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Значит, жизнь продолжается 

по одним ей известным  

законам, 

значит снова ручьи... 

И трещит и ломается 

 лёд на реке... 

И тепло улыбается 

с неба солнце  

счастливым влюблённым, 

и кораблик плывёт, 

унося чью-то радость, 

 совсем налегке. 

Как это непросто – когда в нашу жизнь вторгается что-то неожи-

данно неприятное. Когда рушит твои планы и заставляет тебя жить по 

его законам. Мы все это испытали, когда такой привычный, такой раз-

меренный уклад вдруг изменился в одночасье. И мы учились жить в 

этом новом мире – без наших традиций, без ярких событий, учились 

подстраиваться под обстоятельства.  

Но «всё проходит» - эта истина в очередной раз была доказана. И 

вот он, долгожданный Весенний бал! А это значит, что жизнь продол-

жается! И она ещё более прекрасна, ещё более разноцветна и ещё более 

ценна! 
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23 апреля в колледже состоялся тради-

ционный Весенний бал – самое долгождан-

ное событие всего учебного года. Собравши-

еся в актовом зале студенты, преподаватели, 

родители, почетные гости имели возмож-

ность насладиться прекрасным зрелищем 

кружащихся 

в вальсе, 

стреми-

тельно несущихся в польке, страстно ис-

полняющих танго, грациозно – менуэт, ве-

личественно – полонез пар. Настоящий 

сюрприз преподнесли зрителям наши пре-

подаватели. Вместе со студентами они ис-

полнили зажигательный танец квикстеп. 

А многочисленные номинации 

«Книги рекордов колледжа», в которых прозвучали имена победителей, 

ещё раз доказали, как много у нас талант-

ливых, ярких, увлеченных студентов. 

Хочется поздравить всех студентов и 

преподавателей колледжа с тем, что 

праздник в очередной раз состоялся. Осо-

бая благодарность за это поистине вол-

шебное зрелище устроителю бала Берд-

никову 

И.Е., ор-

ганизатору бала Чипизубовой Е.М., рас-

порядителю бала, на плечи которого лёг 

весь груз подготовки 

праздника, Вершини-

ной А.О., музыкаль-

ному руководителю 

Глотову С.С., редак-

тору «Книги рекор-

дов» Брик С.А., замечательным ведущим бала – 

Надежде Фокиной и Владиславу Хисматулину. 
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18 марта в нашем колледже прошел квест «Дорогами Великой Отечественной войны». Студенты I курса 

вспоминали историю Великой Победы. На шести станциях участников ожидали различные задания. На станции «Воен-

ная» (руководитель Васеева О.И.) участникам надо было вспомнить основные сражения, битвы, кодовые названия опе-

раций Великой Отечественной войны. Самыми эрудированными оказались студенты команды «А» сборной группы ме-

ханического отделения. На станции «Героическая» (руководитель Фа-

деева Т.Н.) были представлены памятники, мемориалы. За 5 минут 

нужно было определить, где, кому они установлены. Здесь вновь отли-

чилась команда механического отделения. Ковалёв Сергей оказался са-

мым метким стрелком на станции «Снайперская» (руководитель Бара-

нов Д.Ф.). 

Команда «Катюша» назвала и показала на карте все Города-герои на 

станции «Историческая» (руководитель Каберская И.В.). Не только 

знания и умения необходимо было проявить студентам, а также ско-

рость и сообразительность на станции «Фронтовая» (руководитель 

Кузнецова Е.А.), где лучшей была команда экономического отделения. 

Самой интересной была станция «Литературно-музыкальная» (руково-

дитель Комова Т.О.), где вдохновенно читали стихи и пели песни во-

енных лет. Мероприятие прошло интересно, познавательно и увлека-

тельно. 

 

 

  

 

16 марта 2021 года в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» состоялась 

встреча студентов выпускных групп с ректором ФГБОУ ВО  «Северо-кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет)», док-

тором технических наук, профессором, действительным членом Академии горных наук РФ 

и Российской инженерной Академии Юрием Витальевичем Дмитраком. 

Ю.В. Дмитрак подробно рассказал студентам о своем учебном заведении, о факультетах, 

инфраструктуре, условиях поступления в институт, трудоустройстве. Свой рассказ Юрий 

Витальевич сопроводил видеофильмом о насыщенной яркими событиями жизни студентов 

Северокавказского горно-металлургического института. Студенты колледжа с удоволь-

ствием слушали выступающего и задавали интересующие их вопросы.  

 

 

 

 

 Декада общепрофессиональных дисциплин стала уже традици-

онной и в апреле 2021г. проводилась уже шестой раз с перерывом в один 

год. В 2020 году декада не состоялась в связи с эпидемиологической об-

становкой. В организации и проведении декады приняли участие все пре-

подаватели комиссии ОПД. Каждый отвечал за определенную часть ра-

боты. На заседании цикловой комиссии были рассмотрены возможные 

мероприятия, и после обсуждения был принят план проведения декады. 

Было решено, что мероприятие должно пройти по каждой дисциплине, 

входящей в цикл. Всего было запланировано 10 мероприятий, и декада 

получилась очень насыщенной.  

Было проведено 3 олимпиады: по физике, математике и инженер-

ной графике. Основными целями и задачами олимпиад являлись: 

повышение интереса студентов к изучаемой дисциплины, престижа изучения точных наук; выявление наиболее спо-

собных студентов, умеющих находить рациональные, оптимальные и верные решения; развитие творческого потенци-

ала студентов и их личностных лидерских качеств. 

Победители олимпиад будут представлять наше учебное заведение в краевых олимпиадах. 

7 апреля среди студентов 1 курса проводилась викторина «Своя игра», в которой приняли участие 

команды всех отделений колледжа. Ребята с азартом решали увлекательные задачи по математике, фи-

зике и информатике. 

9 апреля проходил фотокросс «Математика вокруг нас». Цель фотокросса – создание условий для 

интересного и содержательного досуга молодежи. В нем участвовало 55 студентов первого курса (11 
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групп). От каждой группы, выдвигалась команда из пяти человек. На старте каждой команде выдавался единый список 

заданий. Время прохождения фотокросса составляло 90 минут. 

12 апреля состоялась викторина «Через тернии к звёздам!». Ребята отвечали на большое количе-

ство интересных вопросов о космосе, называли физические приборы, изображенные на схеме, называли 

фамилии ученых, определяя их по фотографиям. В раунде «Человек на пороге Вселенной» отгадывали 

ребусы, рассказывали об интересных фактах о космосе, который больше всего понравился ребятам. 

13 апреля в рамках декады ОПД были проведены соревнования по безопасности жизнедеятельно-

сти «Фактор риска 2021». В соревнованиях приняли участие команды всех отделений. В ходе мероприя-

тия участники оказали помощь раненому, отработали навыки действий в зоне химического заражения, 

разобрали на время автомат, изучили международные сигналы бедствия, попрактиковались в вязке узлов. 

14 апреля в рамках проведения декады общепрофессиональных дисциплин проходила викторина 

по инженерной графике, технической механике и материаловедению. В викторине приняли участие сту-

денты 2 курса на базе 9 классов и 1 курса на базе 11 классов механического отделения. Ребята активно 

отвечали на вопросы, буквально вырывая победные очки из рук соперника 

В течение всей декады проходили уроки Mathcat. Преподаватели математики провели котоматема-

тику на своих занятиях среди 1 курса. Викторина включала три тура, первый тур состоял из 15 вопросов, 

второй тур 10 вопросов, третий тур 3 вопроса. Все задания были связаны с котами. Цель занятий - повы-

шение познавательного интереса к дисциплине математика. 

В рамках декады ОПД проводился конкурса цифровых проектов «IT&Life», целями которого яв-

ляются: расширение знания и умения обучающихся, связанные с возможностями IT-технологий; демон-

страция способы создания цифровых проектов средствами MS Office; демонстрация взаимодействие 

творчества и IT-технологий. Тематика конкурсных работ: IT в моей профессиональной деятельности;  

социальная сеть 2021 года; мой родной город: история и современность. Тематику работы участник  

выбирал самостоятельно из предложенных вариантов. 

По итогам каждого мероприятия победители были награждены почетными грамотами и сувенирами, а все 

участники сертификатами. Поздравляем всех победителей и участников декады ОПД. Желаем дальнейших успехов. 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

  

11 марта 2021 года в Читинском техникуме отраслевых техноло-

гий и бизнеса прошел городской конкурс-стартап "За нами будущее", 

в котором приняли участие команды учреждений СПО. Честь нашего колледжа 

в этом конкурсе защищали студенты группы ЭК-17 под руководством Решетни-

ковой Т.Г. Конкурс состоял из трех этапов: 

1 этап -"БизКвиз": основная цель этапа - разгадать логические задачи, 

способствующие формированию предпринимательских навыков. 

2 этап - "Круглые столы": встреча с представителями производства и биз-

неса. 

3 этап - "Разработка макета бизнес-идеи": участникам команды необхо-

димо было составить свои бизнес-планы. Основная задача участников - предло-

жить нечто новое, инновационное и совершенно необычное! По результатам тре-

тьего этапа команда Читинского политехнического колледжа заняла первое ме-

сто и была награждена дипломом I степени. Поздравляем с заслуженной побе-

дой! И благодарим организаторов за гостеприимство. 

В марте студенты экономического отделения групп ЭК-17 и СД-

29 в   дистанционном   формате на базе ЦОПП приняли участие в IV Ре-

гиональной олимпиаде «Мир бухгалтерских решений», организован-

ной ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

им. академика М.Ф. Решетнева» для студентов старших курсов ССУЗов Сибир-

ского федерального округа. 25 марта подведены итоги олимпиады, и команда 

ГПОУ «ЧПТК» в составе Пономаренко Кристины, Викторук Дарьи, Громова 

Ирины, Никирко Александры, Салтановой Валерии, Мазитова Бориса, Ефимо-

вой Александры, Нижегородцевой Яны заняла 1-е место. Поздравляем победи-

телей олимпиады!  

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и 

молодёжи была проведена с 22 по 28 марта 2021 года. Цель мероприя-

тий Недели - заинтересовать молодое поколение темой финансовой гра-

мотности, мотивировать к повышению своего уровня знаний. В рамках данной 

недели волонтерским отрядом "Забфин" были проведены внеклассные меропри-

ятия в группах ЭС- 10, ТОиР -10, ЛХ -19, МЭ- 10, РЗ-20, ЭС-30, ПГ-20, ТОиР -
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18, ЭК-31 по темам "Мошенничество", "Финансовые пирамиды", "Страхование", Создание собственного бизнеса", 

"Кредиты: за и против". Студенты с удовольствием стали участниками данных 

мероприятий и проверили уровень своей финансовой грамотности в викторине.  

21 апреля в Точке кипения состоялся профориентационный 

квест «Я ищу работу», в котором участвовали девять команд студен-

тов-выпускников колледжей и техникумов города и представители пяти 

организаций. Выпускницы колледжа Авдюкова Полина, Пономаренко 

Кристина (группа ЭК-17), а также Боязитова Валерия и Митупова Ольга (группа 

СД-20) под руководством Побелянской Людмилы Сергеевны   приняли участие 

в данном мероприятии. Во время квеста студенты узнали основные способы и 

технологии поиска работы, научились правильно составлять резюме, работали в 

команде и прошли собеседование у реальных работодателей. 

Участники получили сертификаты, полезную информацию, «опыт» при трудо-

устройстве на работу и положительные эмоции.  

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
В филиале ПАО «Россети Сибири» - «Читаэнерго» начался набор 

студентов в энергоотряд. Помощь специалистам энергокомпании в рас-

чистке просек, снятие показаний приборов учета, сверка схем линий 

электропередачи, ревизия резервного оборудования и обновление тех-

нической документации – это примерный перечень работ, чем занимаются 

бойцы энергоотряда. На базе производственных отделений компании студенты 

старших курсов энергетического отделения колледжа смогут не только получить 

практические навыки и первый практический опыт, но и заработать свою, для 

многих первую в жизни, заработную плату. 

По всем вопросам, возникающим по записи и работе в энергоотряде, обращаться в кабинет № 305 ГПОУ «ЧПТК».  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
3 марта студенты специальности «Лесное и лесопарковое хо-

зяйство» приняли участие в мероприятии "День открытых дверей" в 

читинском филиале ФГБУ «Рослесинфорг». Перед выпускниками вы-

ступили начальники отделов ГИС технологий, инвентаризации лесов, отдела зе-

мельных отношений. Отрадно, что из 5 руководителей отделов четверо выпуск-

ники нашего колледжа. После интересно представленной информации в диалог 

вступила начальник отдела лесоустройства, лесного планирования и проектиро-

вания - Шипова Татьяна Федоровна, которая пригласила ребят на работу.  Трое 

студентов третьего курса с апреля месяца продолжат учебу по индивидуальному 

плану в этой организации, включая полевые работы в летний период.  

С 7 по 9 апреля 2021 года в Национальном специализированном 

центре компетенций, расположенном в Кузбасском техникуме архитек-

туры, геодезии и строительства г. Кемерово, прошло обучение по про-

грамме «Современные геодезические технологии, принципы и методика ра-

боты с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс» по компетенции R60 

Геопространственные технологии. 

От нашего колледжа данное обучение прошли Токмаков Даниил и Маслов Ста-

нислав, студенты специальности «Прикладная геодезия». Всего же в обучении 

приняли участие 25 Конкурсантов и 13 Экспертов из 13 субъектов РФ: города 

Москвы, Республики Хакасия, Забайкальского края, Красноярского края, Крас-

нодарского края, Челябинской, Амурской, Новгородской, Новосибирской, Рязан-

ской, Ростовской, Курганской, Иркутской областей.  
 

 

 

 

 

С начала апреля в ЧПТК стартовал Месячник правовых знаний. Со студентами 

колледжа встретились специалисты различных структур, занимающихся вопросами 

профилактики правонарушений и защитой прав несовершеннолетних. Сотрудники кра-

евого наркологического диспансера, уголовно-исполнительной инспекции, комиссии 

по делам несовершеннолетних постарались всесторонне просветить студентов. 

Перед преподавателями колледжа выступила инспектор по делам несовершеннолетних 

Базаргуруева Е.А., которая заострила внимание педагогов на необходимости правового 

воспитания студентов.  
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На конкурс Фонда президент-

ских грантов в период с 26 февраля по 6 

апреля 2020 года было подано рекордное 

количество проектов – 11 085. 2 402 из 

них по результатам независимой экс-

пертизы 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 рас-

сказывать о том, как идёт реализация проекта. 

В рамках реализации проекта «Лесным пожарам 

стоп!» с использованием средств гранта Президента Россий-

ской Федерации на развитие гражданского общества  16 марта, 

в преддверии Всемирного дня леса, состоялась  встреча  волон-

теров и ребят из школьного лесничества школы № 25 с сотрудником Мини-

стерства природных ресурсов Забайкальского края Парыгиной Е.В .и  спе-

циалистом ФБУ «Рослесозащита» Центра защиты леса Забайкальского края 

Маскаевой Л.К. Людмила Константиновна вручила грамоты волонтерам за 

участие во Всероссийской акции «Защита леса - наша работа» и побла-

годарила их за проделанную работу и сотрудничество со школьными лес-

ничествами. А Парыгина Елена Викторовна представила лекционный мате-

риал по профилактике и предотвращению лесных пожаров. По окончании 

встречи студенты и школьники получили листовки «Не позволим нашим 

лесам гореть!»  

18 марта состоялось практикоориентированное заня-

тие по профилактике лесных пожаров для волонтеров, студен-

тов и членов школьных лесничеств (школа № 11). Занятие про-

вела Парыгина Е.В. - специалист Министерства природных ре-

сурсов Забайкальского края. По завершении занятия было проведено тести-

рование, по результатам которого выяснилось, что у ребят улучшилась 

осведомленность о противопожарной безопасности, расширились знания о 

мерах предотвращения природных пожаров, сформировалось правильное 

понимание причин особой опасности лесных пожаров для экосистемы За-

байкальского края.  

19 марта волонтеры активно поработали с населением го-

рода – беседовали и раздавали листовки по пропаганде защиты 

леса и сохранения лесов Забайкалья от пожаров. 

22 марта состоялось занятие по профилактике лесных по-

жаров и их последствий для членов школьных лесничеств. 

Парыгина Е.В. - специалист Министерства природных ресурсов Забайкаль-

ского края и Маскаева Л.К,специалист ФБУ «Центра защиты леса Забай-

кальского края» провели познавательные беседы для школьников. В завер-

шение было проведено тестирование. 

С 1 апреля стартовала акция, во время которой волонтеры 

при помощи презентации, видеофильмов и демонстрации навы-

ков безопасного поведения во время пожара довели до студентов 

разных специальностей информацию о причинах возникновения 

лесных и степных пожаров, об опасности, которая возникает в случае их по-

явления,  а также рассмотрели вопросы, связанные с профилактикой пожа-

ров и мерами сохранения жизни и здоровья в экстренных пожарных ситуа-

циях.  

14 апреля совместно с инженером информационно-анали-

тического отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Забай-

кальского края» Л.К. Маскаевой проведены практические занятия 

по санитарной стрижке кустарников и деревьев. Работы осуществ-

лялись на проектной площадке - территория дендрария Центра детско-юно-

шеского туризма и краеведения (далее ЦДЮТиК) г. Читы, которая закреп-

лена за городским школьным лесничеством «Лесная страна». Директор ДЮ-

ТиК Мария Новикова отметила, что идея мероприятия позволила собрать на данной площадке студентов и преподава-

телей ГПОУ «Читинский политехнический колледж», волонтёров, сотрудников ЦДЮТиК и специалистов ЦЗЛ Забай-

кальского края. 
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2 марта на площади Ленина прошла акция волонтёров вак-

цины. Волонтерский отряд ЧПТК "Альтернатива" совместно с дру-

гими отрядами принял участие в этой акции, в результате которой был снят ви-

деоролик в поддержку вакцинации от новой коронавирусной инфекции.  

14 марта творческие коллективы колледжа выступили в каче-

стве волонтеров при проведении масленичных гуляний в Чернов-

ском районе г. Читы, которые были организованы благотворительным 

фондом "Сердечко Серафимы". Наши танцоры под руководством преподава-

теля Вершининой А. О. "зажгли" зрителей своими танцевальными номерами, 

вокалисты зарядили присутствующих праздничным настроением. А "Богатыр-

ские забавы", подготовленные преподавателем физвоспитания Барановым Д. 

Ф., разогрели участников праздника. Масса положительных эмоций, слова бла-

годарности, теплые отзывы стали лучшей наградой для волонтеров.  

22 марта 2021 года в "Точке кипения" прошло открытие Все-

российской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, 

организованное региональным центром финансовой грамотности За-

байкальского края. Данное мероприятие посетил волонтерский отряд колледжа 

"Забфин" под руководством Решетниковой Т.Г. Всероссийская неделя финансо-

вой грамотности - ежегодный образовательный марафон, который поможет де-

тям найти ответы на любые вопросы о деньгах, а родителям и учителям – узнать 

больше о финансовом воспитании. По итогам проведенного мероприятия была 

обозначена необходимость систематизации работы по повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения в Забайкальском крае и намечен план дальней-

ших действий. 

25 марта на базе ЦОПП ГПОУ «ЧПТК» состоялась панельная 

дискуссия для студентов-волонтеров СПО. Михайлов А.С., началь-

ник экономического отдела отделения по Забайкальскому краю Сибир-

ского главного управления Центрального Банка РФ, рассказал «Кто такой во-

лонтер финансового просвещения и как им стать?».  Криничная Н.С., заве-

дующая экономическим отделением ГПОУ «Читинский политехнический кол-

ледж» познакомила присутствующих волонтеров с «Реализация дорожной 

карты по финансовой грамотности среди СПО» базовой профессиональной 

образовательной организации на базе ГПОУ «ЧПТК».  Пономарев П.А., началь-

ник отдела по защите прав потребителей Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забай-

кальскому краю, очень подробно рассказал о правах потребителей, привел ста-

тистику и процедуру написания жалобы. Агеенко О.В., помощник Управляю-

щего Читинским отделением ПАО «Сбербанк», представила презентацию фи-

нансовых показателей и налогообложения, а Черкасова Е.В, главный специа-

лист группы корпоративных продаж дирекции филиала ПАО СК «Росгосстрах» 

в Забайкальском крае, поделилась информацией о страховых случаях. Решетникова Т.Г., руководитель волонтерского 

отряда «Забфин», представила работу, поделилась планами на текущий период и внесла предложения о формировании 

общего волонтерского отряда. В ходе дискуссии проведена викторина «Своя игра». Участники получили знания и воз-

можность сотрудничества в реализации мероприятий по финансовой грамотно-

сти.   

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день в 

нашем колледже прошла акция «Быть здоровым – это модно!», которую 

подготовили и провели волонтеры отряда «Альтернатива» под руковод-

ством Золотаревой Н.И. Первокурсники, участвовавшие в акции, прошли испы-

тания на 5 станциях. Каждое из испытаний сплачивало команды, проверяло зна-

ния основ здорового образа жизни, заставляло активно двигаться и проявлять сме-

калку. Все с честью справились с заданиями и получили в награду буклеты от 

специалиста «Центра СПИД» Белан Е.А. с полезной информацией. Каждая ко-

манда была награждена благодарностью за активное участие в акции.  

 

12 апреля 2021 года в Читинском политехническом колледже 

состоялось очередное собрание волонтерского отряда "Забфин", в 

ходе которого участники обсудили различные вопросы работы волонтеров. Для 

того чтобы получить статус волонтера, ребята прошли регистрацию на сайте 

Ассоциации www.fincubator.ru. В ходе обучения волонтерам выставлены опре-

деленные требования: 

- регистрация на сайте АРФГ в качестве волонтера 

http://www.fincubator.ru/
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- согласие на обработку персональных данных 

- обучение по программе подготовки волонтеров 

- тестирование на знание основ финансовой грамотности 

- тестирование: числовой тест, вербальный тест. 

После прохождения обучения волонтеры финансового просвещения получают определённый статус: претендент, во-

лонтер, эксперт, мастер, гуру. Наши волонтеры проявили себя активными, заинтересованным в данном обучении, по-

нимающими, что быть финансовым волонтером - это возможность проявить ак-

тивную гражданскую позицию. Ведь волонтер может не только принимать уча-

стие в мероприятиях, но и вносить свои идеи по повышению уровня финансовой 

культуры населения! 

19 апреля 2021 года ребята из волонтерского отряда "Энерговатт" 

(Кутьев Руслан, Бутин Максим и Вишнякова Анастасия) под руковод-

ством Геберт Н.В.  приняли участие в благотворительной акции по сбору 

макулатуры в помощь Косте Гепалову. Мальчик страдает редким генетическим 

заболеванием, на лечение от которого требуется огромная сумма - более 160 мил-

лионов рублей. Участие волонтеров колледжа в благотворительной акции - это 

лишь капля, но каждый из нас в силах сделать мечту этого малыша и его родите-

лей реальной.  

14 апреля волонтеры отряда "Альтернатива" побывали в соци-

ально-реабилитационном центре "Милосердие", где их ждали воспитан-

ники от 7 до 15 лет. Студенты под руководством Золотаревой Н.И. под-

готовили интеллектуально-спортивную программу "Рецепты здорового образа 

жизни". Воспитанники центра с удовольствием участвовали в испытаниях, об-

щались с волонтерами и радовались подаркам.  

22 апреля 2021 года на базе ЦОПП ГПОУ "ЧПТК" состо-

ялся круглый стол "Из опыта работы волонтерского отряда 

"Забфин" БПОО". Солонько Дарья, командир волонтерского отряда 

"Забфин", рассказала, кто такой волонтер финансового просвещения и как 

им стать. Решетникова Т.Г., руководитель волонтерского отряда "Забфин", рас-

сказала о тех шагах, которые нужно сделать, чтобы стать волонтером финансо-

вого просвещения: зарегистрироваться  на сайте  www.fincubator.ru и пройти не-

сколько этапов отбора, включающих в себя модульный, вербальный, числовой 

тесты  и собеседование, а также получить возможность прохождения дополни-

тельных мастер-классов. В ходе дискуссии Криничная Н.С заведующая экономи-

ческим отделением и Решетникова Т.Г обсудили с руководителями волонтерских 

отрядов совместный план мероприятий на май-июнь. После окончания дискус-

сии для участников круглого стола был проведён тренинг" Эффективные комму-

никации". Волонтеры высказали свою благодарность организаторам за полезную 

информацию и продуктивную работу. За участие в круглом столе руководителей 

волонтерских отрядов поблагодарили сертификатами.  

22 апреля 2021 г волонтерский отряд "Забфин" принял участие в 

мероприятии по финансовому просвещению и обеспечению финансовой 

безопасности населения, которое проводилось на ж/д вокзале. В ходе 

данного мероприятия волонтеры провели просветительную работу по финансо-

вой грамотности для всех возрастов. Ребята раздавали буклеты с интересной и 

полезной информацией.  

25 апреля 2021 года волонтеры отряда "Забфин" (Чиркова 

Виктория, Лопатина Инна, Кучумова Елена, Майзель Ульяна) под руко-

водством Решетниковой Т.Г. приняли участие в проведении акции "Фи-

нансовая грамотность" в Забайкальском государственном театре кукол "Три-

девятое царство". Цель акции - формирование финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. Поэтому участниками акции стали маленькие зрители и 

их родители. До родителей была доведена информация об основах финансовой 

грамотности, вручались познавательные буклеты с обучающим материалом, ко-

торый поможет обсудить финансовые вопросы с детьми. Во время всего меро-

приятия царила веселая атмосфера, играла музыка, волонтеры раздавали малы-

шам интересные раскраски "Как 

сорока карту потеряла", которые 

дети с удовольствием принима-

лись раскрашивать. И родители, и 

дети получили полезную инфор-

мацию, которая, без сомнения, 

пригодится им в жизни.  

 

 

http://www.fincubator.ru/
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 6 марта в общежитии ЧПТК состоялась викторина, посвященная Между-

народному женскому дню. Ведущие Ярмаматова Мадина и Кузьмина Ирина зада-

вали вопросы о женских именах, пословицах о женщинах, рецептах блюд. Свою эру-

дицию и находчивость продемонстрировали по 3 команды от каждого этажа. За хо-

дом интеллектуального состязания следило жюри, в составе которого Желекина Та-

тьяна, Мирошниченко Роман, Непонящих Максим. По итогам конкурсов победа до-

сталось команде третьего этажа' "КОМЕТА". Всем участницам викторины были вру-

чены памятные призы. Но самый долгожданный подарок ждал девушек вечером - 

юноши подготовили праздничную дискотеку.  

 Отгуляла широкая Масленица на различных праздничных площадках го-

рода. К празднованию масленицы приобщились и студенты колледжа. 11 марта в об-

щежитии №1 состоялось мероприятие "Сударыня- масленица". Девушки соревнова-

лись в искусстве печь блины. Самые вкусные получились у Тарбаевой Виктории и 

Байкаловой Дарьи (1 место), Куликовой Анастасии (2 место), Майзель Ульяны и Ше-

метовой Алины (3 место). А совместное чаепитие объединило всех жительниц обще-

жития. 

 13 марта в мужском общежитии юноши пекли блины под руководством вос-

питателя Мешковой Вероники Борисовны. Кто-то делал это впервые, а кто-то уже 

готов был давать мастер-класс. Вечером ребята собрались на игровую программу, 

которую провел Сергей Заика. Самые активные, задорные, веселые участники поощ-

рялись блинами, испеченными девушками. Вот так весело студенты отпраздновали 

Масленицу. 

 В студенческом общежитии колледжа прошла игра КВН, приуро-

ченная к самому весёлому празднику - Дню смеха. Две команды, "SOS" и "220 вольт", 

соревновались между собой. Оценивало игру жюри, в состав которого вошли воспи-

татели Власюк Ю.В. и Прилуцкая Е.В., а также студенты-старшекурсники Желекина 

Т. и Мирошниченко Р. Капитаны команд Эпов Даниил и Чупров Олег умело вели 

свои сборные к победе. Но удача улыбнулась команде "SOS", 2 место у команды "220 

вольт". И участники, и зрители получили заряд хорошего настроения. 

 24 апреля свои двери для студентов колледжа распахнула Забай-

кальская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Здесь со-

стоялась самая неожиданная и долгожданная, самая книжная и творческая юбилей-

ная X Всероссийская акция «Библионочь-2021». Тема «Библионочи» в этом году – 

«Книга – путь к звездам». Мероприятия акции посвящены Году науки и технологий в 

России и 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. На площадках «Библионочи-

2021» студенты смогли окунуться в мир космоса с помощью VR-очков, познако-

миться с настоящим звездочетом и узнать новое о звездах, исполнить гимн космонав-

тов в космическом караоке, увидеть портреты Ю. А. Гагарина в картинной галерее, 

нарисовать космос в стиле аниме, пройти интерактивный научно-спортивный квест. 

Также желающие могли проверить свои знания в интеллектуальной игре, полюбо-

ваться звездами в мобильном планетарии, оценить свою подготовку к полету в космос 

и получить удостоверение космонавта. Увлекательные мастер-классы и викторины, 

познавательные книжно-иллюстративные выставки, космическая фотозона – всё это 

оставило незабываемые впечатления у наших студентов.  

 

 

 

 

 

 

Завершился межрегиональный семинар повышения квалификации спортивных судей по 

виду спорта «Спортивный туризм». Туристский клуб «Вертикаль» принял активное участие в 

семинаре, изучил программу Секретарь ST, необходимую для проведения соревнований, а 

также провел 8 часов практики на соревнованиях и 4 дня теории, включающих лекции и семи-

нары от наилучших специалистов страны по спортивный туризм. Будущих судей учили нахо-

дить необходимую информацию в нормативных документах по виду спорта, работать с доку-

ментами, заявками, правильно и грамотно составлять протоколы соревнований, писать отчёты 

и многое другое, что крайне необходимо для качественного проведения соревнований по спор-

тивному туризму в г. Чите. Особое внимание было уделено водному и пешему туризму, а также спелеологии. Из 43 

участников семинара 6 человек из Забайкальского края подтвердили судейскую категорию, 28 человек сдали квалифи-

кационный зачёт и защитили 3 судейскую категорию. 
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Из них 6 человек из клуба «Вертикаль»: Хрусталев Максим МЭ 17, Горш-

ков Иван ТОиР-17, Горбунов Иван ПГ-29, Симонов Денис ПГ-20, Щербакова 

Галина ТОиР-17, Нерода Сергей МЭ-19. Благодаря семинару у нас появилась 

возможность самостоятельно проводить официальные соревнования и присваи-

вать разряды спортсменам. 

17-18 апреля на территории Ивано-Арахлейских озер состоялись откры-

тые краевые соревнования по спортивному туризму. Участники ТСК «Вер-

тикаль» производили организацию и постановку дистанции, а также защищали 

честь колледжа, непосредственно участвуя в соревнованиях. 

Дистанция была представлена 3 категориями сложности, включая веревочные 

этапы, ориентирование на местности и дополнительные задания. Помимо ко-

манд из Забайкальского края, в соревнованиях приняли участие 2 команды из Ир-

кутской области, в составе которых - высоко квалифицированные спортсмены, являющиеся кандидатами в мастера 

спорта по спортивному туризму. Общая численность участников соревновании составляла более 80 человек. 

Судейство соревнований осуществлялось судьями всероссийской категории, 

приглашенными из регионов страны. В схватке с сильными и именитыми спортс-

менами члены ТСК «Вертикаль» продемонстрировали высокие показатели, на 

некоторых участках дистанции опередив кандидатов в мастера спорта. 

По итогам соревнований 3 место в индивидуальном зачете на 2 классе дистан-

ции заняла Щербакова Галина, уступив 1 и 2 места лишь кандидатам в мастера 

спорта.  

В дисциплине «Связка» 3 место заняли Горбунов Иван и Сергей Нерода, 

продемонстрировав высокий уровень профессиональной подготовки.  

Молодые участники клуба «Вертикаль» также продемонстрировали хоро-

шие результаты, заняв в общем зачете 4-8 места, показав свой высокий потен-

циал для дальнейшего совершенствования. В данный момент производится оформление спортивных разрядов. 

Высоких показателей удалось достигнуть благодаря слаженной работе всей команды, начиная с постановки дистанции 

15 апреля и заканчивая закрытием соревнований. Ребята работали с полной са-

моотдачей, понимая друг друга с полуслова. Работу нашего коллектива поло-

жительно отметили судьи всероссийского уровня. 

Общая делегация от колледжа состояла из 8 человек 

Горбунов И.А., Горшков И.А., Щербакова Г.С., Нерода С.Р., Симонов Д.А., 

Салмин С.В., Туманова Д.Н. Руководитель Каберский Д.А.  

Март в Читинском политехническом колледже оказался насыщенным 

спортивными баталиями. Сборные юношей провели товарищеские матчи по 

волейболу и баскетболу с командами педагогического и медицинского колле-

джей, командой ЧТОТиБа. Две волейбольные встречи закончились нашими по-

бедами со счетом 2:1 и 3:0. А вот в игре с командой ЧТОТиБа наши волейболи-

сты уступили со счетом 1:2. У баскетболистов на счету одна победа и одно по-

ражение. Надеемся, что весенний сезон у наших спортсменов будет успешным. 

От души желаем им новых побед.  
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