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02 октября 2020 года наша страна отмечает 80-летний юбилей професси-

онально-технического образования.  

В настоящее время в России работает более 5 тысяч учреждений среднего 

профессионального образования, в них обучается более 2 миллионов человек. И 

достойное место в этом ряду занимает Читинский политехнический колледж. 

В стенах этого старейшего в крае образовательного учреждения получают свою 

путевку в жизнь более полутора тысяч студентов. Здесь берегут и приумно-

жают традиции, заложенные предшественниками.  Пожалуй, главная среди них 

– это качественная организация учебного и воспитательного процессов, высокий 

уровень подготовки грамотных, всесторонне развитых квалифицированных спе-

циалистов. Наши выпускники успешны в современном обществе, востребованы 

на рынке труда. Это люди с активной жизненной позицией, не равнодушные к 

судьбе своей страны. Такими их выпускает в большой мир наш колледж, наши 

преподаватели, в которых всегда живет желание созидать, творить.  
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    Днем рождения системы профессионально-технического 

образования считается 2 сентября 1940 года, когда был принят 

указ Президиума Верховного Совета СССР «О государствен-

ных трудовых резервах СССР», которым были определены 

три типа училищ: ремесленные, железнодорожные и школы 

фабрично-заводского обучения. 

     Профессиональное образование начало свое становление 

еще во времена Древней Руси. Многочисленные археологиче-

ские находки неопровержимо свидетельствуют, что в Древ-

ней Руси было превосходно налажено производство различ-

ных предметов обихода, оружия, одежды, украшений и т.д. А 

о наиболее талантливых древнерусских мастерах слагались 

былины и передавались сведения в летописях. 

Однако настоящее становление профессионального образования пришлось на времена цар-

ствования Петра І, который отводил образованию роль одной важнейших опор государственной 

политики. Он был уверен, что русские мастера могут изготавливать все необходимое для полноцен-

ного развития российской державы. 

Система профессионального образования менялась и совершенствовалась. В Советском Со-

юзе были созданы школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ, учеников системы фабзавуча 

ласково называли «фабзайчатами»). ФЗУ существовали с 1920 по 1940 год. 

2 октября 1940 года указом Президиума Верхового Совета СССР «О государственных тру-

довых резервах СССР» были определены три типа училищ: ремесленные, железнодорожные учи-

лища и школы фабрично-заводского обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. 

Приём в них проводился путём призыва (мобилизации), а также в порядке добровольного набора 

молодёжи. 

В настоящее время вопрос подготовки рабочих кадров российские власти называют ключе-

вым – стране крайне необходимы специалисты, которые работают в условиях высокотехнологичной 

промышленности, включая тех, кто занят эксплуатацией технически сложного современного про-

изводственного оборудования, а потому мы с большим вниманием и уважением относимся к тем, 

кто готовит так необходимые стране рабочие кадры. 

Всемирный день знаний – так обозначена в календаре дата 1 

сентября. Этот праздник всегда был волнительным и долго-

жданным событием. А в нынешнем году – как никогда! 

Начало новой страницы в своей жизни с особенным нетер-

пением ждали, конечно же, первокурсники. Для них в акто-

вом зале колледжа была организована встреча с администра-

цией ЧПТК, заведующими отделениями и классными руко-

водителями. По понятным причинам мероприятие прошло 

не в том формате, как традиционно проходило до этого. Не 

было праздничного концерта, не было большого скопления 

народа, а при входе робких первокурсников встречал медра-

ботник с термометром. Но это не испортило праздничного 

настроения.  А выступления исполняющего обязанности ди-

ректора колледжа И.Е. Бердникова, заместителей директора по учебной работе Е.Н. Соломирской и по вос-

питательной работе Е.М. Чипизубовой дали первокурсникам возможность представить, как будет организо-

ван учебный процесс, где в колледже можно найти применение своим талантам и способностям, на чью под-

держку и помощь можно будет рассчитывать. Классные руководители, вслед за которыми первокурсники 

прошли в свои аудитории, более подробно познакомили начинающих студентов с особенностями обучения 

в колледже и провели для них небольшие экскурсии по учебному заведению. Впереди у студентов нелёгкие 

учебные будни. Хочется пожелать всем насыщенной яркими моментами студенческой жизни! 
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
Столица Забайкальского края Чита стала одним из немногих городов России, где 

по-настоящему масштабно и массово от-

праздновали 75-летие Великой Победы и оконча-

ния Второй мировой войны. Множество площа-

док, ориентированных на людей разных возрас-

тов, в этот день работали по всему городу. 

 На стадионе СибВО студенты колледжа 

Матросова В., Мирошников А., Корякина Д. и Заика С., преподаватели 

Давыдова И.В. и Брик С.А. приняли участие в концертной программе 

«Аты-баты, шли солдаты». Они стали участниками межрегионального 

смотра-конкурса народного творчества «Наследники Победы», в рамках 

которого также проходил фестиваль- конкурс чтецов «Я говорю, держа на 

сердце руку». 

  Комплекс мероприятий под названием «Военный Арбат» объ-

единил работу праздничных площадок в центре города, которые располо-

жилась на улице Ленина от перекрестка улицы Богомягкова до перекрестка улицы Столярова. В сквере за кинотеатром 

«Удокан» состоялась квест-игра «Партизанская тропа», организаторами ко-

торой выступил наш колледж совместно с администрацией кинотеатра. 

Участниками квеста стали студенты 1 курса. Им предстояло пройти испыта-

ния на 7 станциях, где нужно было продемонстрировать знания истории Ве-

ликой Отечественной войны, вспомнить факты из биографии легендарного 

изобретателя оружия М.Калашникова, разобрать и собрать автомат, оказать 

первую помощь пострадавшему, расшифровать «секретное донесение» в 

виде пазлов, выйти из зоны заражения и спеть песни о войне, победе, России. 

Выполняя увлекательные и познавательные задания, студенты-первокурс-

ники получили возможность не только расширить свой кругозор, но ещё и 

сплотиться, став дружной командой во главе со своими классными руково-

дителями. В заключение квеста 

все участники получили сладкие 

призы, а организаторы – благо-

дарственные письма от администрации кинотеатра «Удокан». Самым ак-

тивным волонтерам, помогавшим организовать и провести квест, были вру-

чены билета в кинотеатр. 

   В рамках празднования юбилея Победы 18 сентября 2020 года сту-

денты политехнического колледжа приняли участие в посадке деревьев в 

Парке Памяти по ул. Петрозаводская. Саженцы были привезены из Улетов-

ского района. Это первая партия из 1000 деревьев, которые планируется 

посадить на улицах Читы нынешней осенью. 19 сентября студенты группы 

ЛХ-17 принимали участие в акции «Сады Победы», проводимой городской 

администрацией на Мемориале боевой и трудовой славы. Стараниями чи-

тинцев, в том числе наших студентов, были высажены 400 саженцев сосны, 

рябины и сирени. В скором будущем к саду добавятся ещё около тысячи 

деревьев, в числе которых сотня голубых елей. Студенты профильной спе-

циальности показали мастер –класс грамотной посадки деревьев. Работа ве-

лась слаженно, с настроением! 

В Читинском политехническом колледже наградили победителей 

заключительного этапа соревнований (в рамках Краевого слёта военно-пат-

риотических клубов), посвященных знаменательным датам: 75-летию По-

беды над фашизмом, 80-летию Си-

стемы профессионального образо-

вания России и в честь памяти Евге-

ния Эпова, Героя России, выпуск-

ника Чернышевского ПУ, Артура 

Данилова, награжденного Орденом 

мужества, выпускника Нерчинского 

аграрного техникума. Команда военно-патриотического клуба "Вертикаль" го-

това защищать честь своего колледжа в финале Краевого слета, который плани-

руется провести в г. Нерчинске. В составе команды – студенты энергетического 

отделения Баляшкин Денис, Криницын Виктор, Лиханов Данил, Потехина Яна, 

Вахрушева Анастасия, Зверьков Максим, Долголеев Андрей. Благодарим за 

подготовку команды преподавателей колледжа Подборнова Дмитрия Алексан-

дровича и Михайлова Фёдора Григорьевича.  
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11 сентября по давно сложившейся традиции в лесном мас-

сиве за стадионом СибВО состоялось Посвящение в студенты 

ЧПТК. Продумали программу мероприятия и взяли на себя его ор-

ганизацию члены Совета студентов. Испытания были таковы, что 

позволили проверить посвящавшихся и на сплоченность, и на креа-

тивность, и на выносливость. От станции к станции, названия кото-

рых интриговали («Властелин колец», «38 попугаев», «Шишбас-

кет», «Энергосеть», «Студенческая пирамида», «Танцуй, пока моло-

дой»), студенты демонстрировали взаимовыручку, целеустремлен-

ность, находчивость. А внимательные наблюдатели на каждой стан-

ции выявляли самых-самых: самых активных, ответственных, 

надежных, доброжелательных. Результатом этого стали номинации, присужденные 14 самым ярким студен-

там. Спортивные состязания, танцевальные номера, исполнение гимна "Вечный студент политеха", слова 

клятвы, разлетевшиеся над вершинами сосен, и осознание себя причастным к вековой истории крупнейшего 

профессионального образовательного учреждения - таким останется этот день в памяти студентов ЧПТК.  

Сегодня школьникам приходится рано задумываться о будущей 

профессии. При этом большинство детей имеют весьма смутные представ-

ления о том, чем на самом деле занимаются инженеры и администраторы, 

экспедиторы и технологи, и чем промышленный дизайн отличается 

от инженерного. Чтобы решить эту проблему, в России был запущен 

проект по ранней профориентации «Билет в будущее», который рас-

считан на 6 лет, до 2024 года. В нашем образовательном учреждении 

учащиеся школ могут попробовать себя в роли электромонтажника, 

механика, бухгалтера или геодезиста. С 14 по 17 сентября прошли 

профессиональные пробы в формате онлайн try-a-skill по компетен-

ции «Электромонтаж». Учащиеся школ, под руководством настав-

ника Бянкиной Елены Сергеевны, знакомились с профессией элек-

тромонтажник и выполняли задание в программном комплексе ONI. 

Продолжается реализация проекта «Национальная система квалификаций – конструк-

тор карьеры», курируемого Базовым центром подготовки кадров Национального 

агентства развития квалификаций. Одним из мероприятий проекта стало проведе-

ние деловой игры «Я в настоящем, и я в будущем».  Деловая игра началась словами: 

«Свое будущее я строю уже сегодня». Сту-

дентам было предложено спрогнозировать 

свою жизнь поэтапно через каждые 5 лет. Цель деловой игры - 

предоставление участникам возможности действовать, практико-

вать навыки сотрудничества, межличностного общения, команд-

ной работы, проектировать возможности профессионального и 

личностного роста.  С большим интересом ребята обсуждали, по-

рой спорили, а затем представляли модель собственного будущего. 

Навык разработки образовательной и карьерной траектории, само-

стоятельного конструирования жизненного пути, полученный в 

ходе игры, – один из ключевых навыков, который позволит ком-

фортно чувствовать себя в будущем.  
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На конкурс Фонда президент-

ских грантов в период с 26 фев-

раля по 6 апреля 2020 года 

было подано рекордное количе-

ство проектов – 11 085. 2 402 

из них по результатам незави-

симой экспертизы получат поддержку на общую сумму 4,6 млрд 

рублей. Среди победителей – 16 проектов из Забайкальского края. И 

один из них – наш проект «Лесным пожарам – СТОП!». На стра-

ницах нашей газеты мы будем знакомить читателей, как идёт ре-

ализация проекта. 
08.09-10.09.2020 команда проекта в лице преподавателей технологического 

отделения Буторина С.А., Лыковой О.Е. и руководителя проекта Каберской Е.Н. 

провели встречи, во время которых рассказали о мероприятиях проекта, его целях 

и планируемых результатах. Из студентов групп ЛХ-18 и ЛХ-19 создана команда 

из 15 волонтеров, которая в течение месяца приобретала навыки профилактиче-

ской работы с разными категориями целевых групп (школьниками, студентами, 

местным населением) по предупреждению 

лесных пожаров. Теперь ребятам предстоит 

делиться полученными знаниями с членами 

школьных лесничеств, студентами колле-

джа и населением нашего города. Это непро-

стая задача, особенно учитывая сложную эпи-

демиологическую ситуацию. Но волонтеров проекта трудности не пугают, и они 

готовы способствовать повышению экологической грамотности населения в во-

просах профилактики лесных пожаров.  
2 октября в рамках акции «Защита леса – наша работа» студенты-

волонтеры совместно со специалистом филиала ФБУ «Рослесозащита» 

«Центр защиты леса Забайкальского края» Маскаевой Л.К. организовали 

и провели тематические занятия для начинающих «лесников» на базе школы № 36 г. Читы. Мероприятия 

были направленны на знакомство учащихся с лесными профессиями. С увлекательной и необходимой в лес-

ной отрасли профессией инженер-лесопатолог юных лесников познако-

мила Людмила Маскаева. Она рассказала о роли и вкладе лесопатологов в 

сохранение и приумножение лесных ресурсов нашего региона. Студенты-

волонтеры поделились впечатлением о прохождении учебной практики по 

данной специальности. Учащимся 36 школы было предложено провести 

визуальное лесопатологическое обследование на территории школьного 

дендрария. Разбившись на группы, ребята в игровой форме вспомнили ви-

довой состав деревьев и кустарников, попадавшихся им по пути следова-

ния. К каждой группе были прикреплены тьюторы - студенты технологи-

ческого отделения ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Сту-

денты помогали ребятам измерить высоту и диаметр деревьев с помощью 

мерной вилки и высотометра, установить причины и признаки их ослабления. Студенты–волонтеры пояс-

нили ребятам, что основная причина болезней и ослабления лесов - лесные пожары. Ребята рассказали юным 

лесникам о реализации проекта 

«ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ 

СТОП!», который проводится 

при поддержке Фонда Прези-

дентских грантов. Затем уча-

щиеся из школьных лесничеств 

были приглашены в ГПОУ 

«ЧПТК» на занятия в рамках 

проекта после ослабления ре-

жима ограничений, установ-

ленных Роспотребнадзором.  
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ДЕКАДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
С 16 по 25 сентября 2020 г. в колледже проводилась декада технологического отделения, посвящённая 

профессиональному празднику День работника леса. 

18 сентября 2020 г. в рамках декады прошли соревнования: Кон-

курс профессионального мастерства среди студентов 3 курса специ-

альностей «Лесное, лесопарковое хозяйство», гр.  ЛХ-18, и «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» гр. ЛС-18.  Данное мероприятие 

традиционно проходит с целью расширения знаний обучающихся в области 

эколого-лесохозяйственного образования и повышения профессионального 

мастерства студентов. Участники конкурсного задания продемонстрировали 

свои умения и навыки в декоративной стрижке кустарника, произрастающего 

на территории колледжа. Жюри единогласно приняло решение, что конкурсные зада-

ния выполнены качественно и быстро. Людмила Маскаева, инженер информационно-

аналитического отдела ЦЗЛ Забайкальского края, отметила профессионализм и ма-

стерство ребят при выполнении работ сложных объектов. 

Конкурс профессионального мастерства «Составление цветочных компо-

зиций» среди студентов гр. ЛС-19 и ЛС-18 специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» прошел споро и интересно. Были представлены 

композиции двух направлений - «Философия любви» и «Дыхание августа». Защита 

композиций была очень выразительной.  
19 сентября студенты группы ЛХ-17 принимали участие в ак-

ции «Сады Победы», проводимой городской администрацией на Мемори-

але боевой и трудовой славы. Стараниями читинцев, в том числе наших 

студентов, были высажены 400 саженцев сосны, рябины и сирени. В скором буду-

щем к саду добавятся ещё около тысячи деревьев, в числе которых сотня голубых 

елей. Студенты профильной специальности показали мастер-класс грамотной по-

садки деревьев. Работа велась слаженно, с настроением! 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
2 октября в Читинском политехническом колледже про-

шел открытый урок для студентов 1 и 2 курсов специально-

сти «Страховое дело», приуроченный к празднованию Дня 

страховщика. Урок был организован формате интеллектуальной 

игры преподавателем Побелянской Людмилой Сергеевной сов-

местно с активом групп СД-29, СД-20. Участники разгадывали ре-

бусы, строили ассоциации, находили страховые случаи в художе-

ственных фильмах и мультфильмах. Гостями мероприятия стали со-

трудники страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах» и САО 

«ВСК». Директор читинского филиала САО «ВСК» Варич Яна Ана-

тольевна рассказала о тонкостях трудоустройства и возможностях карьерного роста студентов ГПОУ «ЧПТК» в компа-

нии, а также обсудила с ними планы на предстоящую практику. Руководитель городского агентства ПАО СК «Росгос-

страх» Иванова Валентина Сергеевна поделилась со студентами опытом работы менеджера агентской группы в страхо-

вании. Страховщики наградили наиболее активных студентов.  Подобные встречи сту-

дентов с будущими работодателями стали приятной традицией в нашем колледже. В за-

вершение мероприятия студенты поблагодарили партнеров за взаимное сотрудничество 

и поздравили с профессиональным праздником.  

Продолжаются онлайн-уроки финансовой грамотности в рамках реализа-

ции мероприятий Международной недели инвесторов. Основной темой 

онлайн - мероприятий является грамотное инвестирование на финансо-

вом рынке. В процессе занятий студенты получают ответы на вопросы, каких 

принципов инвестирования нужно придерживаться, как выбрать инвестицион-

ную стратегию исходя из своих потребностей и целей, как оценивать риски, свя-

занные с инвестированием, что нужно знать инвестору, чтобы защитить свои 

права. Студенты колледжа и преподаватели активно участвуют в просмотре и 

интерактивно взаимодействуют в ответах на вопросы.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
С 7 октября по 9 октября 2020 года на энергетическом отделении 

прошел ряд классных часов #Вместеярче в группах всех специаль-

ностей в рамках Декады энергетиков. Классные часы были посвя-

щены энергосбережению. Ребята с интересом слушали выступающих и за-

давали вопросы, которые их интересовали. Большое спасибо за проведе-

ние классных часов студенткам группы ЭС-17 Кожемячкиной Дарье и 

Белкиной Александре.  

Студенты Читинского политехнического колледжа Плотников 

Максим гр.РЗ-28 и Хрусталев Максим гр.МЭ-17 прошли отбор и 

приглашены к участию в проекте «Industrial Skills Camp». Стажи-

ровка пройдет на базе строительных объектов города Москвы с 19 

октября по 20 декабря 2020 года. По итогам стажировки участники полу-

чат возможность сдать демонстрационный экзамен по стандартам 

Worldskills и пройти отбор в расширенный состав Национальной сборной 

России. Трехмесячная оплачиваемая стажировка предоставляет возмож-

ность отработать навыки строительного блока компетенций с тренерами-

менторами Worldskills Russia, принять участие в мастер-классах, которые 

организуют представители индустрии, получить надпрофессиональные 

навыки (soft skills). Участникам представится возможность успешного 

трудоустройства в крупнейшую строительную компанию столицы.  

 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Традиционно в канун профессионального праздника Дня работников автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства на механическом отделении в колледже с 14.10 по 23.10.2020 г. проходила декада «Ме-

ханика», в которой принимали участие 17 групп отделения механического 

цикла.   

14-15 октября 2020г. прошло увлекательное мероприятие 

для студентов-механиков - спартакиада.  Именно здесь сту-

денты проявили   индивидуальные физические данные и ко-

мандный дух, сплоченность и единство. Для студентов первого курса 

проведена спартакиада «Веселые старты». Результаты таковы: 1 место 

– группа ТОиР-10, 2 место – группа СДМ-10, 3 место – группа ТОиР-

30. 

Для студентов 2-4 курсов была проведена спартакиада по волейболу: 1 

место – группа ТОиР-18, 2 место – группа ОП-18, 3 место – группа ОП-

39к.  

Также среди студентов были проведены соревнования по армрест-

лингу: 1 место – Тимофеев Анатолий гр. ТОиР-19, 2 место – Удалой 

Дмитрий гр. ТОиР-39к, 3 место – Фёдоров Александр гр. ТОиР-18.  

19 октября 2020г. в слесарных мастерских под руковод-

ством Лапшина О.Б. и Чипизубова Н.В. прошли соревнования 

на лучшего токаря и слесаря. За победу боролись 6 участников, 

была конкуренция, интерес и желание победить. Но знания, умение, 

терпение и аккуратность в работе позволили завоевать призовые места 

следующим студентам: «Лучший слесарь» - 1 место – Никифоров Вла-

дислав гр. ТОиР-18; 2 место – Матвеев Степан гр. СДМ-18; 3 место – 

Гричунус Максим гр. ТОиР-38к; «Лучший токарь» - 1 место – Алексеев 

Алексей гр. ТОиР-18, 2 место – Случаев Иван гр. СДМ-18. 3 место – 

Зеленский Артем гр. ТОиР-38к 

20 октября 2020г. Ахмылов Е.А. совместно с автодружиной ме-

ханического отделения среди студентов первого курса провели викторину: «Знай, умей, соблю-

дай»: 1 место – группа СДМ-10, 2 место – группа ТОиР-30к, 3 место – группа ТОиР-10 

 Подведение итогов проходило в актовом зале колледжа. Лучшие студенты, преподаватели   и 

кураторы групп были отмечены грамотами.  Награждение призеров сопровождалось музыкальными и 

танцевальными номерами.  
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Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сен-

тября 2020 года по всей стране в дистанционно-очном формате. Условия пандемии коронавируса стали настоящим вы-

зовом для организаторов, благодаря которым России удалось первой в мире создать и применить на практике принци-

пиально новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. В результате финал WorldSkills Russia-

2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения Ворлдскиллс, 

собрав более 3 тыс. участников. Среди них около 1 тыс. юниоров, а также иностранные конкурсанты. Всего в рамках 

финала национального чемпионата соревнования прошли по 130 компетенциям в дистанционно-очном формате (для 

юниоров – по 71). Участники выступали в домашних регионах более чем на 3 тыс. площадок проведения соревнований 

– в колледжах и центрах компетенций в режиме «24/7». Более 10 тыс. камер было установлено, чтобы эксперты в ре-

жиме реального времени из Центров управления соревнованиями в Новокузнецке, 

Москве и Казани следили за ходом соревнований и контролировали строгое соот-

ветствие регламенту и оценивали выступление конкурсантов. 

21 сентября 2020 года в Москве прошла церемония закрытия финала VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

оглашены итоги, названы имена победителей. Наше образовательное учреждение 

в финале чемпионата представляли студент энергетического отделения Плотни-

ков Максим и студент механического отделения Степанов Виталий. Выступле-

ние ребят было достойным! По итогам работы экспертного сообщества студент-

первокурсник из группы ТОиР-10 Степанов Виталий был удостоен высокой 

награды – медальона VIII Национального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) за профессионализм. Это высокое достижение – пер-

вая ступень на пути к мастерству и профессионализму. Поздравляем Виталия и 

желаем ему покорения новых высот!  

 

Студенты – волонтеры группы ЛХ-17 провели работу по благоустройству обще-

ственных пространств городского округа «город Чита», а именно на территории админи-

страции Ингодинского района. Просмотрев мастер-класс по кронированию деревьев, 

оформлению приствольных лунок, измельчению отходов обрезки, ребята сами отрабо-

тали приобретенные навыки. Глава администрации Ингодинского района Шибаев М. 

В.  поблагодарил ребят за проделанную работу.  

30 сентября в Читинском политехническом колледже состоялось собрание во-

лонтерского отряда "Забфин". Отряд создан в рамках деятельности Базовой профессио-

нальной образовательной организации по реализации программ финансовой грамотно-

сти, работающей на базе ЧПТК.  Цель работы волонтерского финансового отряда - по-

мощь в организации мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотно-

сти обучающихся образовательных организаций Забайкальского края. Одно из направле-

ний, в котором участвуют финансовые волонтёры, - это уроки финансового планирова-

ния.  Для членов волонтерского отряда "Забфин" - 

это отличная практика, где они могут применить 

уже полученные знания в реальной жизни. В плане 

работы отряда - онлайн-уроки финансовой грамотности, участие во Всероссий-

ской олимпиаде по финансовой грамотности, экономический диктант, квест.  Для 

того чтобы стать волонтёром, поучаствовать в различных проектах по финансо-

вой грамотности, нужно пройти регистрацию на сайте Ассоциации 

www.fincubator.ru.  Всем желающим примкнуть к рядам финансовых волонтеров 

можно обращаться к преподавателю Решетниковой Тамаре Геннадьевне, которая 

руководит работой волонтерского отряда "Забфин". 
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В День учителя педагогов нашего колледжа ждал сюр-

приз, подготовленный Советом студентов. В этот день в колледже 

царила атмосфера 40-х годов ХХ века, когда зарождалась система 

профтехобразования. Стены коридоров были украшенные плака-

тами советской эпохи, по этажам ходили «пионеры» и «комсо-

мольцы». А все желающие могли «остановить мгновенье» в фото-

зоне, стилизованной под Красный уголок. В преподавательской 

педагогов ждал ещё один сюрприз – плакаты советской поры 

«ожили» и взглянули на учителей их же лицами со слайдов пре-

зентации. Вот так соединились два знаменательных события 

– День учителя и 80-летие системы профтехобразования.  

 

 

 

 

 

Традиционный день бега «Кросс Нации» прошел в Чите 19 

сентября. В Забеге приняли участие 400 забайкальцев, среди участ-

ников этого спортивного мероприятия - 37 студентов нашего кол-

леджа во главе с руководителем физвоспитания Н.И. Жук. Это ме-

роприятие является одним из масштабных спортивных событий. На 

территории Забайкальского края Всероссийский день бега «Кросс 

Нации» проводится с 2004 года. В соревнованиях принимают уча-

стие все желающие – от профессиональных спортсменов до люби-

телей. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обра-

тился к участникам перед стартом: «Те, кто занимается спортом, - 

настоящие герои, потому что это очень собранные и ответственные 

люди, мужественные, с волей и характером. Сегодня вся страна 

участвует в забеге, и Забайкалье в том числе. Всем успехов и побед!».  

 

 
 
 
 

 

Приглашаем всех, кто 

пробует свои силы в творче-

стве, к сотрудничеству с 

нашей газетой. Приносите 

свои стихи или прозаические 

произведения в редакцию 

(каб. 216), а мы опубликуем 

их на страницах «Студенче-

ского формата».  

Печатный орган Совета студентов ГПОУ «ЧПТК».  Учредитель: ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Главный редактор – Светлана Александровна Брик, кабинет 216 

Руководитель пресс-центра Совета студентов – Скорнякова Анастасия 


