
 

 

 

 

 

 

                                              

 

Учителями славится Россия 

 Имя учителя - свято. Для любого человека учитель - это память о 
школе, о детстве, память, которая остаётся на всю жизнь. Учитель с 
одной стороны древнейшая, а с другой - самая современная 
профессия. Сквозь голод и холод, сквозь военные годы, дорогой 
первых ликбезов и борьбы с беспризорностью вместе со всей страной 
прошёл учитель до тех высот, которых достигла наша страна в 
области экономики, культуры, народного образования. Никогда не 
была спокойной эта мирная профессия. Никогда она не давала 
возможности приостановиться, передохнуть. 

5 октября педагоги в нашей стране отмечают свой 
профессиональный праздник. К этому дню в читальном зале 
колледжа оформлена книжная выставка «Учителями славится 
Россия». 

На выставке представлены книги, в которых отражается 
современное состояние педагогики и психологии, материалы 

освещающие историю установления этого праздника, рассказывающие о профессии учителя, об 
организации учебного процесса и ведения воспитательной работы с детьми. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Учебная практика по МДК 03.01. 

 Каждую осень студенты третьего курса специальности земельно-
имущественных отношений проходят учебную практика по МДК 03.01. 
Геодезия с основами картографии и картографического черчения на 
базе Тогучинского политехнического колледжа. 

Учебная практика занимает важное место в системе 
профессиональной подготовки студентов и является неотъемлемой 
частью учебного процесса. 

Цель учебной практики: приобретение навыков работы с 
геодезическими приборами. 

Основными задачами учебной практики по МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

− решение задач на топографических планах и картах; 

− построение продольного профиля. 

За время прохождения практики студенты должны закрепить практически знания по выполнения  

 

поверок геодезических инструментов в полевых условиях, геодезических измерений, а также 
вычерчивать теодолитную, буссольную съемки земельного участка. 

Практика проходила под руководством Вербовской Л. В. 
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На протяжении двух недель студенты группы ЗИ-200931 проводили работы в полевых условиях. За 
каждой бригадой был закреплен конкретный земельный участок. Ребятам повезло с погодой, практика 
выпала на тёплые и бодрящие энергией денёчки сентября, ходили на полигон пешком с приборами, 
измерительными лентами и вешками. 

Процесс работы был увлекательным и интересным. Бригады под руководством бригадиров смогли 
сделать замеры и провести расчёты на реальном земельном участке, как настоящие специалисты, также 
научились работать в коллективе, брать инициативу на себя. 

После работы на свежем воздухе, ребята заполняли журналы и ведомости, чертили планшеты по 
своим замерам. Итогом практики была куча положительных эмоций, веселья, смеха, радости, практика 
дала студентам хороший опыт для дальнейшей самостоятельной деятельности, как в жизни, так и в 
работе по данной специальности. 
Закончив обработку и оформление результатов полевых работ, все успешно защитили отчёты по 
учебной практике. 

А итогом стало оформление стенда, на котором ребята разместили красочные фотографии. 

Медведев Матвей Сергеевич студент 3 курса Зи-200931 

Вербовская Любовь Васильевна преподаватель МДК 03.01. 

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

День самоуправления 

5 октября, когда в нашей стране отмечается День учителя, в 
нашем колледже проводился День студенческого самоуправления. 

На один день студенты-старшекурсники поменялись местами со 
своими преподавателями и увидели жизнь студентов уже с новой для 
себя стороны. Конечно, дублеры в роли преподавателей немного 
волновались, давая уроки. Ведь никому из них не было известно, как 
воспримут их студенты младших курсов. 

Новая «администрация» колледжа тоже работала не покладая рук. 
Дублер директора колледжа и его помощники в лице новоиспечённых заместителей старались решать 
все возникавшие проблемы быстро и эффективно. Они следили за порядком в колледже и на уроках, и 
на переменах. 

Все работали с удвоенным рвением и старанием. 

Старшекурсники смогли на себе испытать, насколько тяжел, но важен труд педагога. Совсем скоро 
выпускникам предстоит покинуть стены колледжа и начать взрослую жизнь. Вчерашним студентам 
потребуется умение самостоятельно принимать непростые решения, а главное, отвечать за принятые 
решения. 

Все «преподаватели» справились со своей задачей, а студентам их уроки очень понравились, так что 
первокурсники уже начали мечтать о том дне, когда они смогут сами тоже провести урок. 

Также студенты подготовили в этот день поздравления для педагогов. Этот день запомнился всем 
положительными эмоциями. 

Педагогический коллектив колледжа выражает искреннюю признательность любимым студентам за 
оказанное внимание и ответственный подход к этому дню. 

Кречетова Н.Д. 

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

Областной легкоатлетический кросс 

4 октября команда студентов колледжа приняли участие в 
областном легкоатлетическом кроссе среди профессиональных 
образовательных организаций Новосибирской области. По итогам  

http://toglht.ru/novosti/item/4226-den-samoupravleniya
http://toglht.ru/novosti/item/4227-oblastnoj-legkoatleticheskij-kross
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кросса наша команда заняла 4 место. Благодарим ребят за участие и хотим пожелать им в дальнейших 
спортивных соревнованиях успехов! 

Кречетова Н.Д. 

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

День СПО 

6 октября в нашем колледже состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое двум замечательным праздничным датам 
Дню СПО и Дню учителя. 

В торжественном мероприятии приняли участие коллектив 
колледжа и ветераны труда. Директор колледжа К. О. Балаганский 
поздравил всех с этими праздничными датами. На празднике 
традиционно состоялось чествование лучших педагогов и работников 
за многолетний добросовестный труд и высокие результаты в 
профессиональной деятельности. Особые слова признательности и 

благодарности прозвучали в адрес ветеранов, посвятивших себя служению системе 
пррфтехобразования. 

Подарком для всех гостей торжественного события стали номера в исполнении творческих 
коллективов. 

Кречетова Н.Д. 

 

Военно-спортивные соревнования 

19 октября в нашем колледже прошли военно-спортивные 
соревнования среди студентов 1-х и 2-х курсов. В соревнованиях 
приняли участие 15 команд. 

Ребятам предстояло пройти пять этапов: медицинская подготовка, 
разборка-сборка АК-74, надевание противогаза, ОЗК, подтягивание. 
Свою физическую подготовку и знания по оказанию первой 
медицинской помощи продемонстрировали не только юноши, но и 
девушки активно приняли участие. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда группы Л-210922, 
2 место у команды Э - 220911 и 3 место заняла команда группы 11-Эл. 
Все участники награждены грамотами и благодарностями. 

Кречетова Н.Д. 

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

Болью и счастьем пронзенная жизнь. 

Среди самых замечательных имен в поэзии ХХ века справедливо 
называют имя Марины Цветаевой. Она принесла в русскую поэзию 
небывалую глубину и выразительность лиризма. Её стихи — это 
калейдоскоп горя и радости, надежды и безнадёжности, любви и 
ненависти, добра и зла. 

8 октября Марине Ивановне Цветаевой исполнилось 130 лет со 
дня рождения. К этой юбилейной дате в общежитии колледжа прошла 
литературная гостиная «Болью и счастьем пронзенная жизнь». 

Ведущие Элина Тютюнова и Дарья Колобкова рассказали студентам о нелегкой судьбе поэтессы: ей 
пришлось и голодать, и зарабатывать редкими переводами. Её выступления, сборники и творческие 
вечера не были оценены по достоинству современниками. Гениальная поэтесса, незаурядная женщина,  

http://toglht.ru/novosti/item/4228-den-spo
http://toglht.ru/novosti/item/4229-voenno-sportivnye-sorevnovaniya
http://toglht.ru/novosti/item/4221-bolyu-i-schastem-pronzennaya-zhizn
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подарившая нам проникновенную поэзию, её бессмертные стихи по душе тем, кто ценит искренность, 
непосредственность и правдивость. Марина Цветаева в настоящее время является одним из самых 
читаемых поэтов. Её стихи очень популярны, многие из них положены на музыку и стали известными 
романсами. Марина Цветаева оставила после себя огромное литературное наследие: стихи и поэмы, 
прозу, письма, дневники, переводы, воспоминания. 

В ходе мероприятия звучали стихи и отрывки из поэм Марины Ивановны в исполнении Карины 
Карнисовой, Алины Гусельниковой, Дарьи Лагутиной и Дмитрия Боринского, а Назар Альбрехт 
сопровождал литературную гостиную слайдовой презентацией и показом видео роликов. 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

«Я уважаю закон, - значит уважаю себя» 

19 октября старшим инспектором отдела по делам 
несовершеннолетних МВД России по Тогучинскому району О.С. 
Вальковой была проведена профилактическая беседа со студентами, 
поживающими в общежитии ГБОУ СПО НСО «Тогучинский 
политехнический колледж». Мероприятие направленно на 
профилактику правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. 

В ходе встречи майор полиции Ольга Сергеевна подробно 
рассказала учащимся о нормах административного и уголовного 

законодательства Российской Федерации, об ответственности за их нарушения. Особое внимание было 
уделено правонарушениям, которые наиболее часто совершаются несовершеннолетними, а именно 
покупка и употребление алкогольной продукции и наркотических средств, курение, кражи, нанесение 
телесных повреждений. Также ребятам давались советы и рекомендации как не стать жертвой 
преступления или быть вовлеченным в его совершение. 

В завершении мероприятия студенты получили доступные ответы на все интересующие их вопросы, 
поблагодарили сотрудника полиции за познавательную и интересную беседу. 

ст. воспитатель Е.М. Валикжанина 

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

Конкурс рисунка « Краски осени» 

Осень - это время вдохновения и творчества. В общежитии ГБПОУ 
НСО «Тогучинский политехнический колледж» с целью развития 
фантазии, расширения кругозора, воспитания любви к природе 
прошел конкурс рисунков «Краски осени». Каждый участник конкурса 
нарисовал рисунок, как он представляет осень. Ребята, передали на 
своих рисунках всё очарование осеннего периода, где играет целый 
карнавал ярких красок. 

Работы студентов поражали оригинальностью замысла, техникой 
выполнения, конечно, искренностью и теплом, ведь каждый студент в 

своем рисунке показал то, как именно он представляет себе осень. 

По итогам конкурса: 

1 место заняла Костюкович Виктория 

2 место у Братенковой Екатерины и Лебедевой Виктории 

3 место заняла Морозова Екатерина 

Все участники конкурса награждены грамотами. 

ст. воспитатель Е.М.Валикжанина 

http://toglht.ru/novosti/item/4222-ya-uvazhayu-zakon-znachit-uvazhayu-sebya
http://toglht.ru/novosti/item/4241-konkurs-risunka-kraski-oseni
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Фестиваль «Игры и традиции народов России» 

Фестиваль «Игры и традиции народов России», посвящённый Дню 
народного единства, прошёл в спортивном зале СибГУТИ 29 октября. 
Организаторами выступили Министерство культуры Российской 
Федерации, Министерство культуры Новосибирской области, 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики и Межрегиональная общественная организация «Центр 
русского боевого искусства «Русский щит». 

Фестиваль состоял из трёх основных блоков – историко-
культурный блок (видеолекторий), культурная программа (творческие 
номера) и спортивно-состязательная программа (Спартакиада 
«Молодецкие игры») 

Спартакиада «Молодецкие игры народов России» включала 
соревнования по бою на саблях (мягкие палки), шапочному бою, 
перетягиванию каната, жиму гири и стеношному бою. 
Наша Команда «Патриот» в этом году уже в третий раз принимают 

участие в соревнованиях «Молодецкие игры народов России». По итогам этой спартакиады ребята 
показали хороший результат и заняли почетное 3 место. 

Поздравляем ребят с отличными результатами! Пожелаем им Победы 4 ноября в областном 
фестивале «Мы вместе!». 

Кречетова Н.Д 

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

И помнить страшно, и забыть нельзя 

Время неумолимо идет вперед. Одни исторические события 
сменяются другими, но среди них есть такие, о которых необходимо 
помнить всегда. Политические репрессии — одна из самых 
трагических страниц летописи нашей страны. За короткими строчками 
биографии каждого человека- тяжелая судьба, горе и слезы его 
семьи, несбывшиеся мечты и надежды. 

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в 
актовом зале общежития колледжа прошла литературная гостиная « 
И помнить страшно, и забыть нельзя». 

Ведущие Матвей Медведев и Дарья Колобова рассказали студентам о трагических страницах в 
истории нашей страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в 
преступлениях, которых не совершали, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, на спецпоселения 
и даже лишены жизни. Нравственные и физические мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «враг народа» легло на безвинных людей и целые 
семьи. Миллионы погибли в результате террора и ложных обвинений. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией, показом видеороликов и чтением стихов в 
исполнении Дарьи Лагутиной, Анной Поповой и Кариной Карниловой. 

Ст. воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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