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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «XXI ВЕК – ВЕК ПРОФЕССИОНАЛОВ»  

 
4 марта 2020 г. в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» про-

шла Межрегиональная научно-практическая конференция «XXI век – век профессиона-

лов» (с международным участием). 

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, в связи с этим пленарное заседание 

конференции было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Был за-

слушан пленарный доклад «Помним! Гордимся! Чтим!» Васеева О.И., преподаватель истории 

ГПОУ ЧПТК, рассказала о сотрудниках колледжа – ветеранах ВОВ, участвовавших в Битве за 

Москву (Савушкин В. К., Юрченко Б. И., 

Федоров М. Г.), в Сталинградской битве 

(Алябьев Г. Н.), в Курской битве (Осипов 

А. Е., Лезик П. А.), в Освобождении Евро-

пы (Возьянский Н. С., Епимахов Р. А.), в 

Берлинской наступательной операции 

(Олекминский В. И., Богмат Н. П., Вишня-

ков И. А.); за линией фронта осуществляла 

подготовку лётчиков – Полякова Евдокия 

Ивановна. 

Также на пленарном заседании с до-

кладом выступила Бойкова Н.И., консультант отдела профессионального образования Мини-

стерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края. Наталья Ивановна 

говорила о том, что в России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечествен-

ная война. 

Выступления ораторов были восприняты присутствующими с особым вниманием, студен-

ты и преподаватели почтили память погибших минутой молчания.  

На конференции было представлено 135 научно-исследовательских работ обучающихся про-

фессиональных образовательных учреждений Забайкальского края, г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятия, Хабаровского края, 

Новосибирской области, а также Китая. 

Программа студенческой конференции предусмат-

ривала работу восьми площадок, по результатам работы 

которых были выявлены победители по разным научно-

исследовательским и научно-практическим направлени-

ям. 

I. Проблемы и перспективы развития экономики 

(по отраслям). Финансовая грамотность населения: 
I место – Авилова Лада (Колледж Читинского ин-

ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет») 

II место – Кулиева Юлия (ГПОУ «ЧПТК»); 

III место – Елисеева Анастасия  (ГПОУ «ЧТОТиБ»);  
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II. Молодёжь. Здоровье. Спорт: 
I место – Кушнарев Александр (Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «ЧПТК»); 

II место – Уваров Борис (ГПОУ «ЧПТК»); 

III место – Илтонская Валерия (ГПОУ «ЧПТК»);  

III. Охрана окружающей сре-

ды и экологический мониторинг: 
 I место – Жапова Надежда (ГПОУ 

«М АПТ»); 

II место – Логунова Ольга (ГПОУ 

«ЧПТК»); 

II место – Новикова Дарья  (МБУ ДО 

«Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»); 

III место – Якимовская Анастасия 

(ГПОУ «ЧПТК»);  

IV. Великая отечественная война: история и современность: 
I место – Першин Никита, Сулейманов Яшар (Колледж Читинского института (филиала) ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет»); 

II место – Корякина Дарья (ГПОУ «ЧПТК»);  

III место – Смолякова Анастасия  (ГПОУ «ЧПТК»);  

V. Информационные технологии в образовании и профессиональной деятельности: 
I место – Алексеева Кристина (ГАПОУ «ЧПК») 

II место – Буторина Виктория (ГПОУ «ЧПТК»); 

VI. Иностранные языки: 
I место – Желтухина Дарья, Радаева Мария (ГПОУ «ЧПТК»); 

II место – Выскубов Алексей (ГПОУ «ЧПТК»); 

III место – Петров Артём, Фазильбеков Адис, Фёдоров Фёдор (ГПОУ «ЧМК»). 

VII. Техносфера (по отраслям). Естественные науки:  

Подгруппа 1 
I место – Акимова Екатерина (ГПОУ «ЧПТК»); 

II место – Чащина Ольга (ГПОУ «ЧПТК»); 

III место – Скорнякова Анастасия (ГПОУ «ЧПТК»); 

Подгруппа 2 
I место – Путинцев Егор (ГПОУ «ЗабГК им. М.И.  Агошкова»); 

II место – Мирошников Алексей (ГПОУ «ЧПТК»); 

III место – Суджаева Амалия (ГПОУ «ЧПТК»). 

VIII. Гуманитарные науки:  
I место – Арсланова Екатерина 

(ГПОУ «ЧПТК»); 

II место –  Чугуевская Екате-

рина (ГПОУ «ЧПТК»); 

II место –  Брюханов Максим 

(ГПОУ «ЧПТК»); 

III место – Карташова Анна 

(ГПОУ «ЗабГК»). 

Для преподавателей професси-

ональных образовательных учре-

ждений программа конференции 

предполагала рассмотрение вопро-

сов образовательной и воспитательной деятельности в рамках панельной дискуссии «Аспекты 

организации и проведения работы в учреждениях СПО с учётом актуализированных ФГОС, 

профессиональных стандартов и методики WorldSkills».  Всего было заявлено 38 докладов.  
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По результатам работы площадки грамоту за активное участие в дискуссии получили пре-

подаватели: 

Лебедева Татьяна Юрьевна  (ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»); 

Ноздрина Наталия Владимировна   (ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»); 

Криничная Наталья Степановна  (ГПОУ «Читинский политехнический колледж»); 

Косолапова Виктория Анатольевна   (Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский поли-

технический колледж»);  

Ахмылов Евгений Анатольевич (ГПОУ «Читинский политехнический колледж»). 

Организаторам приятно осознавать, что уже на протяжении более 20 лет не угасает интерес 

к конференции «XXI век – век профессионалов»: тематика докладов расширяется, их научно-

исследовательская составляющая увеличивается, что ведет участников к активному познанию 

мира и овладению профессиональными навыками, дает возможность глубже разобраться в своих 

способностях и научном потенциале. 

 

Администрация колледжа и организационный комитет НПК выражает благодарность за 

участие в конференции представителям учебных заведений: 

 

1. ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»  

2. ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»  

3. ПОЧУ  «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

4. Кижинский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» 

5. КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша» 

6. ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» 

7. ГБПОУ г. Москвы «Московский технологический колледж» 

8. КГПОУ «Канский политехнический колледж» 

9. КГПОУ «Канский технологический колледж» 

10. СПб ГБПОУ «Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина» 

11. ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум»  

12. ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» 

13. International Training Center  «Pattis English Pattison Education Group» 

14. ГУДПОО «Институт развития образования Забайкальского края» 

15. ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

16. ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)» 

17. Балейский филиал ГПОУ «Читинский педагогический колледж» 

18. ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум» 

19. ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум» 

20. Красночикойский филиал ГПОУ «ЧПТК»  

21. Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «ЧПТК»  

22. ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»  

23. ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова»  

24. ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»  

25. ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»  

26. ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

27. ГПОУ « Забайкальский техникум  профессиональных технологий и сервиса» 

28. ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

29. ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

30. Колледж ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

31. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

32. ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр». 

 

Н.М. Ельчина, руководитель УМО 
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ВНИМАНИЕ!  Коронавирус! 
 

Что такое коронавирусы? 
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые преимущественно 

поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться челове-

ку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 

форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые 

формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тя-

жёлый острый респираторный синдром (Sars). Российская Федерация 

принимает все необходимые меры для противодействия распростра-

нению коронавируса. В помощь гражданам России Министерство здравоохранения разра-

ботало памятку по коронавирусу. 
Важно! Коронавирус не имеет специфических признаков на ранней стадии развития болез-

ни. Существует вероятность перепутать заражение Covid-19 с простудой или гриппом. При появ-

лении первых симптомом необходимо сохранить спокойствие и выполнить некоторые рекомен-

дации. 
Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом? 

Чувство усталости 
Затруднённое дыхание 
Высокая температура 
Кашель и / или боль в горле 
Симптомы во многом сходны со многими 

респираторными заболеваниями, часто 

имитируют обычную простуду, могут по-

ходить на грипп. 

Как передаётся коронавирус?  
Как и другие респираторные вирусы, 

коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный чело-

век кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой 

загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются за-

грязнёнными руками рта, носа или глаз. 
Изначально вспышка произошла от животных. Предположительно, источником стал ры-

нок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только рыбой, но и такими живот-

ными, как сурки, змеи и летучие мыши.  
Как защитить себя от заражения коронавирусом? 
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это 

поддерживать чистоту рук и поверхностей: 
- держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или ис-

пользуйте дезинфицирующее средство; 
- старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками;  

- носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой 

обстановке вы могли очистить руки; 
- всегда мойте руки перед едой; 
- будьте осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах обще-

ственного транспорта, максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах 

поверхностям и предметам, не касайтесь лица; 
- носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или 

чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования; 
- на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиа-

тура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные 

ручки и поручни). 

Будьте здоровы! 

Е.Ю. Макарова, методист УМО 
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Дистанционное обучение 
 

На сегодняшний день дистанционным обучением уже никого не удивить, большая часть 

учебных заведений различного уровня в России и за рубежом в той или иной степени использует 

в педагогическом процессе дистанционные технологии. Многие студенты сегодня рассматрива-

ют данную форму обучения как альтернативу обычной не толь-

ко при получении второго образования, повышении квалифика-

ции, но и выбирают этот способ для получения первого высше-

го образования.  

«С 6 апреля 2020 г. и до особого распоряжения школы, 

учреждения дополнительного образования, среднего професси-

онального образования и вузы переходят на дистанционный ре-

жим обучения», – рассказал министр образования, науки и мо-

лодежной политики Забайкальского края Андрей Томских. В 

связи со сложившейся сложной ситуацией по коронавирусу в стране и в Забайкальском крае об-

разовательный процесс в ГПОУ «ЧПТК» продолжается в удаленном режиме с применени-

ем дистанционных образовательных технологий.  

На сайте chptk.ru обучающиеся информируются о сроках и порядке перехода образова-

тельной организации на единую форму обучения с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий.  

В разделах «Новости» и «Студенту» - «Дистанционное обучение» можно получить реко-

мендации по интересующим вопросам, таким как: 

- об обязательных документах, необходимых в усло-

виях перехода на электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии; 

- о рекомендуемых федеральных и региональных 

электронных образовательных ресурсах; 

- о расписании и графике текущих аттестаций для 

каждой группы обучающихся; 

- о порядке использования электронных ведомостей 

учета успеваемости обучающихся; 

- о порядке оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме ин-

дивидуальных консультаций; 

- о контрольных точках и времени предоставления от обучающихся обратной связи. 

Предусмотренные учебным планом занятия по решению колледжа должны осваиваться в 

режиме и сроках, определенных календарным учебным графиком. 

При организации преподавателем группового онлайн-мероприятия требуется присутствие 

студента перед компьютером в строго определенное время согласно расписанию. 

При полном отсутствии возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий организуется использование копий печатных учебных материалов и выдача их обу-

чающимся.  

Следует отметить и новую роль преподавателя. На него теперь возлагаются координиро-

вание процесса обучения, корректирование учебного курса, консультации по составлению 

индивидуального учебного плана, руководство учебными проектами и др. Он управляет учебны-

ми группами взаимоподдержки, помогает обучающимся в их профессиональном самоопределе-

нии. Взаимодействие обучающихся и преподавателя в системе дистанционного обучения пред-

полагает обмен сообщениями через компьютерные сети. Это позволяет анализировать поступа-

ющую информацию и отвечать на нее в удобное для корреспондентов время.  

Развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет продолжать-

ся и совершенствоваться по мере развития Интернет-технологий и совершенствования методов 

дистанционного обучения. 

Е.Ю. Макарова, методист УМО 
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«ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ» 
 

12 марта 2020 года в Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса прошел го-

родской конкурс Стартап «За нами будущее». Стартап – это очень популярное явление среди 

молодого поколения! Читинский политехнический кол-

ледж не упустил возможность посетить данное мероприя-

тие, в котором приняли участие студенты группы ЭК-17 

под руководством Решетниковой Т.Г. Конкурс состоял 

из трех основных этапов: 1 этап – «Бизнес-игра», в кото-

ром принимали участие студенты из разных учреждений 

СПО г. Читы. Основ-

ная   цель этапа – 

научиться создавать и 

реализовывать проекты, формировать предпринимательские 

навыки, привлекать клиентов, добиваться своих целей, пра-

вильно вести переговоры. После эффективной игры состоя-

лась «Кофе-пауза», участников конкурса угощали вкусными 

кондитерскими изделиями.    

2 этап – «Круглые столы» – встреча с представителя-

ми производства и бизнеса. 3 этап – «Разработка макета 

бизнес-идеи» – участникам команды необходимо было представить свой бизнес-план. Основная 

задача – каждому члену команды необходимо предложить нечто инновационное и необычное. 

Именно наши студенты представили оригинальную идею «Аэроплан». 

По результатам конкурса команда Читинского политехнического колледжа заняла пер-

вое место и была награждена дипломом I степени.  

Т. Г. Решетникова, преподаватель 

 

«АВТОЛЕДИ» 
 

5 марта 2020 года состоялся Межрегиональный краевой конкурс «Автоледи» среди 

педагогов профессиональных образовательных учреждений. 

Цель конкурса: совершенствование личностной сферы жен-

щин-преподавателей профессиональных образовательных учрежде-

ний через актуализацию дополнительных профессиональных компе-

тенций 

Задачи конкурса:  

- формирование корпоративной культуры в системе профессио-

нального образования Забайкальского края; 

- стимулирование активной жизненной позиции преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений; 

- повышение уровня развития дополнительных профессиональ-

ных компетенций преподавателей. 

Конкурс проводился в четыре этапа: 

– теоретическое испытание (участницы решают задания – ситу-

ации из ПДД); 

– тематическая викторина;   

– техническое испытание на владение элемен-

тарными навыками ремонтных работ; 

– вождение автомобиля. 

Наш колледж постоянно принимает уча-

стие в данном конкурсе и в этом году занял по-

четное I место. Поздравляем победительницу, 

заведующую ЦДО Марину Анатольевну Альстер!   
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МЫ – КОМАНДА!!! 

 

Команда ГПОУ «Читинский политехнический колледж» в составе директора Людмилы 

Валерьевны Емельяновой и руководителя Центра опережа-

ющей профессиональной подготовки Нины Александровны 

Номоконовой успешно прошла конкурсный отбор на обуче-

ние по дополнительной профессиональной программе про-

фессиональной переподготовки руководителей и управлен-

ческих команд профессиональных образовательных органи-

заций, обеспечивающей реализацию модели кластерного 

взаимодействия в системе среднего профессионального об-

разования в субъектах Российской Федерации, «Управление 

кластерным взаимодействием в среднем профессиональном 

образовании» (программа «Школа лидеров СПО: кластер-

ное взаимодействие»). 

В межмодульный период в ГПОУ ЧПТК был со-

здан Проектный офис – подразделение, отвечающее за ме-

тодологическое и организационное обеспечение проектного 

управления в организации, планирование и контроль порт-

феля проектов, внедрение и развитие информационной системы планирования и мониторинга 

проектов, формирование сводной отчетности.  

27 апреля 2020 года в Государственном институте 

новых форм обучения состоялась итоговая аттестация 

обучающихся по программе «Управление кластерным 

взаимодействием в среднем профессиональном образо-

вании». 

«Желаю, чтобы все проекты «взлетели», были 

реализованы в интересах ваших регионов!» – А.Г. 

Кузнецова, директор Департамента государственной по-

литики в сфере профессионального образования и опе-

режающей подготовки кадров. 

10 минут длилась защита проектов развития СПО и 

ЦОПП, а их разработка – три месяца. Три месяца плодо-

творной работы, дистанционного формата, постоянной под-

держки и командного взаимодействия! В проектном офисе 

работали 

более 10 

человек: 

выбира-

ли направления, создавали проекты – прове-

ли большую работу в условиях ограничен-

ных возможностей в связи с текущей эпиде-

миологической обстановкой. 

В проектный офис вошли сотрудники 

всех подразделений, объединенные одной 

целью – развитие нашего колледжа, усиле-

ние его позиций на рынке региона. 

 

 

 

 

Н. А. Номоконова, руководитель ЦОПП  
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 V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С 17 по 21 февраля 2020 года проходил V Открытый Региональный чемпионат 

Worldskills Russia Иркутской области. На чемпионате были представлены 33 компетенции ос-

новной возрастной категории, 11 компетенций JuniorSkills и 

4 компетенции «Навыки мудрых».  

Участниками чемпионата стали студенты профессио-

нальных образовательных учреждений, молодые работаю-

щие, добившиеся высоких результатов в трудовой деятель-

ности, обучающиеся образовательных организаций, а также 

профессионалы старше 50 лет. 23 студента из Санкт-

Петербурга, Москвы, Омска, Новосибирска, Улан-Удэ, Чи-

ты также приняли участие 

в чемпионате.  

Наш регион представлял 

студент группы РЗ-28 Читинского политехнического колледжа 

Плотников Максим в компетенции «Электромонтаж». Со-

ревнования по данной компетенции проходили на базе Иркут-

ского техникума авиастроения и материалообработки. В тече-

ние 3-х конкурсных дней 9 участников выполняли задание, со-

стоящее из 3-х модулей. По результатам чемпионата Максим 

набрал наибольшее количество баллов.  Поздравляем и желаем 

дальнейших побед!  

Е.Н. Бянкина, преподаватель 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

9 января 2020 г. в Читинском политехническом 

колледже состоялся семинар «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников», на котором 

руководитель учебно-методического Наталья Михай-

ловна Ельчина указала на список документов, пред-

ставляемых в аттестационную комиссию, осветила 

условия аттестации на соответствие занимаемой долж-

ности, первую и высшую 

квалификационные кате-

гории, принципы и задачи 

аттестации. Преподавате-

ли получили ответы на 

интересующие их вопро-

сы. 

После семинара дружный коллектив ЧПТК отправился на 

экскурсию по Чите. В роли экскурсовода выступила Татьяна Ни-

колаевна Фадеева. Она очень интересно рассказала о купеческих и 

доходных домах в нашем городе, о местах заключения декабристов. 

Завершилось мероприятие деловым обедом. Все остались до-

вольны насыщенным днем. 

 

А.А. Антошкина, методист УМО  
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«КВИЗ, ПЛИЗ!» 

 

21 февраля 2020 г. в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» состоялась первая 

корпоративная игра «Квиз, плиз!», посвященная 

Дню защитника Отечества. Игра состояла из 4-х ра-

ундов: «Мужицкий тест», «Мужская логика», «Верю 

– не верю» и «Киноман». 

В начале каждого раунда ведущая Антонина 

Алексеевна Антошкина озвучивала командам его 

правила, после чего зачитывался вопрос и запускался 

таймер. За временем следила квизвумен Ирина Вла-

димировна Давыдова. 

В конце каждого раунда начинался обратный 

отсчёт от 10 до 0. Квизвумен Светлана Александров-

на Брик и Татьяна Андреевна Дутова  собирали блан-

ки с ответами команд. Как только все бланки оказывались у квизвумен, ведущая называла пра-

вильные ответы, а команды получали за них баллы. 

1 раунд «Мужицкий тест» 

•        6 вопросов с 4 вариантами ответов по 

30 секунд обсуждения каждый. 

•        Вопросы на совершенно разные темы 

– на эрудицию, логику, удачу. 

•        За каждый правильный ответ – 1 

балл. 

2 раунд «Мужская логика» 

•        6 вопросов по 60 секунд обсуждения каждый. До ответа можно было дойти логически, 

не обладая какими-то специальными знаниями. 

•        За каждый правильный ответ – 2 балла. 

3 раунд «Верю – не верю» 

•        12 вопросов по 15 секунд обсуждения каждый. В бланке ответов нужно было поста-

вить «да» или «нет». 

•        За каждый правильный ответ – 0,5 балла. 

4 раунд «Киноман» 

•        6 вопросов, объединенных общей темой, по 60 секунд обсуждения каждый. 

•        За каждый правильный ответ – 2 балла. 

В результате игры призовые места распределились следующим образом:  

1 место – «Танкисты», им присвоено звание «Интеллект Отечества»;  

2 место – «Лётчики», они стали «Сильнейшими из Мудрейших»;  

3 место – «Моряки», которые заслужили звание «Защитники прекрасного». 

Наши мужчины с удовольствием приняли участие в интеллектуальной битве! 

В конце мероприятия был показан поздравительный видеоролик от женской половины кол-

лектива и организован праздничный фуршет. 

 А.А. Антошкина, методист УМО  
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Коллеги, с днем 8-го Марта, 
С чудесным праздником весны! 
Вы так добры и так прекрасны  

И для работы так важны! 
 

Вы украшенье коллектива, 
Вы жизни яркие цветы. 

Вы вдохновляете на подвиг 
И пробуждаете мечты. 

 

Пусть этот день особый, женский 
Подарит вам свое тепло. 

Пусть и на улице, и в сердце 
Вам будет ясно и светло! 

 

 

 

 

 
 

 

Коллеги-мужчины, мы вас поздравляем! 
Здоровья, богатства и счастья желаем! 

Пусть будет ваш дом и большим, и уютным, 
А ветер пусть будет всегда лишь попутным. 

 

Пускай все проблемы решаются разом, 
Лишь стоит вам глянуть в их сторону глазом. 

Желаем быть сильными, как чемпионы, 
Всегда защищать нас, чтоб были готовы. 
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