6 команд девушек. Команды пришли в "боевой" готовности, с 
заменами, с группами поддержки. Спортсмены показали свои лучшие 

качества: умение поддерживать друг друга, помогать, принимать коллективные решения. Соревнования 
прошли на хорошем эмоциональном уровне. Здесь можно было увидеть и счастье победы, и горечь поражения. 

В итоге места распределились следующим образом: 

по итогам соревнований среди юношей: 

1 место у сборной команды 2 курса по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство» 

2 место у сборной команды по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве" 

3 место у команды 4 курса по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство" 

среди команд девушек: 

1 место у команды 1 курса по специальности "Право и социальное обеспечение" 

2 место у сборной команды 3 курса по специальности "Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) " 

3 место у сборной команды 2 курса по специальности "Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

Н.Д. Кречетова 

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

http://toglht.ru/novosti/item/4267-s-milym-kraem-dyshu-zaodno
http://toglht.ru/novosti/item/4269-corevnovaniya-po-volejbolu
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 "Волонтеры Победы" 

9 декабря на Церемонии награждения волонтёров и активистов 
молодёжного движения Тогучинского района, в рамках подведения 
итогов 2022 года были награждены наши студенты, добровольческого 
движения Волонтерского корпуса Тогучинского района "Волонтеры 
Победы" 

Бударина Анна студентка 2 курса 

Щербакова Алёна студентка 2 курса 

Никитин Сергей студент 2 курса 

Попов Никита студент 1 курса 

Поздравляем ребят и хотим пожелать также дальше активно принимать участие в волонтерской 
деятельности. 

Н.Д. Кречетова 

 

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

«Леди и джентльмены» 

21 декабря 2022 в общежитии колледжа состоялось мероприятие по 
этикету «Леди и джентльмены». 

Начался урок вежливости с просмотра видеоролика «Основы этикета и 
манеры», из которого студенты узнали об истории этикета и значении 
этого слова, познакомились с основными требованиями этикета. Затем 
была проведена викторина, на которой за правильный ответ студенты 
получали сладкий приз. 

Завершилось мероприятие на шутливой ноте с просмотра киножурнала 
«Ералаш» «Этикет – это просто». 

Целью данного мероприятия было привлечь внимание студентов к правилам хорошего тона, показать, 
каким приятным может быть общение, если следовать правилам этикета. 

Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

 

Скажи курению нет! 

1 декабря в группе 7-м второго курса проведён открытый классный час. 
В соответствии плана воспитательной работы колледжа была поставлена 
тема «Скажи курению нет!». 

Цель классного часа: воспитывать потребность в здоровом образе 
жизни, показать пагубное влияние курения на организм человека. 

Классный руководитель В.Г. Шадрин начал беседу с анкетирования. 
Выяснилось, что курильщиков в группе 35%. Остальные являются 

курильщиками поневоле, так как их окружают активные курильщики, дымя сигаретами. 

http://toglht.ru/novosti/item/4270-volontery-pobedy
http://toglht.ru/novosti/item/4271-ledi-i-dzhentlmeny
http://toglht.ru/novosti/item/4272-skazhi-kureniyu-net
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Классный час прошёл в форме конкурса, состоящего из пяти туров. Были представлены три команды: 
«Альянс», «ЗОЖ», «Ангелы». Каждый тур В.Г. Шадрин сопровождал полезной информацией, а студенты 
выполняли конкурсные задания: проверку знаний из истории табака и борьбы с курением, рисовали плакаты. 
Интересным было сочинение четверостиший на заданные рифмы: «сигареты-конфеты-будешь-забудешь», 
«вред-бред-табак-рак», «курить-вредить-береги-беги». Получилось: «Сигареты не кури, а конфеты ты вкуси. 
Конфеты кушать будешь, сигареты позабудешь!», «Вред от сигарет! Сигареты полный бред. Брось табак - от 
него будет рак!», «Если куришь сигареты-замени их на конфеты! Будешь ты как бык здоров и забудешь 
докторов!». 

В результате конкурса победила дружба. 

В.Г. Шадрин завершил классный час словами: «Способность бросить вредную привычку зависит от вас, 
вашей собранности, силы воли. Надо быть упорным и настойчивым. Начать курить легче, чем отказаться от 
курения. Давайте беречь здоровье – своё и своих близких!» 

Председатель МО классных руководителей Г.А. Шадрина 

 

Мероприятие по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу 

По инициативе ООН 9 декабря отмечается «Международный день 
борьбы с коррупцией». В Международный день борьбы с коррупцией во 
многих странах, в том числе и в России, проводится целый комплекс 
мероприятий: конференции, семинары, вебинары, интерактивные игры, 
круглые столы и иные мероприятия. 

В учреждениях среднего профессионального образования 
Новосибирской области, осуществляется антикоррупционное 
просвещение работников учреждений, проводятся консультации, 

разъяснительные беседы, осуществляется информационная рассылка по электронной почте. 

Обучающее мероприятие по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу 
проведено со студентами четвёртого курса специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в рамках 
мероприятий, посвящённых Международному дню противодействия коррупции, так как должностные 
обязанности специалистов в области лесных отношений предусматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

Разработанные и оформленные студентами буклеты по антикоррупционной тематике размещены на стенде 
в аудитории. 

Преподаватель Г.В. Хандогина 

 

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