
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 26 учреждений среднего профессиональ-

ного образования насчитывается на сегодняш-

ний день в Забайкальском крае. Некоторые из 

них существуют достаточно давно. Но, пожа-

луй, такой славной истории, как у Читинского 

политехнического, нет ни у одного из них! 105 

лет своей жизни будет отмечать в этом году 

наш колледж! Это серьезная дата. За годы сво-

его существования колледж выпустил из своих 

стен востребованных компетентных специа-

листов, которые приносят пользу своему Оте-

честву и которыми мы по праву гордимся. Каче-

ственная организация учебно-воспитательного процесса, высокий уровень подго-

товки грамотных, компетентных специалистов, воспитание творческих, нерав-

нодушных людей с активной жизненной позицией – это те традиции, которым 

колледж остаётся верен на протяжении долгих лет.  

И эта непростая работа была по достоин-

ству оценена Министерством образования и 

науки Забайкальского края. В рамках пленарного 

заседания Межрегиональной научно-практиче-

ской конференции «XXI век - век профессиона-

лов» (с международным участием) нашему кол-

леджу был вручен кубок победителя по резуль-

татам воспитательной деятельности среди 

профессиональных образовательных учрежде-

ний Забайкальского края в 2021 году. Эта высо-

кая награда - не только повод для заслуженной 

гордости всего коллектива, но и мотивация 

дальнейших достижений. Поздравляем!  
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По-студенчески ярко, креативно, весело прошел День студента в нашем колледже. Квиз для пер-

вокурсников, познавательный квест для студентов 2 курса, конкурс "Живая картина" для стар-

шекурсников, студенты в роли преподавателей, зажигатель-

ный флешмоб, подарки и сюрпризы - впечатлений хватит 

надолго! 

Студенты колледжа во всех мероприятиях этого дня приняли 

самое активное участие. В студенческом квизе соревновались 

команды первокурсников. Призерами квиза стали группы 

ОП-11 и ЭС-11 (3 место), ПГ-21 и ЭК-11 (2 место), СД-21 и 

ЛС-11 (1 место). Абсолютным чемпионом игры была при-

знана группа ЛС-11. 

В квесте «Студенческий марафон» 

оценивалось умение быстро ориентироваться в ситуации, правильно и 

полно отвечать на вопросы, а также сплоченность, находчивость и зна-

ние истории колледжа. Победителем стала группа ПГ-20, 2 место – у 

группы СД-20, 3 место – ЛХ-10. 

Самым креативным оказался конкурс «Живая картина». Студентам 3 и 

4 курсов предстояло запечатлеть в фотографии своё видение картины 

художника или кадра из фильма. Итоги этого конкурса подводились на 

страницах группы ОСО ЧПТК во ВКонтакте. 1 место подписчики сооб-

щества присудили группе ПГ-29, 2 место – ЭК-39, 3 место – ЛС-19. 

Итогом Дня студента стало 

присуждение титула «Герой 

дня» группе, которая проявила себя в этот день наиболее 

активно. Это оказалось самой сложной задачей – все 

группы постарались сделать праздник незабываемым. Но 

по всем критериям, которые включали посещаемость за-

нятий, количество проведенных студентами уроков, не-

обычный внешний вид, результаты участия в мероприя-

тиях, победителем была признана группа СД-20. Стоит от-

метить, что в течение всего дня власть принадлежала сту-

дентам не только в колледже, но и в общежитиях. До са-

мого вечера актив общежитий организовывал праздничные 

мероприятия, выполнял функции воспитателей, вахтеров, ко-

мендантов. 

Хочется пожелать, чтобы у наших студентов было еще много 

таких моментов, благодаря которым им захотелось бы вспо-

минать свои студенческие годы.  

В рамках мероприятий, посвященных Дню российского сту-

денчества, 26 января состоялась встреча членов совета сту-

дентов колледжа с ди-

ректором ЧПТК Люд-

милой Валерьевной 

Емельяновой. 

Разговор в формате Круглого стола оказался продуктивным: 

в результате были определены стратегические направления 

развития студенческого самоуправления. Приятным завер-

шением встречи стало вручение грамот и благодарностей са-

мым активным студентам.  
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С 27 января по 7 февраля в Забайкальском крае проводился VI реги-

ональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

Забайкальский край. Соревнования проходили по более чем 40 компетен-

циям. В них приняли участие почти 300 студентов СПО, школьников и даже 

забайкальцев в возрасте «50+». Студенты нашего колледжа боролись за 

право называться профессионалами и представлять свой край на российском 

уровне. И вот итоги чемпионата. 

Компетенция " Бухгалтерский учет" - 1 место Милютина Дарья; 

Компетенция "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" - 1 место Буйков Роман; 

Компетенция "Электромонтаж" - 1 место Федосеев Сергей, 2 место Нерода Сергей, 3 место Гор-

ковенко Валерий; 

Компетенция "Экспедирование грузов" - 1 место Петров 

Богдан, 3 место Стуков Даниил 

Компетенция " Преподавание в младших классах" - 2 ме-

сто Негодяева Ирина, студентка Красночикойского фи-

лиала. 

Компетенция «Охрана труда» - медальон «За професси-

онализм» Скорнякова Анастасия. 

Поздравляем победителей и наставников! 

Желаем новых побед и достижений!  

 

* * * * * * * 
В рамках деловой программы VI регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в колледже проводи-

лись мастер – классы. 

Первыми открыли серию мастер-классов студенты и преподаватели тех-

нологического отделения. 

Как подобрать ассортимент декоративных растений для цветника 

показала студентам колледжа специалист в области ландшафтного ди-

зайна Татьяна Михайловна Слинькова.   

На мастер–классе «Выполнение работ по профессии Лесной пожар-

ный» школьники и студенты колледжа узнали, как правильно пользо-

ваться ранцевым огнетушителем и применять воздуходувное устройство 

при тушении лесных пожаров. 

Спасибо спикерам мастер-классов Татьяны Михайловне Слиньковой, Оксане Евгеньевне Лы-

ковой и Елене Николаевне Каберской. 

 

 

 

Учебный год в самом разгаре и в колледже продолжается проведение элективных курсов 

«Погружение в профессию». Под руководством Евгения Алексеевича Кузаева учащиеся школ № 

40 и № 6 изучили устройство автомобиля и выполнили сборку и 

разборку двигателя. «Чем занимается бухгалтер?» – об этом рас-

сказала учащимся 9 Б класса школы №40 Татьяна Андреевна Ду-

това. В профессию финансиста «погрузила» учащихся 9 класса 

школы № 6 и школы № 32 Тамара Геннадьевна Решетникова. Уча-

щиеся 9А школы № 32 и 9Г школы № 6 на занятиях Сергея Ана-

тольевича Буторина узнали, как сделать городские парки красивее 

и кто из специалистов этим занимается? Правилам работы слесар-

ным инструментом научил ребят из школы № 32 Сергей Юрьевич 

Бутин. Благодарим всех участников проекта сетевой формы реа-

лизации образовательных программ 
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С целью вовлечения преподавателей и студентов в 

научно-практическую деятельность 25 февраля в ГПОУ 

"Читинский политехнический колледж" состоялась Меж-

региональная научно-практическая конференция «XXI 

век - век профессионалов» (с международным уча-

стием). 

В работе 8 площадок в очном и дистанционном форматах 

приняли участие 185 студентов из 56 образовательных 

учреждений Забайкальского края и других регионов Рос-

сии, а также ближнего зарубежья.  

111 педагогов в рамках работы площадки «Инновацион-

ные подходы к организации образовательного процесса» 

поделились опытом своей работы. 

Стоит отметить, что конференция проводится в колледже уже 23 года, в течение 18 лет в ста-

тусе межрегиональной и 8 лет - с международным участием. А в этом году конференция была по-

священа 105-летнему юбилею колледжа, который будет отмечаться в сентябре 2022 г. 

 

 

 

 

Новогодние праздники закончились. А сту-

денты колледжа продолжают дарить подарки. Ещё 

до Нового года в колледже стартовала благотвори-

тельная инициатива под девизом "Поделись празднич-

ным настроением", цель которой - поздравить конкрет-

ного человека, находящегося в трудной жизненной ситуа-

ции (престарелые граждане, дети-инвалиды и др.). Сту-

денты групп ПГ-21, СД-21, ЭК-11 и ОП-10 выразили же-

лание стать участниками акции. Благодаря подаркам ребят 

и простому человеческому общению праздничное настро-

ение появилось у троих детей и одного одинокого пенсио-

нера. И пусть эти добрые дела - лишь малая капля в море 

человеческой доброты. Но они так много значат!  

 

 

 

 

 

Для спортсменов из туристско-спортивного клуба 

«Вертикаль» не бывает перерывов в походном сезоне. 27 

февраля они совершили восхождение на Чертов пик. 

Гора Чертов Пик находится в долине реки Молоковки, в 6 

км от города. Абсолютная высота горы — 1120 метров. Не-

смотря на мрачное название, место это очень живопис-

ное.  Наши туристы смогли в этом убедиться: красивейшие 

виды зимнего леса, огромное количества адреналина при 

восхождении на гору, положительные эмоции не смотря на 

холод, отличные фотографии, которые останутся в памяти 

ребят надолго — вот что принесли из этого похода ребята.  

 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
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 В рамках подготовки ко Всемирной неделе гармо-

ничных межконфессиональных отношений, которая 

проводится в первые семь дней февраля, студенты из во-

лонтерского отряда "Альтернатива" под руководством 

Н.И. Золотаревой провели познавательный квест "В 

дружбе народов". В течение двух дней студенческие ко-

манды, представляющие народы, живущие на территории 

нашего края, выполняли задания: искали памятные места, 

связанные с народами Забайкалья, готовили традицион-

ные национальные блюда, репетировали танцы и обряды, 

продумывали костюмы и различные атрибуты националь-

ного быта. Сегодня состоялось заключительный этап квеста, во время которого 4 команды ("Шар-

газики", представлявшие бурятскую культуру, "Сибирские аристократки" - эвенкийскую, "Данко" - 

татарскую, "Богатыри" - русскую) продемонстрировали свои знания национальных традиций и обы-

чаев. Студенты отгадывали народные загадки, дегустировали блюда национальных кухонь, испол-

няли народные танцы, песни и стихи. В завершение мероприятия все участники, взявшись за руки, 

исполнили традиционный танец одного из коренных народов Забайкалья - ёхор. 

Все фото с мероприятия - https://disk.yandex.ru/d/ZQGKiZKflhdcWQ 

 

 Студенты группы ПГ-21 Михеев Иван, Силуков Анатолий, Ха-

бибулин Вадим, Колесников Глеб приняли участие в квесте «Тать-

янка», организованном членами региональной команды Молодёж-

каОНФ, который был посвящен Дню российского студенчества. По 

условиям квеста участники должны были выполнить ряд испытаний, 

среди которых были как спортивные (боулинг, кёрлинг), так и творче-

ские (поздравить студентов города и вручить им открытки). После кве-

ста студенты обсудили актуальные проблемы молодежи края и пути их 

решения на круглом столе «Не жди перемен, твори перемены». Команда 

нашего колледжа заняло 2 место. Все участники получили призы и по-

дарки от партнеров, а также массу положительных впечатлений. 

 

 

 Студенты колледжа стали участниками игры КИСИ 

- Клуба интеллектуальных современных игр ЗабГУ. 

Игра проходила в необычном формате: все участники (а это 

4 команды по 5 человек в каждой) играли с темными мас-

ками на глазах. Это дало возможность игрокам погрузиться 

в мир незрячих людей, попробовать представить, как вос-

принимают окружающее те, кто лишены зрения. 

В игре, посвященной Дню российского студенчества, сра-

зились команды ЗабГУ, волонтерского отряда "Альтерна-

тива", сборная совета студентов и команда наставников 

студсовета. В результате 4 раундов победителем стала ко-

манда ЗабГУ, второе место - у команды наставников, третье - у сборной студсовета, 4 место заняли 

девушки из волонтерского отряда. Благодарим за организацию игры Региональный центр инклю-

зивного образования ЗабГУ в лице директора Кохана С.Т., ведущего игры магистранта ЗабГУ Брика 

Данила и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

  

КАЛЕЙДОСКОП  

https://disk.yandex.ru/d/ZQGKiZKflhdcWQ
https://vk.com/molodezhkaonf
https://vk.com/molodezhkaonf
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 Традиционное мероприятие, ежегодно проводимое 

в честь Дня защитника Отечества, состоялось 28 февраля в 

стенах политехнического колледжа. Четыре команды, за-

щищавшие честь своих отделений, доказали, что их можно 

с полным правом назвать опорой и надеждой своей страны. 

В самых разных испытаниях участники программы "Во 

славу Отечества" проявили и смекалку, и выносливость, 

и силу, и меткость, и галантность, и ещё множество поло-

жительных качеств, которые украшают настоящих муж-

чин. Жюри, возглавил которое выпускник колледжа, вете-

ран МВД, подполковник Шемякин Сергей Иванович, при-

шлось очень сложно: каждая команда была блестяще под-

готовлена. И всё-таки конкурс есть конкурс. Победителем стала команда механического отделения; 

всего 2 балла уступили механикам энергетики. Третье место досталось команде экономического 

отделения. И не менее почетное 4 место - у команды технологического отделения. Индивидуальных 

наград заслужили студенты Баляшкин Денис, Симонов Денис, Кочмарев Захар, Муратов Никита. 

Поздравляем всех участников - вы достойно выдержали все испытания!  

 Для участников конкурсной патриотической про-

граммы "Во славу Отечества" был подготовлен сюрприз: 

встреча с представителями клуба военно-исторической ре-

конструкции "Забайкальский фронт". Руководитель 

клуба Андрей Черепанов рассказал студентам о том, чем 

занимается клуб, с какой целью его участники достоверно 

воссоздают исторические события минувших эпох. Сту-

денты смогли не только увидеть оружие времен Великой 

Отечественной войны, но и подержать его в руках, ощутив 

боевую мощь советской армии, одержавшей не одну славную победу. Позитивно заряженные на 

победу, участники команд сразились за звание победителя патриотической программы "Во славу 

Отечества". Благодарим клуб военно-исторической реконструкции "Забайкальский фронт" и его ру-

ководителя А. Черепанова и надеемся на новые интересные встречи.  

 

 

 

 

 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Накануне этого Дня воинской славы студенты колледжа побывали в му-

зейно-выставочном центре на мероприятии, посвященном героической 

обороне Ленинграда. Рассказ о мужестве ленинградцев, которые, не-

смотря на ужасные лишения и тяжелые испытания, выстояли, спасли 

свой город от захватчиков, сопровождался чтением стихов, демонстра-

цией хроники, творческими выступлениями артистов. 

Студенты познакомились с экспонатами выставки, получили возмож-

ность перелистать воспоминания очевидцев тех страшных дней, подер-

жать в руках кусочек хлеба, равный по весу суточной норме блокадни-

ков. 

В музейной комнате колледжа также проведены Уроки мужества, по-

священные самоотверженности и героизму ленинградцев. Преподава-

тель истории Васеева Ольга Ильинична и Совет музея ЧПТК пригла-

шают на Уроки мужества всех студентов колледжа. 

В библиотеке ЧПТК оформлена книжная выставка, на которой пред-

ставлены произведения, посвященные беспримерному подвигу Ленин-

града. 
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Студенты группы ЭС-11 посетили в читальном зале библио-

теки Дома офицеров Урок мужества, посвященный памяти 

пионера-героя Володи Дубинина. В годы Великой Отече-

ственной войны город Керчь стал ареной жестоких и крово-

пролитных боёв. Героев в боях за Керчь было немало, но 

город до сих пор помнит самого младшего из них — 14-лет-

него Володю Дубинина. О его судьбе и подвиге шла речь во 

время мероприятия.  

Благодаря культурному проекту "Пушкинская карта" сту-

денты колледжа имеют возможность посещать разнообраз-

ные мероприятия, проводимые учреждениями культуры 

нашего города. Так, студенты группы ЭС-11 побывали в 

музейно-выставочном центре Забайкальского края. Здесь 

их встретили экскурсоводы и познакомили с экспозици-

ями и выставками музея. Выставка «Мир натюрморта в 

графике» посвящена одному из самых распространенных 

жанров в изобразительном искусстве. Выставка «Его ве-

личество фарфор» знакомит зрителя с уникальной коллек-

цией фарфора из фондов МВЦ. Выставка "Белый месяц 

Сагаалган", на которой представлены живописные полотна и графические зарисовки, скульптуры, 

элементы национального костюма, работы декоративно-прикладного искусства, создаёт атмосферу 

праздника, знакомит с культурой и обычаями бурятского народа. При-

ковывает к себе внимание Арт-галерея Жигжита Баясхаланова, совре-

менного бурятского скульптора и оружейника. Много интересного и 

удивительного открыли для себя студенты во время экскурсии. И наде-

ются побывать здесь ещё не раз.  

Благодаря проекту "Пушкинская карта" студенты групп ОП-11, ЛС-11, 

ЛХ-11, МЭ-10, ПГ-21, РЗ-21, ЛС-18 побывали на спектакле по пьесе А. 

Дударева "Рядовые" в постановке актеров Забайкальского краевого 

драматического театра. Спектакль стал прекрасным подарком ко Дню 

защитника Отечества. Уходя из зрительного зала, студенты делились 

своими впечатлениями. Все единодушно нацелены ещё не раз посетить 

театральные постановки, воспользовавшись возможностями Пушкин-

ской карты.  

Студенты колледжа по-

бывали сегодня на экскурсии в Центре управления регио-

ном. Это был своеобразный подарок в честь Дня россий-

ского студенчества самым активным студентам колледжа 

от директора ЧПТК Л. В. Емельяновой. ЦУР — современ-

ная цифровая платформа, которая агрегирует запросы лю-

дей из соцсетей, официальных сайтов и других источников 

и без задержек передаёт их на исполнение чиновникам края. 

Вся оперативная информация по обстановке в регионе сте-

кается сюда и распределяется по отраслям: здравоохране-

ние, образование, предпринимательство, и т.д. 

Студенты колледжа своими глазами увидели эту работу, по-

знакомились со специалистами ЦУРа, получили ответы на 

свои вопросы. Очень значимой для наших студентов стала 

информация о том, что в скором времени в рамках подпи-

санного соглашения о сотрудничестве специалисты ЦУРа будут принимать участие в реализации 

профессиональных образовательных программ. Уже намечены планы по подготовке студентов, их 

участию в помощи Центру управления регионом, организации практик на площадке ЦУР. В завер-

шение встречи ребятам предоставилась уникальная возможность побывать в приемной главы За-

байкальского края А.М. Осипова, увидеть место работы губернатора, полюбоваться живописным 

городским пейзажем, открывающимся из окон 8 этажа здания правительства края. Благодарим за 

интересную встречу руководителя ЦУР В. Кулакова и всю креативную команду Центра. 
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В первые дни нового учебного семестра в общежитии №1 были 

подведены итоги конкурса на лучшее оформление этажей к Новому 

году. Все девушки творчески подошли к украшению и своих комнат, и 

этажей в целом. По итогам работы жюри 3 место досталось 4 этажу, 2 

место заслужил 5 этаж, победителем конкурса стал 3 этаж. Все участники 

конкурса были награждены грамотами и сладкими призами.  

2 февраля с праздником наших юных защитников поздравляли девушки. 

В общежитии №2 ими была организована конкурсная программа, кото-

рую провели Калимулина Наталья и Крауз Екатерина. Девушки подгото-

вили такие испытания, во время которых парни смогли проявить чувство 

юмора, находчивость, смекалку и, конечно же, силу. Сложно было опре-

делить победителя. Ведь каж-

дый из участников по-своему 

оригинален и неповторим. 

Поэтому слов поздравлений и самых теплых пожеланий 

были удостоены все присутствующие на мероприятии 

представители сильной половины нашего колледжа. А 

особую признательность заслужили участники конкур-

сов Пименов Александр (ОП-11), Сутурин Вячеслав 

(ТД-11),Чупров Олег (ЭС-30), Куйдин Григорий (ЭС-

11), Высоцкий Алексей (ТОиР-21), Горшков Александр 

(ЭС-30), Просвиряков Дмитрий (ЭС-11), Болотов Вита-

лий (ЭС-11), Шильников Егор (СДМ-11). Отдельная 

благодарность Непомнящих Максиму (ЛС-18) и Мыльникову Егору (ЭС-10) за помощь в подго-

товке и проведении мероприятия.  

 

С 1 февраля до 15 марта Фонд президентских грантов проводит прием 

проектов от некоммерческих организаций на второй конкурс прези-

дентских грантов 2022 года. Наш колледж представил на конкурс про-

ект "СПЕКТР" (Студенты Профтеха – Единство. Компетентность. Твор-

чество. Результат). В рамках реализации проекта планируется создание 

образовательного центра «СПЕКТР», где целевая группа проекта - сту-

денты профессиональных образовательных организаций г.Читы, а 

также двух филиалов политехнического колледжа в районных центрах 

края - смогут получить теоретические знания и отработать практиче-

ские умения по развитию различных «гибких» навыков, необходимых 

для успешной самореализации на благо своего региона.  

Ещё один проект - "Ландшафтное наследие декабристов: из 

века XIX в век XXI" - стал участником конкурса Прези-

дентского фонда культурных инициатив. Цель этого про-

екта - за счёт архитектурно-ландшафтной реконструкции и 

озеленения города Читы реализовать креативную концеп-

цию ландшафтного дизайна исторической части города, 

связанную с пребыванием в нашем крае участников восста-

ния декабристов, 200-летие которого будет отмечаться в 

2025 году.  
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