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Старый год последними шажками 
Провожает нас до рубежа. 
Он так долго оставался с нами, 
А теперь ему пора бежать. 

А куда бежит он неизвестно 
И какие у него дела… 

Может охраняет наше детство, 
Нашу юность или зрелые года… 

Он уходит в память по соседству 
В параллельном мире прошлых лет. 
Ту, что нам оставила на сердце 
Навсегда неизгладимый след. 

Мы ему спасибо скажем дружно, 
Помахав ладошками вослед. 

Встретим новый, радостный, жемчужный - 

Новогодний праздничный рассвет!  
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С 13 по 15 ноября в нашем городе в 5-й раз проходил фо-

рум «ЧИТА – ГОРОД МОЛОДЫХ», цель которого – выявление и 

использование потенциала молодежных лидеров города, содействие 

созданию эффективной системы молодежной политики в городском 

округе. В рамках работы форума были организованы различные кон-

курсы. Студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие 

почти во всех из них и добились хороших результатов. В конкурсе на 

лучший социальный ролик волонтерский отряд под руководством 

Дутовой Т.А. занял 3 место. В конкурсе социально значимых про-

ектов «Проект – краю» вновь отличились волонтеры и заняли 2 место, 

а проект студенток группы ЛС-16 Юртовой Регины и Сергеевой Алек-

сандры – 3 место. Преподаватели колледжа 

приняли участие в интеллектуальной игре 

и оказались самыми эрудированными, заняв 1 место. В экологической игре-тренинге 2-е ме-

сто взяла команда "Феникс", в состав которой вошли студенты групп ЛС-16 и ЛХ-16. Самой 

многочисленной в плане участия оказалась площадка «Молодежный арт-бульвар». Свои 

творческие работы представили Буторина Виктория (ТОиР-17), Торшина Анастасия (ЛС-18), 

Вахрушева Анастасия (РЗ-29), Тимкина Ольга (СД-29), Минина Варвара (ЭС-17). Оказыва-

ется, среди наших студентов так много творческих людей! Награды в конкурсе «Молодеж-

ный арт-бульвар» получили Буторина Виктория (1 место), покорившая всех мастерством 

владения огненными пои, и Вахрушева Анастасия (2 место) за целую коллекцию поделок в 

различных техниках. 15 ноября на церемонии награждения победителей Молодежного фо-

рума, которая проходила в актовом зале Читинского института Байкальского государствен-

ного университета экономики и права, наши призеры получили заслуженные награды. По-

здравляем всех победителей и участников форума! 
В течение 3 дней, с 9 по 12 декабря, в Чите соревновались волейболисты в 

рамках ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 10 отлично подготовленных юношеских сборных 

из колледжей и техникумов города сразились друг с другом за звание лучшей во-

лейбольной команды. Особенно жаркие баталии разгорелись за первое место. В 

упорной борьбе с командой железнодорожного техникума наши парни стали побе-

дителями! От души поздравляем тренера команды Тюхменёву Марьяну Владими-

ровну и волейболистов, завоевавших победный кубок: капитана команды Намда-

кова Сергея (ЛХ-17), Ушакова Александра (МЭ-18), Петрова Дениса (СДМ-16), 

Филиппова Илью и Мечайкина Егора (МЭ-19), Лхамажапова Буянто и Самбуева 

Алдара (РЗ-29), Ходеева Никиту (ПГ-29), Соктоева Зорикто (ЭК-16), Гагарина Вадима (ТД-19). Новых вам успехов и 

блестящих побед!  

13-20 декабря 2019 г. в Забайкальском крае прохо-

дил IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2019. 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» принял уча-

стие в работе трёх компетенций: «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей», «Электромонтаж», «Геодезия». Работа 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомоби-

лей» в этом году была организована по трём направлениям: ос-

новное – участники от 16 до 22 лет, «Навыки мудрых» – от 50 

лет, Junior Skills – 14-16 лет. По итогам чемпионата представи-

тели нашего колледжа заняли призовые места в каждой воз-

растной группе: Максим Дубовенко (гр. ТО-36) – 2 место в ос-

новной группе, Юрий Тишин (Красночикойский филиал 

ГПОУ ЧПТК) – 2 место по «Навыкам мудрых», Номоконов Вячеслав (гр. ТОиР19) – 1 место в Junior Skills. Также наш 

колледж 2 раз выступал организатором еще одной компетенции – «Электромонтаж». В течение четырех конкурсных 

дней студенты соревновались за звание лучшего. Весь пьедестал почета заняли студенты нашего образовательного 

учреждения: 1 место – Плотников Максим (гр. РЗ-28), 2 место – Махоченко Илья (гр. ЭС-17), 3 место – Худеев Эдуард 

(гр. РЗ-27). В этом году среди конкурсантов и те, кто мечтает посвятить себя одной из самых загадочных профессий – 

«Геодезист». Соревнования по этой компетенции проводились впервые в крае. Наш колледж представляла команда 

студентов 2 курса специальности «Прикладная геодезия» Мирошниченко Роман и Кот Нил (гр. ПГ-28). Итог работы 

наших ребят – заслуженное I место. Также Роману и Нилу предоставлена возможность дальнейшего трудоустройства в 

Байкальскую горную компанию. Поздравляем наших экспертов и участников с заслуженными призовыми местами! Это 

замечательно, когда лавры победителя достаются действительно достойным. Желаем, чтобы это достижение стало 

только началом блистательного пути к еще большим вершинам. Пусть не всегда бывает легко, зато как прекрасно по-

лучить достойную награду за приложенные усилия! Счастья, уверенности в своих силах и удачи! 
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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. 

Одним из ярких мероприятий в этой череде стал отборочный этап 

Краевого фестиваля учреждений профессионального образования «Наследники Победы». 

11 ноября в актовом зале ЧПТК компетентное жюри оценило нашу программу, подготовлен-

ную для участия в фестивале. Литературно-музыкальную композицию «От Бреста до Бер-

лина» представили студенты и преподаватели колледжа Косякова Анастасия, Ананьева Ана-

стасия, Бартельс Сергей, Ушаков Сергей, Зизевский Никита, Сидоров Григорий, Михайлов 

Ф.Г., Черепанов Д.Р., Брик С.А., Чипизубова Е.М. Присутствующие в зале во время представ-

ления студенты и преподаватели не остались равнодушными. Пронзительные строчки стихо-

творений и душевные вокальные композиции до-

несли до зрителей и членов жюри идею про-

граммы – через страшные испытания, тяжелые 

потери наш народ дошел до Победы, освободив 

мир от фашизма, став при этом мудрее, сильнее и 

сплочённее. Усилия нашей творческой команды не прошли даром – 12 но-

ября были подведены итоги городского зонального этапа, по результатам 

которого наш колледж занял 2 место. Отдельно была награждена вокальная 

группа юношей за 3 место в конкурсе вокальных композиций. Поздравляем 

с заслуженной победой!  

10 ноября 2019 года в России отметили памятную дату — 100 лет со дня рождения легендарного конструктора стрел-

кового оружия, Героя России, Дважды Героя Социалистического Труда, главного конструктора стрелкового оружия, 

доктора технических наук, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. Сегодня 

имя великого русского изобретателя известно по всему миру. Под его руководством разработаны 

и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калаш-

никова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века, а на предприятии, названном в 

честь конструктора, собирают одни из лучших винтовок для биатлона. Популярность автомата Ка-

лашникова в мире беспрецедентна. Его даже изобразили на гербах некоторых государств, отдавая 

дань уважения за достижение своей независимости. Этому человеку-легенде был посвящен позна-

вательный квест, организованный преподавателями ОБЖ Подборновым Д.А. и Михайловым Ф.Г. 

Группам 1 курса предстояло пройти испытания на 

5 различных этапах, начиная от теоретического 

ознакомления с биографией М.Т. Калашникова и 

заканчивая сборкой-разборкой автомата. Победителем по результатам 

всех этапов стала группа МЭ-19, 2 место у группы ТОиР-19, 3-ми ока-

зались студенты группы ТОиР-39. Мероприятие, которое помогли ор-

ганизовать и провести члены совета студентов, получилось динамич-

ным, очень интересным и позволило всем участникам квеста прикос-

нуться к личности М.Т. Калашникова, который является достойным 

нравственным ориентиром для подрастающего поколения. 

 

13 декабря на технологическом отделении состоялась отчетная конферен-

ция «ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛА-

ГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ». За круг-

лым столом состоялась интересная и продуктивная беседа студентов выпуск-

ных групп, преподавателей и специалистов комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «город Чита». Студенты специальности 

«Ландшафтное строительство и архитектура» и «Лесное и лесопарковое хо-

зяйство» презентовали реализованные проекты, выполненные по заявкам 

глав администраций районов города и общественных организаций. На конфе-

ренции были обсуждены планы работы на 2020 год. Подводя итоги работы, 

Суздальницкий Константин Борисович, председатель комитета городского округа «город Чита», вручил студентам и 
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преподавателям грамоты Губернатора Забайкальского края, а Тепляков Игорь Геннадьевич, начальник отдела ин-

новационной деятельности Института природных ресурсов, экологии и криоло-

гии СО РАН,  - грамоты от общественных организаций. В заключение для гостей 

был представлен мастер класс в лаборатории ландшафтного проектирования. 

20 декабря студенты технологического отделения во главе с директором колле-

джа Емельяновой Л.В., заведующей отделением Каберской Е.Н., преподавате-

лями Буториным С.А. и Вологдиной О.С. были приглашены на ГУБЕРНАТОР-

СКУЮ ЁЛКУ. Данное мероприятие проводится ежегодно, и в этом году со-

брало около 300 человек, внесших свой вклад в развитие и процветание Забай-

кальского края. Среди СПО наш коллектив был единственным приглашенным. 

В сказочной обстановке (Алиса в зазеркалье) под классическое музыкальное 

оформление в непринужденной обстановке был предусмотрен фуршет и обще-

ние участников. Затем губернатор Забайкальского края А.М. Осипов чествовал 

заслуженных работников края, вручал государственные премии и благодарно-

сти. В заключение для всех участников состоялся замечательный концерт. 

Энергетическое отделение 
 

Профессиональному празднику работников энергетической промышленности уже 

больше полувека, его утвердили в 1966 году. Дату 22 декабря выбрали потому, что 

именно в этот день в 1920-м был принят Государственный план электрификации России 

(план ГОЭЛРО). С этого дня берет свое начало история энергетики нашей страны.  

Хочется отметить, что и наше учебное заведение этот праздник не обходит стороной, 

так как готовим мы подрастающее поколение энергетиков. В ГПОУ «Читинский поли-

технический колледж» каждый год в преддверии праздника проходит ДЕКАДА ЭНЕР-

ГЕТИКИ, на которой подводятся итоги как учебной деятельности, так и воспитатель-

ной. 

В рамках декады проводилось много интересных мероприятий: экскурсии на предпри-

ятия отрасли Забайкальского края; экскурсии групп на площадку отборочных соревно-

ваний на право участия в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы»; 

классные часы «Всероссийский фестиваль энергосбережения» #вместееярче, которые 

провели студентки группы ЭС17 Белкина Александра и Кожемячкина Дарья под руко-

водством Ивановой Л.М. и Балябиной Е.П.; 

круглый стол с работодателями -  представителями ПАО «МРСК – Сибири» 

- «Читаэнерго», ПАО «ТГК-14», где было рассказано о новом направлении 

Общества – цифровой электромонтер; в рамках сетевого сотрудничества для 

обучающихся 1 курсов групп МЭ19, ЭС19 и приглашенных учеников МБОУ 

СОШ №5 преподавателями Бянкиной Е.С., Геберт Н.В., Решетниковой Т.А. 

проведены мини-пробы и мастер-классы «Путь в профессию»; «Энерго-

баттл» между сборными командами 2, 3 курсов специальностей 08.02.09, 

13.02.03, 13.02.06 провели преподаватели Балябина Е.П. и Геберт Н.В.; для 

групп второго и третьего курсов 

преподаватель Черникова А.А. 

провела мероприятие «Путь к 

профессиональному успеху», 

который завершила игрой «Умники и умницы». Также показателями про-

фессионального мастерства обучающихся стали участие студентов в VII 

краевой выставке научно-технического творчества молодежи «НТТМ За-

байкальского края – 2019»; интеллектуальная игра «Брейн – Ринг» «Я – про-

фессионал» по квалификации «Электромонтажник домовых энергосистем 

и оборудования», для участия в которой сборная команда энергетического 

отделения выезжала в г. Иркутск на форум студентов «PROFКАРЬЕРА» и 

заняла II место; закрытие трудового сезона «Энергоотряд – 2019», которое проходило в ПАО «МРСК Сибири» – «Чи-

таэнерго» в виде Энергобаттла между командами ЧПТК и ЗабГУ, где 

наши студенты одержали убедительную победу. Завершилась декада 

большим праздничным концертом, сценарий которого подготовила 

преподаватель Черникова А.А., а ведущими стали студентки энерге-

тического отделения Решетникова Анастасия (МЭ16) и Косякова 

Анастасия (РЗ28). В связи с профессиональным праздником День 

энергетика за отличную учебу, активное участие в жизни отделения 

и колледжа лучшие студенты, преподаватели и классные руководи-

тели энергетического отделения были удостоены премий, награж-

дены грамотами и благодарностями. 
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Экономическое отделение 
В канун профессионального праздника День бухгалтера на экономическом отделении с 

14 по 22 ноября 2019 г. проходила НЕДЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 13-14 

ноября Неделю экономических знаний открыла спартакиада студентов отделения по во-

лейболу, подготовленная студенткой группы ЭК-17   Викторук Дарьей и преподавателем 

физической культуры Селиным А.И. Игры прошли азартно, динамично и интересно. Осо-

бенный накал страстей у участников и болельщиков вызвали финальные игры за призо-

вые места, которые распределились следующим образом: 1-е место – ЭК-17, 2-е место –

ЭК-16, 3-е место –СД-28. 

Второй год на отделении проходит конкурс «Лучший кассир», подготовленный Решет-

никовой Т.Г, а провели его студенты группы ЭК-16  Радаева Мария и Кочетыгова Лилия. 

Основная задача конкурса - совершенствование профессиональных компетенций и понимание сущности своей профес-

сии. В результате команда группы ЭК-17 заняла- 1-е место, а ЭК-47 – 2-е место. Традиционно работники библиотеки 

подготовили выставку учебной литературы по специальности для студентов 1 курса и видеоролик о значимости про-

фессии. Бортникова Р.Ю.   провела обзор книжной выставки для групп ЭК-39 и СД-29. 

18 ноября Шеханова И.И. и студенты группы ЭК-38 организовали и провели игру «Будем знакомы», участниками ко-

торой стали команды всех групп отделения. Ведущие умело помогали каждой группе представить и позиционировать 

себя. Новые знакомства, положительные эмоции, шутки, хорошее настроение и сладкие призы – результат встречи. 

Дутова Т.А. подготовила и провела экономический диктант, участниками которого стали 32 студента 3-4 курсов. Мак-

симальное количество баллов- 80 - набрали 4 студента. Это Салтанова Валерия, Авдюкова Полина, (ЭК-17) Горбунова 

Кристина и Кабакова Юлия(ЭК-16). 

19 ноября состоялась игра «Где логика?». Ведущими игры стали девушки 

группы ЭК–17 Пономаренко Кристина, Ананьева Анастасия. В игре приняли уча-

стие студенты группы ЭК–39. Первокурсники без особых усилий справились с за-

даниями, а Чадова Алина была самой быстрой. Студенты групп ЭК-17, ЭК-47 и 

ЭК-16 под руководством Решетниковой Т.Г. приняли активное участие в 

игре «Ты предприниматель». Быстрота, умение разрабатывать новый товар, 

услуги и позиционировать их на рынке, составить бизнес-проект – вот основные 

задачи, которые успешно были решены.  Победители - студенты группы ЭК-

16, 2-е место – ЭК-47, 3-е место – ЭК-17. Пыхалова А.В. провела конкурс проек-

тов «Технология продажи страховых продуктов», а также тренинг «Комммуни-

кативные умения». Участниками стали студенты группы СД-28 и СД-29.  Ружникова Мария, Номоконова Надежда и 

Дедюхина Дарья (СД-28) проверили   финансовую грамотность у студентов групп ЭК-38, СД-29. Впервые, среди сту-

дентов отделения прошел конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победи-

тель - Кельцинова Виктория (СД-29). 

22 ноября в актовом зале колледжа были подведены итоги конкурсов «Лучший студент отделения» и «Лучшая 

группа отделения». Решением МЦК экономического отделения определены лучшие студенты по номинациям, в каж-

дой из которых шла борьба между 4-5 претендентами, выдвинутыми от групп 2-4 курсов.   Так, по результатам за 2018-

2019 учебный год   лучшей группой отделения стала группа   ЭК-17, а лучшими студентами отделения по номинациям 

признаны: в научно-исследовательской работе –Желтухина Дарья (ЭК-16), в студенческом спорте - Соктоев Зори-

кто(ЭК-16), в художественном творчестве – Ананьева Анастасия (ЭК-17), в организации программ творчества – Арсла-

нова Екатерина, Исламова Софья (ЭК-38), лучшей старостой признана Кабакова Юлия (ЭК-16). 

В зале собрались студенты отделения, большинство из них имели свои отличительные символы: форма одежды и цве-

товая гамма, ленточки – все создавало настроение праздника!   Традиционно особенностью данного мероприятия стали 

поздравления всех групп отделения с Днем бухгалтера. Студенты имели возможность проявить индивидуальность, 

творческий подход, креативность, динамичность и «зажечь» всех присутствующих своей энергией. Лучшие студенты, 

преподаватели цикла, классные руководители были отмечены грамотами.  Победители и призеры различных меропри-

ятий получили заслуженные награды.  В зале царила праздничная, доброжелательная атмосфера, которую создавали 

ведущие праздника Моисеева Алина (ЭК-16) и Дутова Татьяна Андреевна. Заключительное мероприятие можно счи-

тать самым ярким, интересным и увлекательным событием Недели.  Победа в любом виде соревнований принесла каж-

дому участнику положительные эмоции, уверенность в собственных силах.  Праздник состоялся!  

22 ноября в гости в наш любимый колледж пришли сотрудники СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «РОСГОССТРАХ». 

Состоялась широкоформатная продуктивная встреча, участниками которой стали квалифицированные специалисты 

страхового дела и студенты групп СД-28 и СД-29. Будущие коллеги провели мастер – классы по страхованию, привели 

данные статистики некоторых видов страхования, с удовольствием отвечали на вопросы, расширяя профессиональный 

кругозор студентов. После беседы студенты были разделены на 5 команд для про-

ведения викторины по страхованию. Благодаря жеребьёвке ребята, которые не 

знали друг друга, познакомились, а те, кто ранее был знаком, подружились.Вик-

торина состояла из 25 вопросов, как из теоретических, так и из вопросов на сооб-

разительность и внимательность. Самым активным участникам гости подарили 

небольшие подарки и сувениры. Финальным аккордом стало выступление группы 

СД-29: самые творческие приготовили сказку, в которой обыгрывались случаи, 

непосредственно связанные со страховой деятельностью. Представители страхо-

вой компании уходили с улыбками на лицах и обещали к нам вернуться! 
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ОСОЗНАННЫЙ  

ВЫБОР  

ПРОФЕССИИ 
 

Федеральный проект «Билет в будущее – 

2019» в Забайкальском крае завершен. В октябре и ноябре, практически каждый 

день колледж принимал гостей – учащихся города. Около 400 школьников посе-

тили try-a-skill в рамках профориентационного события; участвовали в очных про-

фессиональных пробах ознакомительного и продвинутого уровня. В Красночикой-

ском филиале проведена он-лайн профессиональная проба по компетенции «Ре-

монт и обслуживание легковых автомобилей». Наставник Александр Николаевич 

Краев в режиме реального времени давал указания, контролировал и оценивал ра-

боту учащихся школы посредством видеосвязи. Все мероприятия проводились при 

участии студентов колледжа. Студентки экономического отделения Софья Исламова, Екатерина Арсланова, Ангелина 

Квецинская и Анастасия Колчина, Дарья Корякина и Александра Желекина проводили экскурсии. Студенты энергети-

ческого отделения Михаил Коробельников, Константин Осипов, Максим Брюханов; механического отделения Максим 

Приступа, Максим Дубовенко и Михаил Карев, Антон Вейцель; технологического отделения Анастасия Якимовская, 

Ольга Лагунова и Артур Шишкин   демонстрировали выполнение практического задания. И все это время рядом были 

наставники Елена Сергеевна Бянкина, Александр Николаевич Краев, Николай Сергеевич Замешаев, Сергей Анатолье-

вич Буторин, Елена Николаевна Каберская. Техническим сопровождением проекта на интернет-платформе занималась 

преподаватель Ирина Владимировна Давыдова, фото и видео поддержку и инструктажи для допуска к выполнению 

практических заданий по компетенции «Электромонтаж» осуществляли преподаватели Елизавета Петровна Бялябина 

и Татьяна Анатольевна Решетникова.   

Очередная Декада профориентации в колледже, включая Красночикойский и Петровск-Забайкальский филиалы, тради-

ционно проводимая в дни школьных осенних каникул, насчитывает более 30 мероприятий: это и Дни открытых две-

рей; экскурсии на ЧМДК, в Забайкалкрайстат, Читаэнерго; мастер-классы и профессиональные пробы; встреча со спе-

циалистами Министерства труда и социальной зашиты населения Забайкальского края; классные часы для студентов 1 

курса «Погружение в профессию»; тренинги педагога-психолога со студентами выпускных групп колледжа; участие в 

городском и краевом родительских собраниях и т.д. Участие в мероприятиях приняли около 1800 человек. Встречи со 

школьниками продолжаются, и мы приглашаем желающих на День открытых дверей 

14 – 15 ноября в выставочном центре «Забайкальский» проводилась девятая 

межрегиональная ярмарка учебных мест «Абитуриенту – 2020». Образователь-

ные учреждения города, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

презентовали свои направления подготовки перед будущими абитуриентами. Уча-

щиеся школ узнали об условиях поступления в профессиональные образователь-

ные организации, желающие могли получить квалифицированную консультацию 

о выборе профессии и пройти профориентационное тестирование.  

Несмотря на то, что проект «Билет в будущее 2019» завершен, мы продолжим его 

работу до 2024 года уже в рамках реализации национального проекта «Образова-

ние».  
  

УЧИМСЯ ЖИТЬ В ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В системе воспитательной работы колледжа большое внимание уделяется фор-

мированию законопослушного поведения молодежи. С этой целью проводятся 

всевозможные мероприятия (акции, беседы, конкурсы), в ходе которых сту-

денты усваивают принцип: «Законы изобретены для блага граждан». Одной из 

таких стала встреча студентов-первокурсников механического отделения с вы-

пускником колледжа 1965 года, ветераном МВД, подполковником в отставке 

Сергеем Ивановичем Шемякиным. Почетный гость рассказал о своей службе в 

армии в подразделении передвижной 

армейской мастерской (ПАР-3) и о 

работе в милиции, где он нес службу 

и постовым инспектором, и участковым. Богатый опыт и красноречие гостя 

сделали встречу со студентами интересной и познавательной.  

20 ноября со студентами группы ТОиР-19 встретился специалист-эксперт 

Управления Министерства юстиции по Забайкальскому краю Сергей Нико-

лаевич Воложанин. Он побеседовал со студентами о правах и обязанностях 
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гражданина, которые появляются у каждого из нас, начиная с момента рождения. 

Как действовать, если вас задерживает полиция, кто имеет право проводить до-

смотр ваших вещей, чем чревато уклонение от воинской обязанности, как может 

повлиять на твое будущее то или иное противоправное действие – на эти и многие 

другие вопросы ответил Сергей Николаевич. Многие ответы он проиллюстрировал 

примерами из собственного опыта. Встреча получилась очень содержательной и 

полезной.  

11 декабря со студентами групп СДМ-18 и МЭ-19 побеседовали старший инспек-

тор ООД УУП и ПДН УМВД России по Забайкальскому краю Максим Алексан-

дрович Фоменко и координатор по Забайкальскому краю Общероссийского патриотического движения «Общее дело» 

Валентина Николаевна Сапунова. В ходе общения были затронуты самые разные вопросы, начиная от вреда курения и 

заканчивая способами цивилизованного решения конфликтов. 12 декабря студенты групп ЛХ-18, ЭК-39 и ТОиР-39 по-

бывали в библиотеке Дома офицеров, где стали участниками мероприятия, посвященного Дню Конституции Россий-

ской Федерации. Студенты узнали об основных этапах становления конституционного строя в нашей стране, а также 

смогли проверить свои знания в подготовленной сотрудниками библиотеки викторине. Все проведенные мероприятия 

направлены на формирование активной гражданской позиции и правового сознания студентов, приобретение ими навы-

ков правовой культуры. 

 

 
18 ноября в общежитии №1 состоялась интеллектуальная игра «Звездный час», 

которую провели студентки группы ОП-18 Чащина Ольга и Большакова Дарья. В игре 

приняли участие три команды, в составе каждой из них по пять игроков и по 7 болель-

щиков. Игра состояла из девяти туров, каждый из которых содержал вопросы и различ-

ные задания. Целью всех заданий являлось расширение кругозора студентов по вопро-

сам, касающимся прав и обязанностей граждан, юридической ответственности. На каж-

дый вопрос необходимо было дать ответ за 10 секунд. За правильностью ответов и со-

блюдением временного регламента следило жюри, в составе которого воспитатель обще-

жития Тетерина С.А., библиотекарь Капустина Л.Л. и мастер производственного обуче-

ния Маркова И.А. Все команды отлично справились с заданиями. Игра вызвала массу 

положительных эмоций и дала возможность еще раз вспомнить о правах и обязанно-

стях гражданина нашего общества.  

20 ноября в общежитии №1 состоялась беседа о вреде курения для студенток 1 

курса, которую подготовила и провела воспитатель общежития Прилуцкая Е.В. Во 

время беседы девушки узнали о причинах появления человеческих пороков и о их нега-

тивном влиянии на организм человека. В процессе беседы был продемонстрирован ви-

деофильм, рассказывающий о страшных последствиях для здоровья такой «безобид-

ной» привычки. Надеемся, что, уходя с мероприятия, девушки поняли, что курение – 

это далеко не безвредное занятие, которое можно бросить без усилий. Это настоящая 

наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают ее всерьез, а зря.  
Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать День Матери. В этот день 

принято отдавать должное материнскому труду и бескорыстной жертве матерей ради блага 

своих детей.  С каждым годом этот праздник всё больше входит в наши дома. День Матери 

— это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы хороших, добрых слов не было сказано 

мамам, лишними они никогда не будут. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Матери, состоялись 28 ноября в общежитии № 1 и №2. Все добрые слова, душевные 

песни, танцевальные номера были посвящены одной теме. Эта тема вечна как мир - тема 

материнства.  Концертные программы были продуманы таким 

образом, что смогли отразить все стороны эмоционального 

настроения: от смеха до грусти, от слёз до улыбок. Отрадно было увидеть на сцене новые та-

ланты, новых ведущих, новых исполнителей. Самые искренние, трогательные слова прозву-

чали из уст студентов. Нежно и красиво ими были прочитаны стихотворения. В заключение 

всех выступлений они убедительно попросили всех находящихся в зале позвонить своим ма-

мам и рассказать самому близкому и родному человеку о своей любви. С прекрасным настро-

ением, положительными эмоциями и зарядом позитива зрители покидали стены актового зала. 

19 декабря Совет студентов колледжа совершил рейды в общежития №1 и №2. Вооружив-

шись белыми салфетками и фотоаппаратами, ОСОшники прошли по комнатам, заглянули в 

каждый уголок, проверили наличие пыли и отсутствие неприятных запахов, выяснили, есть 

ли грязная посуда и накопившийся мусор. Общее впечатление сложилось весьма благопри-

ятное. Во многих комнатах уютно по-домашнему, причём, не только у девушек, но и у юно-

шей. Студенты развенчали миф о самой распространённой студенческой еде – лапше быст-

рого приготовления. Наши студенты питаются полноценно: и в мужском, и в женском обще-

житиях на кухнях работа кипела в прямом и переносном смыслах слова. Многие уже гото-

вятся к новогодним праздникам и украшают комнаты и коридоры. В общем, жизнь в обще-

житиях идёт своим чередом. Комнаты-победители по результатам проведённого рейда будут 

названы в День студента 25 января.  
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НАСЫЩЕННЫЕ БУДНИ ВОЛОНТЕРОВ 
 Волонтеры отряда «Альтернатива» приняли участие в акции "КРЫЛЬЯ АН-

ГЕЛА". Акция «Крылья ангела» проходит ежегодно 22 ноября в Москве, а начиная с 

2015 года к столице стали присоединяться другие города. В 2019 году акция расширила 

географию и впервые прошла в Чите. Мероприятие представляет собой творческий 

конкурс среди детей из многодетных семей. Ребята собираются на одной площадке и 

изображают в своих работах ангелов. В глазах детей ангел-хранитель – это мама, обе-

регающая их с первых дней жизни, это символ сохранения мира во всем мире. Акция 

"Крылья Ангела" проходила в стенах Ингодинского комплексного центра социального 

обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день был 

учреждён Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году с целью повышения осведом-

лённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. В настоящее время 

в мире свыше 43 млн. человек инфицированы ВИЧ/СПИДом. Причем четверть из них о своем 

диагнозе не знают. Ежедневно ВИЧ-инфекцией заражаются около семи тысяч человек, включая 

одну тысячу детей, умирает 4 500 чел. За всё время эпидемии от СПИДа умерли около 40 млн. 

человек. Показатель заболеваемости в РФ в первом полугодии 2019 г. составил 32,7 на 100 тыс. 

населения. Темпы распространения инфекции в России, отмечают медики, одни из самых высо-

ких в Европе. 10 человек в час. Причем вирус не выбирает людей по профессиям или социальному 

статусу. И по возрасту не выбирает тоже. Этой злободневной проблеме современности была по-

священа акция, которую провели в нашем колледже студенты-волонтеры. Узнать об истории воз-

никновения Дня борьбы со СПИДом можно было из материалов информационного стенда, 

оформленного на 2 этаже колледжа. В рамках акции 29 ноября в актовом зале общежития №2 

состоялся кинопоказ фильма «Богемская рапсодия» о судьбе известнейшего музыканта Фредди Меркьюри, умершего в 

1991 году от СПИДа.  Присутствующие на кинопоказе студенты смогли поразмышлять о важных вопросах человече-

ского бытия. Продолжением кинопоказа стала раздача волонтерами 2 декабря информационных листовок и красных 

ленточек среди студентов колледжа. Ленточка цвета крови, свёрнутая петелькой, - этот символ неравнодушия, завое-

вавший огромную популярность во всём мире, является международным символом борьбы со СПИДом, символом 

нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. 

Накануне Международного дня волонтера 4 декабря состоялся СЛЕТ ВОЛОНТЕР-

СКИХ ОТРЯДОВ, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения. Ежегодный слет 

– это возможность познакомиться, пообщаться, поделиться опытом работы. Наш отряд уже не 

первый год участвует в данном мероприятии, в этом году в номинации "Волонтер года" от ВО 

"Альтернатива" победу одержала Оля Мальцева. 1 

11 декабря волонтеры отряда устроили показ фильма "Волонтеры будущего". Около 

150 человек пришли на просмотр фильма в актовый зал. Надеемся, что ребята вдохновятся при-

мером героев фильма и пополнят ряды добровольцев Забайкальского края. 

Благотворительные фонды и организации Забайкалья подгото-

вили благотворительную душевную ярмарку в торгово-развлекательных 

центрах «Макси» и «НОВОСИТИ». Наш волонтёрский отряд не остался в стороне и вновь при-

нял участие в «ДУШЕВНОМ БАЗАРЕ». 14 декабря в ТРЦ «Макси» ребята помогли в реали-

зации поделок, все вырученные средства пойдут на помощь детям.  

24 декабря, в самый разгар зимней сессии, волонтеры отряда «Альтернатива» устроили 

праздник для всех студентов колледжа. Они организовали площадку «ДИАЛОГ КУЛЬТУР», 

на которой каждый желающий мог познакомиться с культурой, традициями и обычаями наро-

дов, населяющих Россию. Конкурсы, задания и сладкие призы сделали этот декабрьский день 

праздничным и подарили каждому возможность приобщиться к федеральному проекту «Мы вместе!», в котором наш 

волонтерский отряд принимает активное участие.  

И ещё одна «горячая» новость напоследок: 
Студенты из группы ТД-19 во главе с классным руководителем М.М. 

Игнатьевой стали настоящими волшебниками для двух мальчиков – Арсения 

(3 года) и Матвея (7 лет). Они собрали деньги, купили скромные, но очень нуж-

ные и такие долгожданные подарки этим ребятам с ограниченными возможно-

стями здоровья и вручили их от имени Деда Мороза и Снегурочки. Оказыва-

ется, чудеса совершать так просто! 

 

На страницах нынешнего выпуска газеты мы постарались рассказать о самых ярких событиях по-

следних недель уходящего года. Их было немало! Остаётся пожелать, чтобы в наступающем году 

побед, достижений, счастливых моментов было ещё больше! С Новым годом! 
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