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25 января, в День российского студенчества, в Читинском политехниче-

ском колледже по традиции прошел день самоуправления. Девиз этого дня - 

"Вся власть студентам!" Обязанности администрации, преподавателей, вос-

питателей общежитий легли на плечи студентов. Они постарались сделать 

свой любимый праздник ярким и незабываемым. 

Утро началось с поздравлений главных виновниц торжества – Татьян. Студ-

совет вручил им открытки со стихами собственного сочинения. 

Первокурсники блеснули находчивостью и интеллектом в игре "Квиз-сюр-

приз". Дублёры администрации провели 

совещание, на котором обсудили злобо-

дневные проблемы студентов. Праздник 

продолжался и в фойе колледжа, где была 

оформлена фотозона и установлена Доска желаний "Мечтай, сту-

дент", к концу дня исписанная вдоль и поперек. В социальных се-

тях был запущен челлендж "Танцуй, пока молодой". 

Одним днём праздник не ограничился. И на следующий день в 

торжественной обстановке были награждены лучшие студенты, а 

также победители конкурсов, прошедших накануне.  

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

29 января 2021 г. в Читинском политехническом колле-

дже состоялось собрание волонтерского отряда "Забфин", в 

ходе которого участники смогли обсудить различные аспекты 

работы волонтеров.  Особый интерес у волонтеров вызвало об-

суждение геймификации как современного   способа донесе-

ния  информации по финансовой грамотности. Были затронуты 

вопросы  мотивации волонтеров, в ходе обсуждения которых 

присутствующие сошлись во мнении, что для одних участие в 

проектах по финансовой грамотности - шаг к будущей карьере, 

для других - хорошая практика коммуникационных навыков. 

Участниками собрания был также разработан план мероприятий на 2021 год.  

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 В феврале студенты 1 курса группы МЭ–10 и ЭС–10 побывали с экскурсией технопарке «Кванто-

риум», где они познакомились с творческими и проектными лабораториями: аэроквантум; 

промробоквантум; хайтек; энерджиквантум; IT-квантум; VR/AR-квантум. По окончании 

экскурсии студентам энергетического отделения колле-

джа предложили стать участниками Энерджиквантума, 

проектная траектория которого направлена на изучение основ-

ных направлений альтернативной энергетики, практических 

навыков в этих областях, изучение принципов создания совре-

менных транспортных средств на ее основе. 

Как записаться в Энерджиквантум, можно узнать в кабинете № 

114 ГПОУ «ЧПТК» или по телефону (3022) 21-75-65. 
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   Мы продолжаем рассказывать о 

том, как идёт реализация проекта 

«Лесным пожарам – СТОП!» - победи-

теля конкурса Фонда президентских 

грантов. 

 

25 февраля прошло практическое очеред-

ное занятие по обучению волонтеров в рамках реализации про-

екта «ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ СТОП!», проводимое на этот раз 

в очном формате. Данный проект реализуется с использованием 

средств гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Тема занятия - «Средства пожаротуше-

ния». Волонтеры с интересом ознакомились с ранцевыми огнету-

шителями, мотопомпами, зажигательными аппаратами и даже 

примерили на себя униформу лесного пожарного.  

  

 

 

 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 

ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) погибает около 1,3 млн. человек, каждый пятый из них – ребе-

нок; от 20 до 50 млн. человек получают травмы и увечья. Практика 

показывает, что одной из причин нестабильности ситуации с ДТП яв-

ляется низкий уровень транспортной культуры участников дорож-

ного движения и недостаточное внимание, уделяемое проблеме про-

филактики дорожно-транспортных происшествий, в том числе и 

среди детей. Именно поэтому в течение двух дней в группах 1 курса 

Читинского политехнического колледжа работала старший инспек-

тор отдела безопасности дорожного движения, старший лейтенант 

полиции Зоя Игоревна Кашина. В процессе общения с первокурсни-

ками Зоя Игоревна постаралась убедить студентов, что, какие бы меры ни принимались государ-

ственными органами, многое зависит от самих граждан, их личной заботы за сохранение собствен-

ной жизни и здоровья. Любой участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель, дол-

жен всегда знать и помнить: прогнозирование и предвидение возможных последствий в той или 

иной ситуации, повышенное внимание и бдительность не только в экстремальных условиях, но и в 

повседневной жизни, соблюдение Правил дорожного движения помогут избежать травм и увечий, 

сохранить жизнь и здоровье на долгие годы.  

 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 

актовом зале колледжа собрались и те, кто причастен к 

этому празднику, и те, кто знает о событиях в Афганистане 

лишь по урокам истории, и те, кто просто любит творчество 

читинской группы "Ударная волна". По инициативе регио-

нального отделения Союза десантников наши студенты по-

лучили уникальную возможность увидеть своими глазами 

участников тех событий, о которых и поёт "Ударная волна". 

Руководитель группы - наш выпускник Евгений Николаевич Хорошилов, подполковник запаса. 

Песни в исполнении настоящих мужчин не оставили равнодушным ни одного человека. В заверше-

ние встречи директор колледжа И. Е. Бердников поблагодарил коллектив группы и выразил 

надежду на дальнейшее сотрудничество.  
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23 января туристский клуб «Вертикаль» про-

вел учебно-тренировочные сборы по горной 

подготовке с последующим восхождением на 

голец Саранакан высотой 1579 м. над уровнем 

моря. Восхождение осуществлялось с южной стороны 

вершины. Подъем был осложнен большим снежным по-

кровом высотой до 1,5 метров, а также зарослями кедро-

вого стланика. На восхождения от подножья до вершины 

потребовалось 3 часа, спуск занял 1,5 часа.  

В восхождении принимали участие Хрусталев Максим 

(МЭ 17), Куйдин Данил М(Э-17), Горшков Иван (ТОиР-

17), Горбунов Иван (ПГ-29), Симонов Денис (ПГ-20), 

Щербакова Галина (ТОиР-17), Салмин Сергей (ПГ-20). 

Руководитель группы - Каберский Дмитрий Александро-

вич. 

 

30 января туристский клуб «Вертикаль» принял участие в краевых соревнованиях 

по спортивному туризму в закрытых помещениях. В соревнованиях принимали уча-

стия команды из Шилки, Карымской, Краснокаменска, Читы. Студенты клуба «Вер-

тикаль» принимали участие в 3 группе дистанции - одной из самых сложных из пред-

ставленных на соревнованиях. Общая численность участников на третьем классе ди-

станции достигала 85 человек.  

В нелегкой борьбе Хрусталев Максим (МЭ 17) завоевал 

3 место; 

Щербакова Галина (ТоиР-17) завоевала 2 место в жен-

ском зачете.  

В общекомандном зачете туристский клуб «Вертикаль» 

занял первое место, опередив команду ЗабГУ по об-

щему времени прохождения дистанции. 

В соревнованиях принимали участие: Хрусталев Мак-

сим, Куйдин Данил, Горшков Иван, Горбунов Иван, Си-

монов Денис, Щербакова Галина, Салмин Сергей, Не-

рода Сергей. 

 

27 февраля туристский клуб «Вертикаль» ГПОУ 

«ЧПТК» принял участие в открытых межрегиональных 

соревнованиях по спортивному туризму. В соревнова-

ниях принимали участие более 150 спортсменов из 15 

команд республики Бурятия и Забайкальского края. В 

нелегкой борьбе 1 место среди мужчин завоевал Горбунов Иван 

(группа ПГ-28), подтвердив при этом 2 спортивный разряд. 2 место 

среди девушек заслуженно досталось Щербаковой Галине (группа 

ТОиР-17), которая также защитила 2 спортивный разряд. 

В общекомандном зачете туристский клуб «Вертикаль» занял первое 

место. 

Одновременно проходили соревнования по организации средств 

транспортировки пострадавших в спасательных операциях, в которых 

команда «Вертикаль» также завоевала 1 место, оставив соперников да-

леко позади. Поздравляем победителей и желаем новых побед и дости-

жений! 
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30 января в общежитии № 1 проводи-

лась интеллектуальная игра-викто-

рина «Звездный час», в которой при-

няли участие команды от каждого 

этажа. Ведущая игры Желекина Тать-

яна подготовила вопросы, связанные с 

такими злободневными темами, как права человека, 

ответственность за правонарушения и преступления, 

политическая система. Команды с увлечением ис-

кали ответы на вопросы, разгадывали ребусы. В ре-

зультате игры места распределились следующим об-

разом: 1 место – команда 5 этажа, 2 место – 4 этаж, 3 

место – 3 этаж. Все участники были награждены 

сладкими призами.  

В рамках реализации проекта «Се-

мейные выходные» 31 января 

2021 года в общежитии №2 Чи-

тинского политехнического 

колледжа состоялось мероприятие 

«Вечер песен под гитару». Его органи-

заторами выступил Студенческий совет об-

щежития. Вот как сами участники и зрители оцени-

вают мероприятие: «Впечатления незабываемые: иг-

рают всем знакомые песни, вокруг хорошие ребята и 

заботливые организаторы. Все это создает какую-

то особую атмосферу.  Считаю, что подобные ве-

чера нужно проводить как можно чаще», «Такая 

дружелюбная и спокойная обстановка помогает от-

влечься от учебы, расслабиться. Хочется отдельное спасибо сказать организаторам. Они собрали 

так много замечательных ребят вместе, чтобы мы смогли незабываемо провести время». Боль-

шое спасибо за организацию и активное участие Сверкунову Роману (ТОиР-19), Жирнову Максиму 

(ТОиР-39), Аршинскому Захару (ПГ-20), Аверину Владиславу (РЗ-20), подарившим зрителям море 

позитива.  

31 января в общежитии ЧПТК №1 состо-

ялся турнир по шашкам среди девушек. 

Целью этого мероприятия было выявле-

ние студентов, умеющих хорошо играть 

в шашки. Для успешной организации тур-

нира была проведена предварительная работа, 

направленная на развитие навыков игры в шашки. Де-

вушки с большой ответственностью и с нескрывае-

мым интересом отнеслись к участию в соревнованиях. 

Преодолевая     волнение, каждый участник стре-

мился к победе, понимая, что все партии по-своему 

уникальны и результат игры зависит от навыков со-

перниц. Победителями турнира стали По-

пова  Надежда (группа ТД-19, 5 этаж) – 1 место, Ано-

щенкова Анастасия (группа ПГ-28, 4 этаж) - 2 место, 

Уженцева Марина (группа  ЛХ- 18, 3 этаж) – 3 место. Всем участникам соревнований, в которых 

переплелись и наука, и спорт, и искусство, были вручены сладкие подарки. Поздравляем победите-

лей и всех участников турнира!   
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6 февраля педагог-психолог Деринг В. В. 

провел в общежитии №1 тренинговые заня-

тия, основной целью которых было помочь 

студенткам изучить свои личностные каче-

ства, определить направления их развития, 

выявить недостатки и положительные черты характера. Тре-

нинг личностного роста позволяет создать условия, которые 

актуализируют потребность у личности своевременно решать 

возникшую психологическую проблему через ее исследова-

ние и получение позитивного опыта. Результаты тренинго-

вого занятия для каждого из участников оказались разными. 

Для кого-то это было забавное времяпрепровождение. А кто-то по - новому оценил себя и окружа-

ющих. После окончания занятия было решено продолжить тренинг, дополняя его индивидуальной 

работой с каждым участником группы. 

Беседа на тему "Забайкалье - моя малая 

Родина: край перспектив" была подготов-

лена воспитателем общежития №1 Прилуц-

кой Е.В.  Девушки, познакомившись с видео-

сюжетом о нашем крае, воочию увидели, ка-

кие изменения произошли за 40 лет в Забай-

калье. В ходе обсуждения они пришли к выводу, что, не-

смотря на все экономические трудности, в крае есть возмож-

ность найти хорошую и перспективную работу. А судьбы за-

байкальцев, которые нашли себя и дело всей своей жизни в 

родном крае, вполне могут стать примером для 

подражания.  

Накануне Дня влюбленных в студенческом 

общежитии колледжа прошла игра «Любовь 

с первого взгляда». Восемь участников (4 

юноши и 4 девушки) старались произвести 

друг на друга впечатление, поразить своей находчи-

востью, чувством юмора, смелостью.  Победителями в этой 

игре можно по праву назвать всех. Ведь участники создали 

праздничное настроение себе и зрителям, зарядили всех по-

зитивом. Вечер пролетел очень весело. И большая заслуга в 

этом принадлежит ведущим Заике Сергею и     Ярмаматовой 

Мадине, участникам Бутину Максиму, Кочмареву Захару, 

Чупрову Олегу, Корешкову Владимиру, Ярмаматовой Лоле, 

Кабаковой Яне, Шеметовой Алине, Кузьминой Ирине.  

В рамках реализации проекта «Семейные вы-

ходные» 14 февраля студенты, проживаю-

щие в общежитиях ЧПТК, побывали в Му-

зее декабристов. Сотрудники музея подго-

товили интересную программу, которая 

включала и экскурсию по залам, и рассказ экскурсовода об 

экспонатах, и просмотр фильма «История зарождения города 

Читы». Студенты получили уникальную возможность совер-

шить путешествие во времени: перенестись во времена осно-

вания нашего города, который будет отмечать в этом году 

170-летний юбилей, прикоснуться к эпохе декабристов, 

взглянуть на улицы Читы почти вековой давности. Большин-

ство студентов побывали в этом удивительном месте впервые. Но после встречи с музеем надеются 

прийти сюда ещё не раз.  
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Праздник защитников Отечества стал прекрасным поводом для разговора о таких важных вещах, 

как патриотизм, мужество, Родина, героизм. Череда мероприятий, приуроченных к этому календар-

ному празднику, прошедших в колледже и за его пределами, еще раз показала, что такие святые 

понятия - это не пустой звук для наших студентов. 

20 февраля студенты колледжа побывали в библиотеке Дома 

офицеров на Уроке мужества, посвященном 78-летию со 

дня окончательного разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Гостем 

встречи был председатель Забайкальской краевой обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов И.И. Пече-

нин.                                        

21 февраля в Крае-

ведческом музее 

наши студенты стали участниками мероприятия, рассказы-

вающего о легендарном снайпере Великой Отечественной 

войны, нашем земляке С. Номоконове. 

Воспитателями общежитий был организован просмотр 

фильмов и презентаций о защитниках Отечества, участниках 

боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих 

точках. 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно накануне Дня защитника Отечества в 

нашем колледже проводится героико-патриотическая про-

грамма «Во славу Отечества». Сборные четырёх отделе-

ний ЧПТК «сражаются» между собой за право носить гор-

дое звание победителя. 18 февраля в актовом зале колле-

джа в очередной раз состоялось это зрелищное мероприя-

тие. Команды из 6 участников, среди которых были и 

юноши, и девушки, с честью выдержали все испытания. 

Они продемонстрировали блестящую строевую выправку, сразились в меткости стрельбы из вин-

товки, доказали свою силу и выносливость в перетягивании каната, блеснули эрудицией и, забыв об 

усталости, закружились в танце. Главным судьёй соревнований стал выпускник нашего колледжа 

1965 года, ветеран МВД, подполковник Шемякин Сергей Иванович. И команды отделений не упали 

в грязь лицом! Победителем стала сборная технологического отделения «Спецназ». 2-ое место, 

уступив всего 0, 8 балла, заняла команда механического отделения «Спарта». 3-е место досталось 

сборной энергетического отделения «Монолит», 4-е – команде экономического отделения «9-ая 

рота». Отдельно жюри отметило победителей в номинациях: «Лучший капитан» - Кузьмин Дмит-

рий, «Самый меткий» - Мерзликин Роман, «Самый целеустремленный» - Хлыстов Сергей, «Самый 

эрудированный» - Муратов Никита. Провести программу помогли Матросова Виктория и Заика 

Сергей. Украсили мероприятие концертные номера в исполнении танцевального ансамбля колле-

джа под руководством Вершининой А.О. и вокалисты Зизевский Н., Ушаков С., Косякова А., Ми-

хайлов Ф.Г. Благодарим всех участников программы и поздравляем победителей!  
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