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Начало учебного года — волнительное и радостное время как 

для студентов, так и для педагогов. Желаем, чтобы новая  

страница в вашей жизни стала ещё ярче и интересней, 

 испытания с лёгкостью преодолевались, а путь длиною в 

учебный год был увлекательным и незабываемым! 

 

Студенческая газета политехнического колледжа 

ВЫПУСК № 85 
Сентябрь - октябрь 2021 г.  
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Ну, здравствуй, колледж!  

С тобою встретились  

мы снова. 

Промчалось лето. 

Ушло дорогою своей 

Ну, здравствуй, колледж! 

Ты стал для нас 

 одной основой, 

Надёжным другом 

в кипящей  

суматохе дней!  
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День знаний – традиционный праздник во всех образо-

вательных учреждениях России. И в каждом из них этот 

праздник имеет свои традиции. В нашем колледже в этот день 

ежегодно открываются двери для первокурсников торже-

ственным мероприятием под названием «Здравствуй, кол-

ледж!» Во время собрания, состоявшегося в актовом зале с 

соблюдением всех предписанных санитарных норм к перво-

курсникам и их родителям с приветственными и напутствен-

ными словами обратились директор колледжа И.Е. Бердни-

ков, заместитель директора по учебной работе Е.Н. Соломир-

ская и заместитель директора по воспитательной работе Е.М. 

Чипизубова. В словах каждого выступавшего звучала мысль 

о том, что новый этап в жизни первокурсников – это серьезная 

ступенька на пути к их будущему, будущему родного края и всей страны. Социальный педагог 

С.А. Брик рассказала о том, какие возможности открываются перед первокурсниками в плане 

раскрытия их творческого и спортивного потенциала. Затем состоялось знакомство с заведу-

ющими отделениями, а классные руководители провели свои группы на первый классный час.  

 

10 сентября, состоялось самое важное событие, 

которым традиционно открывается череда увлекатель-

ных мероприятий в нашем колледже, - 15 студенческих 

групп прошли обряд Посвящения в студенты. Разно-

образные испытания, которые преодолевали студенты, 

выявили самых активных и ярких, помогли проявить 

взаимовыручку, продемонстрировать сплоченность и 

осознать, как же это здорово - быть студентом ЧПТК! 

Организовали праздник члены Совета студентов, во-

лонтеры и участники клуба "Вертикаль". 

 

 

 

 17 сентября, в день рождения Читинского поли-

технического колледжа, наши первокурсники стали 

участниками квеста "Погружение", который органи-

зовали для них студенты старших курсов. Пройдя по 6 

станциям квеста, студенческие команды познакоми-

лись с возможностями для раскрытия своих способно-

стей и талантов, узнали, в каких клубах, студиях, сек-

циях можно интересно провести свои студенческие 

годы, открыли для себя богатую традициями историю 

колледжа, попробовали свои силы на полосе спортив-

ных препятствий и примерили туристское снаряжение, 

ещё больше сплотились и просто с пользой провели 

этот солнечный день. Надеемся, что погружение в 

насыщенную, яркую студенческую жизнь, которое для 

первокурсников только началось, никого не разочарует! 
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В колледже начались занятия в Школе наставников. 28 студентов 

старших курсов помогут первокурсникам найти свое место в 

насыщенной студенческой жизни, успешно адаптироваться к но-

вым условиям, создать настоящий коллектив. Сами наставники в 

течение учебного года тоже будут учиться - всего запланировано 

15 занятий различной тематики в рамках работы Школы настав-

ников.  

 

 

В память о жертвах трагических событий в сентябре 2004 г. в г. Беслане ежегодно 3 сен-

тября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.  На протяжении не-

скольких дней в Читинском политехническом колледже проходило тематическое мероприя-

тие, во время которого студенты первого и второго курсов узнали об истории трагедии Беслана 

и почтили память погибших.  Преподаватели ОБЖ Ми-

хайлов Федор Григорьевич и Подборнов Дмитрий Алек-

сандрович провели познавательные лекции «Терроризм 

– угроза обществу», сопровождавшиеся просмотром и 

обсуждением фильма. Лейтмотивом всего мероприятия 

стала мысль о том, что с терроризмом необходимо не 

только бороться, гораздо важнее и эффективнее преду-

преждать его возникновение. Только объединившись, 

все вместе мы сможем противостоять терроризму. 

 

 

 
5 сентября в концертном зале «Мегаполис-Спорт» состоялся регио-

нальный этап Российской национальной премии «Студент года» 2021". Пре-

мия «Студент года» — это уникальный проект для учащихся образовательных 

организаций всей страны, имеющих особые достижения в учебной, научной, 

спортивной, творческой и общественной жизни. Организаторами являются 

Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения 

РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская обществен-

ная организация «Российский Союз Молодежи». Премия направлена на под-

держку талантливой студенческой молодежи. Среди множества участников 

этого конкурсного мероприятия - студент Читинского политехнического кол-

леджа Сергей Мешалкин. Он стал лауреатом премии в номинации "Обще-

ственник года". Поздравляем Сергея и желаем новых побед и достижений!  

 

 

 

В начале сентября в городе Владивостоке проводился XV Дальне-

восточный форум инициативной молодежи «Андреевский горо-

док». В течение 10 дней молодые, активные, творческие, инициа-

тивные молодые люди с разных уголков Дальнего Востока прини-

мали участие в мероприятиях форума с обширной образователь-

ной, культурной и спортивной программой. В составе делегации 

Забайкальского края - студентка Читинского политехнического 

колледжа Виктория Матросова. Ждем с нетерпением возвращения 

Виктории, которая уже готова применить полученный опыт в ра-

боте Совета студентов колледжа.  
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Подошел к завершению 3-й этап реализации проекта "Лесным по-

жарам СТОП!" при поддержке Фонда президентских грантов. Финальным 

мероприятием стал Круглый стол, который состоялся 7 октября в Читинском политехниче-

ском колледже. В заседании Круглого стола приняли участие волонтеры проекта, представи-

тели школьных лесничеств, партнеры проекта. О том, как 

проходила реализация проекта, рассказал Сергей Мешал-

кин. За активную работу по профилактике лесных пожаров 

студентов колледжа поблагодарила специалист Министер-

ства природных ресурсов Парыгина Е.В. О необходимости 

и важности работы, которая ведется в рамках проекта, ска-

зала в своем выступлении инженер Центра защиты леса 

Маскаева Л. К. Методист Центра туризма и краеведения 

Варфаламеева О. Г. отметила, как важно продолжать со-

трудничество студентов колледжа и членов школьных лесничеств. Проект завершен, но точка 

в нем не поставлена. Студенты и преподаватели колледжа нацелены на продолжение профи-

лактической работы с населением края, что обязательно приведет к спасению нашего богат-

ства – природы. 

 

 

 

 

20 октября 2021 г. волонтерским отрядом "Забфин" под ру-

ководством Решетниковой Т.Г. в рамках Всероссийской не-

дели финансовой грамотности был проведён конкурс "Будь 

финансово грамотным" для студентов экономического отделения. 

Цель мероприятия - повышение финансовой грамотности обучаю-

щихся, формирование разумного финансового поведения, ответ-

ственного отношения к личным финансам, навыкам управления 

личным и семейным бюджетом. В процессе выполнения заданий 

студенты настолько были увлечены, что абсолютно без принуждения и с большим интересом 

решали поставленные перед ними задачи. По итогам конкурса места были распределены сле-

дующим образом:1 место - ЭК-11, 2 место - ЭК-31, 3 место - ЭК-39. Сертификатами участни-

ков были награждены группы СД-20, СД-21. 

Подведены итоги творческого конкурса видеороликов по 

финансовой грамотности "Страхование - моя финансовая 

безопасность", который был организован волонтерским отря-

дом "Забфин" к Дню страховщика. В конкурсе активное участие 

приняли группы экономического отделения ЭК- 11, ЭК-30, ЭК-31, 

СД-20. Каждой группе была присуждена победа в одной из номина-

ций: ЭК-11" Лучший анимационный видеоролик", ЭК-30" Команд-

ная работа", ЭК-31" Творческий подход", СД-20" Профессионалы своего дела". Желаем всем 

творческих успехов и процветания!  

В период с 6.10 по 10.10.2021 г. в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ волон-

теры отряда «Энерговатт» Ефимова Анна и Шниперова Ве-

роника, совместно с руководителем ВО Геберт Н.В., провели клас-

сные часы в группах 1-го и 2-го курсов, на которых рассказали ре-

бятам о правилах энергосбережения.  Классные часы прошли на од-

ном дыхании! Студенты и организаторы получили массу позитив-

ных эмоций и заряд хорошего настроения!   
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 19 октября команда волонтерского отряда "Энерговатт 

" и команда преподавателей энергетического отделения 

"Энергетики ЧПТК" приняли участие в Энергоквизе в кате-

гории "Команды студентов профильных для топливно-энергетиче-

ского комплекса высших учебных заведений и средних специаль-

ных учебных заведений и сотрудники компаний топливно-энергетического комплекса". И ре-

бята, и преподаватели показали достойные результаты!  

07.09.2021 г.  в рамках проведения профилактиче-

ского мероприятия «Внимание – дети!» студентки механи-

ческого отделения групп ОП-10 и ОП-18 в составе «Авто-

дружины» ГПОУ «ЧПТК» под руководством педагога ДО Про-

копьевой К.С.  совместно с капитаном полиции, старшим инспек-

тором БДД УГИБДД Лашкул Андреем Сергеевичем приняли уча-

стие в акции «Пешеход на переход». С родителями, детьми, сту-

дентами нашего города была проведена беседа, затрагивающая такие вопросы: как правильно 

переходить дорогу; почему нельзя разговаривать по телефону и слушать музыку через науш-

ники во время перехода проезжей части. Всем взрослым участникам акции вручались ли-

стовки с памяткой о правилах дорожного движения, а детям - светоотражающие наклейки. 

1 октября согласно плану благоустройства обществен-

ных пространств г. Чита волонтеры технологического отде-

ления группы ЛС-18 и ЛХ-18 принимали участие в суббот-

нике по приглашению главы администрации Черновского района 

Турсабаева В.А. Была проведена большая работа по благоустрой-

ству сквера аэропорта Кадала. Во время работ ребята занимались 

уборкой территории сквера, санитарной обрезкой, декоративной 

стрижкой. Сити-менеджер Сапожников А. М. и глава администра-

ции Черновского района Турсабаев В.А. (которые сами принимали 

активное участие в работе) поблагодарили ребят и угостили студентов горячим чаем с конди-

терскими изделиями.  

   Волонтеры отряда «Альтернатива» активно обучались: новые 

участники отряда проходили онлайн-обучение "Основы волонтёр-

ства для начинающих" (каждому, кто прошел данный курс, был вы-

дан сертификат об освоении программы), более опытные волонтеры стали 

участниками Школы для командного состава волонтёрских отрядов в рам-

ках конкурса на лучший волонтерский отряд города Читы "Добрая 

компнда_2021". 

В рамках Всероссийской акции «Уроки добра» волонтеры 

отряда «Альтернатива» провели уроки в группах РЗ-21, ЭС-18, 

ТД-11, СДМ-19.  Они рассказали о волонтерстве и благотворитель-

ности, показали фильм о неравнодушных людях, провели викторину о во-

лонтерстве. Некоторые студенты решили вступить в отряд, вдохновив-

шись после урока.  

За участие во Всероссийской переписи населения 2020г. волонтерам 

«Альтернативы» вручили благодарственное письмо от молодежного центра "Искра". 

 

 

 
Ярко и эмоционально поздравили преподавателей колледжа с Днем 

учителя студенты. Они подарили педагогам праздничную про-

грамму, во время которой порадовали концертными номерами и ви-

деосюрпризом, подготовленным Советом студентов. А предсказа-

ния цыган в исполнении студентов подарили преподавателям 

надежду на исполнение самых заветных мечтаний. Приятным по-

дарком к празднику стал выход книги о нашем колледже, которая 

создавалась при непосредственном участии педагогического кол-

лектива. Имена 19 преподавателей и сотрудников колледжа появи-

лись на страницах этой книги. А первым её читателем стала Макаревич Татьяна Алексеевна, которая 

была удостоена этого права в связи с 35-летием своей работы в Читинском политехническом колледже.  
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 6 октября на базе ЦОПП Забайкальского края был 

организован открытый урок по финансовой грамотно-

сти от ЦБ РФ в рамках международной недели инвестора 

для студентов экономического отделения ГПОУ "Читинский 

политехнический колледж". Организаторами урока высту-

пили начальник экономического отдела отделения по За-

байкальскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка РФ - Анатолий Сер-

геевич Михайлов, заместитель руководителя ЦОПП Забайкальского края - Побелянская Люд-

мила Сергеевна. В ходе мероприятия студенты рассуждали о практическом применении зна-

ний, полученных от уроков финансовой грамотности в повседневной жизни. «Читинский по-

литехнический колледж» является базовой профессиональной образовательной площадкой по 

финансовой грамотности для студентов СПО. На регулярной основе колледж совместно 

с ЦОПП Забайкальского края организует мероприятия, направленные на развитие финансовой 

и цифровой грамотности учащихся СПО и школ. 

4 октября 2021 г. на базе ЦОПП в преддверии профессиональ-

ного праздника Дня страховщика был организован «Квиз-плиз» для 

студентов Читинского политехнического колледжа. Его организо-

вали заведующая экономическим отделением Криничная Наталья 

Степановна, заместитель руководителя ЦОПП Забайкальского края 

Побелянская Людмила Сергеевна, преподаватель экономических 

дисциплин Дутова Татьяна Андреевна. Участие в мероприятии при-

няли студенты группы СД-20 и сотрудники ПАО СК «Росгосстрах», которые соревновались 

между собой, демонстрируя знания основ страхования и истории страховых компаний. 

Кстати, официальной датой основании компании "Росгосстрах" считается 6 октября 1921г. 

Поэтому мы поздравляем социальных партнеров нашего колледжа со 100-летним юбилеем.  

 

 

 

21 сентября, в рамках декады технологического отделения, сту-

денты группы ЛС-18 Непомнящих М., Еременко Г., Богодухов Г., 

Мишин А. продемонстрировали мастер-класс по механизированной 

стрижке и обрезке кустарников и деревьев для студентов младших 

курсов. Были показаны навыки работы с бензопилой, мотокусторе-

зом, ручным садовым инструментом.  

23 сентября в рамках декады тех-

нологического отделения прошло тради-

ционное соревнование среди студентов 

старших курсов групп ЛС-18 и ЛС-19 по 

декоративной стрижке кустарника. Обучающиеся продемонстри-

ровали хорошие навыки работы, знание профессиональных ком-

петенций и грамотный подход к своему делу.  

25 сентября студенты группы ЛС-

19 участвовали в реализации проекта реконструкции общественных 

городских пространств на Театральной площади. Ребята посмотрели 

мастер-класс Слиньковой Т.М. по посадке многолетнего газонного 

покрытия, и сами приняли участие в этих работах.  
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27 сентября для студентов технологического отделения в рам-

ках профессиональной декады состоялся мастер-класс по основам 

фитодизайна. Показали своё мастерство представители отдела по озе-

ленения компании «ОМК» Шишкин Артур и Лескова Елизавета, кото-

рые являются нашими выпускниками и работают по специальности. 

Артур рассказал о особенностях профессии, новых методах и приемах 

в зеленом хозяйстве, Елизавета продемонстрировала навыки изготов-

ления фитокартин из природного стабилизированного мха.  

В завершение декады технологического от-

деления 28 сентября прошли соревнования про-

фессиональной направленности для студентов 

специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» групп ЛХ-19 и ЛХ-18. 

Соревнования включали в себя просмотр фильма аналогичных соревнова-

ний на Российском уровне, эстафету и имитацию тушения лесных пожаров 

ранцевыми лесными огнетушителями. Мероприятие прошло интересно и за-

дорно. Победителям соревнований на заключительном мероприятии будут 

вручены грамоты и сладкие призы.  

30 сентября были подведены итоги декады технологи-

ческого отделения. В украшенном актовом зале царила 

праздничная обстановка, в которой прозвучали слова благо-

дарности и поздравления с днем работника леса преподава-

телям и студентам от администрации колледжа. Декада, насы-

щенная разными мероприятиями, не оставила равнодушными 

ни одного студента отделения 

 

  

 

 

 

 

2 сентября группа ОП-10 побывала на Уроке мужества, ко-

торый проходил в Большом концертном зале Дома офицеров 

Забайкальского края. Урок мужества был посвящен боевому 

пути Забайкальской 321-ой стрелковой дивизии.  

11 сентября студенты Читинского политехнического кол-

леджа посетили мероприятие «Байкал - жемчужина Си-

бири», посвященное Дню Байкала, которое было органи-

зовано сотрудниками читального зала библиотеки Дома 

офицеров. В ходе мероприятия студенты узнали о своеоб-

разии самого глубокого и чистого озера планеты, его про-

исхождении, названии, растительном и животном мире 

Байкальского региона, географических особенностях. 

Студентам были представлены фрагменты видеофильма «Голубая жемчужина Сибири. 12 сек-

ретов и чудес Байкала», рассказаны легенды о Байкале и Ангаре. Особенно актуально это ме-

роприятие для студентов технологического отделения, чья будущая специальность предпола-

гает участие в решении экологических проблем. А Байкал, как 

известно, связан с нашим регионом через реки Хилок, Чикой и 

Селенгу.  

Студенты колледжа стали участниками большого праздника, со-

стоявшегося 15 сентября в Забайкальской краевой филармонии 

имени Олега Лундстрема. Здесь была организована встреча с 
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Заслуженным мастером спорта России, чемпионом ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В ТО-

КИО Кириллом Смирновым. "После Паралимпиады прошло две недели, но только сейчас я 

начал понимать как соотечественники, земляки гордятся мной. Победить мне помогли мысли 

о том, что Паралимпиада бывает, возможно, раз в жизни. Я настроился так, чтобы выложиться 

на 101%", — сказал спортсмен.  

Студенты группы СДМ-19 под руководством преподава-

теля Голиковой Е.В. побывали в гостях у организации-партнера 

колледжа "Чита КАМАЗСервис". Здесь для студентов была 

проведена экскурсия, во время которой заместитель директора 

организации по сервису Скуба А. С. и выпускник колледжа, а 

сейчас мастер Пичуев А. В.  показали будущим коллегам места 

прохождения производственной практики и, возможно, даль-

нейшей работы. 

 20-21 октября сотрудниками Росгвардии был проведен инструк-

таж по строевой подготовке со студентами выпускных групп 

Читинского политехнического колледжа. Студентам были пока-

заны приемы действий в строю, отработаны элементы РХБЗ. Бла-

годаря занятиям студенты на практике познакомились с основами 

строевой подготовки. Полученные знания и умения им предстоит 

отрабатывать на занятиях по безопасности жизнедеятельности.  
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