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Есть сказка мудрая в народе, 
В ней петушок есть золотой, 

И снова праздник к нам приходит 
С предновогодней суетой. 

 
Пускай порадует наш слух 
Чудесным пением Петух, 

Пусть он взмахнет своим крылом – 
И мир наполнится теплом! 

 
Под песни звонкие его 

Пусть происходит волшебство: 
Легко, без лишней суеты, 

Весь год сбываются мечты! 
 

Пусть в новый год, как в старой сказке, 
Добро пребудет в каждый дом! 
Ведь символ года не напрасно 

Зовется красным петухом! 

 

Дорогие преподаватели и работники колледжа! 
Будьте здоровы, успешны, талантливы! 

Любите и будьте любимы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Выпуск № 2 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»            октябрь-декабрь 2016 г.  
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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТАП - 2016» 

23 ноября 2016 года в ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса» прошло подведение 

итогов краевого конкурса профессионального мастер-

ства среди молодых преподавателей СПО Забайкаль-

ского края «Педагогический стартап - 2016».  

Организатором конкурса выступил Совет директо-

ров учреждений профессионального образования За-

байкалья при поддержке Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края, 

Забайкальской краевой организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ. 

Всего в конкурсе приняли участие 11 молодых преподавателей из профессиональных учре-

ждений Читы и Забайкальского края. 

Членам жюри необходимо было оценить участников 

в трех конкурсах: видеоролик учебного занятия, где 

молодые педагоги должны были продемонстрировать 

свои профессиональные качества; публичное выступ-

ление – самопрезентация, где участникам необходи-

мо было рассказать о себе в профессии и своих увле-

чениях; мастер-класс «Научу за 5 минут», суть кото-

рого заключалась в том, что конкурсант должен был 

быстро научить контрольную группу студентов ЧТО-

ТиБ чему-либо. 

Мы гордимся, что победу среди достойных сопер-

ников одержал наш участник - преподаватель русского языка и литературы Антошкина 

Антонина Алексеевна! Желаем дальнейших успехов! Так держать! 
 

• Победителю – УРА! Тонечка МОЛОДЕЦ! Мы горды, что рядом с нами работает такой креатив-

ный, перспективный и высококвалифицированный преподаватель! Твой успех – успех всего кол-

леджа! 

Ура! Победитель! Учить и учиться, 
Что интересней и радостней есть? 

Трудом Антонины все будем гордиться! 
Быть педагогом – призванье и честь!                                                              

                                                                           Профком 

• Антонина - настоящий профессионал! Прекрасное выступление! Уверенно держалась, особенно 

понравился конкурс «Научу за пять минут!» А как она танцевала! Сказка! Вот таким и должен 

быть преподаватель - творческим, инициативным, примером для наших студентов во всем. Так 

держать! 
Баранова О.В. 
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«Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся» 

Кашпировский А.М. 

На протяжении жизненного пути «во всём мне хочется дойти до самой сути, в работе, в по-

исках пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до 

корней, до сердцевины» - эти слова Бориса Пастернака очень точно меня характеризуют. Мне 

всегда хочется добраться до самых основ.  

А основы меня как личности и как педагога были заложены в моей семье. А что такое се-

мья? 
Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Моя мама учитель, папа военный, поэтому я дисциплинированна и чересчур ответственна 

– важные качества для педагога. Я всегда мечтала стать учителем, примером для подражания яв-

ляется моя первая учительница, она же моя мама, Лариса Анатольевна. В детстве я насильно 

учила читать и писать всех младших братьев и сестёр.  

Росла я обычной девочкой, обожала творчество Наталии Орейро, 

она актриса и певица (а педагог – это тоже актер), я очень хотела быть 

на неё похожей и была ведущей актрисой театра при нашей сельской 

библиотеке. Моя главная роль – Бабы Яги. Мне даже не предлагали иг-

рать принцесс, говорили, что лучше меня Бабу Ягу никто не сыграет. 

Петь, как мой кумир, я не умею, но однажды все-таки спела в рам-

ках конкурса педагогического мастерства в университете. Я пела о том, 

что лучшие друзья девушек – это Гоголь и Некрасов. С тех пор я не 

пою. 

Кстати о конкурсе. Именно во время участия в нём я впервые осо-

знала себя учителем и поняла, что настоящий учитель – это не тот, 

кто учит, а тот, у кого хотят учиться.  
Сама я всегда хорошо училась, все друзья называют меня «Тоня-ботан». С самого первого 

дня обучения в вузе я захотела стать кандидатом наук и с большим желанием иду к этой цели, 

а эту непростую дорогу осилит только идущий. На данный момент страдаю синдромом отлич-

ницы в запущенной форме. 

Два года назад я пришла на работу в Читинский политехнический колледж, здесь я встретила 

настоящих друзей, ведь работа без одобрительного слова и настоящего дружеского плеча не 

может приносить удовольствие. Не перестаю повторять, что работаю с лучшими людьми Все-

ленной. 

Именно в ЧПТК я осуществила свою детскую мечту – быть педагогом. И мне это очень нра-

вится! 

В жизни по-разному можно жить- 

В горе можно и в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить 

И вовремя делать гадости. 

А можно и так – на рассвете встать 

И, не помышляя о чуде, 

Рукой обнаженною солнце достать и подарить его людям. 

 

Из самопрезентации  
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  «ДЕНЬ СТРАХОВЩИКА» 

 

6 октября 2016 г. ярко, весело и очень 

дружно отметили свой профессиональный 

праздник «День страховщика» групп СД-25 

и СД-26  игрой Foot-Квест «Знак вопроса» и 
конкурсом рекламы страховой лаборато-
рии. 

 
Игра Foot-квест проходила в несколько 

этапов:  

 Визитка – приветствие, название коман-

ды; 

 Ориентация на местности по станциям 

на разных участках центра города; 

 Решение загадок и ребусов;  

 Конкурс капитанов. 

Игру подготовили модераторы – участ-

ники из группы СД-25: «Нам понравилась 

сама атмосфера этого дня, ожидания 

оправдались, было очень интересно и весело. 

Во время подготовки и проведения мы по-

чувствовали себя единым целым с группой 

СД-26. И подарки победителям были инте-

ресными и полезными!». 

 

 

Первое место по количеству набранных 

баллов заняла команда «Бриллианты», 

второе – «Страховой десант» и третье - 

«Монолит», но и остальные три команды не 

ушли без сладких призов! 

День закончился в актовом зале, где бу-

дущих страховщиков еще раз поздравили с 

их профессиональным праздником! 

Конкурс рекламы страховой лаборато-
рии проходил в группе СД-25 по номинаци-

ям: «Объявления», «Презентация», «Бро-

шюра», «Плакат». 

В номинации «Объявления» первое 

место заняли студенты: Глазкова Анастасия, 

Фомина Анастасия, Першина Ирина, Казан-

цева Ольга, Коркина Алина, Джабраилов 

Вюсал, Карелова Юлия. 

 

 
 

В номинации «Презентация» первое 

место заняли: Пуртова Валентина, Понома-

рева Александра, Лалетина Дарья и Загрут-

динова Руфина. В номинации «Брошюра» 

победили Пыхалова Анастасия, Маркова 

Олеся. В номинации «Плакат» - Кипко Ма-

рия и Зарипова Эльвира.  

 

 
 

 

Номоконова Н.Н.
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ДЕКАДА МЕХАНИКА 

 

Традиционно в канун профессионального  праздника  «День работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» с 19 по 28 октября 2016 г. в ГПОУ «Читинский политехниче-

ский колледж» на механическом отделении проводилась Декада механика. Тринадцать групп отделе-

ния приняли участие в различных мероприятиях:  

внутриколледжные соревнования по мастерству вождения 
легкового автомобиля;   

встреча со школьниками; 

викторина «Знай, умей, соблюдай»;  
встреча с работодателями;  

соревнования на лучшего токаря, слесаря;  
олимпиада по профессиональным знаниям и навыкам;  

конкурс газет и  плакатов;  

спартакиада;  
III чемпионат профессионального мастерства по вождению легкового автомобиля на 

кубок Заслуженного работника автомобильного транспорта Сульдина Александра Яко-
влевича «Лучший водитель-2016» среди студентов, преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения СПО города Читы. 

Организаторы (преподаватели и мастера механического цикла) Декады механика стремились, чтобы в 

итоге все участники расширили свой кругозор и повысили уровень своих профессиональных знаний и уме-

ний. 

Декада началась демонстрацией видео-газеты, рассказывающей об истории отделения, работниках и 

студентах, обучающихся на данный момент времени, и о мероприятиях Декады. 

  

* 19 октября 2016 г., невзирая  на плохую погоду, состоялся самый популярный среди студентов кон-
курс - по мастерству вождения автомобиля. Основные его условия - это водительские права и 

ограниченное число участников (по два от группы).  В итоге самые решительные и умелые ребята из 

групп ТО-15, ТО-35к, СДМ-15, ТО-14, ТО-34к, СДМ-14, ТО-13, СДМ-13 продемонстрировали свое 

профессиональное мастерство вождения. Кроме студентов в конкурсе принимали участие преподава-

тели отделения и мастера ПОВа. Двадцать восемь участников боролись за звание лучших.  

 
Призовые места распределились следующим образом: 

Студенты                Мастера ПОВа и преподаватели 

I-е место Бочаров Руслан (гр. ТО-13) 

II-е место Булыгин Константин (гр. ТО-14)  
III-е место Моисеев Дмитрий (гр. ТО-13) 

 

I-е место Снежко Александр Михайлович 
II-е место Сульдин Александр Александрович 
III-е место Кочеков Станислав Александрович 
 

 

Продолжение на  стр 6 
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* 20 октября 2016 г. в рамках сетевого сотрудничества и профессиональной ориентации проходил 

День открытых дверей.  Руководитель ППО студентов и службы маркетинга И.И. Шеханова ор-

ганизовала экскурсию для школьников МОУ СОШ пгт. Атамановка. А преподаватель спецдисци-

плин Е.А. Кузаев провел викторину «Знай, умей, соблюдай» для гостей колледжа и студентов 

I-го курса механического отделения. Студенты группы ТО-16 заняли I место, МОУ СОШ пгт. 
Атамановка - II место, ОП-16 - III место.  

* 21 октября 2016 г. для студентов   III-IV-х курсов прошла встреча с работодателями ОАО «Ав-

томобильные дороги Забайкалья», МП ДМРСУ, ОАО «КАМАЗ-Центр», ООО «Забспецтранс».  
Представители организаций делились опытом работы, рассказали о перспективах развития предприя-

тий, разъясняли, каких специалистов ждут на их предприятиях, на какие профессиональные компе-

тенции следует обращать особое внимание в процессе обучения и прохождения практики. 

* 19 и 21 октября 2016 г. для студентов групп первого курса ТО-16, ТО-36к, ОП-16, СДМ-16 прошли 

классные часы, на которых подполковник Шемякин С.И. рассказывал о своей учебе в нашем 

колледже (в 1965 г. защитил диплом и получил профессию «техник-механик» по специальности 

«Оборудование лесозаготовительных предприятий») и о своём 

жизненном пути. Восторженные ребята с интересом и особым 

вдохновением слушали ветерана органов внутренних дел. 

* 24 октября 2016 г. в слесарных мастерских проходили еже-

годные соревнования на звание «Лучший слесарь» и 
«Лучший токарь». В каждой номинации за победу боролись 

по десять участников. Конкуренция  была нешуточная! Однако 

интерес и желание победить, а также знания, практические 

навыки и аккуратность в работе позволили завоевать призовые 

места следующим студентам:  

*  

Лучший слесарь                     Лучший токарь 

I-е место Зарубин Алексей (гр. СДМ-13)  

II-е место Булыгин Андрей (гр. ТО-13)  
III-е место Вологдин Владимир (гр. СДМ-13) 

 

I-е место Степанов Егор (гр. СДМ-13) 

II-е место Титов Виктор (гр. СДМ-14) 

III-е место Мельников Никита (гр.ТО-13) 

* 25-26 октября 2016 г. ведущими преподавателями МЦК механического цикла Прокопьевым И.Н., 

Плотниковым В.А., Мануиловым С.А., Сульдиным А.А., Кузаевым Е.А. и Бердниковым И.Е.  

была проведена олимпиада по базовым МДК: «Устройство автомобилей», «Техническое 
обслуживание автомобилей» и «Выполнение практической работы по техническому 
обслуживанию автомобилей». Участвовали группы IV-го и III-го курсов. Хорошие знания про-

демонстрировали студенты: 

Устройство автомобиля, техническое обслуживание автомобиля  

и выполнение практической работы  

по техническому обслуживанию автомобилей 

Общекомандное место 

I-е место Гурулев Степан (гр. ТО-13)  

I-е место Степанов Егор (гр. ТО-13)  

III-е место Иванов Сергей (гр. ТО-34к) 

 

I-е место - ТО-13 
II-е место - ТО-34к 
III-е место - СДМ-13 
 

* 25-26 октября 2016 г. прошла спартакиада. Для сту-

дентов первых курсов была проведена эстафета «Ве-
селые старты», на которой проявились лучшие каче-

ства коллектива, индивидуальные и физические данные 

ребят. В достойной борьбе первенство досталось 

группе ТО-16.  

Для студентов II-х, III-х, и IV- х курсов были проведе-

ны соревнования по волейболу. Сплоченность и 

единство помогли занять I-е место группе ТО-15. Хо-

рошую игру показали студенты группы СДМ-13, заняв-

шие II-е место. Увлекательную игру показала группа 

СДМ-14, занявшая III-е место. 

Продолжение на  стр 7 
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* 26 октября 2016 г. прошел III чемпионат профессионального мастерства по вождению 
легкового автомобиля на кубок Заслуженного работника автомобильного транспорта 
Сульдина Александра Яковлевича «Лучший водитель-2016» среди студентов, преподава-

телей и мастеров производственного обучения СПО города Читы.  

В этом году сборная нашего колледжа была сильнейшей и в тяжелой борьбе завоевала первое об-
щекомандное место. Переходящий кубок Заслуженного работника автомобильного транспорта Суль-

дина Александра Яковлевича перешел в наше учебное заведение. 

Результаты соревнований 

Среди студентов Среди мастеров ПОВа 

I-е место Бочаров Руслан, ГПОУ «ЧПТК» 

II-е место Булыгин Константин,  ГПОУ «ЧПТК» 
III-е место Иванов Дмитрий, ГПОУ «ЗабГК» 

I-е место Казанцев Александр, ГПОУ «ЗабГК» 

II-е место Снежко Александр, ГПОУ «ЧПТК» 
III-е место Самойлов Дмитрий, ГПОУ «ЗабТТ» 

ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО 

I-е место - ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

II-е место - ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

III-е место - ГПОУ «Забайкальский транспортный колледж»  

Активное участие принимали студенты групп СДМ-13, ТО-13, ТО-14, ТО-34к, СДМ-14, ТО-15, ТО-

35к, ОП-15, СДМ-15, СДМ-16, ТО-16, ТО-36к, ОП-16,  проявляя интерес и настрой на победу. 

28 октября 2016 г. в актовом зале колледжа, украшенном газетами и плакатами, выпущенными сту-

дентами механического отделения, прошло торжественное подведение итогов ДЕКАДЫ МЕХА-
НИКА-2016. Лучшие студенты, преподаватели, кураторы групп, мастера ПОВа и заведующий учебными 

мастерскими были награждены грамотами, а студенты – сладкими призами. Музыкальные и танцевальные 

номера, посвященные профессиональному празднику «День работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства», дарили хорошее настроение всем присутствующим. 

Праздник состоялся! Победа в любом виде соревнований принесла участникам положительные 

эмоции, дополнительные знания и уверенность в собственных силах. Отдельное спасибо организаторам: 

преподавателям Лапшину О.Б., Плотникову В.А.; руководителям подразделений Шехановой И.И., 

Сульдину А.А.; кураторам групп Ельчиной Н.М., Конусовой С.А., Мануилову С.А., Ащеуловой О.Г., 

Кузаеву Е.А., Прокопьеву И.Н., Замешаеву Н.С.  
Отдельное спасибо С.А. Конусовой - бессменному редактору газеты на отделении. Благодаря ее опе-

ративной работе, студенты и все работники колледжа ежегодно знакомятся с итогами проведенных меро-

приятий Декады. 

Желаю всем здоровья, терпения, благодарных студентов, новых идей и исполнения задуманного!   

Заведующий механическим  

отделением И.Е. Бердников 
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Неделя экономических знаний в колледже проходила с 16 

по 24 ноября 2016 г., все 7  групп отделения принимали актив-

ное участие. Начало  состоялось в библиотеке ГПОУ «ЧПТК» 

с выставки учебной литературы по специальности для сту-

дентов I курса.  

В Неделе отличились студенты группы  ЭК-15: они при-

шли в единой цветовой гамме с эмблемой и каждый день вы-

делялись на общем фоне студентов, а каждый студент  группы 

СД-25 на своей одежде «нес» высказывания знаменитых  эко-

номистов об экономических процессах и их значении в обще-

стве.  

16 ноября состоялась спартакиада студентов отделения по баскетболу, организованная студенткой 

группы ЭК-13 Шумаковой Алёной и преподавателем физической культуры Селиным А.И., судил  сорев-

нования  Лагунов А.Н. Игра прошла азартно, динамично и интересно. Особенный накал страстей у участ-

ников и болельщиков был при проведении финальных игр за призовые места, которые завоевали группы: 

1-е место – ЭК-13,  2-е место - СД-25, 3-е место - ЭК-15.    

Студентки группы ЭК-13 Закарецкая Дарья и Баентуева Мария провели игру «Кто хочет стать эко-

номистом?» для студентов групп ЭК-15, ЭК-35 и СД-26. Победителем стала Рогалева Александра (СД-

26), 2-е место заняла Татаурова Ольга (ЭК-15), а 3-е место - Брылёва Ольга (ЭК-35к). Группы под-

держки также были вовлечены в конкурс и получили заслужен-

ные сладкие призы. 

17 ноября Лазебных В.С. провел экономический КВН, 

который стал традиционным в Неделе. Участники - 3 команды 

по 6 человек. Задания требовали от студентов творчества, сме-

лости, находчивости и артистизма. Все получили удовольствие 

от игры и работы в команде. В результате 1-е место заняли сту-

денты группы СД-25,  2-е место – ЭК-15,  3-е место – ЭК-35к. 

18 ноября на базе Забайкальской краевой универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина проводился «День 1С Карьеры», где приняли участие студенты 

групп ЭК-13 и ЭК-14 вместе с преподавателем Лазебных В.С.  

21 ноября прошел конкурс на лучший бизнес-план по открытию Интернет-магазина. Организа-

тор конкурса - преподаватель Номоконова Н.А, участники - студенты групп СД-25, ЭК-13. 1-е место: 

Немерова  Елена,  Маркова Олеся, Джабраилов Вюсал (СД-25),   2-е место - Власова Юлия, Фирсо-

ва Евгения (СД-25), Закарецкая Дарья (ЭК-13), 3-е место - Меркушкина Виктория, Першина 

Ирина, Фомина Анастасия (СД-25). 

22 ноября состоялся городской конкурс «Я, ты, он, она - мы команда одна!» по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт». Инициатор, вдохновитель и организатор данного конкурса - Шеха-

нова И.И.   

В конкурсе приняли участие команды четырех учебных заведе-

ний города: Читинский техникум железнодорожного транспорта, 

Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова, Забайкальский 

институт предпринимательства, Читинский политехнический кол-

ледж. 
Итоги конкурса: 

1 место – команда Забайкальского института предприниматель-

ства; 

2 место – команда Читинского политехнического колледжа; 

3 место – команда Забайкальского горного колледжа имени М.И. 

Агошкова. 

По окончании конкурса председатель жюри директор кинотеатра «Удокан» Анна Леонидовна Хари-

тонова вручила капитанам команд пригласительные билеты на бесплатный просмотр кинофильма.  

23 ноября состоялась игра «Поле чудес». Ведущими игры были студентки группы ЭК–15 Баранова 

Надежда и Татаурова Ольга. В игре приняли участие студенты группы ЭК–16 и учащиеся 8 класса шко-

лы № 11 г. Читы. Победитель - Кабакова Юлия, студентка колледжа. По окончании игры для учащихся 

школы была организована экскурсия по колледжу. 

Продолжение на  стр 9 
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Начало  стр 8 

23 ноября были подведены итоги конкурсов «Лучший студент отделения » и «Лучшая группа от-

деления» по номинациям. Так, по результатам за 2015-2016 учебный год лучшей группой отделения 

стала группа СД-25, а лучшими студентами отделения признаны:  

 в научно-исследовательской работе – Белозерова Евгения (ЭК-14);   

 в студенческом спорте -  Шумакова Алёна (ЭК-13); 

 в деятельности  волонтерского  движения – Размахнина Елена (ЭК-13); 

 в художественном творчестве – Фирсова Евгения (СД-25);  

 в организации программ творчества – Загниборода Светлана (ЭК-15); 

 лучший староста - Пыхалова Анастасия (СД-25).  
 24 ноября были подведены итоги конкурса стенгазет.  Хочется отметить, что все работы выполне-

ны очень красочно, эстетично. Результаты следующие: 1-е место - ЭК-13,  2-е место - СД-26, ЭК-14, 3-е 

место - ЭК-16, ЭК-35к.  
В актовом зале колледжа, оформленном студентами группы ЭК-15 под руководством Тарасовой 

Натальи Петровны, состоялась заключительное мероприятие по итогам Недели экономических знаний. 
Студенты каждой группы имели свои отличительные признаки: форма одежды и цветовая гамма, при-

чески, эмблемы – всё создавало настроение праздника! Особенностью праздничного концерта стали по-

здравления всех групп отделения с Днем бухгалтера. 

Студенты имели возможность проявить творческий 

подход и «зажечь» всех присутствующих своей энер-

гией.  
 

Флэшмоб показали группы ЭК-16, ЭК-35к, ЭК-

15, инсценировка - СД-25, поздравительный ви-

деоролик – ЭК-14, СД-26. Студенты выпускной 

группы ЭК-13 выразили слова благодарности каждо-

му преподавателю экономического цикла и куратору.  

 

Лучшие студенты, преподаватели цикла, ку-

раторы были отмечены грамотами. Победители и 

призеры различных мероприятий получили заслуженные награды. 

 

Данное мероприятие прошло так увлекательно и интересно благодаря преподавателям  МЦК 

Лазебных В.С., Криничной Н.С., Шехановой  И.И., Номоконовой Н.А., Соломирской Е.Н., 

Бортниковой Р.Ю., Притуле А.И., Решетниковой Т.Г. и кураторам групп: Тарасовой Н.П., 

Звездину А.А, Дерингу В.В., Макаревич Т.А. Спасибо вам за ваш труд, терпение и верность 

отделению!  

 

В зале царила праздничная атмосфе-

ра, которую создавали ведущая праздни-

ка Загниборода Светлана (ЭК-15), до-

суговый центр «Гармония», ансамбль 

«Русские узоры». Заключительное меро-

приятие можно считать самым ярким, 

интересным и увлекательным событием 

Недели. 

Победа в любом виде соревнований 

принесла каждому участнику положи-

тельные эмоции, уверенность в соб-

ственных силах. Праздник состоялся! 
 

Зав. экономическим  отделением  

Н.С. Криничная 
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ДЕКАДА ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Энергетика – отрасль важнейшая, 
Без неё ничего не закрутится. 
Здесь от веку люди умнейшие, 
Обязательнейшие трудятся. 
Что такое цивилизация? 
Это давно не вопрос, ерунда! 
Труд людей, плюс электрификация – 
Всех процессов людского труда. 
И сегодня прожить нам на свете как 
Без побед и чудес электричества? 
Пища мира есть энергетика 
С плюсом качества и количества. 
Пусть наивна наша арифметика, 
Улыбнитесь! Сегодня пора! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ДНЁМ Энергетика! 
Всем здоровья, удач и добра! 
 

В преддверии профессионального праздника «День энергетика» с 30 ноября по 9 декабря проходила Декада 

энергетики. В рамках Декады проводились следующие мероприятия:  

 экскурсии на предприятия отрасли Забайкальского края;  

 тематические классные часы; 

 участие обучающихся групп РЗ-24, ЭС-13 под руководством заведующей электромонтажными мастерскими 

Марковой И.А. в краевой выставке научно-технического творчества НТТМ-2016;  

 встреча с работодателями - представителями  ПАО «МРСК – Сибири» - «Читаэнерго»,  ПАО «ТГК14»;   

 тестирование на компьютерах по программе «Экзаменационная программа по электробезопасности работ 

на электроустановках» - обучающиеся старших курсов сдали экзамены на вторую и третью группу допуска 

(состав комиссии: главный энергетик колледжа Аверенский А.В., преподаватель  охраны труда Решетникова 

Т.А., преподаватель ПМ Степной В.И.);  

 в рамках сетевого сотрудничества для обучающихся I курсов групп МЭ-16, ЭС-16 и приглашенных учени-

ков  СОШ  №11, СОШ  №33 преподавателями Черниковой А.А. и Бянкиной Е.С. была проведена виктори-

на «Блиц-вопрос»;  

 в рамках профориентационной  работы для учеников школ был показан фильм выпускника энергетическо-

го отделения  Сергеева Геннадия; 

 конкурс «Эрудит» для групп II курса провели преподаватели Геберт Н.В. и Тарасенко Н.С. 

Кроме этого, обучающиеся могли продемонстрировать общие и профессиональные компетенции на олимпиаде 

по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих». Олимпиада проходила в три этапа. В третий тур прошли 10 обучающихся,  которые и вели борь-

бу за победу. Лучшие знания продемонстрировали обучающиеся  гр. ЭС-14, места распределились следующим обра-

зом:   I – Фунтусова Анна; II – Смирнова Анастасия; III – Чеботарев Егор. 

Еще одним показателем профессионального  мастерства обучающихся стали соревнования на звание «Луч-

ший  электромонтажник – 2016». В ходе соревнования обучающиеся  отвечали на теоретические вопросы и соби-

рали схему: «Реверсивное управление  трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором с 

использованием размыкающих блок-контактов самих пускателей». Результаты соревнований следующие:  

I –Холмогоров Вадим; II – Филонов Владимир; III – Шугаров Вадим. 

Завершилась декада большим праздничным концертом. За хорошую учебу, активное участие в жизни отделе-

ния и колледжа лучшие студенты, преподаватели и кура-

торы групп энергетического отделения были удостоены 

премий, награждены грамотами и благодарностями. 

Энергетики, вы сердце России! Вы даете ей силу, вкла-

дывая в это свой труд и посвящая жизнь важнейшему делу! 

Пусть ваше внутренне тепло согревает окружающих, энер-

гия заряжает и дарит оптимизм, а желание постоянно дви-

гаться к своей цели приведет к исполнению самых заветных 

и невероятных желаний!  

Коллеги-энергетики - преподаватели, сотрудники, вы-

пускники и студенты Читинского политехнического колле-

джа, поздравляем всех Вас с профессиональным праздни-

ком! 

 

Зав. энергетическим отделением  

 Л.М.Иванова 
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Копилка классного руководителя 

БЕРЕГИ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ! 

Под персональными данными подразуме-

вается любая информация прямо или косвенно 

относящаяся к субъекту персональных данных 

(то есть физическому лицу).  

При рождении каждому че-

ловеку дается имя и выдается 

свидетельство о рождении. Спу-

стя годы гражданин получает 

паспорт, страховое свидетель-

ство, ИНН и другие документы, 

которые содержат его персо-

нальные данные. Эта персонали-

зированная информация позво-

ляет однозначно определить, о каком именно 

лице идет речь.  

Различают три вида персональных дан-

ных: общие, биометрические, специальные. 

Общие данные: Ф. И. О., адрес, дата и ме-

сто рождения, паспортные данные, данные дру-

гих документов: медицинский полис, ИНН, 

СНИЛС, пенсионное удостоверение, информа-

ция о семейном и социальном положении, сведе-

ния об образовании и доходах. 

Биометрические данные: сведения, харак-

теризующие физиологические и биологические 

особенности человека дактилоскопические дан-

ные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, 

рост, вес и др. 

Специальные данные: сведения о расовой, 

национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных или философских убеж-

дениях, состоянии здоровья и др. 

По степени информативности все персо-

нальные данные можно разделить на четыре 

вида: 

 первый вид – информация о расовой и 

национальной принадлежности, частной и 

интимной жизни гражданина, его здоровье, а 

также сведения о философских, политиче-

ских и религиозных убеждениях;  

 второй вид – Ф. И. О. и адрес, 

сведения о заработной плате, 

паспортные данные, номер ИНН 

и СНИЛС;  

 третий вид – информация, со-

держащая только имя, фамилию 

и дату рождения;  

 четвертый вид – общедоступные сведения, 

по которым невозможно определить при-

надлежность персональных данных опреде-

ленному физическому лицу. 
Если вы не хотите стать жертвой  

Интернет-мошенников: 

* Для защиты личных данных от посторонних ис-

пользуйте сокрытие данных от всех, кроме 

друзей. Фото, украденное с вашей страницы, мо-

гут прикрепить к нежелательным рекламным 

предложениям. 

* Не указывайте лишнюю личную информацию в 

профиле в социальных сетях. 

Статус, сопровождаемый слова-

ми типа «Завтра едем в отпуск!», 

подскажет ворам, где и когда 

можно поживиться. 

* Не оставляйте информацию, со-

держащую паспортные данные, 

ИНН, номера мобильных теле-

фонов и любую информацию о 

банковских картах. Мошенники 

могут проводить несанкционированные списания 

или оформление кредита, о котором вы узнаете 

только тогда, когда нужно будет его погашать. 

* Пользуйтесь услугой SMS-информирования от 

банка, если оплачиваете банковской карты това-

ры из Интернет-магазинов.  

* Не запускайте подозрительные вложения, при-

сланные по электронной почте.  

* Подписывая согласие на обработку персональ-

ных данных, читайте, где и на что вы даете со-

гласие.  

* Установите на свой компьютер защитные про-

граммы и регулярно обновляйте антивирусные 

базы.  

* Установите собственный пароль домашней сети 

Wi-Fi. 

* Проверяйте Интернет-адреса при переходе по 

ссылкам из почты и сайтов.  

* Установите пароль доступа к смартфону и спе-

циализированные приложения для поиска аппа-

рата и удаленного стирания данных.  

* Не используйте один  и тот же пароль для всех 

Интернет-ресурсов и т.д  

Ученые выяснили, что люди в последнее 

время насколько ограничивают доступ к личной 

информации, настолько стремятся расширить 

круг общения. Заполнение профилей в социаль-

ных сетях и переписка, использование электрон-

ных платежных систем или геотегов 

(географическая привязка к местно-

сти через спутник) на фотографиях 

из семейного путешествия – все это 

может быть использовано в мошен-

нических целях.  

Не забывайте о том, что на об-

работку персональных данных вы 

должны давать свое согласие, в противном слу-

чае наблюдаются нарушения ст. 9 «Согласие 

субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных» ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 
 

Материал подготовлен на основе ФЗ  

«О персональных данных» N 152-ФЗ, 2006 г. 
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Пусть будет в жизни все, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце - добрым и горячим! 
 

 
Чтоб выпадал билет счастливый, 
Чтоб отпуск не был ваш дождливым, 
Больших успехов на работе 
И у начальства быть в почете! 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
20/12/2016г 

 

Быть дамой красивой, конечно, непросто. 

Природа свои оставляет наброски, 

А дальше — диеты, крем и помада, 

И штабель влюбленных у ног ваших рядом. 

 

Слыть в жизни успешной… 

Каких стоит  нервов!... 

И вот перед всеми 

не дама – шедевр! 

Ключ скрипичный, ноты, гаммы - 

это всё досье Татьяны! 

 

 Желаем прожить еще долгие лета! 

Такой же прекрасною быть, как сейчас. 

Вас ценят коллеги и любят студенты! 

Успехов! Здоровья! 

И долгие годы 

одним путем с нами – в добрый час! 
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