
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Студенческая газета политехнического колледжа 

ВЫПУСК № 81 
Ноябрь -декабрь 2020 г.  

 

 
 

март 2010 

 
«Уходи уже скорее!» - уверены, что именно этой 

фразой многие провожают 2020 год. Да уж, дался он 

всем нелегко. Карантин, удаленка, коронавирус – вот 

то, с чем каждый познакомился в этом году. Вряд ли 

кто-то будет спорить с тем, что этот год был не-

вероятно сложным, но вместе с тем и, безусловно, 

во многих смыслах просто удивительным: многие 

пересмотрели свои взгляды на жизнь, научились ра-

доваться мелочам и ценить то, что у них есть.  

Желаем в предстоящем году 

 новых успехов  

и достижений, 

 новых идей и желаний, 

 новых возможностей  

и стремлений, новых  

горизонтов счастья  

и просторов вдохновения! 
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Весной 2020 года в Читинском политехническом колледже 

стартовал конкурс «ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ». 

Принять участие в конкурсе предстояло семерым конкурсантам. Но 

время внесло свои коррективы, и до финиша дошли лишь четверо из 

них. Не будет преувеличением сказать, что это самые смелые, творче-

ские, одухотворенные педагоги. Всех наших конкурсантов объеди-

няет любовь к студентам, преданность своему делу, постоянный твор-

ческий поиск. Жюри решило наградить каждого из участников кон-

курса за победу в номинациях. 

 В номинации «Юных душ творец» побеждает классный ру-

ководитель группы ЭС-19 Геберт Нина Владимировна. 

 В номинации «Достучаться до каждого сердца» победителем 

становится классный руководитель группы ЛХ-18 Давыдова Ирина Владимировна.  

 Победа в номинации «Безграничная чаша терпения» по праву 

достаётся классному руководителю группы ТД-19 Игнатьевой Марине 

Михайловне. 

 В номинации «Наполни смыслом каждое мгновенье» победи-

телем становится классный руководитель группы ЭК-38 Решетникова 

Тамара Геннадьевна. 

 В нашем конкурсе нет проигравших. И тому свидетельство – уважение 

коллег, доверие родителей и любовь студентов. Поэтому большое спа-

сибо всем участникам конкурса! Поздравляем всех с достойным резуль-

татом! Желаем энергии и неустанного творческого поиска, сил в реали-

зации намеченных планов и новых достижений, крепкого здоровья и 

вдохновения для воплощения в жизнь всех поставленных задач!  
 

 

 
Продолжается реализация проекта «Национальная система ква-

лификаций – конструктор карьеры», курируемого Базовым 

центром подготовки кадров Национального агентства разви-

тия квалификаций. Одним из мероприятий проекта стало прове-

дение деловой игры «Я В НАСТОЯЩЕМ, И Я В БУДУ-

ЩЕМ».  Деловая игра началась словами: «Свое будущее я строю 

уже сегодня» и студентам было предложено спрогнозировать свою 

жизнь поэтапно через каждые 5 лет. Цель деловой игры: предо-

ставление участникам игры возможности действовать, практико-

вать навыки сотрудничества, межличностного общения, команд-

ной работы, спроектировать 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, самостоятельного конструирования жизненного пути, полученный в ходе игры – один 

из ключевых навыков, который позволит комфортно чувствовать 

себя в будущем 

23 декабря в рамках реализации пилотного проекта «Националь-

ная система квалификаций – Конструктор карьеры» в интерак-

тивном походе «МОЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» по-

бывали студенты группы ЭС–17. Будущие энергетики создали мо-

дель техника-электрика – «аватар профессионала», определив Hard 

skills - профессиональные навыки, Soft skills - "мягкие" навыки, лич-

ностные качества и навыки будущего специалиста с учётом требо-

ваний профессионального стандарта и цифровой трансформации 

энергетики.  
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В период осенних школьных каникул традиционно про-

водится ЕДИНАЯ ДЕКАДА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

обучающихся. В этом году декада прошла с 28 ноября 

по 11 декабря. Учитывая сложную эпидемиологиче-

скую обстановку в регионе в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, все мероприятия прошли в 

дистанционном формате. Площадки мероприятий - сайт 

колледжа, платформа для видеоконференций ZOMM, 

социальные сети. В Читинском политехническом колле-

дже, включая Красночикойский и Петровск-Забайкаль-

ский филиалы, проведено более 20 онлайн мероприятий, 

среди которых День открытых дверей, выставка учебных мест, уроки по специальностям, мастер-

классы и профессиональные пробы, конкурсы, квест-игра, классные часы для студентов 1 курса, 

участие в общегородском родительском собрании и встречи посредством платформы Zoom. Уча-

стие в мероприятиях приняли около 1300 человек. Спасибо всем участникам и организаторам Де-

кады профориентации! 

 

 
  

"Народов много - страна одна", - под таким девизом с 3 по 8 ноября 2020 года проводилась Между-

народная просветительская акция «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРА-

ФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ». В онлайн-формате Диктант напи-

сали 1 742 661 человек из 85 субъектов Российской Федерации 

и зарубежных стран, в Забайкальском крае (по предваритель-

ным данным) 14 000 участников. Среди них - 300 студентов 

Читинского политехнического колледжа и 56 преподавателей. 

И 7 человек смогли набрать 100 баллов! Вот их имена: препо-

даватели ЧПТК Кузнецова Е.А., Антошкина А.А., Скрягина 

Л.В., Геберт Н.В., педагог-психолог Центра опережающей 

профессиональной подготовки Забайкальского края., который 

стал одним из региональных координаторов акции, Заиченко 

Ю.В., студентка группы СД-20 Догонова Дарья, студент 

группы РЗ-29 Баляшкин Денис. Благодарим всех участников и 

поздравляем 100-балльников!   

 

 

 

Накануне Дня матери в нашем колледже 

стартовал целый ряд мероприятий, приуроченных к 

этому событию. Все мероприятия прошли в онлайн-

формате. Студенты и преподаватели могли поучаст-
вовать в конкурсе стихов «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ», разместить фотогра-

фии своих мам в соцсетях в рамках фото-челлен-

джа «Самая родная», ответить на вопросы викто-

рины. И вот подведены итоги. Самыми активными 

участниками стали Туманова Диана (ЛХ-10), Хран-

цова Ксения (МЭ-10), Татаров Алексей (ТОиР-30) – 

эти студенты стали участниками сразу нескольких мероприятий. В конкурсе стихов собственного 

сочинения участие приняли Калимуллина Наталья (ЛС-18), Хранцова Ксения (МЭ-10) и преподава-

тель колледжа Дутова Татьяна Андреевна. Победителем викторины, посвященной Дню матери, стал 

Шпильман Альберт (МЭ-10).  
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    На конкурс Фонда президентских 

грантов в период с 26 февраля по 6 апреля 

2020 года было подано рекордное количе-

ство проектов – 11 085. 2 402 из них по 

результатам независимой 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 страницах нашей газеты мы 

продолжаем рассказывать о том, как идёт реализация проекта. 

Волонтёры проекта получили долгожданную экипировку: на средства 

грантовой поддержки были закуплены футболки и бейсболки, на которых ком-

пания "Колорит» напечатала эмблему проекта, а также изготовила 100 значков с 

символикой проекта. Волонтёры проекта Мешал-

кин Сергей, Дергунова Диана и Рюмкин Александр 

вместе с руководителем проекта Каберской Еленой 

Николаевной вышли на улицы города, чтобы раз-

дать листовки, призывающие горожан к бережливому отношению к природным 

богатствам, правильному поведению во время лесных пожаров. Листовки были 

предоставлены партнёром проекта Центром защиты леса Забайкальского края. 

В ближайшее время волонтеры проекта планируют провести онлайн-встречи с 

членами школьных лесничеств, а также повторить просветительскую акцию на 

улицах города.  

 С 14 по 19 декабря в Забайкалье проходил V РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS 

RUSSIA) – ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ – 2020. В 

связи с эпидемиологической обстановкой состя-

зание состоялись в очно-дистанционном формате 

на площадках 12 образовательных организаций 

города и края. В соревнованиях по 22 компетен-

циям приняли участие более 200 конкурсантов – 

это студенты, школьники, и настоящие професси-

оналы - участники возрастной категории «50+». Наши студенты достойно выступили в компетенциях «Ре-

монт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Электромонтаж», 

«Геопространственные технологии», «Преподавание в младших классах». С нетерпением и волнением кон-

курсанты ждали церемонию закрытия чемпионата, на которой были озвучены итоги: 
Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 

I место – Номоконов Вячеслав (ТОиР-19) 

Компетенция «Обслуживание грузовой техники»: 

III место – Выскубов Алексей (ТОиР-17) 

Компетенция «Электромонтаж»: 

I место – Махоченко Илья (ЭС-17) 

II место – Хрусталев Максим (МЭ-17) 

III место – Федосеев Сергей (МЭ-18) 

Компетенция «Преподавание в младших классах»: 

II место – Лукьянова Анастасия, студентка Красночикойского 

филиала. 

От всей души поздравляем наших ребят и коллег с победами и за-

нятыми призовыми местами! 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
  

С 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. прошла НЕДЕЛЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. И впервые преподаватели 

колледжа проводили все мероприятия в онлайн-формате. Про-

веденные онлайн-мероприятия позволили почувствовать и 

студентам колледжа, и преподавателям, что, несмотря на раз-

деленность, удаленность друг от друга, мы всё равно рядом, 

что готовы активно работать и порой даже посоревноваться 

друг с другом. Так, например, игры «Онлайн-отгадай» и «За-

нимательная статистика» позволили посоперничать груп-

пам СД - 20, ЭК – 39, ЭК – 38. По двум конкурсам 1 место за-

няла группа СД – 20.  

4 декабря «1С-Форус» и фирма «1С» - провели ДЕНЬ 

1С:КАРЬЕРЫ, который прошел в формате онлайн-

конференции. Мероприятие было полезно студентам и вы-

пускникам экономических специальностей. От ГПОУ «Чи-

тинский политехнический колледж» приняли участие сту-
денты групп ЭК-17 и СД-29 вместе с преподавателем Лазеб-

ных В.С. Студенты узнали, как работать с проектами, остава-

ясь в родном городе, и с чего начать карьеру, если нет опыта, 

как написать дипломный проект, используя программу 1С Предприятие. Один из докладов подго-

товил руководитель Исследовательской лаборатории R&D, профессор практики ИРНИТУ Андрей 

Кантер. Он рассказал о карьерных возможностях: от практиканта до опытного специалиста. Крити-

ческие навыки, необходимые для работы над крупными проектами, озвучил руководитель Центра 

автоматизации и сопровождения ГК «Форус» Евгений Тарасов.  Менеджер по подбору и адаптации 

персонала ГК «Форус» Анна Судомойкина поделилась со студентами полезными советами.  

С 7 по 16 декабря 2020 года состоялся ВСЕРОС-

СИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ ПО ФИНАНСО-

ВОЙ ГРАМОТНОСТИ. Организаторами данного меропри-

ятия выступили Банк России и Агентство стратегических 

инициатив. Студенты группы ЭК-30, ЭК-31, ЭК-38, СД-20 

Читинского политехнического колледжа, а также волонтер-

ский отряд "Забфин" решили проверить, насколько хорошо 

они разбираются в финансовых вопросах. Зачет состоял из 

двух частей. В   первой части участник мог выяснить уровень 

своих знаний по основам финансовой грамотности. Вторая часть была рассчитана на предпринима-

телей, которым для успешного развития бизнеса желательно обладать дополнительными знаниями. 

В результате онлайн-зачета каждый из участников получил для себя много новой, полезной инфор-

мации, а также именной сертификат, подтверждающий успешную сдачу зачета.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

17 ноября 2020 г. студенты энергетического отделе-

ния колледжа группы ЭС–17 приняли участие во Все-

российском производственном совещании «ДИАЛОГ НА 

РАВНЫХ», проводимом публичным акционерным обще-

ством «Территориальная генерирующая компания № 

14». Совещание проводилось в онлайн формате с использо-

ванием платформы Zoom. Участие в мероприятии приняли 

https://irkutsk.bezformata.com/word/1s-forus/1932800/
https://irkutsk.bezformata.com/word/1s/52069/
https://irkutsk.bezformata.com/word/forus/186887/
https://irkutsk.bezformata.com/word/sudomojkin/1445448/
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студенты среднего профессионального и высшего образования профильных специальностей и ру-

ководители филиалов Забайкалья и Бурятии. В формате круглого стола участники обсудили следу-

ющие темы: 

 - история энергетики Забайкалья и Бурятии; - экология озера Кенон и чистый воздух в Чите: при-

чины и пути улучшения ситуации; - перспективы третьей очереди ТЭЦ – 1 в Забайкалье; - «хайп» 

на имени компании; - трудоустройство и перспективы профессионального роста в ПАО «ТГК-14». 

В заключение совещания организаторы выразили студентам слова благодарности за активное об-

суждение вопросов и пригласили в ряды большой команды ПАО «ТГК -14».  

В преддверии профессионального праздника 

в декабре 2020 г.  проходила ДЕКАДА ЭНЕРГЕ-

ТИКИ. Она полностью прошла в онлайн – формате 

в связи с эпидемиологической обстановкой, хотя для энер-

гетической отрасли в этом году знаменательная дата – ис-

полняется 100 лет со дня принятия Плана ГОЭЛРО — до-

кумента, по которому на основе всеобщей электрификации 

страны, строилась Новая Россия. Реализация этого тща-

тельно продуманного, инновационного, как сказали бы се-

годня, плана позволила нам совершить грандиозный пере-

ход к качественно новой экономике, стать главной мировой 

энергетической державой, создать уникальную Единую энергетическую систему и обеспечить но-

вый уровень жизни населения страны. Энергетическое отделение не могло остаться в стороне и 

провела много интересных и познавательных онлайн-встреч: 

- Кураторы всех групп провели классные часы на тему «100 

лет плана ГОЭЛРО» 

- Преподаватели спецдисциплин организовали виртуальные 

экскурсии на предприятия отрасли 

- Студентки группы ЭС17 Белкина Александра и Кожемяч-

кина Дарья под руководством преподавателей Ивановой 

Л.М. и Ткачевой Е.П. познакомили студентов с «Всероссий-

ским фестивалем энергосбережения» #вместееярче, 

- Студенты групп МЭ10, ЭС10, ЭС30 познакомились с ис-

торией развития энергетической отрасли и для них была 

проведена викторина «Топливо и энергия» Геберт Н.В. 

- С группами МЭ19, ЭС19, РЗ20 Ткачева Е.П. провела интел-

лектуальную игру «Своя игра» 

- Для групп МЭ18, ЭС18, РЗ29 третьего курса волонтерским отрядом под руководством Решетни-

ковой Т.Г. проведена викторина «Финансовая грамотность» 

- Круглый стол с работодателями - ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» Иванова Л.М.  и Коню-

кова С.В. от ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» провели со студентами выпускных групп МЭ17, 

ЭС17, РЗ28. Студенты познакомились с деятельностью филиала, новыми технологиями в энерге-

тике, предложениями для студентов, трудоустройством в компанию. Смогли задать интересующие 

их вопросы. 

- Кроме этого обучающиеся могли продемонстрировать 

общие и профессиональные компетенции на V Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Забайкальский край в 2020 году по 

компетенции «Электромонтаж», который прошел на пло-

щадке ГПОУ «ЧПТК», где преподаватели – энергетики и 

представители ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» 

Попов А.А. и Сукальский А.Ю. работали экспертами под 

руководством главного эксперта Бянкиной Е.С. 

Завершилась декада презентацией- поздравлением сту-

дентам и преподавателям.  
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Пока в Читинском политехническом колледже про-

должается дистанционное обучение, Совет студентов не си-

дит сложа руки. 24 ноября состоялось онлайн-собрание ру-

ководителей секторов студсовета. Основной темой обсужде-

ния стала ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАСТАВНИКОВ В 

ГРУППАХ 1 КУРСА. Работа в этом направлении ведётся в 

колледже не первый год. Ежегодно студенты старших кур-

сов, ставшие кураторами первокурсников, помогают им 

успешно адаптироваться к студенческой жизни. Особенно 

значимой такая помощь становится сейчас, накануне первой 

сессии, тем более в период дистанционного формата. Как ор-

ганизовать работу наставников в дистанционном формате, в 

какой помощи нуждаются они сами, что является показателями эффективной работы наставника - 

об этом и многом другом шла речь на собрании. В ходе разговора студенты пришли к выводу, что 

деятельность наставников станет успешной, если будет целенаправленной, регулярной и планомер-

ной.  

Тот, кто сказал, что «от сессии до сессии живут студенты весело», 

был прав лишь отчасти. Потому что студенты живут весело и во 

время сессии тоже. Подтверждение этому – предновогодняя акция 

«ПРАЗДНИК СОЗДАЁМ САМИ», которая была проведена в сте-

нах колледжа в самый разгар зимней сессии. О том, как это было, 

в видео, снятом педагогом-организатором Черепановым Ю.Р. В 

роли Деда Мороза – студент группы ТОиР-38 Зизевский Никита. В 

роли Снегурочки – студентка группы ОП-10 Пахатинская Ульяна.  
  

 

 

 

 

 

 

К сожалению, рассказать обо всех событиях студенческой жизни на страницах газеты невозможно. 

Но у нашего колледжа есть ресурсы, благодаря которым можно, как говорится, «быть в теме». 

Один из таких источников – это официальный сайт ЧПТК http://chptk.ru/. Здесь вы можете узнавать 

о предстоящих событиях, читать репортажи об уже прошедших мероприятиях, получать полезную 

информацию. Например, такую, которую готовят сотрудники нашей библиотеки.  

Познакомиться с творчеством замечательного русского поэта Афанасия Афанасье-

вича Фета, которому 5 декабря 2020 года исполнилось 200 лет, можно по ссылке: 

http://chptk.ru/news/poehzija_serdca/2020-12-21-1230 

 

Ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря, подготовлена презента-
ция, рассказывающая о наших земляках, удостоенных званий Героя Советского 

Союза и Героя России - http://chptk.ru/news/den_geroev_otechestva/2020-12-08-1211 

 

Использовать уникальную возможность заглянуть в самые дальние уголки Все-

ленной, совершить увлекательные виртуальные экскурсии по городам мира, круп-

нейшим музеям и достопримечательностям можно по ссылкам на сайте - 

http://chptk.ru/news/virtualnye_zimnie_kanikuly/2020-12-30-1235 

  

http://chptk.ru/
http://chptk.ru/news/poehzija_serdca/2020-12-21-1230
http://chptk.ru/news/den_geroev_otechestva/2020-12-08-1211
http://chptk.ru/news/virtualnye_zimnie_kanikuly/2020-12-30-1235
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В прошлом номере нашей га-

зеты мы обратились ко всем, 

кто пишет стихи или проза-

ические произведения, с 

просьбой публиковать их на 

страницах «Студенческого 

формата». Сегодня мы зна-

комим читателей со сти-

хами, присланными на кон-

курс «От чистого сердца 

простыми словами», 

посвященного  

Дню матери. 
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