
 

 

 

 

 

 

                                              

 

Конкурс плакатов «Защитник Отечества» 

 
В истории нашей Родины есть много знаменательных дат, одной из 

этих дат является 23 февраля - в этот день вся наша страна 

торжественно отмечает День Защитника Отечества. В этот день мы 

отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно 

защищал родную землю от захватчиков, и тем, кто в мирное время 

несёт нелегкую и ответственную службу. Доблесть русского солдата 

известна всем. И мы по праву можем ими гордиться. 

В честь праздника, в общежитии  ГБПОУ НСО «Тогучинский 

политехнический колледж», провели конкурс плакатов «Защитник 

Отечества». Участие в конкурсе приняли студенты, проживающие в общежитии. Фантазия ребят 

была безгранична. Творческие работы получились самыми разнообразными, яркими и красочными. 

Жюри при определении победителей учитывало красочность, эстетичность, яркость и 

оригинальность исполнения. Призовые места распределились следующим образом:  1 место – 

Пантелеева Светлана,  2 место – Антошина  Полина,    3 место – Соколова Татьяна. 

Выражаем благодарность за участие в конкурсе студентам Кошелевой Яне, Братенковой 

Екатерине, Терлеевой  Алене, Косоротову Вячеславу. 

По итогам конкурса все участники награждены  грамотами и благодарностями. 

Ст. воспитатель Валикжанина Е.М. 

 

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

Подать заявление на льготы по имущественным налогам следует в 

течение 1 квартала 
 

УФНС России по Новосибирской области рекомендует в течение 1-го 

квартала 2022 года представить заявление о налоговой льготе жителям 

региона, у которых впервые в 2021 году возникло право на льготу по 

транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических 

лиц. 

В соответствии с нормами, установленными федеральным 

законодательством, могут не направлять заявления о предоставлении 

налоговых льгот пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних детей, ветераны боевых действий, 

владельцы хозпостроек площадью не более 50 кв. м. Для них действует 

беззаявительный (проактивный) порядок: налоговый орган применяет 

льготы на основании сведений, полученных при информационном обмене 

с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты. 
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Конкурс плакатов «Крылья Весны» 

 
На улице ещё лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное 

время года открывает женский праздник. 8 Марта - праздник, который 

все любят и ждут, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек и 

сестёр. 

В канун весеннего праздника был организован конкурс плакатов для 

студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ НСО «Тогучинский 

политехнический колледж». 

Жюри при определении победителей учитывало красочность, 

эстетичность, яркость и оригинальность исполнения. Призовые места распределились следующим 

образом: 1 место - Пантелеева Светлана  ,  2 место – Буслаева Алена, 3 место – Антошина Полина. 

Выражаем благодарность за участие в конкурсе студенту Косоротову Вячеславу 

По итогам конкурса все участники награждены  грамотами и благодарностями. 

Ст. воспитатель Валикжанина Е.М. 

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

Олимпиада по дисциплине «История» 
4 февраля 2022 года прошел дистанционный этап областной предметной 

олимпиады по дисциплине «История». В дистанционном этапе Олимпиады 

приняли участие 63 обучающихся из 37 профессиональных образовательных 

организаций. 

В состав 11 победителей I этапа вошла наша студентка 1 курса  Бударина 

Анна группа Л-210912 «Лесное и лесопарковое хозяйство», набрав 69,09 %,она 

заняла 6 место. 

II этап Олимпиады состоялся 28 февраля 2022 года на базе Новосибирского 

колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина. На этом этапе Анна 

заняла 4 место. По итогам Олимпиады по дисциплине «История» ей вручили 

сертификат участника II тура. 

 

Преподаватель истории Н.М. Соколов 

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

Вместе сила! 
 

3 марта 2022 года на базе ГБПОУ НСО «Тогучинский 

политехнический колледж» среди студентов первого и второго курсов 

проведено военно - спортивное мероприятие, посвящённое Дню 

Защитника Отечества и Международному Женскому Дню,  в котором  

приняли участие 15 команд. Открыл мероприятие и поприветствовал 

участников  директор колледжа К.О. Балаганский. Звуки гимна РФ 

усилили патриотический настрой участников. 

Программа мероприятия включала два этапа. На  первом этапе 

команды  прошли  торжественным маршем с исполнением военно-

патриотической песни. На втором этапе участники команд продемонстрировали свои  спортивные 

навыки в  неполной разборке сборке автомата Калашникова,  подтягивание на перекладине, прыжки 

с места, отжимание в упоре лежа, челночный бег. 

В судейскую коллегию были приглашены ветераны Вооруженных сил РФ, почетные гости 

колледжа майор Джалолов И.Ж., подполковник Гавриленко Е.П., подполковник Сметанин В.Е., 

майор Сазонов С.М.. 

По итогам военно-спортивного мероприятия 

1 место заняла команда группы Э-200921 специальность «Экономика и бухгалтерский учет», 

2 место у команды группы  Л-200922 специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

3 место у команды группы Л-210912 специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Администрация колледжа благодарит организаторов мероприятия, классных руководителей и 

студентов за организацию и проведение соревнований, а также выражает благодарность ветеранской 

организации Вооруженных сил РФ Тогучинского района. 
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Оборванная струна 
 

Под таким названием 3 марта в общежитии колледжа состоялась 

литературная гостиная посвященная творчеству поэта, композитора, 

певца и кумира молодёжи 80-90-х годов ХХ века Игоря Талькова.  

Студенты просмотрели архивные видеоматериалы с песнями 

Игоря Талькова «Россия», «Чистые пруды», «Летний дождь», «Я 

вернусь». 

Электронная презентация, сопровождавшаяся рассказом ведущих 

Насти Герман и Матвеем Медведевым, позволила ребятам 

познакомиться со страницами биографии и творчества певца.  С 

особой трогательностью звучали стихи в исполнении Анны Поповой и Дарьи Куртовой. 

Миссия Игоря Талькова, как и большинства русских поэтов, осталась невыполненной. Его талант  

 промелькнул, как яркая комета на небосклоне, оставив короткий, но яркий след в истории 

отечественной культуры. Игорь Тальков, этот«таинственный гонец», навсегда унёс с собой и тайну 

своего ухода. И всё же «Они не умирают, а уходят, на память нам оставив жизнь свою…» 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

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

Волшебные места, где я живу душой 

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, 

О ты, певцу дубрав давно знакомый гений, 

Воспоминание, рисуй передо мной 

Волшебные места, где я живу душой... 

А.С. Пушкин 

Малая родина – самое красивое и дорогое место на земле. Здесь самая 

красивая природа, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое 

родное и любимое. Где бы ни был человек, в какой уголок земли он бы не 

забрел, он всегда будет вспоминать свой родной уголок нашей 

необъятной России, такой красивый и любимый. 

Книги о родном крае 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. 

15 марта в читальном зале колледжа была развернута книжная выставка 

«Волшебные места, где я живу душой». Целью выставки стало знакомство 

посетителей с изданиями, посвященными неповторимой красоте нашего 

края, социально-экономическим достижением Тогучинского района, 

культурно - духовному богатству многонационального народа, живущего 

в согласии с природой. 

 

Педагог- библиотекарь Т.В. Буковская 
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Родина, ты под моей защитой 
…Кто до конца мужчиной остается, 

Тот в доблести своей непобедим! 

 

16.03.2022 г. в музее колледжа прошло мероприятие « Родина, 

ты под моей защитой», посвященное Дню вывода советских войск 

из Афганистана и Дню Защитника Отечества. На мероприятие 

были приглашены ветераны Вооруженных Сил РФ Тогучинского 

района Гавриленко Евгений Петрович, Шестак Сергей Степанович, 

Ахмедов Джума Ягуб-Оглы,  Фомин Владимир Николаевич, 

Джалолов Икрамжан Джамомолдинович, люди, которые не понаслышке знают, что такое война. Они 

рассказали ребятам о том, что для россиян всегда было почётно служить в рядах Российской Армии, 

служить России, а также о том, что наша армия всегда должна быть готова к защите нашей Родины. 

День защитника Отечества – неотъемлемая часть истории  нашей страны. В этом дне заложен 

высокий смысл – любить свою Родину и, в случае необходимости, уметь её отстоять и защитить. 

Ведущие мероприятия Шлякис Кирилл студент 2 курса группы Л-21 и Бударина Анна студентка 1 

курса  группы Л-12 рассказали ребятам 1 курса, возникновение праздника 23 февраля. Вспомнили 

историю создания Вооруженных Сил РФ. История же афганского конфликта непроста и во многом 

драматична, но одно можно сказать определенно: мужчины, мальчишки, которые шли на войну – 

Герои. 

В завершении встречи ребята и гости собрались за « круглым» столом на чаепитие. Ребятам 

представилась возможность задавать вопросы, которые их интересуют. 

 

Специалист по музейно – образовательной работе Кондратьева Т.И. 

 

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

«Стоп! Наркотики!» 
 

16 февраля 2022года в актовом зале общежития ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж» оп  еруполномоченным 

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 «Стоп! Наркотики!» 

Беседа проводилось с целью недопущения случаев 

распространения наркомании и связанных  с ней  преступлений и 

правонарушений, в том числе на территории колледжа; 

формирования у студентов негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных 

веществ; пропаганды здорового образа жизни. 

Никита Павлович,  приводил примеры из практики работы, статистики наркозависимых по 

данным госнаркоконтроля, разъяснил статьи уголовного законодательства Российской Федерации, 

применяемые к наркопреступникам и правовые аспекты профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Ст.воспитатель Валикжанина Е.М. 
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Это Студенческая весна! 

 
Для каждого человека весна - это нечто свое, особое. Для кого-то 

это потеплевшие солнечные лучи и приятное пение вернувшихся птиц, 

для кого-то нежный аромат раскрывающихся клейких листочков. 

Каждый студент знает, что для него наступает самая особенная весна. 

Спросите, почему? Потому что это не просто новое время года... 17 

марта на сцене «Тогучинского политехнического колледжа» блеснула 

яркими звездочками. Студенты представили свое творчество в трех 

направлениях: «Танцевальное», «Вокальное» и «Художественное слово». 

Каждый студент, стоящий за кулисами, борется с волнением. Но сделать шаг навстречу мечте и 

поджечь атмосферу своей энергией и драйвом помогают наставления старших товарищей. 

Несмотря на то, что выступающие проводят на сцене не такое уж и большое количество времени, 

студенческая весна оставляет незабываемый отпечаток в душе каждого. 

Призеры районного фестиваля получили шанс пройти отбор на региональный фестиваль 

Новосибирской области «Российская студенческая весна» в 2022 году, а это отличная возможность 

продемонстрировать свой талант за пределами района. 

Все участники стали призерами, победителями и лауреатами. 

В номинации «Искусство слово», призовые места разделили: Дарья Куртова «Баллада о 

зенитчицах»3 место, Сергей Бородаев «Молитва матери» 2 место и Ульяна Боченкова «Александре 

Федоровне Сергеевой» 1 место . Лауреатом стала Анна Попова «Чулочки». 

В номинации «Эстрадное пение» 1 место занял Салыч Иван, 2 место у Дворниковой Анастасии, 3 

место у Солошенко Екатерины. Лауреатом стала Шатова Валерия. 

Яркими и энергичными танцами подзадорили жюри и настроили на позитивный лад две 

прекрасные студентки. В номинации «Современный танец» призерами стали Кузина Анастасия и 

Бондарева Евгения. 

Поздравляем  ребят с успешным выступлением и заслуженными наградами! 

Н.Д. Кречетова 

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

Сила-в руках! 

 
17 марта  в колледже среди студентов прошли соревнования по гиревому 

спорту. Местом проведения спортивной встречи стал спортивный зал колледжа. 

В соревнованиях приняли участие студенты всех курсов, как юноши, так и 

девушки в разных весовых категориях. 

Соревнования по гиревому спорту среди студентов ежегодно проходят с 

целью повышения физической подготовки, а также популяризации здорового 

образа жизни. 

Атмосфера турнира была буквально пропитана рвением к победе, но при 

этом среди участников чувствовалась и взаимоподдержка. Судейская коллегия в 

составе преподавателей физического воспитания Гарыниной Е.Л., Семеновой 

Л.А. подвели итоги соревнований. Все спортсмены по итогам соревнований 

награждены грамотами и благодарностями. 

Н.Д. Кречетова 
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Интеллектуально-правовая игра «Знатоки Конституции» 

 
В рамках урока обществознания 18 марта для студентов 2 курса  

группы 10-Эл прошла интеллектуально-правовая игра «Знатоки 

Конституции». 

В начале мероприятия преподаватель Кречетова Н.Д. познакомила 

ребят с тематикой урока, и представила ребятам   специалистов  

Тогучинской центральной  библиотеки им. М.Я. Черненка Ольгу 

Анатольевну Слепцову и Татьяну Николаевну Филиппову. 

Ольга Анатольевна познакомила студентов с правилами игры и представила их вниманию 

выставку книг, учебников и кодексов, связанных с правовой деятельностью. Студенты в игровой 

форме повторили основные положения высшего нормативно-правового акта нашей страны, 

вспомнили о том, что такое референдум, кто является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженных сил России, кто занимает пост Председателя Правительства нашей страны и многое 

другое. 

Ребята с увлечением отгадывали загадки о соблюдении прав и свобод литературных героев. Так, 

например: «В какой сказке главная героиня,  воспользовавшись правом на свободу передвижения, 

совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих птицах?» Ответ: «Лягушка-

путешественница». «Каким правом не воспользовался Буратино, продав свою азбуку за пять 

золотых?» Ответ: «правом на получение образования». 

Благодаря участию в интеллектуально-правовой игре студенты колледжа   рассмотрели ситуации, 

которые могут случиться в жизни каждого, закрепили знания о соблюдении прав и свобод 

гражданина России. 

  По итогам мероприятия специалисты библиотеки поблагодарили ребят за активное участие и 

вручили им сладкие призы. 

Н.Д. Кречетова 

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

Фестиваль команд КВП «Весенний мандарин-2022» 

 
18 марта 2022 года на сцене МБУК Тогучинского района 

«Тогучинский КДЦ» состоялся районный фестиваль команд КВН 

«Весенний мандарин – 2022». Организатор – МБОУ ДО 

Тогучинского района «Центр развития творчества». В фестивале 

приняло участие 5 команд, в том числе и команда нашего колледжа  

«Кривые ноги»  руководители Носарев М.Г., Гуляев С.В. 

Фестиваль включал в себя два конкурса «Визитка» и 

«Фоторазминка». После конкурсной программы все члены жюри 

вышли на сцену, чтобы поздравить с окончанием интересной и захватывающей игры. Подарком для 

всех команд традиционно стали мандарины. Команда колледжа награждена дипломом за участие. 

Н.Д. Кречетова 

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

В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию от 

COVID-19 
 

В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. 

Она была введена для лиц старше 60 лет и отдельных категорий граждан. К ним относятся 

сотрудники предприятий некоторых сфер, в том числе салонов красоты, торговли, общественного 

питания и транспорта, театров, МФЦ, детских игровых комнат и других. 

Согласно документу, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди работников 

отдельных сфер деятельности, в отношении которых была введена обязательная вакцинация, достиг 

80%. «План иммунизации лиц в возрасте 60 лет и старше выполнен и составил по первому 

компоненту вакцины/однокомпонентной вакциной – 157,9%, по второму компоненту вакцины — 

168,5%», — указано в документе. 
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Постановление об отмене обязательной вакцинации размещено на сайте регионального 

управления Роспотребнадзора. Оно вступает в силу с момента опубликования на сайте ведомства.  

 #ZаРоссию 

#ZаНаших 

#ZаПутина 

#СвоихНеБросаем 

#Патриот54 

#ЦентрНСО54 

#Хорошиеновости54 

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

Литературное  кольцо Сибири 

 
23 марта в Тогучинской центральной библиотеке имени М.Я. 

Черненка для студентов Л-190932 группы была организована 

увлекательная настольная интеллектуальная игра «Литературное  

кольцо Сибири», посвященная жизни и творчеству сибирских 

писателей, городу Новосибирску и Новосибирской области. 

Студенты, поделившись на две команды, по очереди бросали 

кубики и отвечали на вопросы, составленные таким образом, что участники игры, логически 

поразмыслив, находили ответ и продвигались вперед по игровому полю. Часто фишка попадала на 

клетку «Интересный факт» и ведущий зачитывал выбранный факт о Новосибирске и Новосибирской 

области, о жизни литераторов нашего края. Оказываясь на клетке «Творческое задание», ребята 

давали свои рекомендации на интересные недавно прочитанные книги, определяли качества, 

которыми должен обладать настоящий писатель и многое другое.  Попадались и ловушки, 

отбрасывающие на несколько шагов назад, и пропуск хода, которые придавали игре еще больше 

интриги. 

В завершении игры все участники получили сладкие призы. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Правила безопасности сети 
24 марта в «Центре развития творчества» прошла квест-игра 

«Правила безопасности в Сети». В квесте приняли участие 6  

команд из школ г. Тогучин и «Тогучинского политехнического 

колледжа». 

Командам предстояло пройти 6 станций: «Ребусы», 

«Волшебный квадрат», «Найди слова», «Правила безопасности в 

сети «Интернет», «Алгоритм», «Угадай: фейк или правда?». Все 

участники успешно справились с предложенным испытанием и 

прошли все этапы квеста. 

Команда нашего колледжа  стала призером и была награждена дипломом за третье место. 

Н.Д. Кречетова 
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Проведён открытый  классный час: «Мы из тех, кто из профтех» 

 
В соответствии плана учебно-воспитательной работы, 30 марта, 

был проведён открытый  классный час: «Мы из тех, кто из 

профтех».  

Цель классного часа  познакомить студентов с историей 

становления системы  профессионального образования  в России; 

сформировать добросовестное отношение студентов к своей 

учебной и трудовой деятельности;  развивать стремление  к 

получению непрерывного профессионального образования. 

Классный час был проведён в группе 7-М,  1 курс.  

Классный руководитель Шадрин В.Г. рассказал студентам об истории развития 

профессионального образования   в древней Руси, Петровской эпохи, периода Великой 

отечественной войны  и с послевоенных лет -  до наших дней.  

Студенты приняли активное участие в проведении классного часа. 

Казаков Александр рассказал о выдающихся выпускниках системы профессионального 

образования:  

«Ты надёжней поди-ка найди ещё! 

ПТУшников армия славная 

От  Покрышкина до Гагарина! 

И в истории, кровью оплаченной, 

Вы отдельной строкой обозначены...» 

Симбирских Александр поведал о выпускниках нашего колледжа добившихся значительных 

успехов. Так же рассказал  о преподавателях – выпускниках,  работающих в колледже. 

Затем  классный руководитель  Шадрин В.Г. провёл виртуальную слайд -экскурсию «От училища, 

до колледжа»  

В заключении он  сказал напутственные слова: 

«Дорогие ребята, хочу пожелать вам успехов в учебе. Не ленитесь. Становитесь профессионалами 

своего дела. В добрый путь! Мы из тех, кто из профтех» 

Преподаватель В.Г.  Шадрин 

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

Земляки, писатели, поэты 

 
30 марта в колледже прошла творческая встреча с нашим земляком 

– поэтом, бывшим преподавателем колледжа Владимиром 

Николаевичем Фоминым. 

Студенты, присутствующие на встрече, получили уникальную 

возможность пообщаться с интересным и талантливым человеком, 

узнать о нём что-то новое, погрузиться с помощью стихов в его 

внутренний мир. На самом деле, все стихотворения поэта прекрасны 

и несут в себе глубокий смысл. Аудитория восхищалась творчеством 

поэта. Ребята задавали много вопросов, на которые Владимир 

Николаевич с удовольствием отвечал. 

Изюминкой мероприятия стало исполнение поэтом своих песен под гитару. 

Активным участником мероприятия Владимир Николаевич подарил   свой последний сборник 

стихов. 

Встреча с поэтом принесла всем присутствующим на мероприятии массу положительных эмоций 

и стала для многих удивительным и интересным открытием! В результате этой замечательной 

встречи остались довольны все: и Владимир Николаевич, и ребята, которым посчастливилось 

встретиться с автором прекрасных стихотворений! 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская и воспитатель Е.М. Валикжанина благодарят Алину 

Глухих, Матвея Медведева и Элину Тютюнову  за помощь в проведении мероприятия. 

 

Педагог-библиотекарь Буковская Т.В. 

Воспитатель Валикжанина Е.М. 
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«Нравственные ценности человека» 
31 марта 2022 гола в музее колледжа для студентов 1 курса по 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» проведено 

мероприятие "Нравственные ценности человека". На мероприятие 

был приглашен ветеран ВС РФ подполковник М.Ф. Бардашевич. 

  «Нравственность - это моральное качество человека, некие 

правила, которыми руководствуется человек в своём выборе. 

Формировании, развитие нравственности начинается с семьи и 

огромное значение на это оказывает личный пример значимых для 

ребенка людей:  родителей, близких, учителей, друзей... 

Невозможно воспитывать нравственные качества в отрыве от семейного воспитания» – с этих слов 

начал свою беседус ребятами Михаил Францевич. 

Гость мероприятия поговорил с ребятами о роли личности в обществе, о нормах поведения, 

доброте и порядочности. Рассказал о человеческих  ценностях: Любови к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству. Ребята задавали интересующие их вопросы. В конце мероприятия 

студенты поблагодарили  Михаила Францевича за интересную и познавательную беседу. 

Н.Д. Кречетова 

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

В птичьем краю 

 
Первого апреля вся планета отмечает Международный день птиц. 

Птицы дороги нам как часть чудесной природы нашей Родины. Их 

мелодичные, веселые, звонкие песни, яркое оперение оживляют природу, 

вселяют в нас бодрость и радость. 

Этот день становится настоящим признанием любви к природе и к её 

крылатым. 

В рамках празднования Международного дня птиц в читальном зале 

колледжа оформлена книжная выставка «В птичьем краю», на которой 

собраны книги – главные герои которых наши пернатые друзья. 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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