
 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

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

День знаний. 
 

 Сегодня в нашем колледже состоялась торжественная линейка, 

посвящённая новому учебному году. Мероприятие началось с 

торжественного поднятия флага и гимна Российской Федерации. 

Почетное право для поднятия флага Российской Федерации 

предоставлено студентке 3 курса Шугаевой Диане, которая 

является заместителем председателя студенческого совета 

колледжа, участником Всероссийской общественной организации 

«Молодая гвардия Единой России», входит в состав избирательной 

комиссии Тогучинского района, а также активно занимается 

волонтерской деятельностью. 

И студенту 3 курса Бородаеву Сергею, который является стипендиатом Правительства 

Новосибирской области, активным участником в спортивных и патриотических мероприятиях 

колледжа, а также областных мероприятий. 

Ведущие Герман Анастасия и Медведев Матвей поприветствовали всех присутствующих 

студентов, педагогов, родителей и гостей. Представили группы 1 курса. Директор колледжа 

Балаганский К. О. поздравил всех с Днём знаний. Почётные гости ветераны ВС подполковник 

Шестак С. С. и майор Джалолов И. Д. пожелали ребятам удачи в учебной деятельности и сказали 

напутственные слова. По итогам прошедшего учебного года были награждены грамотами студенты, 

проявившие активность в спортивной, творческой, учебной и общественной деятельности. Ещё раз 

всех поздравляем с началом нового учебного года!!! 

Кречетова Н.Д. 

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

Всероссийская акция «Диктант Победы». 

 

3 сентября 2022 года во всех регионах Российской Федерации 

прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Любой участник, желающий написать диктант, мог присоединиться к 

этому событию. Наш колледж не стал исключением. ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж являлся одной из площадок 

проведения Диктанта. 

Диктант проводился в форме тестирования в целях привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодежи. Всем участникам было предложено выполнить 25 заданий за 

45 минут. 

Перед началом Диктанта каждый участник получил в распечатанном виде индивидуальные 

комплекты материалов Диктанта, включая пронумерованные бланки с заданиями и бланки для  
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заполнения участниками диктанта, а также устную инструкцию по его заполнению. Общее время 

проведения диктанта, включая инструктирование участников и сбор работ, составило 60 минут. 

Всего приняли участие в написании Диктанта 92 студента. 

Кречетова Н.Д. 

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

Квест «Молодёжь за ЗОЖ!» 

 

Здоровье — главная ценность нашей жизни, оно занимает 

самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. 

Поэтому так важно беречь и укреплять своё здоровье. В целях 

пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде 7 

сентября 2022 года в городе Тогучине прошел районный 

спортивно-развлекательный квест «Молодёжь за ЗОЖ!». 

Участниками квеста стали школьники из шести школ г. 

Тогучина и студенты Тогучинского политехнического колледжа. Составы команд формировались в 

ходе жеребьёвки, таким образом получились сборные команды, ребята смогли познакомиться друг с 

другом и повзаимодействовать в ходе прохождения квеста. 

Участники выполняли задания, сочетающие элементы спорта, интеллектуальной игры и 

творчества. Впереди других оказались команды, которые смогли показать сплочённость и скорость 

выполнения заданий. По итогам квеста студент 2 курса Загвоздин Егор занял 1 место, 2 место у 

нашего студента 1 курса Ростяженко Алексея. 

                                                                                                                                               Кречетова Н.Д. 

 

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

В Тогучине прошел Парад российского студенчества! 

 

По улице Садовой прошло шествие студентов – первокурсников 

ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж». Студенты 

шли по улице города и кричалками представляли свою группу. 

На Набережной ребят встретила танцевальная студия «Джем» с 

танцем «Зажигай!». Директор колледжа Константин Олегович 

Балаганский поприветствовал ребят и сказал напутственные слова. 

Ну а главным этапом Парада, конечно же, было принятие 

клятвы российского студента. 

Студенты пели и танцевали вместе с нашими прекрасными 

певцами Ксенией Литвиновой, Викторией Алексеевой и Иваном 

Салыч.  

Ведущие Анастасия Велиева и Александр Смирнов поздравили 

с праздником и пожелали ребятам успехов во всех начинаниях и 

уверенно идти по дороге, которую они выбрали. 

                                                                                                                                             Кречетова Н.Д. 

 

http://toglht.ru/novosti/item/4209-kvest-molodjozh-za-zozh
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Всероссийский день бега «Кросс нации». 

17 сентября в сосновом бору г. Тогучин прошел Всероссийский 

день бега «Кросс Нации 2022». Всероссийский день бега «Кросс 

нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на 

территории России, как по количеству участников, так и по 

географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 

года в сентябре Важно отметить, что «Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но и 

социально значимое событие общероссийского масштаба. 

Поскольку его основная цель – это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям 

физической культурой россиян, и прежде всего молодежи, а также – вовлечение всех жителей 

большой и многонациональной страны в одном общем ярком событии. Ведь в нем участвуют 

практически все регионы России, а число участников с каждым годом увеличивается. От нашего 

колледжа приняли участие в данном мероприятие 30 студентов. 

Кречетова Н.Д. 

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

Лесом призванные. 

18 сентября 2022 года наша страна в 66-й раз отмечает День работника леса. 

13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об 

установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» 

подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября. 

Дата имеет символическое значение. Она приурочена к выходу «Лесного 

законодательства» в 1977 году и является данью уважения работникам этой 

сферы. Это был первый нормативно-правовой акт, регулирующий обращение с 

данным видом природных ресурсов. Документ устанавливал правила его использования, защиты и 

воспроизводства. 

В народе праздник получил название «День лесника». Эта профессия во все времена пользовалась 

уважением, ведь люди хорошо понимали значимость деревьев как ценного ресурса. Это 

профессиональный праздник тех, кто занимается лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за 

лесными культурами, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. 

Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли сегодня успешно решают многие жизненно важные 

вопросы, связанные с экологическим благополучием и с дальнейшим социально-экономическим 

развитием страны. 

Поздравляем всех работников леса с профессиональным праздником и приглашаем всех на 

выставку «Лесом призванные». 

В книгах, представленных на выставке, рассматриваются вопросы современного состояния лесов, 

их использования, охраны, защиты и воспроизводства. Выставка адресована специалистам в области 

экологии, лесоводства и может быть полезна студентам лесохозяйственного отделения. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

 
 
 
 

http://toglht.ru/novosti/item/4211-vserossijskij-den-bega-kross-natsii
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Нам нужен мир, тебе и мне. 

21 сентября в общежитии колледжа прошла литературная 

гостиная, посвященная Международному Дню мира. Ведущие 

Матвей Медведев и Настя Герман рассказали студентам, что Этот 

День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления 

идеалов мира среди всех стран и народов — как на национальном, 

так и на международном уровне. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией и 

показом видеороликов, а Дарья Лагутина, Элина Тютюнова и Анна 

Попова читали стихи о мире и дружбе. 

Затем ведущие предложили всем встать и взявшись за руки под звон колокола подумать о мире и 

загадать желание о том, чтобы нас никогда не коснулась война. 

В конце мероприятия студенты спели песню «Аист на крыше» и еще раз убедились, что мир 

невозможен без большой человеческой дружбы, взаимопонимания и уважения друг к другу людей с 

разными политическими взглядами, социальными статусами, разных по национальности и расовой 

принадлежности.    

                                                                   Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

                                                                                           Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

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

Знатоки Новосибирской области. 

22 сентября наши студенты в составе 10 человек приняли 

участие в квизе "Знаток Новосибирска", который проходил на базе 

Сибирского института управления Ранхигс Ребята отвечали на 

вопросы по нескольким блокам: «Известные люди», 

«Достопримечательности», «История» и «География». Вопросы 

были интересные и познавательные и ребята практически 

справились со всеми вопросами. Узнали много интересной 

информации для себя. 

В этот же день команда девчонок 1 курса по специальности "Право и социальное обеспечение", 

приняли участие в 1 туре IX областного конкурса "По земле Новосибирской", в этом году он 

посвящен 85 летию Новосибирской области. Конкурс проходил на базе Бердского политехнического 

колледжа. Впереди ещё участие во 2 туре. На подготовку к этому туру у команды месяц. 

Кречетова Н.Д. 

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

Конкурс рисунка « Миру, Мир!» 

 

В Международный день мира в общежитии прошел конкурс 

рисунков «Миру, Мир!» 

Конкурс был организован 21 сентября, в честь дня, который 

Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления идеалов мира  

 

http://toglht.ru/novosti/item/4217-nam-nuzhen-mir-tebe-i-mne
http://toglht.ru/novosti/item/4212-znatoki-novosibirskoj-oblasti
http://toglht.ru/novosti/item/4223-konkurs-risunka-miru-mir
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среди всех стран и народов, как на национальном, так и на международном уровне. Важно, чтобы 

все знали, что война несет  

много бед и несчастий. А самое главное – все можно исправить, если каждый из людей будет на 

стороне мира и добра. 

Участники конкурса в своих работах отразили «Мир без войны, без зла и насилия». – Своими 

рисунками они показали, как важен мир на планете, какое горе принесла нашей стране война. 

Конкурс был организован для того, чтобы студенты понимали, что в мире не должно быть войн. 

Все представленные рисунки были именно на эту тематику. Хочется верить, что это творческое 

событие еще раз напомнит всем нам, чтобы мы берегли такой хрупкий и важный для всех людей на 

Земле мир. 

Жюри при определении победителей учитывало качество и оформление работы красочность, 

соответствие тематике, эстетичность, и оригинальность исполнения. 

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место - Лебедева Виктория 

2 место – Костюкович Наталья 

3 место – Пантелеева Светлана 

Мы, конечно же, от всей души поздравляем наших победителей, но не можем не поздравить всех 

остальных участников конкурса, ведь они тоже постарались - это Федяева Анна, Логутина Дарья, 

Морозова Анастасия, Савченкова Ксения, Баранова Любовь, Братенкова Екатерина. 

ст. воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

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

Легкоатлетический осенний кросс. 

 

В нашем колледже по традиции каждый год проводится осенний 

кросс. И этот учебный год не стал исключением. Это мероприятие 

проводится с целью привлечения студентов к спорту и пропаганды 

здорового образа жизни. 

В пятницу 23 сентября 2022 года был проведён осенний 

легкоатлетический кросс. В нем приняли участие ребята всех 

курсов. 

Соревнования по кроссу проходили в сосновом бору. Природа не поскупилась и предоставила 

спортсменам все условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, получения 

изрядного заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Конечно, несмотря на все трудности, ребята 

справились со сложной задачей. Участники кросса старались приложить все усилия и разбудить в 

себе второе дыхание, чтобы прибежать к финишной черте первыми.Победителей и призеров 

соревнований наградили медалями и грамотами. 

Победителями и призерами этих соревнований стали: 

среди юношей младше 18 лет: 

 

http://toglht.ru/novosti/item/4213-legkoatleticheskij-osennij-kross
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1 место – Завьялов Константин группа 10-Эл; 

2 место - Тарахтунов Егор группа 12-Эл; 

3 место – Валюшов Александр группа 12-Эл. 

 

среди юношей старше 18 лет: 

1 место – Глоба Павел группа Л-210922; 

2 место – Ковтун Андрей группа 7-Св; 

3 место Лосев Виктор группа Л-190942. 

среди девушек младше 18 лет: 

1 место – Шишкина Виктория группа П-220911; 

2 место – Щербакова Анна группа 10-У; 

3 место – Алексеенко Анна группа Л-220911. 

среди девушек старше 18 лет: 

1 место – Миллер Римма группа Зи-200931; 

2 место – Максимова Дарья группа 9-У; 

3 место – Алексеева Алёна группа 11-У 

Но всё же главным вознаграждением для студентов в этот день стали не звания победителей, а 

общение друг с другом, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Мероприятие зарядило всех 

ребят хорошим настроением, энергией и бодростью. 

Спасибо педагогам, которые провели это мероприятие, и тем, которые находились рядом, 

поддерживали и радовались за каждого, независимо от того, каким он пришел: первым или 

последним. 

Кречетова Н.Д. 

 

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

Фестиваль традиционной народной и воинской культуры. 

 

 

24 сентября команда студентов колледжа приняла участие в 

фестивале традиционной народной и воинской культуры «Где стоишь 

– там и поле Куликово». Мероприятие прошло в Нарымском сквере г. 

Новосибирска в рамках празднования 85-летия Новосибирской 

области и посвящено Году культурного наследия народов России. 

Участниками мероприятия стали 32 команды патриотических клубов 

и образовательных организаций Новосибирска и Новосибирской 

области, более 30 творческих и фольклорных коллективов. 

http://toglht.ru/novosti/item/4214-festival-traditsionnoj-narodnoj-i-voinskoj-kultury
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Началось мероприятие с торжественного открытия и концерта творческих и фольклорных 

коллективов. С приветственным словом к участникам фестиваля обратился заместитель 

председателя НОО Общества «Динамо» Р.В.Конча. Сразу после открытия прошли самые зрелищные 

традиционные русские народные состязания - стеношные бои, в которых приняло участие более 100 

человек. 

В финале мероприятия состоялось награждение победителей состязаний кубками, грамотами и 

призами. 

По итогам спартакиады «Молодецкие игры народов России» наша команда заняла почетное 1 

место. Поздравляем наших ребят с Победой и желаем вам дальнейших побед!!! 

Кречетова Н.Д. 
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