
 

 

 

 

 

 

                               Наша жизнь! 

                                   
Жгучее желание 

добиться своего 

является                            

стартовой площадкой 

для взлета вашей 

мечты.  

 

Снова живых цветов 

букеты 

Шелест как белый 

снег страниц, 
Где мы напишем 

вновь о лете, 
Встречи знакомых 

лиц. 

 

Осень, нас снова 

встретит осень, 

Просто пришёл её 

черёд. 

Что нам - ответы иль 

вопросы 

Новый готовит год? 
 

 

 

 

Вот и наступило золотое время года, а вместе с ним 

подкрался и день знаний. Первое сентября — это 

праздничный день для всех преподавателей, 

студентов и родителей. Учитесь так, словно вы 

постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, 

словно вы постоянно боитесь растерять свои 

знания. 

«Старт в будущее» 
Родной колледж, милый сердцу дом, 

Ты  двери распахнул вновь в надежде, 

Что встретишь  ты своих студентов 

И в новых стенах будет, как и прежде: 

Звенеть звонок, уроки  чередой, 

Экзамены, беседы, перемены. 
 
 

1 сентября 2021 года ТЛК им. Н.И. Кузнецова  вновь 

гостеприимно распахнул двери для своих друзей – 

 студентов. В новый 2021-2022 учебный год в колледж 

пришло 360 студентов первокурсников.   

  Торжественная линейка, посвящённая началу нового 

учебного года, была открыта.  

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                сентябрь - декабрь 2021 г. 

 

 

https://stranakids.ru/scenarii-k-dnyu-znanij-1-sentyabrya/10/#10a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     В актовом зале колледжа прошёл праздник "День 

Знаний". 

   Директор колледжа Сергей Иванович Ляшок 

поздравил студентов с началом нового учебного года.  

К 125- летию колледжа Сергей Иванович рассказал 

первокурсникам историю, традиции колледжа.  

Талицкий лесотехнический колледж гордо носит имя 

легендарного разведчика Героя Советского союза 

Николая Ивановича Кузнецова.  Колледж славится 

своими выпускниками, Героями Советского Союза 

Анатолием Александровичем Гробовым и Иваном 

Ивановичем Маюровым и Героем Социалистического 

труда Василием Васильевичем Малышкиным. 

Директор колледжа рассказал, что в нашем колледже 

учились участники Великой отечественной войны 

Герои Советского Союза Яков Ильич Коровин и 

Алексей Петрович Бушмакин.  

 
О подвигах - стихи слагают.  

О славе – песни создают.  

Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут! 

 

Студентам был показан фильм о Талицком 

лесотехническом колледже им. Н.И. Кузнецова и его 

достижениях. 

По сложившейся доброй традиции на праздник были 

приглашены почетные гости: Председатель 

Законодательного собрания Свердловской области 

Бабушкина Людмила Валентиновна, заместитель 

председателя общественной палаты Свердловской 

области Майзель Сергей Гершевич, председатель Думы 

Талицкого городского округа Забанных Елена 

Геннадьевна, председатель совета ветеранов Карась 

Надежда Васильевна. Гости пожелали студентам 

упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать 

радость познания и неустанно стремиться к открытиям, 

стремиться быть достойными гражданами своей страны 

- сказали напутственные слова  и поделились своим 

опытом и знаниями и преподавателям  успехов в новом 

учебном году. 

Директор вручил Бабушкиной Людмиле 

Валентиновне, Забанных Елене Геннадьевне 

благодарственные письма, так как на протяжении 

многих лет они принимают активное участие в жизни   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

колледжа, и оказывают материальную помощь на 

развитие и процветание, четко и убедительно 

отстаивают интересы  образовательного учреждения.  

Коллектив Талицкого лесотехнического колледжа 

им. Н.И. Кузнецова благодарен Людмиле 

Валентиновне, Елене Геннадьевне за совместное 

многолетнее сотрудничество.  

После торжественной линейки, в хорошем 

настроении ребята вместе с кураторами отправились в 

кабинеты, где прошли первые классные часы. 

Мы поздравляем всех с Днем знаний! 

Счастливого всем учебного года. В добрый путь! 

Вперёд, за знаниями! В добрый путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 

 
 

 
Открытие Центра проведения                                              

демонстративного экзамена по 
компетенции «Поварское дело» 

 

  

   2 сентября состоялась встреча Людмилы Бабушкиной 

со студентами и педагогами Талицкого 

лесотехнического колледжа. Это одно из старейших 

учебных заведений Среднего Урала, которое готовит 

высококлассных специалистов вот уже 125 лет. 

На сегодняшний день в колледже ведется подготовка 

по 16 специальностям и реализуется 6 образовательных 

программ для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья. Здесь обучается более двух тысяч студентов. 

В колледже постоянно появляются новые направления, 

позволяющие получать востребованные профессии. 

В рамках проекта «Молодые профессионалы» был 

открыт Центр проведения демонстрационного экзамена 

по направлению «Поварское дело». На его оснащение 

из областного бюджета направлено 16 млн. рублей. 

Центр оборудован всем необходимым для того, чтобы 

студенты смогли в полной мере освоить профессию 

повара-кондитера, в соответствии с международными 

стандартами WorldSkills. Также в Центре открыты 

классы для студентов, кабинеты для экспертов, 

помещения для дегустации блюд. 

Расширить образовательные возможности учащихся 

Талицкого городского округа позволит «Точка роста». 

Этот центр был открыт на базе школы №62 в поселке 

Троицкий. 

Здесь будут работать лаборатории по информатике, 

биологии, физике и химии с самым современным 

оборудованием. 

«Уверена, такие образовательные пространства 

позволят ребятам, живущим в малых городах, получить 

качественное и конкурентоспособное образование» — 

высказалась о создании «Точек роста» Людмила 

Валентиновна. 

Мы поздравляем всех с Днем знаний! Счастливого 

всем учебного года!  

В добрый путь!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.09.2021г.  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

      Ежегодно 3 сентября в День солидарности в борьбе 

с терроризмом жители России чтут память жертв 

террористических атак, а также тех, кто погиб, 

выполняя свой долг в ходе спасательных операций. 

    3 сентября Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И. Кузнецова присоединяется к Всероссийской акции 

«Капля жизни», которая проводится в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом и приурочена к 

очередной годовщине трагедии в школе города Беслан. 

Тогда, в первые сентябрьские дни, во время жестокого 

террористического акта, погибли несколько сотен 

человек, большинство из которых были дети. Все три 

дня, находясь в заточении, они не могли выпить и 

капли воды. Акция «Капля жизни» призывает 

символически через полив цветов напоить погибших. 

     3 сентября ровно в 11:00 объявляется минута 

молчания. Участники памятной акции студенты 

колледжа провели символический полив цветов. В 

память о жертвах террористических актов студентки 

набирали в ладошки воду из объемной чаши и полили 

растения, которые символизирует человеческую жизнь. 
 

 



     

Добровольческая 

акция «10000 

добровольных 

дел в один день». 

 

  По Свердловской 

области идет акция 

«Твори добро». 

Студенты группы ЗО-11 

Талицкого 

лесотехнического 

колледжа им. Н.И. 

Кузнецова приняли 

участие в акции. 22 

сентября 2021г. они 

посетили Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Талицкого района.  

Кошелева Екатерина 

Сергеевна, Юдина Юлия 

Игоревна, Третьякова 

Ксения Владимировна 

принесли одежду для 

детей-сирот. 

      Стараясь оградить 

детей от возможных 

негативных ситуаций, 

мы часто говорим с 

ними об опасностях, 

вредных привычках и 

прочих негативных 

явлениях. То есть 

постоянное «нельзя», 

«не делай», «это 

плохо». Дети 

воспитываются в 

атмосфере постоянных 

запретов, у них 

возникает желание 

поступить вопреки. 

      Мне кажется, что сегодня необходимо больше 

уделять внимание не тому, чего нельзя делать, а тому, 

что необходимо. Показывать детям положительный 

пример, мотивировать их на положительные поступки, 

позитивное мышление, здоровый образ жизни. То есть 

бороться не против негатива, а за позитив. Все эти 

мысли послужили толчком для проведения в нашем 

колледже акции «ТВОРИ ДОБРО!», которая 

представлена в этой разработке. 

Доброта – это единственное одеяние, которое 

никогда не ветшает. 

Генри Дейвид  

Учащиеся нашего колледжа, как и все другие 

школьники, участвуют в различных благотворительных 

мероприятиях. В нашем колледже  есть свои 

волонтёры. Акция «ТВОРИ ДОБРО!» направлена на 

формирование мировоззрения каждого ребёнка, 

опираясь как на опыт других людей, так и на свой 

собственный жизненный опыт. Пусть акция «ТВОРИ 

ДОБРО!», как та маленькая капля, что камень точит, 

послужит делу добра и милосердия. 

Пусть доброта царит в сердцах наших детей! 

 

 

 

  

 

 

 



 

"Волонтеры 

переписи" 

приступили к 

работе 

 

 

Список волонтеров 

ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. 

Кузнецова» 

 участвующие во 

Всероссийской переписи 

населения: 

 

1. Арнаутова Алена 

Владимировна гр. БУ-32; 

2. Жученко Юлия Сергеевна 

гр. БУ-32; 

3. Глухов Александр 

Сергеевич гр. БУ-42; 

4. Кукарина Екатерина 

Евгеньевна гр. БУ-42; 

5. Тагай Анна Васильевна гр. 

ЗО-21; 

6. Овчинников Николай 

Васильевич гр. ЗО-21; 

7. Берсенева Яна 

Александровна гр. СПС-31; 

8. Евдокимова Татьяна 

Анатольевна гр. СПС-31; 

9. Баргадаева Татьяна 

Сергеевна гр. ЗО-31; 

10. Алемасов Александр 

Сергеевич гр. ЭМ-31. 

 

 

 

 

      

 

     15 октября 2021 года стартовала Всероссийская 

перепись населения. Цель переписи - получить 

объективные данные о социально-демографических, 

экономических и национальных характеристиках 

государства. Нововведением Всероссийской переписи 

населения 2021 года стали не только цифровой формат, 

но и проект «Волонтеры переписи». Основное 

направление работы волонтеров переписи – 

информирование граждан о её целях и задачах, 

возможных способах участия в переписи. С 18 октября 

2021 года «Волонтёры переписи», студенты 

«Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. 

Кузнецова» действующие на территории Талицкого 

района,  где добровольцы оказали консультативную 

помощь населению и рассказали о переписи и о том, 

как самостоятельно заполнить электронный переписной 

лист на портале Госуслуг. 

Волонтёрам предстоит долгая и кропотливая работа, 

ведь Всероссийская перепись населения продлится по 

15 ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предновогодняя суета 

 
Новый год уже не за горами. Многие люди с 

нетерпением ждут его прихода. Ведь он, как правило, 

символизирует начало нового этапа, начало новой 

жизни. Что нас ждет в 2022 году, какие глобальные 

перемены предстоят России и миру? Будущее нашей 

страны уже где-то известно и написано. Все что нам 

остается – это суметь правильно все расшифровать. 

2021 год еще не закончился, а нам уже интересно, что 

же нас ждет в 2022 году.  

Предновогодняя суета всегда утомительна, но очень 

приятна. У нас в колледже проводится очень много 

различных конкурсов.  Сейчас все студенты заняты 

подготовкой к новогоднему мероприятию, учат роли, 

песни, танцы, подбирают костюмы, украшают елку.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте новогодние украшения своими руками 

Тигр оценит Ваши труды. Это могут быть снежинки из 

бумаги или вырезанные из картона фигурки. 
 

Придерживайтесь определенной цветовой гаммы 

Отдавайте предпочтение голубому и жёлтому цвету. 

 

Что ждать от Тигра в 2022 году 

Главной характеристикой года статут перемены. Но это 

не тот случай, когда их стоит бояться. По мнению 

астрологов, грядущий год будет довольно 

благоприятным для тех, кто не боится начинать что-то 

новое. Это касается всех сфер жизни. 

      
Год Голубого водяного тигра 
Тигр — животное отнюдь не злое. Он - хищник. Он 

активен, постоянно находится в поиске добычи и новых 

угодий. Тигр олицетворяет энергию. Таким же будет и 

год под его знаком - ярким, энергичным и 

непредсказуемым. 

 

Именно в год Тигра может случиться прорыв в карьере. 

Прыжок - и вы уже на совершенно новой высоте. 

Главное быть готовым к этому ответственному рывку!  

Особенно должно повезти тем, чья деятельность 

связана с ораторством, политикой, творчеством. 

 

Успех случится, если он будет подготовлен и если 

начатое не будет заброшено на половине пути. А такая 

угроза, увы, существует. В этот год нужно стремиться 

познавать новое, самосовершенствоваться и осваивать 

новые для себя занятия и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 



План подготовки к 

Новому году 
 

Совсем скоро мы будет 

встречать новый 2022 

год. Осталось меньше 

месяца, и за это время 

нужно завершить все 

дела и основательно 

подготовиться к 

празднику. 

 

Чтобы не делать все в 

последнюю минуту, 

стоит уже сейчас 

продумать, где и как 

отметить праздник, что 

поставить на новогодний 

стол, как украсить дом, 

какой наряд 

приготовить, что 

подарить близким. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты 

колледжа! Поздравляем вас с праздником! Мы не 

сомневаемся, что именно этот год подарит вам массу 

приятных впечатлений и всего самого замечательного. 

Уходящий год выдался сложным, поэтому хочется, 

чтобы в предстоящие рождественские каникулы вы 

получили возможность хорошо отдохнуть. Верьте в 

свои силы, тогда успех не заставит себя долго ждать. 

Пусть все ваши желания и мечты сбудутся, а все идеи и 

планы реализуются. Творческого процветания вам, 

улыбок, счастья, доброты! 
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