
 

 

 

 

 

 

                                              

 

Эхо Ленинградской блокады 
 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 78 лет 

назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. 

Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, 

кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, 

несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы. 

Одной из самых трагических страниц Великой Отечественной 

войны – Блокаде Ленинграда посвящена книжная выставка «Эхо 

Ленинградской блокады», оформленная в читальном колледжа. На 

выставке представлена документальная литература, отображающая 

хронику блокадного Ленинграда: карты, схемы, воспоминания 

участников блокады, фотографии. 

Немалый интерес представляет книга А. М. Адамовича и Д. А. 

Гранина «Блокадная книга» – это документальное повествование о 

беспримерном подвиге осажденного фашистами Ленинграда, о 

мужестве и героизме его жителей, сумевших выстоять в 

нечеловеческих условиях блокады, переживших страшный голод, страдания, смерть близких. Но, 

несмотря ни на что, сохранивших человеческое достоинство и отстоявших родной город. 

Очень важно знать эти даты и историю своей страны, чтобы такие слова, как «Блокада 

Ленинграда», «Дорога победы», «Дорога жизни» находили отклик в сердцах и сегодня, и чрез 

десятилетия. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

 

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

Холокост-память поколений 
 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот 

день весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 

варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом 

Холокоста.В эту памятную дату в колледже прошла литературная 

гостиная «Холокост – память поколений». 
Ведущие Тютюнова Элина и Герман Анастасия  познакомили 

студентов с основными понятиями, связанными с трагедией 

Холокоста. Рассказали о многочисленных жертвах фашизма, о 

жестоком истреблении еврейского народа, которых массово 

уничтожали в лагерях смерти. Шесть миллионов евреев –расстрелянных, удушенных в газовых 

камерах  ̧ сожженных в печах крематориев. Этого нельзя забывать, поэтому главной целью 

мероприятия было донести студентам, что сегодня мы обязаны не только помнить о прошлом, но и 

четко осознавать, какие угрозы современному миру несут межнациональная рознь, расовая 

нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству. 

В ходе мероприятия прозвучали стихи в исполнении Анны Поповой, Анастасии Кузиной , Алины 

Глухих. 

Литературная гостиная сопровождалась слайдовой презентацией и показом видеороликов 

(ответственный Владимир Дорофеев). 
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Помнить о трагедии Холокоста - долг человечества, поскольку это не только трагедия еврейского 

народа, но и ужасающий пример того, к чему может привести диктатура, отсутствие 

взаимопонимания и взаимоуважения между людьми разных национальностей, религий и культур. 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

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

Холокост-память поколений 
 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 

900 дней. Жители города оказались отрезанными от внешнего мира, 

под гнетом вражеских обстрелов, в ужасающем холоде и 

непрекращающемся голоде. 

Главной целью стало – выжить.  Были предприняты попытки 

эвакуации женщин и детей. Из города увезли около миллиона 

человек. Эвакуация продолжалась вплоть до 1943 года. 

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда, 

ставшая одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны!В преддверии 

памятного дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады  25 января в ОП Терраса 

прошло мероприятие «В память о блокаде..», в котором приняли участие студенты колледжа 1 курса. 

В рамках мероприятия участники прочитали стихи и отрывки из литературных произведений о 

Блокаде Ленинграда:Также участникам был предложен к просмотру художественный фильм «Спасти 

Ленинград», основанный на реальных событиях. 

После просмотра фильмов ребята почтили память жителей блокадного Ленинграда минутой 

молчания. 

Н.Д. Кречетова 

 

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

О память о блокаде 

 
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 

900 дней. Жители города оказались отрезанными от внешнего мира, 

под гнетом вражеских обстрелов, в ужасающем холоде и 

непрекращающемся голоде. 

Главной целью стало – выжить.  Были предприняты попытки 

эвакуации женщин и детей. Из города увезли около миллиона 

человек. Эвакуация продолжалась вплоть до 1943 года. 

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда, 

ставшая одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны! В преддверии 

памятного дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады  25 января в ОП Терраса 

прошло мероприятие «В память о блокаде..», в котором приняли участие студенты колледжа 1 курса. 

В рамках мероприятия участники прочитали стихи и отрывки из литературных произведений о 

Блокаде Ленинграда:Также участникам был предложен к просмотру художественный фильм «Спасти 

Ленинград», основанный на реальных событиях. 

После просмотра фильмов ребята почтили память жителей блокадного Ленинграда минутой 

молчания. 

Н.Д. Кречетова 
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Курить-здоровью вредить 

 
1 февраля в общежитии колледжа прошел диспут «Курить - 

здоровью вредить», на котором ведущие Матвей Медведев и 

Анастасия Герман довели информацию до студентов, 

проживающих в общежитии, о вреде курения, о том, как не 

допустить этой пагубной привычки и избавиться от нее. Обратили 

внимание на вредный состав дыма табака, в котором содержится 

более 30 ядовитых веществ, дали характеристику каждому из них. 

Рассказали, как влияет курение во время беременности на плод, 

насколько опасен сигаретный дым для пассивных курильщиков, а 

также, что курение является одной из основных причин рака различных органов. 

Студенты активно вступали в дискуссию с ведущими и высказывали свое мнение на эту тему. 

Диспут сопровождался слайдовой презентацией и показом видеоролика «Вся правда о табаке». 

 

Ст. воспитатель Е.М Валикжанина 

 

*************************************************************************************** 
Молодые профессионалы WorldSkills Russia 

 

В период с 14 февраля по 18 февраля  2022 года состоялся IX 

Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Новосибирской области. В этом году 7 

студентов ГБПОУ НСО «Тогучинский политехнический колледж» 

приняли участие в трех компетенциях: 

Компетенция «Вальщик леса»  впервые проходила на базе 

нашего колледжа, в которой приняли участие 5 студентов 3,4 

курсов специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

Коваленко И., Канин Д., Дорожков М., Кудрявцев И., Горбчев А.. 

По итогам IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» Новосибирской области в компетенции «Вальщик леса» 

1 место - Коваленко Илья; 

2 место - Канин Дмитрий; 

3 место - Кудрявцев Игорь. 

  В компетенции «Бухгалтерский учет» на базе ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» 

приняла участие Кучерова Екатерина студентка 3 

курса специальность «Экономика и бухгалтерский 

учёт»;  

В компетенции «Сварочные технологии» на базе 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж 
имени А.И. Покрышкина» принял участие Трубкин 

Андрей студент 2 курса профессия «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)».  

Благодарим всех ребят и педагогический коллектив колледжа за участие в IX Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Новосибирской области и 

поздравляем победителей и призёров компетенции «Вальщик леса»!!! 

 

Кречетова Н.Д. 
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Развлекательная игра «Солдаты удачи» 

 
В честь празднования «Дня Защитника Отечества» 24 февраля 

2021 года отделом по делам молодежи Тогучинского района в 

здании ОП «Терраса» для студентов ГБПОУ НСО «Тогучинский 

политехнический колледж» была проведена развлекательная игра 

«Солдаты удачи». В игре приняли участие студенты первого курса. 

Четыре команды юношей продемонстрировали свои 

интеллектуальные способности, силовые навыки, физическую 

подготовку. 

Перед участниками была поставлена задача в игровой форме прожить один день «Армейской 

жизни солдата» (ответить на вопросы, связанные с армейской тематикой, быстро одеться по команде 

«Подъем», отведать солдатскую кашу, испытать свою выносливость, получить и выполнить «Наряд 

на кухню» и показать свою «богатырскую» силу). 

Со всеми испытаниями ребята справились достойно! 

3 место в развлекательной игре «Солдаты удачи» получила команда «Звезда» группа 7-М; 

2 – команда «Ё-мое» группа Л-12; 

И два первых места получили команды: 

1- «Победа» группа 11-Эл; 

1-«Спецназ» группа Л-11. 

Н.Д. Кречетова 

 

*************************************************************************************** 
Краеведческий час «Тропою В.К. Арсеньева» 

 

25 февраля 2022 года преподавателем русского языка и литературы 

Г.Ю. Корнивской для студентов групп 9-У «Хозяйка (ин) усадьбы», 6-

М «Мастер сельскохозяйственного производства» проведен 

краеведческий час «Тропою В.К. Арсеньева», приуроченный к 

празднованию 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева. На 

мероприятие были приглашены специалисты Тогучинской 

центральной библиотеки им. М.Я. Черненка». 

В начале мероприятия преподаватель Галина Юрьевна 

познакомила ребят с тематикой краеведческого часа, далее она  

представила специалистов библиотеки и передала слово Ольге 

Анатольевне Слепцовой. 

Ольга Анатольевна  рассказала ребятам, что Владимир Клавдиевич 

отдал изучению Дальневосточного края 30 лет своей жизни с 1899 по 

1930 год, внес крупный вклад в географию, ботанику, зоологию, 

орнитологию, ихтиологию и этнографию, рассказала о родителях 

писателя, его детстве, юности, экспедициях, краеведческой и литературной деятельности. Имя этого 

известного писателя было увековечено в истории Дальневосточного края: именем Арсеньева назван 

город, ледник, река, улица поселка Кавалерово, дом Арсеньева во Владивостоке является музеем, 

имя В.К.Арсеньева носит пассажирский теплоход и т.д. 

Мероприятие сопровождалось яркой презентацией, отражающей страницы жизни и деятельности 

В. К. Арсеньева. В заключение мероприятия студенты поблагодарили за познавательное 

мероприятие. 

Н.Д. Кречетова 
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