
 

 

 

 

 

 

                                              

 

По земле Новосибирской 
 

27 октября 2022 года в Бердском политехническом колледже 

состоялся второй тур IX интеллектуального конкурса «Интеллектуалы 

Новосибирской области-патриоты России!», посвященного 85-ЛЕТИЮ 

Новосибирской области «ПО ЗЕМЛЕ НОВОСИБИРСКОЙ». 

Тематика второго этапа — «Культура Новосибирской области» На 

интеллектуальный конкурс приехало 29 команд, 16-ть из которых — 

колледжи Новосибирской области, в том числе и команда нашего 

колледжа «Правоведы» Как отметили участники, вопросы были совсем непростые. И несмотря на то, что все 

студенты серьезно готовились к игре, как и в любом соревновании, есть победители и проигравшие. Хоть и 

команда не прошла в финал, но получила массу удовольствий от игры, открыли для себя новые знания. 

Кречетова Н.Д. 

 

Профилактический лекторий 

С целью профилактики правонарушений и воспитания правовой 

культуры молодежи, 02.11.2022 г. в нашем колледже состоялась встреча 

студентов с сотрудниками полиции. Встречу провели и.о. начальника 

отдела УУПиПДН Отдела МВД России по Тогучинскому району майор 

полиции К.А. Помазкин и старший инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних МВД России по Тогучинскому району О.С. 

Вальковой. 

Сотрудники полиции напомнили ребятам о нормах уголовного и 

административного права, об уголовных и административных 

правонарушениях, о видах наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, а также об особенностях и порядке привлечения 

несовершеннолетних к ответственности. 

В ходе проведения беседы подросткам разъясняли необходимость 

соблюдать общественный порядок, уважать права и интересы других лиц, 

не совершать хулиганских действий, а также не совершать иных 

правонарушений и преступлений. Студенты приняли активное участие в беседе, задавали интересующие их 

вопросы. 

Кречетова Н.Д. 

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

Мы Россия – мы вместе! 

В день народного единства в концертном зале имени А.М. Каца 

состоялся фестиваль "Мы Россия – мы вместе! ", в рамках фестиваля 

проходила спартакиада «Молодецкие игры народов России», 

направленная на традиционно-культурное, патриотическое воспитание и 

спортивно-оздоровительное развитие молодежи. От нашего колледжа 

приняла участие команда студентов в составе: Васильева Андрея, Глоба 
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Павла, Ашаева Вадима, Киреева Алексея, Терещенко Семёна, Завьялова Константина, Раззаренова Артема, 

Южакова Антона, Зоркальцева Юрия. 

Наши ребята по итогам мероприятия заняли почетное 1 место. Команда награждена дипломом и в подарок 

каждый получил футболку. После завершения спартакиады студенты смогли посетить праздничный концерт, 

который проходил на сцене зала имени Арнольда Каца. Открыл праздничную программу Губернатор 

Новосибирской области А. Травников. 

С концертной программой выступили творческие коллективы из ДНР, группа «Яхонт» из Красноярского 

края, государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» из Новосибирской области и другие. 

Кречетова Н.Д 

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

Интеллектуальная игра «РосКвиз» 

9 ноября в Тогучинском политехническом колледжа прошла 

интеллектуальная игра «РосКвиз», приуроченная ко Дню народного 

единства, организаторами которой являются сторонники Партии «Единая 

Россия». 

Главная задача этой игры заключается в повышении уровня 

распространения знаний по истории России среди молодёжи. В игре 

приняли участие 7 команд «Везде свои», «Лесной патруль», «Мастера», 

«Костер», «Победа», «Кассиры из Фикспрайса», «Студенческий фреш» в 

составы которых вошли студенты 2 курса колледжа. 

Руководитель по воспитательной работе колледжа Н.Д. Кречетова поприветствовала участников и 

познакомила с правилами игры, которая состояла из четырех блоков: «История России», «Народы России», 

«Россия в лицах» и «Региональный блок». Участникам было не просто отвечать на поставленные вопросы в 

заданиях, но все команды проявили эрудицию, подключили логическое мышление, смекалку, умение слышать 

других и работать в команде. По итогам игры 1 место заняла команда «Костер» - группа Л-210922, 2 место у 

команды «Лесной патруль» - группа Л-210921 и 3 место заняла команда «Победа»- группа 11-Эл. 

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Викторовна Гутова и 

заместитель руководителя местного отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия», методист отдела 

по делам молодёжи Сергей Сергеевич Новоселов поблагодарили ребят за активное участие в «РосКвизе» и 

вручили командам дипломы и памятные сувениры. 

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

Родной свой край люблю и знаю 

С гор Уральских до Китая 

Растянулась во всю ширь, 

Сторона моя родная- 

Необъятная Сибирь! 

09.11.2022г. в музее Тогучинского политехнического колледжа прошёл 

музейный час «Родной свой край люблю и знаю». Тема этого мероприятия 

была выбрана неслучайно, а специально приурочена к празднику «День 

Сибири», который, увы, мы позабыли. Но инициативы возродить этот 

праздник поступают со всех уголков необъятной Сибири. 

Вот и ребята, проводившие музейный час Тимошенко Данил, Федяева 

Анна и Евтихеев Вячеслав гр. Л-11 (кл. руководитель Гарынина Е.Л.) 

красочно и увлеченно рассказали о Родном крае, подтверждая своё 

выступление интересными историческими и географическими фактами о 

Сибири и выражая желание возродить забытый праздник. 

Для этого мероприятия была подготовлена программа, включающая видеоролик о Величии и красоте 

Сибирской земли, а также презентация о Сибирском крае. Для большинства иностранцев Сибирь-это 

http://toglht.ru/novosti/item/4236-intellektualnaya-igra-roskviz
http://toglht.ru/novosti/item/4238-rodnoj-svoj-kraj-lyublyu-i-znayu
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таинственный, неизведанный край с суровым климатом и изобилием нефти и газа. Для русских людей Сибирь-

это один из символов России. 

Место природной, ресурсной и духовной крепости, но главным богатством Сибирского края остаются очень 

приветливые и отзывчивые люди, которые любят этот суровый край всем сердцем. 

Материал подготовил музейный смотритель Кондратьева Т.И. 

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

Международная агропромышленная выставка 
 

9-10 ноября, студенты по профессии «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 2 курса группа 7-М (классный руководитель Шадрин В.Г.) и 3 

курса группа 6-М (классный руководитель Бабошкин П.А.), посетили 

крупнейшую международную агропромышленную выставку на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

Мероприятие проходило на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», 

на которой производители и поставщики из России, дальнего и ближнего 

зарубежья демонстрируют современную сельскохозяйственную технику, 

оборудование и материалы для растениеводства, животноводства, изделия для 

переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, 

инновационные технологии в сельском хозяйстве. 

Ребята проявили большую заинтересованность. В беседе с представителем 

«Ростсельмаша» ребята выяснили, что эта техника работает на полях Тогучинского района. Завод ушёл от 

отвёрточной сборки зарубежных машин, и производит достойную Российскую технику. Именно её предстоит 

осваивать нашим студентам. 

В целом экскурсия очень понравилась, студенты увидели самую передовую, современную 

сельскохозяйственную технику и оборудование. 

Преподаватель Шадрин В.Г. 

 

Никотиновая зависимость и электронные сигареты 

В преддверии Международного дня отказа от курения 14 ноября для 

студентов 1, 2 курсов специалистом ГБУЗ НСО ЦОРЗП «Ювентус» М.А. 

Веригиным проведена профилактическая лекция на тему: «Профилактика 

зависимости. Никотиновая зависимость. Электронные сигареты. Влияние 

никотиновой зависимости на организм подростков». 

Максим Александрович провел для ребят интересную лекцию о вреде 

табакокурения и о никотиновой зависимости. Также подробно рассказал 

студентам медицинские аспекты систематического курения табака: об 

изменениях, происходящих в органах и системах курильщика, о рисках 

сосудистых катастроф, респираторных заболеваний и онкологической 

патологий у курильщиков и лиц, подвергающихся пассивному 

воздействию табачного дыма. Безопасна ли электронная сигарета? 

Ответ на этот вопрос был продемонстрирован на слайдах и были 

приведены примеры, какие негативные последствия могут произойти с 

человеком. 

Студенты активно участвовали в обсуждении данной проблемы, получили ответы на интересующие их 

вопросы о вреде табака, а также смогли определить уровень угарного газа в своем организме и сравнить 

показания с цветовой шкалой. 

Кречетова Н.Д. 

http://toglht.ru/novosti/item/4239-mezhdunarodnaya-agropromyshlennaya-vystavka
http://toglht.ru/novosti/item/4243-nikotinovaya-zavisimost-i-elektronnye-sigarety
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Мы против курения 

В последние годы курение табака из явления превратилось в настоящую 

проблему. На словах все знают, что курить – здоровью вредить, однако 

продолжают дымить. 

Чаще всего причины, побуждающие взять сигарету в руки — это мифы, 

созданные самими студентами: «из любопытства», «просто так», «за 

компанию», «чтобы похудеть», «чтобы казаться взрослым». 

Для того чтобы показать всю важность проблемы распространения 

курения среди молодежи 17 ноября в нашем колледже прошла Акция «Мы 

против курения», посвященная Международному дню отказа от курения. 

Волонтеры Дарья Колобова, Ксения Матросова, Светлана Пантелеева, Екатерина Лычко и Андрей Васильев 

раздавали студентам подготовленные буклеты о вреде курения. 

На первом этаже учебного корпуса была оформлена выставка-призыв «Скажем: «Нет» - никотиновой 

отраве». На выставке были представлены книги и журнальные статьи о негативном воздействии курения табака 

на организм человека, о способах борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о здоровом образе 

жизни. 

Несомненно, такие мероприятия убеждают молодежь и подростков в том, как необходимо и важно заботиться 

о своем здоровье и беречь его. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Ст. воспитатель 

 

Как можно противостоять экстремизму 

15 ноября в общежитии колледжа состоялась встреча с заместителем 

начальника полиции по оперативной работе отдела МВД России по 

Тогучинскому району, подполковником полиции Цудиковым Анатолием 

Леонидовичем. 

В ходе встречи, особое внимание Анатолий Леонидович, уделил 

правовым основам борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыл 

основные понятия, озвучил и разъяснил положение ряда статьей 

Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации, по 

преступлениям и правонарушениям, связанным с террористической и 

экстремистской деятельностью. 

Привел примеры правонарушений и преступлений, связанных с такого рода проявлениями, выявленными на 

территории Новосибирской области. Предупредил о необходимости быть осторожными в своих 

высказываниях, особенно на форумах в сети Интернет, призвал к уважительному отношению к людям, в том 

числе другой национальности. Рассказал о профилактической работе, которую проводят сотрудники полиции. 

Подробно остановился на алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов и лиц. 

натолий Леонидович ответил на все интересующие вопросы, которые были заданы студентами. 

Ст. воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

 

 

 

 

http://toglht.ru/novosti/item/4244-my-protiv-kureniya
http://toglht.ru/novosti/item/4242-kak-mozhno-protivostoyat-ekstremizmu


 

                     
5 

Мой край – моя история живая 

 

Новосибирская область – замечательный и удивительный край. Это 

легендарные Барабинские степи, вековая тайга, красавица-река Обь, одно 

из крупнейших озер страны Чаны, сотни радующих глаз больших и малых 

озер, ширь полей, петляющие среди берез речушки, просторы Обского 

моря… И, конечно, это город Новосибирск, с его широкими проспектами, 

уютными скверами, памятниками, великолепными зданиями, с его 

известным научным центром и замечательными театрами. 

Поводом еще раз поговорить о родном крае стал юбилей 

Новосибирской области, которая отметила 85 лет! Этому и была посвящена викторина «Мой край – моя история 

живая», которую провели Матвей Медведев и Анастасия Герман в колледже 16 ноября для студентов второго 

и четвертого курса. Ребята продемонстрировали свои познания в истории, культуре, географии, экономике 

Новосибирской области и за каждый правильный ответ получали сладкий приз. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Ст.воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

 
«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 

В рамках Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия 

под названием «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 21.11.2022 

года проведена встреча со студентами Тогучинского политехнического 

колледжа на тему: «Терроризм и экстремизм-угроза обществу». Гостями 

данной встречи являлись настоятель прихода во имя преподобного 

Серафима Саровского отец Александр и ветераны Вооруженных сил В.Н. 

Фомин, подполковник М.Ф. Бардашевич. 

В ходе мероприятий обучающиеся получили разъяснение понятий «ксенофобия», «национализм» и 

«терроризм», узнали, как выражаются экстремистские проявления в современном обществе. 

Много говорили об опасности вовлечении подростков в экстремистские организации через соцсети. 

Глобальной проблемой современной России – молодежный экстремизм в Интернете: «Самую большую роль в 

распространении деструктивной идеологии играет Интернет: группы в социальных сетях, различные форумы и 

сайты. 

Террористические и экстремистские организации используют веб-ресурсы для вербовки подростков и 

молодежи, как самого информационно-незащищенного слоя населения. Нужно быть предельно внимательным 

с тем, что и кому вы пишите в сети». 

Отец Александр призвал ребят к уважительному отношению к людям, в том числе другой национальности, 

иного вероисповедания, социального положения. 

Кречетова Н.Д. 

 

 

 

 

 

http://toglht.ru/novosti/item/4245-moj-kraj-moya-istoriya-zhivaya
http://toglht.ru/novosti/item/4247-s-nenavistyu-i-ksenofobiej-nam-ne-po-puti
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Профилактика безопасного поведения на железной дороге 

22 ноября 2022 года в Тогучинском политехническом колледже прошла 

беседа со студентами по профилактике безопасного поведения на 

железной дороге и об административной и уголовной ответственности, 

которую провел инспектор ОДН ЛО МВД России на ст. Инская майор 

полиции В.В. Кириченко и дежурный помощник начальника вокзала 

Тогучин Г.Е. Краснякова. 

Основная цель беседы - формирование правовой грамотности и правового самосознания, предотвращение 

совершения административных правонарушений. Владимир Владимирович рассказал студентам об 

административной ответственности несовершеннолетних за нарушение правил на железной дороге. Студентам 

был предложен для просмотра документальный фильм, который не оставил никого равнодушным! 

Также напомнили подросткам, что залог их безопасности на железной дороге - внимание, ответственность 

и неукоснительное соблюдение правил. 

Студенты поблагодарили за познавательную и интересную беседу. 

Кречетова Н.Д. 

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

Классный час «Знаю ли я историю своей области?» 

Родина… В этом небольшом слове заключено столько глубокого 

смысла! Наша Родина – Россия. Великая и могучая держава со своей 

историей и традициями. Но у каждого человека есть еще и своя малая 

родина. Это место, где он родился и вырос. 

23 ноября в группе Э 220911 прошел открытый классный час «Знаю ли 

я историю своей области?». В 2022 году нашей Новосибирской области 

исполнилось 85 лет. 

Студенты показали хорошие знания истории своей малой Родины. Им 

была предложена викторина, на вопросы которой они отвечали с 

удовольствием. 

Формирование патриотизма и гражданственности необходимо 

начинать с воспитания любви к малой родине, с привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос, с развития устойчивого 

познавательного интереса к прошлому и настоящему нашей Родины. Это 

наша история, и мы обязаны всегда хранить и ценить ее.Это основа нашего 

общества в сложное и противоречивое время. 

Классный руководитель группы Э 220911 О.Н. Удалова 

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

Конкурс чтецов! 

30 ноября в актовом зале колледжа состоялся конкурс чтецов, 

посвящённый Международному дню матери! В конкурсе приняли участие 

19 участников. Все ребята показали свое мастерство и творческую 

активность. Ребят пришли поддержать одногруппники.  

А оценивали наших конкурсантов компетентное жюри в составе 

специалистов Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка: 

Татьяны Николаевны Филипповой, Анны Юрьевны Михеевой, Ольги Анатольевны Слепцовой 

По итогам конкурса 

http://toglht.ru/novosti/item/4248-profilaktika-bezopasnogo-povedeniya-na-zheleznoj-doroge
http://toglht.ru/novosti/item/4250-klassnyj-chas-znayu-li-ya-istoriyu-svoej-oblasti
http://toglht.ru/novosti/item/4251-konkurs-chtetsov
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1 место заняла студентка 3 курса Анна Попова, 

2 место у студентки 2 курса Куртовой Дарьи, 

3 место заняла Алина Глухих студентка 4 курса. 

Все участники награждены грамотами и ценными подарками. Благодарим всех ребят за активное участие и 

желаем творческих способностей А также выражаем благодарность за подготовку и проведение мероприятия 

студентам Анастасии Герман, Валерии Шатовой, Екатерине Солошенко, Владимиру Дорофееву . 

Кречетова Н.Д. 

 
                                             Ответственные за выпуск: Т.В. Буковская, Н.Д. Кречетова 
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