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25 июня выпускники колледжа 2021 года услышали в 

свой адрес традиционное напутствие: «В добрый путь!» И 

хотя вручение дипломов прошло в не совсем традиционной 

обстановке, это не помешало ощутить всю торжествен-

ность момента ни самим выпускникам, ни их родителям, ни 

преподавателям.  

Завтра у молодых специалистов начнется новый от-

ветственный этап жизни. Кого-то уже ждут работода-

тели, по кому-то «скучают» вузовские аудитории, а кому-то 

предстоит отдать свой воинский долг Родине. И всем вам, 

дорогие наши выпускники, мы хотим от чистого сердца по-

желать верить в свои силы, не пасовать перед трудностями, 

смело принимать решения! Будьте целеустремленными и 

настойчивыми, мудрыми и благородными. Огромного сча-

стья и удачи вам, любимые наши выпускники!  
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Более двух часов продолжалась концертная программа, под-

готовленная творческими коллективами ЧПТК под руководством 

Вершининой А.О. и Глотова С.С. Песни военных лет и современ-

ные вокальные композиции, хореографические номера и стихи – 

нашим студентам и преподавателям аплодировали и кричали 

«Браво» зрители, собравшиеся возле «Удокана». А для детей си-

лами волонтеров под руководством Золотаревой Н.И. были орга-

низованы интерактивные площадки, где можно было собрать 

пазлы, продемонстрировать свою эрудицию, отвечая на вопросы 

по истории Великой Отечественной войны, разобрать автомат и 

заодно узнать интересные факты из жизни его изобретателя М.Ка-

лашникова, порисовать мелками на асфальте. Спасибо за органи-

зацию работы площадок участникам хореографической и вокаль-

ной студий и их руководителям, волонтерам отряда «Альтерна-

тива», преподавателям Давыдовой И.В., Дерингу В.В., Подбор-

нову Д.А., Михайлову Ф.Г., Брик С.А. 

В этом году нас ждет трагичная памятная дата – 80 лет с начала Великой Отечественной 

войны. Важно сохранять историческую память о таких событиях и передавать знания о них из по-

коления в поколение, чтобы они никогда больше не повторялись. В знак того, что мы помним о тех 

страшных днях и подвигах наших предков, ежегодно тысячи людей собираются в День памяти и 

скорби и зажигают свечи в вечерней тишине. 

В преддверии этой даты студенты колледжа, проживающие в общежитии №2, организовали ак-

цию «Свеча памяти» - в окнах общежития зажглись огоньки памяти. А сотрудник ЦОПП Забайкаль-

ского края Елизова Е.А. сняла участников акции на видео.  

 

 

В этом году у столицы Забайкаль-

ского края юбилей - 170 лет со дня присво-

ения Чите статуса города. В преддверии 

этого события колледж дал старт акции "Мой город - часть меня". В 

рамках акции было объявлено о проведении конкурсов:  

1) «Читинских окон негасимый свет» - необходимо было офор-

мить окна своих аудиторий рисунками, картинками, флагами, надпи-

сями, посвященными городу Чите, с помощью красок, наклеек, тра-

фаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы.  

2) «170 строк о любимом городе» - снимаем и записываем ви-

део, которое начинается словами: «Мы любим свой город за то, 

что…». 

Спасибо студентам групп ОП-10, ЭК-30, ЭК-31, ЭК-39, МЭ-10, 

ТОиР-10 за участие в конкурсе. Все группы были награждены благодарственными письмами. 



«Студенческий формат №»84  май - июнь 2021 г. 

3 
 

 

➢ Ещё в апреле стартовал отборочный этап Международного кон-

курса профессионального мастерства среди обучающихся, получающих 

профессионально-техническое, среднее специальное образование 

"SERVICE MASTER JUNIOR. Автомобильный техник". Миссия кон-

курса - мотивировать молодежь на всестороннее развитие индивидуаль-

ных и командных навыков, совершенствовать и внедрять в образователь-

ный процесс передовые решения международной практики. Организатор 

конкурса, Международный центр SENSYS Engineering, — это разработ-

чик профессиональных электронных интерактивных учебных модулей, 

курсов и тренингов в сфере транспортных технологий. В конкурсе при-

няли участие представители 4 стран. В России завершили отборочный этап и прошли в национальный более 

ста команд. Среди них - команда Читинского политехнического колледжа в составе Выскубова Алексея, 

Бронникова Виталия и Серебренникова Владислава. В рейтинге конкурса по результатам национального 

этапа, завершившегося 29 апреля, наши ребята попали в топ-50 по РФ. Поздравляем ребят и руководителя, 

подготовившего команду, - Голикову Екатерину Вадимовну! 

➢ 25 мая состоялась ежегодная церемония торжественного вруче-

ния стипендии Главы городского округа «Город Чита». Стипендии вру-

чали глава городского округа Евгений Витальевич Ярилов и руководи-

тель администрации городского округа «Город Чита» Александр Михай-

лович Сапожников. В рамках мероприятия прозвучали имена лучших ас-

пирантов, студентов и спортсменов города Читы. Награды удостоены 24 

студента, 3 аспиранта и 5 спортсменов. Все они были награждены за 

успешную учебу, активное участвуете в социальном развитии города, 

спортивные достижения. Среди них - студент 3 курса механического от-

деления Читинского политехнического колледжа Михаил Попов. «По-

здравляю вас с вашими достижениями. Спасибо за то, что вы здесь живёте и прославляете родное Забайкалье 

и Читу". - с такими словами обратился к стипендиатам глава городской администрации А. М. Сапожников. 

Он также поблагодарил педагогов и родителей, воспитавших таких успешных студентов. А мы поздравляем 

Михаила и желаем ему новых побед и достижений!  

➢ Поздравляем коллектив педагогов и студентов ГПОУ "Читин-

ский политехнический колледж" с успешным участием в Открытых меж-

дународных студенческих Интернет-олимпиадах для учащихся професси-

ональных образовательных организаций (СПО) 2021 год и присуждением 

колледжу почетного звания «Победитель Открытых международных сту-

денческих Интернет-олимпиад 2021 года». 

В первом туре олимпиады приняли участие 509 студентов ГПОУ «ЧПТК», 

которые решали на выбор задания специализированного уровня по одной из дисциплин (математика, инфор-

матика, история и русский язык). Во второй тур вышли 12 студентов и им были предложены задания повы-

шенного уровня сложности. Трое студентов стали дипломантами по русскому языку: 

Климов Владимир (гр. ЭС-10) – диплом II степени 

Желтов Александр (гр. ТОиР-10) – диплом II степени 

Березовский Данила (гр. ТОиР-10) – диплом III степени 

Поздравляем победителей, а также благодарим Брик Светлану Александровну, преподавателя русского 

языка и литературы, за подготовку студентов!  

➢ 13 июля в Колонном зале Дома офицеров состоялась торже-

ственная церемония вручения государственных и региональных наград 

и почетных званий. Среди награжденных - выпускник Читинского поли-

технического колледжа Негода Дмитрий. За большой вклад в реализа-

цию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат 

телевещания Дмитрию была объявлена благодарность Президента Рос-

сии. Напомним: обучаясь в колледже, Дмитрий возглавлял студенче-

ский волонтерский отряд "Цифра", который помогал пожилым жителям 

Забайкалья перейти на цифровой формат телевещания. «Я сегодня хочу 

всех вас поблагодарить за всё и хочу укрепить ваше желание трудиться 

во благо людей, нашего края», - сказал Александр Осипов, обращаясь к 

награжденным. Поздравляем Дмитрия и гордимся своим выпускником!  

. 
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На протяжении двух месяцев в рамках сетевого взаимодей-

ствия по программе «Создание образовательной среды для подго-

товки обучающихся школ городского округа «Город Чита» при 

содействии Муниципального Центра профессиональной ориента-

ции обучающихся преподаватели колледжа Ирина Владимировна 

Давыдова, Евгений Николаевич Чупров и Инесса Ивановна Шеха-

нова презентовали школьникам 7 и 8 классов программу «Погру-

жение в специальность». В течении урока ребята посмотрели ро-

лик о колледже; узнали, чем они будут заниматься на элективных 

курсах, и по окончании урока с удовольствием ответили на во-

просы викторины.  

Погружение в специальность «Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» со-

стоялось для учащихся девятых классов школы № 32 под руко-

водством заместителя главного эксперта по компетенции "Ре-

монт и обслуживание легковых автомобилей" (для возрастной 

группы 14-16 лет), эксперта с правом проведения региональ-

ного чемпионата, преподавателя механического отделения 

колледжа Евгения Алексеевича Кузаева. На протяжении четы-

рёх дней ребята прошли профессиональные пробы в Специа-

лизированном центре компетенций «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей».  

 

Мы продолжаем расска-

зывать о том, как идёт реа-

лизация проекта «Лесным 

пожарам – СТОП!». 

 

 

13 мая в рамках реализации проекта «Лесным пожарам стоп!» с ис-

пользованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского обще-

ства, состоялось выездное мероприятие с участием волонтеров и руководителей проекта. Волон-

теры навели порядок на территории базы отдыха, где 

планируется проведение практикоориентированных 

занятий со школьниками и местными жителями 

сельского поселения «Арахлейское». Пройдя по 

маршруту учебной экологической тропы, были обо-

значены точки остановок, оборудованы места от-

дыха, где установлены 3 скамейки и обозначены 

плакаты. 

Кроме того, волонтеры поработали с местным насе-

лением сельского поселения "Арахлейское" – бесе-

довали и раздавали листовки по предотвращению 

лесных пожаров и памятки любителям природы и 

отдыхающим.  
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12 мая волонтерским отрядом "Забфин" под руковод-

ством Решетниковой Т.Г. была успешно освоена программа 

дистанционного обучения финансовых волонтеров на сайте 

АРФГ. Каждый из участников волонтерского отряда с удоволь-

ствием проходил обучение, по завершении волонтеры получили 

именные сертификаты "Волонтер финансового просвещения". 

Что же дает обучение волонтерской деятельности? Во-первых, 

опыт публичных выступлений, развитие лидерских качеств, повы-

шение социальных навыков и других качеств, необходимых для 

успешной самореализации. Во-вторых, непрерывное самообразование: благодаря своей деятельно-

сти волонтер всегда поддерживает собственный уровень знаний, разбирается во многих финансо-

вых вопросах и в курсе всего нового в экономике и финансах. Хочется пожелать всем волонтерам 

не останавливаться на достигнутом и с успехом применять полученные знания и навыки в работе 

по финансовому просвещению населения.  

13 мая юноши волонтерского отряда "Энерговатт" 

приняли участие в благоустройстве жилого двора по адресу 

п. КСК, ул. Назара Широких, 9.  Ребята показали свои способно-

сти и добросовестно выполняли работу. Наше тесное сотрудниче-

ство по благоустройству дворов только началось, и мы готовы по-

мочь снова. Огромное спасибо ребятам: Кутьеву Руслану, Коно-

валову Павлу, Мурзину Павлу, Сергееву Максиму, Янкевич Алек-

сею.  

 Студенческий волонтерский отряд «ЭКОДЕ-

САНТ» в рамках акции «170 лет Чите — 170 добрых дел 

для любимого города!»  при поддержке комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Чита» провел 

работы по обрезке кустарника и кронированию деревьев в квар-

тале улиц 9 Января - Ленина - П. Осипенко (по периметру    тер-

ритории ГПОУ «ЧПТК»). Работы по обрезке проводились в соот-

ветствии с требованиями Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Прави-

лами благоустройства территории городского округа «Город 

Чита» Сделать наш город краше, вернуть Чите былую зеленую 

славу, увеличение числа сознательных горожан, которые не оставляют после себя мусора, интерес 

и поддержка местного населения — вот кредо работы волонтерского отряда «ЭКОДЕСАНТ»  

1 июня - День защиты детей, праздник счастливого детства. Дети с нетерпением ждут 

начала лета. Ведь это не просто приход тепла и возмож-

ность для отдыха, это настоящий праздник! В этот день на пло-

щади Театра кукол прошло веселое и красочное мероприятие. Во-

лонтерским отрядом "Забфин" для детей была проведена акция 

"Финансовая грамотность". Сначала для детей был организован 

танцевальный флешмоб, в котором с удовольствием приняли уча-

стие малыши и взрослые. Всем присутствующим на празднике 

были вручены книжки - раскраски "Как сорока карту потеряла", 

"Путешествие в мир финансов" с занимательными задачами и ре-

бусами по финансовой грамотности. Все ребята были довольны, 

получился интересный веселый праздник.  

В День защиты детей студенты-волонтеры ЧПТК провели конкурсно-игровую про-

грамму для детей из пришкольных лагерей. На площадке возле Театра кукол были и спор-

тивные состязания, и шуточные эстафеты, и интеллектуальные викторины, и флешмоб. А кто 

больше радовался празднику, студенты или школьники, не так уж и важно. Главное, что солнечное 
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настроение в этот хмурый день появилось у всех, кто пришел 1 

июня на нашу праздничную площадку. Спасибо ребятам из группы 

ТОиР-10, участникам хореографического коллектива, Вершининой 

А.О. и Золотаревой Н. И. за организацию праздника.  

3 июня волонтеры отряда «Альтернатива» помогали 

организовывать праздник на территории Шахматного парка, 

где состоялось торжественное награждение победителей го-

родского конкурса «Лидер чтения» среди читателей муниципаль-

ных библиотек и школ Городского округа «Город Чита». В кон-

курсе приняли участие читатели муниципальных библиотек раз-

ного возраста и читатели образовательных учреждений. Были опре-

делены абсолютные победители городского конкурса по номина-

циям «Самый активный читатель», «Творческие люди», «Путь в 

библиотеку». Победители были награждены Золотыми формуля-

рами, благодарственными письмами и памятными подарками. 

Наши студенты под руководством преподавателей Золотаревой 

Н.И. и Вершининой А.О. провели игры и конкурсы для пришедших 

на праздник воспитанников пришкольных лагерей, вовлекли при-

сутствующих в танцевальный флешмоб, за что были удостоены 

благодарности от организаторов мероприятия – Централизованной 

библиотечной системы.  

Праздник двора, организованный депутатом Думы 

Читы Денисом Савченко и инициативными жителями, 4 

июня прошёл в Черновском районе. Жители двора по адресу улица 

Назара Широких 8 и 9 отмечали сразу несколько поводов: недавний 

День защиты детей и обновление придомовой территории. Помо-

гали в благоустройстве двора студенты волонтерского от-

ряда "Энерговатт" под руководством Геберт Нины Владимировны. 

Студенты приняли участие в дворовых соревнованиях по волей-

болу, в которых юноши заняли 1 место, а девушки 3 место.  

 

 

 

 

 

В Читальном зале библиотеки Дома офицеров Забайкаль-

ского края накануне Дня Победы состоялись Уроки Мужества. 

Первый из них, «Подвиг длиною в жизнь», был посвящен 105-ле-

тию со дня рождения легендарного лётчика, Героя Советского Со-

юза Алексея Петровича Маресьева, человека, чьё имя является 

символом беспримерного мужества, силы воли, упорства и геро-

изма. В ходе мероприятия студенты познакомились с героической 

биографией легендарного лётчика, а также посмотрели докумен-

тальный фильм «Алексей Маресьев».  

На уроке мужества «Как побеждали наши деды», посвященном Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, студенты встретились с подполковником 

запаса, ветераном Вооруженных сил СССР, членом Читинского го-

родского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов Н.П. Степаненко, который рассказал о геро-

ических страницах Великой Отечественной войны. На мероприятии 

был продемонстрирован видеофильм о забайкальцах – участниках 

Великой Отечественной войны, фронтовая хроника, видеоклипы на 

песни «Салют героям!» и «День Победы» в исполнении артистов 

Ансамбля Дома офицеров Забайкальского края, прозвучали стихи о 

войне. В завершение мероприятия участники почтили минутой мол-

чания память павших на фронтах Великой Отечественной войны. 
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 Накануне Весеннего бала во всех группах прошел опрос по 

поводу номинантов на «Книгу рекордов колледжа-2021». 

Все победители были определены и их имена прозвучали во 

время бала. Но не все смогли присутствовать на этом ме-

роприятии. Поэтому сегодня мы знакомим вас с именами 

наших рекордсменов. А саму Книгу вы сможете прочи-

тать в начале следующего учебного года. Итак, имена по-

бедителей: 

Мы из профтех - 10-й, юбилейный, выпуск «Книги рекордов 

колледжа» мы открываем именами тех, кто сам был когда-то 

студентом Читинского политехнического колледжа, а теперь 

работает в его стенах. Кузнецов Александр Иванович, Бердни-

ков Илья Егорович, Кузнецова Светлана Владимировна, Лы-

кова Оксана Евгеньевна, Игнатьева Марина Михайловна, Ре-

шетникова Татьяна Анатольевна, Мануилов Сергей Алексан-

дрович, Макарова Екатерина Юрьевна, Кузаев Евгений Алек-

сеевич, Геберт Нина Владимировна, Бянкина Елена Сергеевна, 

Чипизубов Никита Владимирович, Ткачева Елизавета Пет-

ровна, Подшивалова Елена Александровна, Тарасенко Ната-

лья Сергеевна, Дутова Татьяна Андреевна, Ануфриева Татьяна 

Александровна, Бердникова Анна Анатольевна, Елизова Ели-

завета Андреевна, Прокопьева Ксения Сергеевна, Приступа 

Мария Александровна, Скворцов Андрей Александрович, Пыхалова Анастасия Витальевна 

Цвет нации - В этой почетной номинации мы рассказываем о тех, кем по праву может гордиться не 

только наш колледж, но и край, а в будущем – вся страна. В 2017, юбилейном для колледжа, году было 

принято решение ежегодно присуждать самым достойным сотрудникам и студентам ЧПТК высокую 

награду – премию или стипендию имени первого директора колледжа И.И. Панарина. Лазебных Виктор 

Сергеевич, Арсланова Екатерина, Мешалкин Сергей, Хрусталев Максим, Выскубов Алексей. 

Золотой фонд - В номинации «Золотой фонд» мы рассказываем сразу о нескольких студентах. Уже сло-

жилась традиция, что в этой номинации побеждают те, кто становятся обладателями именных стипен-

дий. Пономаренко Кристина, Заика Сергей, Мирошниченко Роман. 

Самые умные студенты – Фокина Надежда, Махоченко Илья, Зеленский Артем, Викторук Дарья. 

Лучшие старосты колледжа – Рамазанова Евгения, Потехина Яна, Корякина Дарья, Байкалова Дарья. 

Самый пунктуальный студент – Духовников Александр. 

Лучший классный руководитель - Весной 2020 года в Читинском политехническом колледже старто-

вал конкурс «Лучший классный руководитель». Принять участие в конкурсе предстояло семерым кон-

курсантам. Но время внесло свои коррективы, и до финиша дошли лишь четверо из них. Давыдова 

Ирина Владимировна, Игнатьева Марина Михайловна, Решетникова Тамара Геннадьевна, Геберт Нина 

Владимировна. 

Самая многочисленная династия – Шеханова Инесса Ивановна. 

Лучший голос колледжа – Михайлов Федор Григорьевич. 

Самый харизматичный студент – Баляшкин Денис. 

Самый харизматичный преподаватель – Подборнов Дмитрий Александрович. 

Самое интересное хобби – Тимкина Ольга. 

Спортивная гордость – команда группы РЗ-29. 

Неравнодушные сердца – волонтерские отряды «Альтернатива», «Забфин», «Экодесант». 

Лучшая группа – СД-20. 

 Мы вновь познакомили тебя с самыми целеустремленными, настойчивыми, принципи-

альными, смелыми, творческими людьми. А что тебе, читатель, мешает стать таким? У 

тебя есть мечта? Сделай её целью! У тебя есть слабости? Сумей справиться с ними! Найди 

способ идти дальше своих возможностей, даже в мелочах. Окружи себя единомышленниками. 

Не бойся решительных шагов. И ты тоже окажешься на страницах нашей Книги. Дерзай! И 

у тебя обязательно получится! 
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23 мая прошёл очередной этап соревновании по спортивному ту-

ризму. Команда "Вертикаль" приняла активное участие в соревно-

ваниях и стала фаворитом. 

- 1 место на 2 классе дистанции занял Куйдин Данил, заслужив при 

этом 2 спортивный разряд. 

- в дисциплине "Связка среди мужчин" Горбунов Иван и Сергей 

Нерода заняли 2 место, благодаря чему Сергей Нерода выполнил 2 

разряд. 

- в дисциплине "Связка среди девушек" 1 место завоевала Щерба-

кова Галина. 

- в 3 классе дистанции Горбунов Иван и Щербакова Галина завое-

вали 3 место, выполнив при этом 1 и 2 спортивные разряды соот-

ветственно. 

- Симонов Денис подтвердил 3 спортивный разряд 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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