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Мы все о чем-то искренне мечтаем
И ждем, когда придет к нам Новый год,
Мы в эту ночь желанье загадаем,
И в жизни чудо вновь произойдет!
День этот в каждом сердце зажигает
Надежду, словно яркую звезду!
Пусть никогда она не угасает,
Сейчас и в наступающем году!
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
В мире высоких технологий и постоянных инноваций преподаватель
тоже должен не отставать от передового педагогического сообщества и
внедрять в практику новые образовательные технологии. Предлагаем
вашему вниманию ряд учебнометодических новинок.
1. Технология клипового мышления. Клиповое мышление (от
англ. clip, отрывок из музыкального видео или фильма, фрагмент
текста, вырезка из газеты) - термин, означающий особенность человека воспринимать
мир через короткие яркие образы и послания, например, через ленту теленовостей,
небольших статей или коротких видеоклипов.
Плюсы клипового мышления
* Развивает быстроту реакции. Люди, обладающие клиповым мышлением, умеют
быстро реагировать на внешние стимулы и
изменения и оперативно подстраиваться под
них.
* Развивает способность решать несколько
задач одновременно. Такое мышление
формирует у людей многозадачность – способность делать несколько дел сразу
(например, работать, слушать музыку, общаться в Интернете, принимать пищу). Человек учится быстро переключать внимание
с одного объекта на другой.
* Защищает мозг от перегрузки информацией. Многие психологи считают, что это
своеобразный механизм адаптации к развитию информационных технологий, которые
прочно вошли в жизнь современного человека и стали ее неотъемлемой частью. Человеческий мозг вынужден принимать и перерабатывать огромные объемы информации,
что приводит к перегрузкам. Поэтому он
подстраивается реагировать на поступающую извне информацию именно таким образом.
* Порождает желание охватить как можно
больше информации. Клиповое мышление
заставляет человека выискивать и поглощать
все новую и новую информацию, что весьма
полезно для интеллектуального развития.
2. Интегрированное учебное занятие. Под
ним понимают объединение двух или трёх
дисциплин, в процессе которого происходит
их взаимопроникновение и взаимовлияние
учебного материала. Главная цель - точка
пересечения двух предметов, дающая полную картину изучаемого явления. Интегри-

рование учебного занятия относится не только к смежным предметам,
но и дисциплинам разных циклов.
Это значит, что можно объединить
в одно занятие как английский язык
с русским, так и историю с информатикой.
3. Лекция-провокация. Это лекция с запланированными преподавателем ошибками, которые слушатели должны распознать в процессе
проведения занятия. Структура и
методика проведения данной лекции
предполагает следующие моменты:
- после объявления темы лекции преподаватель сообщает слушателям о том, что в ней
будет сделано определённое количество
ошибок;
- количество ошибок зависит от сложности и
объема материала;
- типы ошибок зависят от подготовленности
слушателей и содержания излагаемого материала: логические, методические, технические, цифровые, процессуальные, правовые;
- разбор и анализ ошибок проводится в конце
лекции (недопустимо переносить разбор на
следующее занятие).
Лекция с запланированными ошибками
требует большого лекторского мастерства и чувства ответственности, тщательного отбора материала для ошибок и их маскировки в ткани изложения.
Подобная лекция выполняет не только стимулирующие, но и контрольные функции, поскольку позволяет преподавателю оценить качество освоения предшествующего материала, а
слушателям проверить себя и продемонстрировать своё знание предмета, умение ориентироваться в нём.
Данную лекцию целесообразно проводить
как итоговое занятие по теме или разделу после
формирования у слушателей базовых знаний и
умений.
Надеемся на заинтересованность преподавателей в данных учебно-методических новинках
и целесообразное использование их при организации учебных занятий.
С целью повышения уровня профессионального мастерства преподавателей в колледже создана творческая лаборатория «Аукцион педагогических идей» в составе: Антошкина А.А. – координатор, Демченко Е.Ю., Давыдова Т.А., Чубаров А.А., Ельчина Н.М., Брик
С.А., Васеева О.И., Номоконова Н.А.
Учебно-методический отдел
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100 лет в обед…
А впрочем, шутки в сторону.
Сто радостей, колледж, сто бед
С тобой разделим поровну.
Эти слова стали рефреном праздничного
мероприятия, посвященного красивой дате –
100-летнему юбилею ЧПТК. К этому событию коллектив колледжа шел целеустремленно.
Не хотелось ударить в грязь лицом – ведь возраст юбиляра солидный, так что и празднование
юбилея задумывалось соответствующее. И, на
мой взгляд, всё удалось на 100%. Иначе и
быть не могло. Ведь работала слаженная команда единомышленников – преподавателей,
студентов, выпускников – всех тех, чьи жизни
и судьбы объединяет и согревает своим теплом
добрый, надежный, верный друг – Читинский политехнический колледж!
Юбилей колледжа - это своеобразный рубеж, дающий возможность оглянуться назад и
вспомнить пройденный путь.
И в этот день мы вспоминали о прошлом, думали о
настоящем и мечтали о будущем. Перелистали страницы истории, вспомнили о
самых важных этапах, пройденных колледжем за целый
век, не забыли и о людях,
вершивших эту историю – о
директорах, преподавателях,
выпускниках. Добрые слова
услышали в свой адрес от почетных гостей –
правительства Забайкальского края в лице
министра экономического развития Новиченко
С.С., первого заместителя министра природных ресурсов Аппоева З.Д., министра образования, науки и молодежной политики Томских
А.А. Удостоились внимания от тех, кто всегда
внимательно следит, какой дорогой идут наши
выпускники, кто в трудную минуту всегда протягивает руку помощи, а в радости гордится вместе с нами нашими победами – от наших социальных партнеров, представителей крупнейших
предприятий и компаний г. Читы и Забайкальского края. Приехали на наш праздник и давние
друзья и коллеги колледжа – представители
Совета директоров учреждений профессионального образования Забайкальского края,
Бурятского Лесопромышленного колледжа,
Забайкальского государственного университета. Тесная связь установилась у нашего колледжа с Управлением Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации по Забайкальскому краю, Читинской
Епархией Русской Православной Церкви,
Министерством культуры. В поздравительных
выступлениях от лица этих организаций было
отмечено, как много сил вкладывают преподаватели колледжа, чтобы научить студентов бескорыстию, доброте, сплочённости, чтобы воспитать в подрастающем поколении способность
делиться с окружающими людьми радостью,
теплом, душевностью. И наши студенты на деле
доказали свою верность и преданность колледжу, готовность поддерживать и развивать традиции, появившиеся благодаря первым студентам и преподавателям. Это силами студентов, нынешних и
бывших, совместно с преподавателями был подготовлен
праздничный концерт, это они
репетировали на протяжении
многих дней концертные номера, забывая об усталости, чтобы подарить всем ощущение
Праздника с большой буквы.
100 лет - немыслимо великая цифра! Но наш колледж
достойно прожил свой век, явившись свидетелем
и участником многих исторических событий,
полностью менявших привычный уклад жизни.
При этом колледж, как любой человек, находил
возможность радоваться жизни и философски
относиться ко всем превратностям судьбы, видя
в них массу плюсов и поводов для радости. 100
лет – это возраст, когда за плечами есть солидный жизненный опыт, а впереди – новые,
удивительно прекрасные дороги и новые
свершения, о которых, быть может, ты не смел
и мечтать в молодые годы! Без преувеличения
стоит сказать, что праздник принёс всем радость
от встречи с друзьями, от теплых слов, сказанных искренне и от души, от подарков и цветов!
Пусть он сулит перемены к лучшему, удачу и
благополучие!
Брик С.А.
С.А. Брик,
социальный педагог
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ДЕКАДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Работник леса - уникальный человек,
Ведь он работает всегда с природой,
Проводит он свой длинный век
В лесу – ну иль с древесною породой.
Бумагу нужно нам производить?
И лес рубить порою надо было,
А также за природою следить,
Чтобы она чего не натворила...
Разнообразна очень эта роль,
И осень празднику их не помеха.
Поздравим же сентябрьской порой
Работников лесного цеха!

С 19 по 29 сентября 2017 г. проходила ДЕКАДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ, посвященная Дню работника леса. Декада,
насыщенная разными мероприятиями, не оставила равнодушными ни одного студента отделения. Так, познавательной была экскурсия трёх
групп на предприятие «РОСЛЕС ИНФОРГ»,
которая возможно изменила представление
наших студентов о специальности.
На территории колледжа среди студентов
групп ЛХ-14, ЛХ-34 и
ЛХ-15 проходил конкурс профессионального мастерства, во
время которого ребятам
нужно было оформить
живую изгородь, произвести
декоративную
стрижку деревьев. Несмотря на то, что работать приходилось в
сложных
погодных
условиях, работа была
выполнена на высоком профессиональном
уровне. Ответственно и слаженно отработали все
студенты, наиболее отличившиеся получили сертификаты.

тематические классные часы. В рамках сетевого взаимодействия со школьниками был проведен классный час «Любовь к деревьям в
народной лирике», подготовленный Лобановым
А.И. совместно с группой ЛХ-16.
Студенты группы ЛХ-15 приняли активное
участие во Всероссийской акции «Живи, лес!».
Помощь каждого прибавляет шансов сохранить
сокровище человечества - уникальную экосистему нашей планеты.
Студенты группы ЛХ14 провели акцию «Сохраним леса живыми!».
Выйдя на улицы города,
они среди граждан краевого центра распространяли листовки «Берегите
лес от пожара», тем самым выражая свою гражданскую позицию по вопросам охраны лесов родного Забайкалья.
Традиционный конкурс фотографий в этом
году предстал в ином формате. Призовые места
было сложно распределить – каждая фотография
по-своему интересна, но, тем не менее, в номинации «Душою чувствую природу» I место Ильина Лидия, группа ЛХ-17; «Мы - будущее
отрасли» I место - Пляскина Екатерина, группа
ЛХ-14.
Очень интересной и познавательной была
встреча с социальными партнёрами, представителями ФГУ «Рослесозащита». У ребят эта
встреча вызвала неподдельный интерес, они активно задавали вопросы, связанные с работой в
Центре защиты леса. Интересовались прохождением практики в учреждении, о темах и материале для написания выпускной квалификационной
работы.
29 сентября были подведены итоги, вручены сладкие призы победителям и активным
участникам декады.

Во всех группах нового приема заведующая
отделением Каберская Е.Н. провела классные
часы на тему «Такая важная профессия». В
группах старших курсов были также проведены

Председатель МЦК
О.Е.Лыкова
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ДЕКАДА МЕХАНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«День автомобилиста» – профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября.
А началось все с 1 октября 1980 года. Тогда Президиум Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик издал Указ N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в котором предписывалось учредить в СССР в последнее воскресенье октября «День автомобилиста».
Не остается незамеченным этот праздник и в стенах Читинского политехнического колледжа, готовящего механиков и водителей-профессионалов. Ежегодно ему посвящается ряд мероприятий: спартакиада, олимпиада по профессиональным знаниям и навыкам, соревнования
на лучшего токаря и слесаря, соревнования по мастерству вождения легкового автомобиля,
встреча с работодателями. Все они объединены под названием «ДЕКАДА МЕХАНИКА» и
направлены на повышение уровня профессиональных знаний и умений, расширение кругозора, на
оценку сформированности профессиональных компетенций обучающихся механического отделения. Студенты всех групп заинтересованы в победе, поэтому принимают активное участие во
всех мероприятиях, несмотря на то, что большинство конкурсов проводилось в несколько этапов
(с 16 по 24 октября). Дополнительным стимулом к победам стало ПРАЗДНОВАНИЕ 100-ГО
ЮБИЛЕЯ КОЛЛЕДЖА.
Декада началась с показа ВИДЕОГАЗЕТЫ, знакомящей с
краткой историей механического отделения, ведущими преподавателями и работниками, студенческой статистикой и перечнем запланированных мероприятий. По мере проведения отображались итоги и фотографии с каждого этапа декады.
16-17 октября 2017 г. прошла СПАРТАКИАДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ, на которой определились победители: I-е место ОП-17; II-е место - ТО-14; III-е место - ТО-15. В таком спортивном состязании раскрываются лучшие человеческие качества студентов, формируется командный дух и сплоченность
коллектива.
18 октября 2017 г. ведущими преподавателями МЦК механического цикла Прокопьевым И.Н., Плотниковым В.А.,
Сульдиным А.А., Кузаевым Е.А. среди студентов 4-го и 3-го
курсов была проведена ОЛИМПИАДА ПО БАЗОВЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ и МДК: «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание автомобилей» и «Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей». Благодаря качественным
знаниям I-е место разделили Грищенков Александр, гр.
СДМ-15, и Воронков Денис, гр. ТО-14; III-е место Викторук Иван, гр. СДМ-14.
19 октября 2017 г. в слесарных мастерских колледжа прошли СОРЕВНОВАНИЯ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО СЛЕСАРЯ И ЛУЧШЕГО ТОКАРЯ. В каждой
номинации за победу боролись по десять участников.
Все они были достойны определенных похвал, но знания и умения, терпение и аккуратность в работе позволили жюри выбрать лучших из лучших:
Лучший слесарь
I-е место Викторук Иван, гр. СДМ-14
II-е место Колиниченко Вадим, гр.ТО-15
III-е место Ринчинов Намдык, гр. ТО-14

Лучший токарь
I-е место Блинников Максим, гр. ТО-34к
II-е место Титов Виктор, гр. СДМ-14
III-е место Киркун Владимир, гр.ТО-15

Удовольствие от выполненной работы получили все: и конкурсанты, и члены жюри. По итогам соревнований победителям и участникам были вручены ценные подарки и призы.
Продолжение на стр 6
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Начало на стр 5

Надолго запомнится пятнадцати участникам и зрителям КОНКУРС ПО ФИГУРНОМУ
ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ, который проходил 20 октября 2017 г. Впервые, помимо студентов специальностей ТО и СДМ, в конкурсе приняли участие студенты группы ОП - будущие конструкторы-«перевозчики». Задачи для начинающих были достаточно непростые: тронуться с места на подъёме (эстакада); заехать в «бокс» или габаритный дворик; выполнить разворот в ограниченном пространстве; маневрируя, проехать «змейкой». В результате победителем
стал студент 3-го курса Гудков Иван, вторым – студент 4-го курса Богданов Василий, третье место занял студент 4-го курса Титов Виктор.

В проведении конкурса помогли инструкторы автошколы Кочеков Станислав Александрович, Сульдин Дмитрий Александрович, а также главный судья соревнований - Замешаев
Николай Сергеевич.
24 октября в актовом зале колледжа прошло ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, на котором кроме студентов и работающих преподавателей собралось много гостей: выпускники и бывшие преподаватели механического отделения. Фадеева Татьяна Николаевна рассказала про богатую
100-нюю историю нашего колледжа, о людях и поколениях, которые трудились в разные годы
на благо и процветание колледжа.
Попов Борис Леонидович, заведующий отделением с 1989 по 2009 годы, поздравил собравшихся с профессиональным праздником и юбилеем колледжа, поделился своими воспоминаниями и смешными историями из жизни.
Шемякин Сергей Иванович, выпускник отделения, подполковник и пенсионер МВД, поздравил всех с двойным праздником, пожелав студентам усидчивости и стремления к получению
новых знаний, а преподавателям – терпения, неиссякаемого энтузиазма, творчества и крепкого
здоровья.
Лучшие студенты, преподаватели и кураторы групп были отмечены грамотами. Награждение призеров сопровождалось музыкальными и танцевальными номерами.
Впервые в колледже Леонид Дементьев, студент гр. СДМ-15, показал зажигательное фаершоу.
Праздник состоялся! Победа в любом виде соревнований принесла каждому участнику положительные эмоции, уверенность в собственных силах. Большая заслуга в проведении мероприятия кураторов групп: Ельчиной Н.М., Конусовой С.А., Мануилова С.А., Ахмылова Е.А., Бердникова И.Е., Кузаева Е.А. Прокопьева И.Н., Замешаева Н.С., Краева А.Н., а также преподавателей: Лапшина О.Б.,
Плотникова В.А., руководителей подразделений: Шехановой И.И.,
Сульдина А.А. Большое всем спасибо за работу, участие и поддержку!
Желаю всем здоровья, терпения, благодарных студентов, новых идей исполнения задуманного!
И.Е. Бердников, заведующий
механическим отделением
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ДЕКАДА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ в колледже проходила с 16 по 23 ноября 2017 г, все 8
групп отделения приняли активное участие. Данное мероприятие ежегодно проводится с целью активизации и приобщения студентов к избранной профессии, развития творческой активности преподавателей и студентов специальностей «Экономика и бухгалтерский учет» и «Страховое дело». Еще до
начала недели, 27 октября, студенты группы ЭК-14 под руководством преподавателя Решетниковой Т.Г.
приняли участие в деловой игре «Предпринимательская деятельность», проводимой в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», где заняли II-е место. А 2 ноября в ЗабГУ, в рамках четвертого
фестиваля науки в Забайкальском крае, они принимали участие в олимпиаде «Эффективный менеджер 2017» и заняли 2-е место. 28 ноября студенты группы ЭК15 посетили ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» и стали участниками «Дня открытых дверей».
Начало недели экономических знаний традиционно
состоялось в библиотеке ГПОУ «ЧПТК». Работники
библиотеки подготовили выставку учебной литературы
по специальности для студентов I курса и видеоролик о
значимости профессии, а Бортникова Р.Ю. провела обзор книжной выставки для групп ЭК-17 и ЭК-47 .
16 ноября состоялась спартакиада среди студентов
отделения по волейболу, подготовленная студенткой
группы ЭК-15 Дмитриевой Анастасией и преподавателем физической культуры Селиным А.И.. Игра
прошла азартно, динамично и интересно. Особенный накал эмоций у участников и болельщиков вызвали
финальные игры за призовые места, которые распределились следующим образом: I-е место – ЭК-15, II-е
место –ЭК-17, III-е место - СД-27.
17 ноября на базе Забайкальской краевой
универсальной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина проводился «День 1С Карьеры», где
студенты групп ЭК-35к и ЭК-14 вместе с преподавателем Лазебных В.С. приняли участие. В
ходе этого мероприятия проводились мастерклассы по демонстрации мобильных приложений для автоматизации продуктов серии
«1С»; «Информационные система 1С: ИТС –
Ваш новый помощник в учебе» и. т.д. Также
проводился конкурс плакатов «Мы за лицензионный софт, правовой аспект» среди участников мероприятия, в котором Трофимов Д., Бояркина К.,Губарева А., ЭК-14, заняли II-место.
20 ноября Лазебных В.С. разработал и провел игру-соревнование «Интеллектуальный аукцион по
основам экономических знаний» среди студентов групп ЭК-16 и СД-26. Задания игры требовали от
участников знаний, быстроты реакции и точности в ответе на поставленный вопрос, удачи в выборе задания, находчивости и артистизма. Все получили удовольствие от игры и работы в команде. В результате Iе место заняли студенты группы ЭК-16, II-е место – СД-26, а судили игру Дьяченко Елена и Забаровская Дарья (гр. ЭК-35к).
21 ноября в библиотеке колледжа состоялся классный час на тему
«Выполнение требований профстандарта «Бухгалтер» для выпускников
отделения. Главный бухгалтер КП «Государственное недвижимое имущество» Н.П. Бабкина рассказала студентам об основных требованиях,
знаниях, умениях и ответственности, которыми должен обладать специалист.
22 ноября в рамках Недели экономических знаний состоялась игра
«Поле чудес». Ведущими игры стали девушки группы ЭК-15 Полякова
Надежда и Татаурова Ольга. В игре приняли участие студенты групп
ЭК–17, ЭК-47 и учащиеся СОШ с. Верх-Чита. Победители - Бондаренко Алёна (ЭК-47) и Муллагаллева Галина (ЭК-17).
По окончании игры Шеханова Инесса Ивановна познакомила учащихся школы со специальностями
колледжа и организовала экскурсию по колледжу.
Продолжение на стр 8
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В финале Недели были подведены итоги конкурсов «Лучший студент отделения» и «Лучшая группа
отделения». Решением МЦК экономического отделения определены лучшие студенты по номинациям, в
каждой из которых шла борьба между 4-5 претендентами групп 2-4 курсов. Так, по результатам за 20162017 учебный год лучшей группой отделения стала группа СД-26, а лучшими студентами отделения
по номинациям признаны:
- в научно-исследовательской работе – Брылёва Ольга (ЭК-35к),
- в студенческом спорте - Кондрашенко Александр (СД-26),
- в художественном творчестве – Сергеева Ольга (СД-26),
- в организации программ творчества – Дьяченко Елена (ЭК-35к),
- лучшей старостой признан Ларионов Владимир (СД-26).
23 ноября среди студентов специальностей «Страховое дело» и «Экономика и бухгалтерский учет»
под руководством Н.А. Номоконовой была проведена игра «Стенка на стенку». Ведущие Валерия Суханова и Александр Кондрашенко, студенты
группы СД-26, четко, последовательно вели игру. Участники стали группа экспертов (студенты гр.СД-26) и потенциальные клиенты страхования (студенты гр.ЭК-15, ЭК-35к, ЭК-16). В
ходе игры были затронуты проблемы по реализации страховых продуктов, условия страхования. Выявлены плюсы и минусы страхования.
Игра прошла динамично, интересно и познавательно для студентов групп ЭК, а эксперты сумели воспользоваться сформированными профессиональными компетенциями и дать обоснованные ответы на задаваемые оппонентами вопросы.
Также хочется отметить студентов групп ЭК-16 и ЭК-14 за красочное оформление стенгазет.
23 ноября в актовом зале колледжа, оформленном
студентами группы ЭК-16, состоялось заключительное мероприятие по итогам Недели экономических знаний.
Студенты групп имели свои отличительные символы: форма
одежды и цветовая гамма, эмблемы – все создавало настроение праздника! Особенностью данного мероприятия стали
поздравления всех групп отделения с Днем бухгалтера!
Студенты имели возможность проявить индивидуальность,
творческий подход, креативность, динамичность и «зажечь»
всех присутствующих своей энергией. Студенты группы
СД-26 при помощи «волшебной» шляпы озвучили мысли преподавателей цикла, ЭК-16 подготовили
флешмоб, ЭК-15 порадовали зрителей баттл-танцем, а ЭК-35к тепло, проникновенно и с благодарностью
отметили главные качества ведущих преподавателей цикла. ЭК-17 – дружно поздравили всех присутствующих песней, а ЭК-47 совместно с классным руководителем Гурулевой Ларисой Дмитриевной подарили сценку и песню, ЭК-14 сняли видеоролик.
Лучшие студенты, преподаватели цикла, классные руководители были отмечены грамотами. Победители и призеры различных мероприятий получили заслуженные награды.
Данное мероприятие прошло увлекательно и интересно
благодаря преподавателям МЦК: Лазебных В.С., Шехановой И.И., Номоконовой Н.А., Соломирской Е.Н., Бортниковой Р.Ю., Решетниковой Т.Г., Дутовой Т.А, Пыхаловой
А.В., а также классным руководителям групп: Тарасовой
Н.П., Звездину А.А, Дерингу В.В., Брик С.А, Гурулёвой
Л.Д. Спасибо вам за ваш труд, терпение, верность отделению!
В зале царила праздничная, доброжелательная атмосфера, которую создавали ведущие праздника Загниборода Светлана (ЭК-15) и Раздобреев Сергей (СД-27). Заключительное мероприятие можно считать
самым ярким, интересным и увлекательным событием Недели. Победа в любом виде соревнований принесла
каждому участнику положительные эмоции, уверенность в собственных силах. Праздник состоялся!
Н.С. Криничная, заведующая

экономическим отделением
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ДЕКАДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Есть такая профессия - Родину освещать!!!
Была проведена олимпиада, где обучающиеся могли продемонстрировать общие и профессиональные компетенции по профессиональному модулю ПМ05, ПМ06
«Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих». Олимпиада
проходила в три этапа. В третий тур
прошли 10 обучающихся, которые и
вели борьбу за победу. Лучшие знания
продемонстрировали обучающиеся гр.
РЗ-26, места распределились следующим образом: I – Семикин Иван; II –
Самбуева Эльвира; III – Машуков Виталий.
Еще одним показателем профессионального
мастерства обучающихся стали соревнования
на звание «Лучший электромонтажник –
2017», который уже традиционно проводится под руководством Марковой И.А. В ходе
соревнования студенты отвечали на теоретические вопросы и собирали схему реверсивного управления асинхронного электрического двигателя
с короткозамкнутым ротором.
Результаты соревнований следующие: I – Белоголова Кристина (группа МЭ15); II – Сергеев Геннадий (группа РЗ-25); III –
Фунтусова Анна (группа ЭС-14).
На научно-практической конференции «Энергетика XXI века», ответственной за
которую была Решетникова Т.А., были представлены доклады на актуальные темы, такие как «Альтернативная энергия на территории Забайкалья», «Фестиваль #Вместеярче», «Мир высокого напряжения» и др. Выступления вызвали искренний
интерес со стороны аудитории.
Жюри выбрало лучшие доклады: I место – Коптелов Кирилл (группа ЭС-15), руководитель Куликова Л.Т., II место –
Титова Юлия и Самбуева Эльвира (группа РЗ26), руководитель Иванова Л.М., III место разделили научные сообщения, подготовленные
Барковской Татьяной (группа ЭС-15), руководитель Решетникова Т.А., Холмогоровым Вадимом и Савиным Иваном (группа МЭ-14), руководитель
Степной
В.И.

Ежегодно 22 декабря в день зимнего солнцестояния празднуется День энергетика. Символично, что праздник совпадает с
самым коротким днем и самой
длинной ночью в году, когда работа энергетиков наиболее заметна.
Несмотря на профессиональный характер данного праздника,
его вполне можно назвать всеобъемлющим, так как каждый из нас,
так или иначе, причастен к волшебству энергетики.
Хочется отметить, что и наше
учебное заведение этот праздник не обходит стороной, так как готовим мы подрастающее поколение энергетиков. В ГПОУ «Читинский политехнический колледж» каждый год в преддверии
праздника проходит Декада
энергетики, на которой
подводятся итоги как учебной деятельности, так и
воспитательной.
Цели:
приобщение
студентов к получаемой
специальности; расширение кругозора, профессиональных знаний и умений;
создание условий для формирования общих и
профессиональных компетенций.
В рамках Декады было проведено много
интересных мероприятий. Для групп энергетического отделения были организованы экскурсии
на предприятия отрасли Забайкальского края.
Проведены классные
часы в группах на тему:
«Всероссийский
фестиваль по энергосбережению
#Вместе ярче», который
подготовили
студенты
группы
РЗ-26 Титова
Юлия, Самбуева Эльвира, Машуков Виталий и
Филиппов Иван под руководством Ивановой Л.М.
Прошли встречи для
выпускников колледжа групп МЭ-14, ЭС-14, РЗ25 с работодателями. О своей деятельности,
перспективах молодых специалистов рассказали
представители ПАО «МРСК СИБИРИ - «Читаэнерго» и МП «Горсвет».

Продолжение на стр 10
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Также в стенах нашего колледжа побывали учащиеся МБОУ
СОШ №11, №33 в рамках сетевого сотрудничества. Для них и студентов 1 курса групп МЭ-17,
ЭС-17
был проведен
квест «Познаем энергетику», который организовали студенты старших курсов энергетического отделения под руководством
Балябиной Е.П. Участникам
предстояло пройти пять станций, посвящённых темам
энергетики: «ГЭС», «Слова
по темам», «Карта», «Рекламный причал», «Из одного сто». После прохождения
этапов участники и организаторы мероприятия устроили флешмоб, темой которого стал «День энергетика». Места распределились следующим образом: I
место – команда школы МБОУ СОШ №11,
II место – группа МЭ-17 и III место – группа ЭС-17.
Для студентов 2 курса групп МЭ16,
ЭС-16,
РЗ-27 состоялась
интеллектуальноразвлекательная
игра «Эрудит», которую подготовили и провели Бянкина Е.С. и
Тарасенко Н.С. Конкурс предусматривал 2
этапа - «Визитка» и «Вопрос-ответ». На первом этапе командам необходимо было пред-

ставить оригинально свою специальность.
Во втором этапе участники отвечали на вопросы об энергетике. Места
распределились следующим образом: группа
РЗ-27 заняла I место,
ЭС-16 – II место и МЭ-16 – III место.
8 декабря 2017 г. в актовом зале колледжа прошло заключительное мероприятие
декады энергетического отделения. Это был формат прямого
включения из телестудии преподавателя Алёны Андреевны
Черниковой с корреспондентом-студентом группы МЭ-14
Александром Музгиным. В
связи
с
профессиональным
праздником «День энергетика» за хорошую
учебу, активное участие в жизни отделения и
колледжа лучшие студенты, преподаватели и
классные руководители энергетического отделения были удостоены премий, награждены грамотами и
благодарностями.
Все получили свои
заслуженные
награды и подарки,
грамоты и сертификаты. Поздравляем
победителей!
Завершила
концерт
искрометными
шутками команда
КВН энергетического
отделения
«Однофазные».
Вести с декады оперативно представлял
Звездин А.А.
Коллеги-энергетики: преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты Читинского политехнического колледжа!
Поздравляем всех Вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! Из
всех праздничных пожеланий можно
отметить самое главное и актуальное:
«Дорогие энергетики! Постарайтесь,
чтобы в каждом доме, в каждой семье всегда были свет и тепло, уют и
комфорт».
Л.М. Иванова,
Зав. энергетическим отделением
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СУИЦИДАЛЬНО – ДЕВИАНТНЫМ ПОДРОСТКОМ
- формирование адекватного отношения к
жизни и смерти.
Особо пристального внимания со стороны
психолога и преподавателей заслуживает семья
девиантного подростка: требования, внимания, специфика общения, эмоциональное
отношение.
Если в семье преобладает негативизм в
общении, то, как следствие защитной реакцией подростка могут стать неадекватные
формы поведения.
Если проявления девиантного поведения не обратили на себя внимания и не
изменили отношение взрослых, то такое поведение
может закрепиться в поведенческом репертуаре
подростка.
Метод наблюдения за поведением подростка
является самым приемлемым для диагностики отклоняющегося поведения. Наиболее эффективно
наблюдение специалистами: преподавателями, тренерами, социальными педагогами, психологом за
поведением подростка и развернутая фиксация полученных результатов в специально подготовленной карте, журнале.
Метод беседы является так же необходимым в
профилактике суицидального поведения. Как правило, подростки с девиантным, и, тем более, девиантно - суицидальным поведением не очень охотно
идут на контакт, поэтому необходимо заранее создать ситуацию доверия, проявляя эмпатию и искренний
интерес к личности подростка (любое проявление фальши в общении
может спровоцировать негативную
реакцию).
Для специальной диагностики
лучше всего использовать рисуночные тесты, как формализованные так и свободные.
Стоит обратить внимание на ряд психогимнастических и тренинговых упражнений, которые
могут нести в себе как диагностическую функцию
так и функцию личностного развития: формирования мотивации личностного роста, изменение самооценки, снижение негативизма. Эффективным
методом коррекции суицидального поведения является вовлечение (не запихивание) подростка в
социально – активную деятельность, вызывающую
у него интерес, при условии свободного поведения,
вплоть до прекращения участия.
Работа с девиантно - суицидальным подростком требует большого количества времени и участия в ней многих специалистов. При этом подросток не должен замечать выраженного специфического внимания к себе, не испытывать комплекс
неполноценности, вины за содеянное. Итогом коррекционной работы должна быть успешная социализация подростка в социуме.

Проблема девиантного поведения подростка – одна из наиболее серьезных проблем нашего
общества. Подросток может проявлять различного
рода отклонения в поведении, как в свя зи со своими личностными особенностями, так и в
связи с негативными процессами в семье,
учебном заведении. Отклонения могут быть
обусловлены негативным влиянием референтной подростковой группы, значимого
взрослого. В любом случае, вне зависимости
от формы проявления девиантного поведения налицо нарушение взаимодействия подростка с реальностью. Одной из форм девиантного поведения является суицид: осознанное, намеренное лишение себя жизни. Суицидальное поведение включает в себя: суицидальные
мысли, суицидальные приготовления, суицидальные попытки, акт суицида. Суицид рассматривают
с одной стороны, как форму демонстрационного
поведения с другой как решение проблемной ситуации. В основе суицида лежит аутоагрессия (агрессия направленная на себя), которая проявляется в
демонстративных суицидальных попытках и истинном суициде. Суицидальное поведение, т.е. весь
комплекс мыслей, намерений и действий, которые
связаны с суицидом, есть следствие социальнопсихологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта.
Ситуация конфликта приводит к суицидальным действиям
при наличии трех факторов:
личностная тревожность, фрустрация, т. е. потеря жизненных
ориентиров, негативная переоценка социальных ценностей и
своего личностного опыта; негативного восприятия окружающего, отсутствия осознанного стремления к жизни;
неблагоприятного социального окружения. Все это
усугубляется воздействием СМИ, где суицидальные попытки если и не одобряются то, в некоторых
случаях, показаны социально допустимыми. Эти и
другие условия воздействуя на личность подростка
и во многом предопределяют его представления о
жизни и смерти.
Психологу (и другим специалистам) необходимо быть информированным о важнейших кризисных ситуациях подростков, уметь выявлять
их, оказывать своевременную помощь.
Основной задачей является профилактика
суицидального поведения, которая может осуществляться в следующих направлениях:
- снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации;
- уменьшение эмоциональной зависимости и
ригидности, заостревание на проблеме;
- формирование компенсаторных механизмов
поведения;

В.В. Деринг, педагог-психолог
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Пусть беспечные годы летают,
Словно голуби в небе судьбы.
Вот ещё один выпущен в стаю,
Чтоб у ВАС воплотились мечты.
Этот год принесет ВАМ удачу,
В дом покой и достаток семье!
А еще пожелаем в придачу
Всё, что вы пожелали себе!

Балябина Е.П. -7/12;
Звездин А.А.– 12/12;
Пыхалова А.В. – 13/12;
Макаревич Т.А.– 15/12;
Юмшина В.И. – 15/12;
Давыдова Т.А.– 17/12;
Тетерина В.Н. - 18/12;
Замешаев Н.С. – 25/12;
Игнатьева М.М. – 28/12;
Криничная Н.С. – 07/01;
Шеханова И.И. – 13/01;
Краев А.Н. - 18/01;
Монахова Л.Г. – 22/01;
Антошкина А.А. – 23/01.
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