
1 
 

Ох уж эти каникулы! Два 

 месяца полного безделья,  

прогулки, клубы, пляж,  

солнце… Даже сложно 

 поверить, что снова  

сентябрь, снова – пары,  

любимые преподаватели,  

конспекты, лекции…  

Как же настроиться на учебу 

 после каникул? Вспомните 

 свой 1-ый класс. Помните,  

как вы радовались  

новеньким тетрадкам, наборам ручек и карандашей, альбо-

мам и краскам, чистенькому пеналу и портфелю? Самое 

время повторить опыт! Отложите старые конспекты в сто-

рону, выбросьте в мусорное ведро ручки и маркеры, почти 

приказавшие долго жить. Зайдите в магазин канцтоваров – и 

купите новое. Загляните в магазин одежды, подберите новые 

вещи, сделайте другую прическу или просто подровняйте во-

лосы. И вы непременно заметите, как стали чуть дисциплини-

рованнее и серьезнее. А вообще лучший способ настроиться на 

учебу – начать учиться! Начните прямо сейчас – не завтра, не 

через неделю, не за два дня до сессии. А ещё чередуйте учебу и 

отдых. Ну, а где в нашем колледже с пользой для себя и других 

отдохнуть, мы обязательно расскажем!   
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День знаний – традиционный праздник во всех образовательных учре-

ждениях России. И в каждом из них этот праздник имеет свои традиции. В 

нашем колледже в этот день ежегодно открываются двери для первокурсников 

торжественным мероприятием под названием «Здравствуй, колледж!» Во 

время собрания в актовом зале царила торжественно-праздничная атмосфера. 

К первокурсникам и их родителям с приветственными и напутственными сло-

вами обратились директор колледжа Людмила Валерьевна Емельянова, заме-

ститель директора по учебной работе Екатерина Николаевна Соломирская и 

заместитель директора по производственно-практическому обучению и 

службе маркетинга Инесса Ивановна Шеханова. В словах каждого выступав-

шего звучала мысль о том, что новый этап в жизни первокурсников – это се-

рьезная ступенька на пути к их будущему, будущему родного края и всей страны. Социальный педагог Светлана Алек-

сандровна Брик рассказала о том, какие возможности открываются перед первокурсниками в плане раскрытия их твор-

ческого и спортивного потенциала. Затем состоялось знакомство с классными руководителями студенческих групп и 

заведующими отделениями. Во время мероприятия, которое проходило в день окончания Второй мировой войны, ре-

френом звучала мысль о необходимости сохранения исторической памяти. Ведущие программы, студентки группы ЭС-

18 Скорнякова Анастасия и Матросова Виктория, напомнили собравшимся, 

что 2020 год президент России предложил объявить Годом памяти и славы в 

честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Торжественную атмосферу мероприятия помогли создать вокальные и танце-

вальные номера в исполнении студентов и преподавателей колледжа. 

Затем прошли классные часы во всех студенческих группах. Они получились 

очень насыщенными, ведь классным руководителям предстояло обсудить со 

студентами самые актуальные вопросы: это и знакомство с новичками, и раз-

говор об уроках Второй мировой войны, и подготовка к 75-летию Великой 

Победы, и предстоящие в нашем крае выборы. 

 

 

В один из сентябрьских дней в начале каждого учебного года студенты нашего колледжа почему-то спешат не 

на занятия, а в лес. И преподаватели в этот день их не ругают за прогулы. Да и как можно ругать, если вместе со сту-

дентами - даже заведующие отделениями. Что же это за день такой? Всё просто – в этот день проводится Посвящение 

в студенты. Сколько поколений студентов Читинского политехнического прошли через этот обряд! Каждый год добав-

ляет свои сюрпризы и неожиданности. В нынешнем году Совет студентов подготовил испытания на 13 станциях. Чтобы 

успешно дойти до финиша, студентам необходимо было проявить смекалку, спло-

ченность, командный дух, а ещё продемонстрировать физическую подготовку. 

Проигравших в испытаниях не было. Каждая группа – это настоящая команда! 

Сладкие призы и грамоты получили все. Но самой главной наградой можно считать 

чувство причастности к великому братству студентов ЧПТК, в верности которому 

все присутствующие на празднике поклялись дружным хором. 

Первый курс – это очень важный период в жизни студента. Вчерашние 

школьники, впервые переступая порог колледжа в новом для себя качестве сту-

дента, с затаённой гордостью и блеском в глазах стремятся поскорее стать частью 

студенческого братства. Чтобы помочь первокурсникам в полной мере ощутить 

себя студентами, 16 сентября в Чите проводился День посвящения в первокурсники для студентов всех профессиональ-

ных образовательных учреждений города. К студентам-первокурсникам нашего 

колледжа, выстроившимся на площади Ленина, обратилась заместитель директора 

по воспитательной работе Е.М. Чипизубова. Она отметила, что студенческое время 

– лучшее в жизни. Преподаватели колледжа М.В. Тюхменёва и А.О. Вершинина 

открыли первокурсникам секреты успешного овладения знаниями – это активный 

образ жизни. И проведенная ими разминка показала, кто из первокурсников не бо-

ится преград. Самой позитивной и зажигательной оказалась группа ЛС-19! В за-

вершение праздника все 300 первокурсников, взявшись за руки, прошли по пло-

щади в красочном торжественном шествии, которое обычно украшает традицион-

ный Весенний бал в нашем колледже. И пусть до бала ещё далеко, но возможность 

приобщиться к традициям нашего учебного заведения у первокурсников появилась уже сейчас. А фейерверки, выпу-

щенные в небо, символизировали яркую студенческую дорогу, по которой нынешним первокурсникам предстоит 

пройти так же дружно, плечом к плечу. 
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Согласно Указу президента Российской Федерации, 2020 год объявлен в России Годом па-

мяти и славы. Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер отметил, что от-

мечать День Победы «для отчета» нельзя, к подготовке мероприятий, связанных с 75-

летием Победы, надо подходить искренне, творчески и ответственно. В нашем колле-

дже стартовал Марафон Победы, включающий множество интересных мероприятий.  

В каждом номере мы будем рассказывать о них. 

История – это память. Память – преодоление времени, преодоление пространства. Память – 

основа совести, память – основа культуры. Память наше богатство. Хранить память и 

беречь память – это наш долг перед самими собой и перед потомками. Историческая 

память – это фундамент человеческого существования. Сохранение исторической па-

мяти – это обязанность каждого человека, это даже не просто дань уважения или благо-

дарность предыдущим поколениям, сохранение исторической памяти – это то, что по-

могает человеку оставаться нравственным и, конечно же, человечным. В целях сохра-

нения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. преподаватели истории Васеева Ольга Ильинична, Селюкова 

Софья Евгеньевна и Зимина Татьяна Александровна 

провели беседы с просмотром презентационного материала и видеороликов о ВОВ для 

студентов I и II курсов.  

2 сентября прошел митинг на мемориале, павшим воинам в боях у реки Халхин-Гол, 

посвящённый 80-летию победы в этом вооруженном конфликте. На данном мероприя-

тии побывали и наши студенты групп МЭ-17 и МЭ-19 энергетического отделения. При-

сутствующие на митинги главные лица города и Забайкальского края напомнила моло-

дому поколению о значении, которое имела победа на Халхин-Голе, ставшая предвест-

ницей будущего разгрома Японии. Завершился митинг возложением венков и цветов. 

В 1939 году в четырёхмесячных кровопролитных сражениях между советско-монгольскими и японскими войсками у 

реки Халхин-Гол погибли тысячи человек, среди них немало забайкальцев. Ещё в 1989 году в Чите был установлен 

памятник на братской могиле воинов, сражавшихся у реки Халхин-Гол и умерших от ран в местных госпиталях. В 2009 

году памятник был отреставрирован, на Старочитинском кладбище появился Мемори-

альный комплекс воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол. Также здесь был создан 

Парк Памяти, на мраморных плитах мемориала высечены имена 588 героев-забайкаль-

цев, однако поиск погибших продолжается. За мемориальным комплексом ухаживают 

волонтеры. Ежегодно студенты нашего колледжа принимают участие в трудовых де-

сантах по уборке территории мемориала. 29 октября студенты группы ПГ-27 вместе с 

классным руководителем Тетериной В.Н. вновь приводили в порядок мемориальный 

комплекс. Несмотря на выпавший снег, волонтеры отлично справились с поставленной 

задачей и получили благодарности от Комитета образования г. Читы.  

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была уста-

новлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России». В нашей стране за последние десятилетия 

произошло большое количество страшных террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно 

назвать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло множество детей. Тогда, 1 

сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в школу на День знаний, не ожидая беды и радуясь новому учеб-

ному году, террористы проникли в школу № 1 и захватили в заложники учеников, их родителей и учителей. В спортив-

ном зале школы преступники целых три дня удерживали 1128 человек. Бандиты лишили 

заложников воды, запретили разговаривать и передвигаться. Здание школы заминиро-

вали. Итогом этого страшного террористического акта стала гибель более 350 человек. 

Особая трагичность этого теракта заключается в том, что погибли в основном дети и 

женщины. В этот день в колледже прошло тематическое мероприятие, во время кото-

рого студенты первого курса узнали об истории трагедии Беслана и почтили память по-

гибших. До глубины души тронуло слушателей стихотворения о тех событиях в испол-

нении студента Сергея Заики. Преподаватели ОБЖ Михайлов Федор Григорьевич и 

Подборнов Дмитрий Александрович провели познавательную лекцию «Терроризм – 

угроза обществу». Студенты групп ЭК-16 и СД-28 посетили митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

который состоялся на главной площади города. Память погибших при теракте в школе Беслана почтили представители 

власти, молодежных организаций, общественных объединений, религиозных конфессий, школьники и студенты. На 

площади Ленина была объявлена минута молчания. Студенты групп МЭ-17 и МЭ-18 побывали в Большом концертном 

зале Дома офицеров Забайкальского края, где состоялся митинг-концерт «Мы - против террора!».   Дети и взрослые в 

России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее 

предупреждать его возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму. 
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2 октября 2019 года в рамках декады технологического отделения, посвященной празднику День работника 

леса, проводился конкурс профессионального мастерства среди групп технологического отделения специальности «Са-

дово-парковое и ландшафтное строительство». Студенты должны были создать букет и композицию в корзинке из цве-

тов и других природных материалов. Работа проводилась на учебных местах в тепличном комплексе колледжа. Все 

команды хорошо справились с заданием. Группам предстояла защита своих работ и рассказ о смысловом направлении 

композиции. Авторитетное жюри, председателем которого была сотрудник Института природных ресурсов к.б.н. Л.Н. 

Пак, оценило работу студентов по трем номинациям: 

1. «Зелёный сад» - группа ЛС-16  

2. «Патриоты Забайкалья» - группа ЛС-18 

3. «Творческий дебют» - группа ЛС-19. 

18 сентября 2019 г. прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов 3-4 курса по специальности 

«Лесное, лесопарковое хозяйство». Мероприятие традиционно проходит с целью расширения 

знаний обучающихся в области эколого-лесохозяйственного образования и повышения профес-

сионального мастерства студентов. Участники конкурсного испытания продемонстрировали 

свои умения и навыки в декоративной стрижке и формировании кроны древесных растений, 

произрастающих на территории колледжа. Жюри единогласно приняло решение, что конкурс-

ные задания выполнены качественно и быстро. Людмила Маскаева, инженер информационно-

аналитического отдела ЦЗЛ Забайкальского края, отметила профессионализм и мастерство ре-

бят при выполнении работ сложных объектов. 

«Сделай свой выбор» - под таким названием прошел урок по профориентации для членов 

школьного лесничества «Лесная страна» школы № 25 г. Читы с це-

лью знакомства учащихся с лесными профессиями. В ходе урока методист МБУ 

ДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» Ольга Варфоломеева рассказала 

ребятам о лесных профессиях, заведующая технологическим отделением Елена Никола-

евна Каберская поведала о том, где их можно получить и провела обзорную экскурсию по 

колледжу и его территории. Студент 3 курса Намдаков Сергей провел мастер-класс по 

стрижке кустарника, после чего ребята сами попробовали себя в роли работников зеленого 

хозяйства. С увлекательной и необходимой в лесной отрасли профессией инженера-лесо-

патолога юных лесников познакомила инженер информационно-аналитического отдела 

филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского края» Людмила Маскаева. По окончании занятия 

юные слушатели и их наставники тепло поблагодарили специалистов за содержательную интересную беседу и выра-

зили надежду на новые встречи. 

Энергетическое отделение 
30 сентября в актовом зале колледжа состоялась встреча студентов 3,4 кур-

сов энергетического отделения колледжа с сотрудниками ПАО «Территориально-

генерирующая компания». Ведущий специалист отдела кадровой политики ПАО 

«ТГК-14» Елена Юрьевна Семенова рассказала студентам о возможностях прохож-

дения производственной практики и трудоустройства студентов. На примере пока-

зала пути карьерного роста в ПАО «ТГК – 14», отметила имеющиеся вакансии в 

организации и рассказала о социальном пакете молодого специалиста. 
16 октября 2019 г. преподаватели и студенты выпускных групп МЭ-16, ЭС-16, РЗ-

27 энергетического отделения посетили Харанорскую ГРЭС, где познакомились с 

историей образования станции, работой энергоблоков, центральным щитом управ-

ления, устройствами РЗиА.   Харанорская ГРЭС является крупнейшей тепловой электростанцией в Восточном Забай-

калье и самой мощной станцией Забайкальской энергосистемы.  В 2020 году Харанорская ГРЭС отметит 25-летие с 

момента пуска первого энергоблока. В настоящее время на станции сдано в эксплу-

атацию три энергоблока.  Миллиарды киловатт – часов, новейшее оборудование, ре-

ализация крупнейших энергетических проектов страны – это Харанорская ГРЭС се-

годня. И тем приятнее и почетнее видеть в рядах сотрудников выпускников-энерге-

тиков ГПОУ «Читинский политехнический колледж» разных лет.  

25 октября 2019 г. проводилась VII Краевая выставка научно-технического творче-

ства молодежи «НТТМ Забайкальского края-2019». В рамках Выставки проводился 

конкурс научно-технического творчества молодежи по следующим номинациям: 

лучший проект по техническому творчеству; лучший научно-исследовательский 
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проект; лучший молодежный инвестиционный проект; лучший проект по робото-

технике. Под руководством заведующей электромонтажными мастерскими Ирины 

Алексеевны Марковой студенты энергетического отделения колледжа Михаил Ко-

робельников и Константин Осипов (МЭ-16)   выполнили действующий стенд авто-

матического управления освещением и вентиляцией с использованием реле ONI. 

Максим Брюханов (ЭС-16) и Артём Кабаков (МЭ-17) собрали действующий стенд 

«Щит управления, автоматики и сигнализации». Спасибо всем участникам вы-

ставки и успехов в техническом творчестве! 

 

Экономическое отделение 
6 октября отмечается профессиональный праздник – День Страховщика. В этот день 

студенты группы СД-28 приняли решение поздравить те страховые компании, в ко-

торых они проходили практику, и пригласили с собой ребят из СД-29. Сотрудники 

каждой страховой компании были рады видеть наших студентов, с удовольствием 

приняли поздравления и пригласили вновь проходить у них практику и обретать 

бесценный опыт. Этот день дал и студентам, и сотрудникам страховых компаний 

множество положительных эмоции и позитивный настрой на весь день. 

Свой профессиональный праздник студенты специальности «Страховое дело» 

встретили необычно: 3 октября аудитория №318 на два часа превратилась в закры-

тое общество Страховщиков. Мероприятие было разбито на несколько частей: 

 Флешмоб 

 Викторина между студентами 

 И просто душевные посиделки для знакомства и позитивных эмоций 

Все конкурсы подготовили самостоятельно студенты СД-28, проявили командную работу. На этом мероприятии все 

студенты зарядили друг друга улыбками и позитивом. Никто не остался в стороне. В заключение обе группы сыграли в 

«Мафию», узнали друг друга лучше и сдружились! 

26 октября 2019 года в г. Чите прошел Всероссийский предпринимательский форум 

«Мой бизнес» в рамках Национального проекта по поддержке малого и среднего 

бизнеса. Около трех тысяч человек приняли участие в данном форуме в Забайкалье. 

Всех участников мероприятия поприветствовал губернатор Забайкальского края 

Осипов А.И. Читинский политехнический колледж не упустил возможности посе-

тить форум, в его работе приняли участие студенты группы ЭК-16. На площадке 

спорткомплекса «Мегаполис» выступали именитые спикеры, которые рассказывали 

о секретах своего успеха. Во время работы форума каждый из студентов получил 

паспорт предпринимателя и принял участие в игре с целью набрать максимальное 

количество баллов, которые потом можно было потратить на полезные подарки и 

бонусы. Мероприятие проходило очень оживленно, было получено много интересной и полезной информации о том, 

как развивать свой аккаунт в Инстаграме, привлекать клиентов, добиваться своих целей, правильно вести переговоры, 

создавать и реализовывать проекты. 

 

Декада механического отделения 
Традиционно в канун профессионального праздника Дня работников автомобильного транспорта и дорожного хозяй-

ства на механическом отделении колледжа с 14 по 25 октября 2019 г. проходила Декада отделения. Все 16 студенческих 

групп отделения приняли в Декаде активное участие.  Среди проведенных мероприятий - Чемпионат профессиональ-

ного мастерства по вождению легкового автомобиля на кубок Заслуженного работника автомобильного транспорта 

Сульдина Александра Яковлевича «Лучший водитель-2019» среди студентов, преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения ГПОУ города Читы и Забайкальского края; Спартакиада среди студенческих групп отделения; День 

открытых дверей для школьников городских школ в рамках сетевого взаимодей-

ствия и профессиональной ориентации и викторина «Знай, умей, соблюдай»; сорев-

нования на лучшего токаря; встреча с работодателями; олимпиада по профессио-

нальным знаниям и навыкам; отборочные соревнования на право участия в IV Ре-

гиональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLSRUSSIA) За-

байкальский край». 

В течение двух дней, 14 и 15 октября 2019г., студенты-механики демонстрировали 

свои спортивные успехи и достижения – в эти дни проводилась спартакиада.  Ко-

мандный дух, сплоченность и единство продемонстрировали команды.  В соревно-

ваниях по волейболу места распределились так: 

1-е место СДМ-17, 2-е место ОП-17, 3-е место ТОиР-17. 

16 октября 2019г.  прошла встреча студентов 1-го курса со школьниками МОУ СОШ № 2 в рамках сетевого сотрудни-

чества и профессиональной ориентации.  Студенты из автодружины механического отделения под руководством Е.А. 

Ахмылова провели викторину «Знай, умей, соблюдай», а Шеханова И.И. устроила гостям колледжа экскурсию по ма-

стерским и лабораториям. В этот же день в слесарных мастерских прошли соревнования на лучшего слесаря. За победу 
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боролись 4 участника. Знания, умения, терпение и аккуратность в работе позволили 

завоевать призовые места следующим студентам: 1-е место Фунтусов Михаил (ТО-

36), 2-е место Манюхин Вениамин (СДМ-17), 3-е место Стуков Антон (ТО-16). 

17 октября для студентов 4-го курса прошла встреча с работодателями – представи-

телями предприятий-партнеров колледжа: АО «Читаавтотранс», МП «ДМРСУ», АО 

«Автосервис Чита», АО «Забайкалспецтранс».  Представители организаций расска-

зали выпускникам о перспективах развития своих предприятий и востребованных 

специальностях.  

         18 октября проходило самое интересное и зрелищное мероприятие –конкурс по 

мастерству вождения легкового автомобиля, в котором приняли участие 17 студен-

тов механического отделения, а также преподаватели и мастера производственного обучения. Призовые места распре-

делились следующим образом: 

Студенты: - среди юношей 1-е место Волошин Даниил (ТО-16), 2-е место Сафонов Руслан (ОП-17), 3-е место Орлов 

Вадим (ТО-36). - среди девушек 1-е место Ухатина Анастасия (ОП-16), 2-е место Семёнова Татьяна (ОП-16), 3-е место 

Золотухина Анна (ОП-17) 

Преподаватели и мастера производственного обучения - 1-е место    Замешаев Николай Сергеевич, 2-е место    Проко-

пьев Иван Николаевич, 3-е место    Краев Александр Николаевич. 

23 октября прошел V Чемпионат соревнований профессионального мастерства по вождению легкового автомобиля 

«Лучший водитель-2019» среди обучающихся и мастеров производственного обучения ГПОУ города Читы и Забай-

кальского края за кубок Заслуженного работника автомобильного транспорта Сульдина Александра Яковлевича. 21 

участник из семи профессиональных образовательных организаций выполнили теоретическое задание, сдавая правила 

дорожного движения, и практическую часть - фигурное вождение легкового автомобиля. Профессионализм каждой из 

команд сделал нелегкой работу судейской коллегии. Названы победители – сильнейшие среди лучших – это команда 

Читинского политехнического колледжа – 1 место. В личном первенстве среди МПО - 2 место - Александр Худяков, 

среди студентов - 1 место - Кирилл Андрюшин, 3 место – Даниил Волошин. Поздравляем победителей! 

24 октября преподавателями механического отделения Прокопьевым И.Н., Кузаевым Е.А., Плотниковым В.А., Мануи-

ловым С.А. была проведена олимпиада по профессиональным знаниям и навыкам. 

Участвовали группы 4-го. 3-го и 2-го курсов. Хорошие знания и умения продемон-

стрировали студенты: 1-е место Алексеев Михаил (СДМ-16), Юндунов Даши (ТОиР-

18); 2-е место Вейцель Антон (ТО-16), Зайцев Даниил (ТОиР-18); 3-е место Дубо-

венко Максим (ТО-36), Вшивенков Даниил (ТОиР-18). 

      Подведение итогов Декады проходило 25 октября в актовом зале колледжа. Луч-

шие студенты, преподаватели   и кураторы групп были отмечены грамо-

тами.  Награждение призеров сопровождалось музыкальными и танцевальными но-

мерами. Праздник состоялся!  Победа в каждом виде соревнований принесла всем 

участникам положительные эмоции, уверенность в собственных силах.  Большое 

всем спасибо за работу, участие и поддержку! 

 

11 сентября в России 

ежегодно отмечается Всерос-

сийский День Трезвости. Пер-

вое празднование Дня трезво-

сти состоялось более 100 лет назад, в 1911 году, в Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости 

счастье народа». А 11 сентября 1913 года этот день стал официальным праздником. В этот день 

во многих городах России проводятся тематические акции, конференции, семинары, выставки 

и флешмобы, посвященные профилактике и избавлению от алкогольной и других видов зави-

симостей. По мнению организаторов праздника, в этот день любой человек должен внести свой, 

пусть даже самый малый, вклад в поддержание здорового образа жизни. В нашем колледже в 

этот день Совет студентов решил провести фото-челлендж. Английское слово challenge в пере-

воде на русский язык означает "вызов". Челлендж - это своеобразная игра, но зачастую эта игра может нести в себе 

важный смысл. Хочется поблагодарить студентов групп ЭС-19 и ЛС-18, а также их классных руководителей, приняв-

ших участие в мероприятии и напомнивших окружающим о том, каким ценным является здоровье. 

 

С 20 по 22 сентября на базе 

ДООЛ «Парус» прохо-

дил Краевой слет добро-

вольцев, в работе которого 

приняли 6 студентов нашего 

колледжа: Негода Дмитрий и Деревцов Павел (РЗ-27), Малярова Татьяна (СД-28), Фё-

доров Егор (ТО-16), Мешалкин Сергей (ЛХ-18) и Скорнякова Анастасия (ЭС-18). В рам-

ках образовательной программы слета участников ждали тренинги на сплочение, ора-

торское мастерство, корпоративную культуру, новые друзья, бесценный опыт и, конечно же, песни у костра. По итогам 

слета был сформирован Волонтерский корпус Молодежного центра «Искра», а также были определены 4 основных 

направления работы корпуса: социальное волонтерство, событийное волонтерство, инклюзивное волонтерство и эколо-

гическое волонтерство. Руководителем последнего был избран студент нашего колледжа Мешалкин Сергей. 
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16 сентября прошли соревнования по волейболу между первокурсницами, проживаю-

щими в общежитии №1. Основная цель этих соревнований - сплотить вновь прибывших 

студентов и выявить лучших спортсменов для участия в районных соревнованиях. Су-

дьями соревнований стали преподаватели физической культуры Вышегородцев Д.В. и 

Селин А.И. Все волейболисты были подготовлены к соревновательной борьбе и пока-

зали бойцовские качества. Каждая игра была волнующей, девушки старались не допус-

кать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы. В результате соревнований победителем стала ко-

манда «Гол», второе место заняла команда «Спорт», третье место досталось команде «Активисты». Море эмоций, от-

личное настроение и спортивный отдых - все это получили участники соревнований и болельщики. 

28 сентября в общежитии №2 состоялись соревнования по мини-футболу. В первенстве приняли участие 6 команд: Со-

ревнования организовали Парфенов Владислав, Галеня Виталий и Тюменцев Никита. 

Помогали в проведении соревнований Горковенко Валерий и Каретников Павел. Звание 

«Лучший бомбардир» получил Морозов Павел из команды «Лидер», забивший 11 мя-

чей. Немного отстал от него однокомандник Тюменцев Никита (9 мячей). На 3 позиции 

Егор Мечайкин из команды «Аякс» с результатом 5 мячей. Лучшим вратарем был при-

знан Кочмарёв Дмитрий («Лидер»), не пропустивший ни одного мяча в свои ворота. 

Лучшие защитники - Мирошниченко Роман («Лидер»), Галеня Виталий («Лидер»), 

Александров Дмитрий («Политех-Юнайтед»). По результатам соревнований 1 МЕСТО 

заняла команда «Лидер», 2 МЕСТО - команда «Политех-Юнайтед», 3 МЕСТО - команда 

«Аякс». Поздравляем всех победителей соревнований! 

15 октября в общежитии №2 состоялось вошедшее в традицию «Посвящение в соседи». В начале вечера ведущие про-

вели торжественную часть, дали напутствие для прохождения заданий и провели жере-

бьевку.  Сформировалось 8 команд со своими капитанами, и к каждой команде был при-

креплен куратор, который помогал ориентироваться в конкурсах и прохождении этапов. 

На каждом этаже новичков ожидали интересные и разнообразные конкурсы и испыта-

ния для сплочения участников. В конце вечера был выбран победитель путем подсчета 

баллов, проставленных каждой команде на этапах. Посвящение прошло очень тепло и 

весело, настроение у всех было отличное. В результате испытаний ребята поняли, что 

самое ценное качество, которое студент приобретает в общежитии, — это умение пони-

мать других людей, возможность уживаться с их привычками и зачастую менять что-то 

и в своем характере. Ведь студенческое общежитие – великая школа жизни. Здесь учатся справляться со сложными 

жизненными ситуациями, находить подход к разным людям, обретают много верных и хороших друзей. Нужно пройти 

эту дорогу с достоинством и не потерять себя.  

Посвящение в студенты… Каждый первокурсник ждет его с замиранием сердца. Ведь посвящение в студенты - это 

важный и волнительный момент в жизни первокурсника, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. 23 ок-

тября в общежитии №1 прошел яркий праздник – Посвящение в студенты – 2019. Для первокурсников была подготов-

лена концертная программа. Виновники торжества показали себя ничуть не хуже стар-

ших товарищей. Девушки проявили себя как творческие, позитивные и жизнерадост-

ные студентки, не боящиеся никаких трудностей и готовые принимать любые удары 

судьбы. Они активно участвовали в конкурсах, подготовленных специально для них 

обучающимися старших курсов. Праздник прошел очень позитивно! Новопосвящен-

ные студентки остались довольны, а семья увеличилась еще на значительное число ум-

ных и талантливых студентов! Теперь им предстоит нелегкий путь. И сложность этого 

пути заключается и в умении гармонично влиться в коллектив, найти себе друзей, и в 

ответственной серьезной учебе.  
 
14 июня 2016 года был принят Закон Забайкальского края 

«Об установлении памятной даты – Дня памяти забайкаль-

цев, погибших при исполнении воинского и служебного 

долга – 24 сентября». Эта дата выбрана не случайно: в этот день в 1984 году в Афганистане, прикрывая товарищей, 

погиб читинец младший сержант Сергей Токмаков, а ровно через 26 лет 24 сентября 2010 года совершил свой подвиг 

уроженец посёлка Агинское матрос Тихоокеанского флота Алдар Цыденжапов. 

24 сентября студенты нашего колледжа побывали на центральной площади 

г. Читы, где была организована военно-патриотическая программа «Служу 

России!». Концерт Ансамбля песни и танца Дома офицеров Забайкальского 

края сразу привлек внимание зрителей. Также на площади развернулась вы-

ставка раритетных армейских машин, которые принимали участие в сраже-

ниях на фронтах Великой Отечественной войны. Боевые машины, которым 

удалось уцелеть, сквозь годы несут на себе тяжесть битв и гордость Победы. 

Юнармейцы военно-патриотического клуба "Патриоты Забайкалья" органи-

зовали площадку по разборке/сборке АК-74 и сдаче нормативов ОЗК. 
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Под эгидой Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в За-

байкальском крае реализуется федеральный проект по профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее». 

В рамках реализации второго этапа проекта 15 октября в колледже состо-

ялся День открытых дверей – мероприятие ознакомительного формата. В ак-

товом зале колледжа учащихся познакомили с направлениями подготовки в 

колледже, а затем ребята посетили мастер-классы, которые проводили сту-

денты и наставники по компетенциям. 

Участие в мероприятии приняли 13 школ 

города и Читинского района. Около 200 

учащихся посетили мастер-классы по 7 направлениям: техническое обслуживание 

автомобиля, выполнение электромонтажных работ, ландшафтное проектирование, 

декоративная стрижка кустарников, выполнение станочных операций, выполнение 

кассовых операций, шиномонтажные работы. Наставники по компетенции «Элек-

тромонтаж» Елена Сергеевна Бянкина и Алёна Андреевна Черникова рассказали ре-

бятам о содержании компетенции и перспективах работы по данному виду деятель-

ности. Студенты – механики и наставник Николай Сергеевич Замешаев познако-

мили школьников с возможностями участия в чемпионатном движении WorldSkills и продемонстрировали выполнение 

заданий по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Большой интерес вызвал мастер-класс по 

ландшафтному проектированию, где ребята под руководством студентов специальности «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» Якимовской Анастасии, Юртовой Регины, Логуновой Ольги работали в специальной компь-

ютерной программе «Наш Сад Рубин 9.0». Предоставленная школьникам возможность самим попробовать создать не-

большой участок в компьютерной программе вызвала у них настоящий восторг. Для знакомства со специальностью 

«Лесное и лесопарковое хозяйство» для обучающихся был проведен мастер класс по декоративной стрижке и обрезке 

деревьев и кустарников на территории ЧПТК. Студент 3 курса группы ЛХ-17 Намдаков Сергей показал школьникам, 

как правильно проводить формовочную стрижку, используя садово-парковый инструмент. Ребята сами попробовали 

поработать кусторезом и секатором, а затем им продемонстрировали работу автоматического садового измельчителя. 

Школьники покидали наш колледж, обещая прийти сюда в скором будущем овладевать заинтересовавшими их специ-

альностями. 

С началом учебного года в колледже приступили к занятиям не только наши студенты, но 

и учащиеся школы № 40 и МБОУ «Городской Центр образования», обучаясь на электив-

ных курсах «Погружение в профессию» по трём направлениям: «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство», «Бухгалтер», «Слесарное дело». В течение 2 месяцев школь-

ники узнавали особенности профессиональной деятельности по данным направлениям и 

по окончании курсов получили сертификаты об обучении. Мероприятия проводились при 

содействии Центра профориентации городского округа «Город Чита» на основании дого-

воров о сетевом взаимодействии. 

3 – 4 октября в рамках Байкальского международного салона образования в г. Ир-

кутске проходил крупномасштабный молодежный форум «ProfКарьера», который 

собрал более 200 студентов колледжей и техникумов Иркутской области, Забайкаль-

ского края, Красноярского края, Республики Бурятия. Честь представлять Забай-

кальский край выпала студентам энергетического отделения колледжа: Константину 

Осипову, Михаилу Коробельникову, Вадиму Батарлыкову и Андрею Кучумову. В 

ходе двух дней работы форума студенты приняли участие в проект-сессии «Совре-

менный цифровой студент», брейн-ринге «Я – профессионал», форсайт-сессии 

«Компетенции будущего», питч-сессии и тренинге по проектированию карьеры. 

Особый интерес участников форума вызвали такие мероприятия как брейн-ринг и тренинг по проектированию карьеры. 

Для интеллектуальной игры брейн-ринг «Я - профессионал» использовались оценочные 

средства независимой оценки квалификации по квалификации «Электромонтажник до-

мовых электросистем и оборудования» (3 уровень квалификации). В игре принимали 

участие команды из трех регионов. По результатам брейн-ринга команда колледжа за-

няла 2 место. Тренинг по проектированию карьеры позволил каждому оценить свои воз-

можности по построению горизонтальной и вертикальной карьеры, «увидеть» себя в бу-

дущем. 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) при поддержке Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации реализует проект «Национальная 

система квалификаций – конструктор карьеры» в 2019 – 2020 гг. В рамках этого про-

екта НАРК проводит анкетирование студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций. Ответить на вопросы анкеты можно по 

ссылке: http://opros.nark.ru/polls/160. Ваши ответы помогут организовать работу по поддержке трудоустройства, про-

фессионального и карьерного развития обучающихся и выпускников с использованием ресурсов национальной системы 

квалификаций. 

http://opros.nark.ru/polls/160
http://chptk.ru/_nw/9/70339190.png
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Традиционно начало октября знаменуется одним из самых замечатель-

ных профессиональных праздников – Днем учителя. В этот день сту-

денты нашего колледжа традиционно придумывают для своих препо-

давателей приятные сюрпризы – то цыганские гадания устроят, то кло-

унадой повеселят. В этом году Совет студентов объявил ак-

цию «Письмо преподавателю» и предложил всем желающим написать 

своим учителям добрые письма со словами благодарности. Бесспорно, 

нашим студентам есть за что благодарить своих преподавателей. Но 

мы не ожидали, что такое количество писем придется разносить «почтальонам» в этот день! Вот бы каждый день эти 

добрые пожелания и слова признательности звучали из уст студентов в адрес преподавателей колледжа: «Дорогие наши 

педагоги! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, 

ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к нам — своим студентам! Желаем крепчайшего здоровья, 

бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают ува-

жение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!» Продолжением празд-

ничного дня стала концертная программа, подготовленная студентами колледжа под руководством педагога-организа-

тора Черепанова Ю.Р. и педагога дополнительного образования Вершининой А.О. Зажигательные танцевальные но-

мера, лиричные вокальные композиции, задор и позитивная энергетика – этим щедро поделились наши артисты со 

сцены актового зала. И в благодарность им достались аплодисменты, улыбки и искренняя похвала. 

 

 

 
Ежегодно в октябре и апреле во всех образовательных организа-

циях проводятся Месячники правового просвещения. В рамках 

мероприятий, цель которых -  воспитание правовой активности 

обучающихся, формирование правильных установок, убеждений 

и взглядов, навыков правомерного поведения, запланированы 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов, специали-

стами различных служб, занимающихся правовым просвещением 

молодежи, классные часы, оформление информационных стендов 

и другие акции. Стартовавший в нашем колледже Месячник 

начался с беседы с первокурсниками, которую провела Дмитриева 

В.А., психолог Краевого наркологического диспансера. Главное, 

что вынесли студенты группы ЭС-19 после этой встречи, - это мысль о том, что каждый сам выбирает свои жизненные 

ценности. А по-настоящему взрослым человек становится только тогда, когда научится чувствовать ответственность за 

свои поступки.  

 

 

 

 
Сколько народностей проживает в нашем крае? Каковы их обычаи? Какие 

национальные блюда готовят жители Забайкалья? Какие костюмы шьют? В 

какие игры играют? На эти и многие другие вопросы нашли ответы наши сту-

денты благодаря увлекательному квесту под названием «На языке мира», ко-

торый прошел в ЧПТК в минувшую субботу и был приурочен к приближаю-

щемуся празднику – Дню народного единства.  Всего 6 станций, хозяевами 

которых были буряты, эвенки, русские, татары, семейские и украинцы, но 

сколько ярких эмоций, новых впечатлений, добрых улыбок! Пробежавшись 

по станциям, подготовленным волонтерами и членами студсовета, наши сту-

денты смогли проявить смекалку, вспоминая пословицы о семье и мире, про-

демонстрировать находчивость, разгадывая загадки, похвастаться ловкостью, 

бегая в мешках. А ещё им предстояло посоревноваться в меткости, набрасывая аркан на рога «оленя» и поражая мишень 

дартса. Финальным аккордом стал хоровод дружбы, организованный во дворе колледжа, в котором сплелись музыкаль-

ные мотивы бурятского ёхора, русской плясовой, татарского хорана, украин-

ского гопака. А затем все участники праздника смогли отведать национальные 

блюда, запивая их горячим ароматным чаем. С удовольствием уплетая куша-

нья, приготовленные с любовью и фантазией собственными руками, каждый 

из присутствующих смог почувствовать, как много между нами общего. Мы – 

единый народ. Единый духовно, исторически. И сохранить это единство по-

могают такие вот праздники, которые воспитывают бережное отношение к 

традициям предков.  

 

 

 

НА ЯЗЫКЕ МИРА 
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С 14 по 18 октября на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

прошли отборочные соревнования на право участвовать в IV Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Забайкальский 

край в 2019 году по компетенции «Электромонтаж». Участие принимали сту-

денты 3 и 4 курсов всех специальностей энергетического отделения. Всего 

было 8 конкурсантов. Соревнования проходили по двум модулям: «Монтаж в 

промышленной и гражданской отраслях» и «Поиск неисправностей». В каче-

стве гостей на соревнованиях присутствовали студенты энергетического отде-

ления, для которых была проведена экскурсия. Правильность выполнения за-

дания оценивали эксперты из числа преподавателей колледжа и победитель III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Забайкальский край в 2018 году по компетенции «Электромонтаж» студент 

группы ЭС-16 Брюханов Максим. По результатам соревнований членами 

жюри были подсчитаны баллы и распределены призовые места следующим об-

разом: 

1 место – Плотников Максим (гр. РЗ-28) 

2 место – Коновалов Артем (гр. ЭС-16) 

3 место – Худеев Эдуард (гр. РЗ-27) 

Поздравляем призеров конкурса и желаем дальнейших успехов победителям и участникам! 

21-23 октября были проведены отборочные соревнования на право участия 

в IV региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Забайкальский край». Конкурсанты выполняли прак-

тические задания по четырем модулям: С, D, E. Находили неисправности, осу-

ществляли диагностику и ремонт электрооборудования автомобиля, двигателя 

внутреннего сгорания и коробки передач. Квалифицированные эксперты, про-

шедшие обучение и стажировку по компетенции «Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей», осуществляли судейство. В отборочных соревнованиях при-

няли участие шесть студентов, среди которых был определен победитель – сту-

дент группы ТОиР-19 Буйков Роман. 

 

МЫ ВМЕСТЕ! 

Совсем недавно вернулась из Владивостока команда нашего колледжа в составе 4-х во-

лонтеров и преподавателя Давыдовой И.В. В столице Приморского края проходила тре-

тья межрегиональная школа федерального проекта «Мы вместе!». Для участников школы 

были организованы интересные и полезные занятия по социальному проектированию, 

где ребята смогли создать собственные проекты в сфере межкультурного взаимодей-

ствия. Кроме того, была продумана и культурная про-

грамма школы: разнообразные мероприятия, встречи 

с интересными людьми, среди которых были участ-

ники команды КВН, политические деятели, знаковые личности в сфере молодёжной 

политики и межкультурного диалога, преподаватели, лидеры студенческих обще-

ственных организаций, эксперты всероссийских конкурсов. Вернулись ребята с мас-

сой идей и готовностью их реализовывать. 

 

АНОНС 
Приглашаем всех, кому интересно собствен-

ное развитие, кто хотел бы приобрести новые 

навыки или прокачать уже имеющиеся, кого при-

влекает общение с интересными, компетентными в 

своей сфере специалистами, на День тренингов. 30 

ноября в 11.00 ждем вас по адресу: ул. Бабушкина, 

129. 
 

WorldSkills Russia 
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