
 

 

 

 

 

 

 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна. 

Как актуально звучит эта фраза сегодня! Память – это не абстрактные 
знания. Память – это жизненный опыт, пережитые и прочувствованные со-
бытия, отражающиеся эмоционально. Историческая память народа, государ-
ства – это его главная ценность. Это то, что позволяет нам оставаться силь-
ными и человечными, стойкими и милосердными. И особенно остро ощуща-
ешь это накануне главного для каждого россиянина праздника – Дня Победы.  
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День рождения Забайкальского 

края в нашем колледже отметили ярко, ве-

село и динамично. Начался день с познава-

тельных бесед в студенческих группах. На 

экране монитора можно было увидеть пре-

зентацию об истории праздника, а коридоры 

колледжа наполнились песнями о Забай-

кальском крае.  

На большой перемене ребята из хо-

реографической студии организовали 

праздничную программу "Хоровод 

дружбы", в которой были и русские масле-

ничные забавы, и бурятский ёхор, и игра в ручеёк, и молодежный флешмоб.  

 

 

Непростая задача – воспитать поколение людей, небезразличных к истории родной 

страны, ее культуре, традициям и идеалам, проявляющих уважение, преданность и любовь 

к своему Отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, готовность к его защите. Решить 

эту задачу призван целый ряд шагов, которые предпринимаются в нашем обществе, в том 

числе и в нашем колледже. Мы знакомим вас с целой подборкой новостей о мероприятиях, в 

которых приняли участие студенты колледжа. Все они так или иначе воспитывают чувство 

ответственности за страну, в которой всем нам посчаст-

ливилось родиться и жить.  

По инициативе Совета директоров профессиональных обра-

зовательных учреждений Забайкальского края запущен видеочел-

лендж "Не воюйте с русскими". Студенты и преподаватели кол-

леджа приняли в нём участие и записали видео, выбрав местом 

съемки парк Дома офицеров.  

В России проходит масштабная акция «Своих не бро-

саем» в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса. Ос-

новная цель акции — выразить поддержку российским военным и показать единство граждан страны. Наши 

студенты не остались в стороне и приняли участие во флешмобе «СвоихНеБросаем», организованном Забай-

кальским ресурсным центром волонтеров https://vk.com/video-

185218489_456239134 

Окна колледжа и общежитий украсили буквы Z и V (Согласно офи-

циальному комментарию Министерства обороны Российской Феде-

рации буква Z на российской военной технике, находящейся на спе-

циальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — 

«Сила в правде» и «Задача будет выполнена».) В рамках масштабной 

акции студенты приняли участие в конкурсе творческих работ под 

общей тематикой "Хотят ли русские войны?", а в конкурсе чтецов, 

посвященном Всемирному дню поэзии, проникновенно звучали 

стихи, ставшие ответом на этот вопрос.   

https://vk.com/video-185218489_456239134
https://vk.com/video-185218489_456239134
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8 апреля на встречу со студентами колледжа пришла предсе-

датель Забайкальского краевого отделения Общероссийской обще-

ственной организации семей погибших защитников Отечества Тать-

яна Григорьевна Воронцова. Почти полуторачасовой разговор "по ду-

шам", во время которого были затронуты самые разные темы (от вза-

имоотношения поколений до священного для каждого мужчины долга 

защищать своё Отечество), не оставили равнодушными наших студен-

тов. А Татьяна Григорьевна отметила вдумчивые лица ребят, в глазах 

которых читается серьёзное отношение ко всему, что происходит вокруг.  

Крымская весна... Это и одно из официально используемых 

названий присоединения Крымского полуострова к Российской Феде-

рации, и целая череда праздничных мероприятий, проходящих сегодня 

по всей России. В нашем колледже к 8 годовщине присоединения 

Крыма к России подготовили выставку картин русских художников 

"Крымский вернисаж". Посмотреть на полотна, запечатлевшие досто-

примечательности Крыма, полюбоваться его пейзажами под звуки 

умиротворяющего морского прибоя смогли все желающие. В студен-

ческих группах прошли классные часы под названием "Крымская весна". Студенты, занимающиеся в твор-

ческих коллективах колледжа, стали участниками музыкальной гостиной "Мой дом - Россия", прошедшей в 

педагогическом колледже.  

14 марта состоялась встреча студентов колледжа с членом 

Совета Федерации от Законодательного собрания Забайкальского края 

С.П. Михайловым. Тема для разговора была выбрана актуальная – ка-

кое будущее нас ждет, кому верить в это непростое время, на какие 

ресурсы опереться молодому поколению, чтобы не утратить веры в 

свое Отечество. Студенты не были пассивными слушателями, они за-

давали порой «неудобные» вопросы сенатору, пытаясь разобраться в 

сложных реалиях современной ситуации в мире. Кто станет героями 

нового времени? Какие уроки мы извлечем из нынешней ситуации? 

Чему можем поучиться у своих героических предков? Конечно, одно-

значные ответы на все эти вопросы найти сложно. Но такие встречи настраивают ребят учиться думать, ана-

лизировать исторические события и объективно оценивать их, делать осознан-

ные выводы.  

Какие они, герои нашего времени? В какой стране рождаются и живут 

эти люди? Может, нужны особые условия, для того чтобы появились герои? 

Об этом и о многом другом размышляют наши студенты во время уроков под 

общим названием «Герои нашего времени». Один из героев нашего времени – 

Нурмагомед Гаджимагомедов, о подвиге которого мы узнали совсем недавно. В 

завершение разговора студенты сделали вывод о том, что герой – это обычный 

человек, любой из нас. Тот, кто храбр, мужественен, добр, любит людей и тре-

петно относится к своей Родине.  Мы твёрдо знаем: Россия – миролюбивая 

страна, россияне всегда стоят на защите Мира, Доброты, Справедливости! Бла-

годаря нашим Героям спокойное и благополучное будущее нашей страны – в 

надежных руках!  

 

РОДИНА 
Константин Симонов

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната 

Уже занесена в твоей руке 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину — такую, 

Какой ее ты в детстве увидал. 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском, 

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 
 



 

 

 

12 марта на сцене Дома офицеров состоялась премьера спек-

такля "Завтра была война" по повести Б.Васильева. Посмотреть на но-

вую постановку актеров Краевого драматического театра пришли сту-

денты колледжа. Герои спектакля – советские девушки и юноши, от ко-

торых жизнь требует взрослых поступков, сложных решений, постановки 

совсем не детских вопросов. Впечатлений от спектакля хватит надолго! 

Но наши студенты с нетерпением ждут новых встреч с актерами театра. 

Благодаря проекту "Пушкинская карта" это желание становится осуще-

ствимым. 

13 апреля группам МЭ-10, ТОиР-10, ТД-11, ЭС-11 посчастливилось побы-

вать в Государственном музыкальном театре национальных культур "За-

байкальские узоры" на музыкально-хореографическом спектакле "Спа-

сибо, ребята!". Эта постановка рассказывает не только о страшных днях 

войны, но и о подвигах воинской доблести наших молодых современников, 

совершённых во имя жизни, во имя мира на земле! 

В этот же день на спектакле побывали и педагоги колледжа. "Очень 

сильно, душевно и патриотично", - такую оценку мастерству артистов дали 

преподаватели. 

27 апреля молодые артисты Забайкаль-

ского краевого драматического театра в преддверии Дня Победы высту-

пили перед студентами колледжа с литературно-музыкальной компози-

цией "Мы не были на той войне". Проникновенная и трогательная ком-

позиция — это память о дедах и прадедах, тех, кто нередко ценой своей 

жизни спасал жизни других, кто был готов отдать всё за мир и отдавал. 

Стихи, песни и рассказы о войне как хорошо знакомые зрителю, так и не-

известные, искренняя игра актеров - почти ровесников студентов - не оста-

вили равнодушными зрителей. 

 

 

 

 

 

22 апреля состоялось самое ожидаемое событие, к которому без 

преувеличения подготовка шла в течение всего года, - Весенний бал. Бо-

лее 70 участников порадовали зрителей своим танцевальным мастер-

ством. Торжественный полонез, изысканный менуэт, задорная полька, 

бессмертный вальс, озорные «Кузнечики» - это далеко не полная про-

грамма бала. А ещё награждение номинантов «Книги рекордов колле-

джа», которых в этом году более 50. И долгожданные итоги конкурса на 

лучшую студенческую группу: 3 место – группы СД-21 и ЛС-11, 2 место 

– ТОиР-11 и ЭК-11, 1 место – ЛХ-10. Завершился бал зажигательным 

флешмобом всех участников, фейерверками, заслуженными аплодисментами и восторженными криками 

«браво!»  

ОТКРЫТЫЙ УРОК ОБЖ 
30 апреля в России ежегодно отмечается профессиональный праздник ра-

ботников пожарной охраны. К этому событию приурочен единый Всероссий-

ский открытый урок по ОБЖ, который в преддверии праздника проходит во 

всех образовательных организациях. Студенты ЧПТК в этот день встретились 

с представителями Забайкальского регионального отделения всероссийского 

студенческого корпуса спасателей. Руководитель отделения Савенко А.А. и со-

трудники корпуса продемонстрировали снаряжение пожарных, рассказали о 

деятельности корпуса, поделились историями из личного опыта, дали студен-

там рекомендации по действиям в случае обнаружения пожара, что особенно 

актуально в начавшийся в нашем крае пожароопасный период. Во время 

встречи студенты уяснили, что в профессии пожарного главное - это в каждое 

мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью−то другую.  
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Подготовить подростка к осознанному профессиональному выбору – 

есть цель профориентационной работы. В начале марта Читинский по-

литехнический колледж начал реализовывать программу «Погружение в 

профессию/специальность», которая состоит из 7 курсов: 

• Ландшафтный дизайн, 

• Геодезист 

• Слесарное дело 

• Финансы 

• Бухгалтерский учет 

• Электромонтаж 

• Основы релейной защиты и автоматизации электроэнергетических 

систем 

3 марта на технологическом отделении проведена профессиональная 

проба «Создаем красоту сами» для учащихся СОШ №11. Под руководством студентов первого и 

четвертого курсов ребята с увлечением составили художественные композиции из стабилизирован-

ного мха. С собой школьники унесли хорошее настроение и свои первые профессиональные пробы.   

В рамках подготовки к лицензированию специальности 54.02.08 " 

Техника и искусство фотографии" был проведен мастер-класс 

"Секреты позирования для удачного снимка". Фотограф Анастасия 

Спирягина рассказала о секретах удачных фотосессий девушкам из во-

лонтерского отряда "Альтернатива", поделилась лайфхаками профес-

сионального фотографа. Приятным бонусом для каждой из девушек 

стала серия фотографий от Анастасии.  

21 марта 2022 года состоялась очередная встреча с ведущим специа-

листом отдела оформления трудовых 

отношений и развития персонала 

управления персоналом ПАО «Рос-

сети Сибирь»-«Читаэнерго» Конюковой Светланой Валерьевной 

для студентов 3-го курса групп МЭ19, ЭС19 и РЗ20.  

Эта встреча дала старт очередному началу работы студенческого 

энергоотряда. Светлана Валерьевна подробно рассказала о произ-

водственной деятельности компании, востребованных профессиях, 

а после презентации ответила на вопросы студентов. Стоит отме-

тить, что профориентационная работа энергетиков не ограничива-

ется встречами по вопросам трудоустройства в компанию. Специалисты ПАО «Россети Сибирь» - 

«Читаэнерго» находятся в постоянном взаимодействии со студенческим обществом: будь то прове-

дение занятий, организация экскурсий на энергообъекты компании.  

14 апреля на энергетическом отделении ГПОУ "ЧПТК" состоялось 

проведение профпробы " Оказание первой помощи пострадав-

шему от электрического тока". Особое внимание было уделено 

этапу оказания первой помощи. В интерактивной форме нашим слу-

шателям предлагалось познакомиться с порядком действий при ока-

зании первой помощи. Важными знаниями в этом вопросе для 

наших гостей являлись: необходимость соблюдения безопасности 

(собственной и пострадавшего), цель и способы оценки состояния 

пострадавшего и, собственно, оказание первой помощи. Нашими 

гостями стали ребята из СОШ 8, которые смогли попробовать свои силы в оказании первой помощи 

и впоследствии реанимировать человека. Спасибо ребятам-волонтерам ВО "Энерговатт " Кутьеву 

Руслану и Бутину Максиму за интересное проведение мероприятия.  
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10 марта 2022 года в Читинском техникуме отраслевых тех-

нологий и бизнеса прошёл городской конкурс-стартап в области 

экономики "За нами будущее", в котором приняли участие ко-

манды учреждений СПО. Честь нашего колледжа в этом конкурсе 

защищали студенты группы ЭК-11 (Маврина Ирина, Мирошникова 

Алина, Сенотрусова Екатерина, Лепендина Дарья, Константинова 

Татьяна, Лаврентьева Алена) под руководством Решетниковой Т. Г 

Конкурс состоял из трех этапов: 

1 этап - "Бизнес-игра" 

2 этап -"Круглые столы" - встреча с представителями производства и бизнеса 

3 этап - "Разработка макета бизнес-идеи по заданию организационного комитета", где главным критерием 

были новизна и оригинальность представленной идеи.  

По результатам 3 этапа команда Читинского политехнического колледжа заняла первое место и была 

награждена дипломом 1 степени.  

23 марта в нашем колледже прошел конкурс чтецов среди студентов и 

преподавателей, посвященный Всемирному дню поэзии. Это традицион-

ное мероприятие, которым ежегодно завершается Декада гуманитарных 

дисциплин. В этот раз 16 студентов и 3 преподавателя читали свои люби-

мые стихи и прозу. Как никогда актуально звучали стихи о войне и памяти 

о ней, о любви и мечтах, о жизни и смерти.  

30 марта 2022 года на базе ГПОУ "Читинский политехнический колледж" 

прошла Краевая олимпиада в области информационных техноло-

гий среди студентов учреждений профессионального края Забайкальского 

края. В олимпиаде приняли участие студенты 17-ти организаций края в 

очном формате и двух образовательных учреждений - дистанционно. 

Соревнования прошли в трех секциях: 

• "Пользователь персонального компьютера (базовый уровень)";  

• "Пользователь персонального компьютера (углубленный уровень); 

• "Компьютерная графика". 

В секциях "Пользователь персонального компьютера" студенты 

продемонстрировали умение оформлять документы и производить 

расчеты в офисных программах, а в секции "Компьютерная графика" 

- ретушировать фотографии и составлять фотоколлажи. В этой секции 

2 место занял Разумейко Алексей (ТОиР-11). В секции «Пользова-

тель ПК (углубленный уровень)» 1 место завоевал Пархимович Ни-

кита (ЭС-10) 

Поздравляем победителей! 

 

28 апреля на базе колледжа агробизнеса состоялись регио-

нальные олимпиады по технической механике и электротехнике. 

В олимпиадах приняли участие студенты семи учебных заведений: 

Читинский политехнический колледж; Забайкальский горный кол-

ледж им. М.И. Агошкова; Краснокаменский горно-промышленный 

техникум; Хилокское железнодорожное училище; Читинский тех-

никум отраслевых технологий и бизнеса; Читинский техникум же-

лезнодорожного транспорта и колледж агробизнеса. 

Если в олимпиадах по технической механике наш колледж участ-

вует постоянно, то в олимпиаде по электротехнике мы приняли уча-

стие в этом году впервые. Первооткрывателями были Березовский Данила и Зенков Вадим – студенты 

группы ТОиР-10, под руководством преподавателя Геберт Нины Владимировны. С олимпиады по техниче-

ской механике традиционно привезли призовые места. В командном зачете у нас – 2 место. Победу команде 

принесли студенты группы ТОиР-21 Дашиев Насак  и Поляков Павел под руководством Номоконовой Ва-

лентины Анатольевны, Дашиев Насак занял 1 место в личном первенстве. Поздравляем победителей и 

участников олимпиады и желаем дальнейших успехов! Так держать!  

ОЛИМПИАДЫ 

КОНКУРСЫ 

СТАРТАПЫ



«Студенческий формат №»88  март-апрель 2022 г. 

1 марта в колледже стартовал конкурс видеороликов профориента-

ционной направленности. Цель конкурса - привлечение внимания уча-

щихся школ к осознанному выбору будущего профессионального пути и 

создание видеобазы о специальностях колледжа для дальнейшего исполь-

зования в профориентации. Для участия в Конкурсе было представлено 

26 видеороликов. В результате жюри конкурса приняло решение:  

Присудить I место группе МЭ-19: приз энергетическому отделению 

2500 рублей; приз Соболеву Максиму (группа МЭ-19), работавшему над 

созданием ролика, 2500 рублей. 

II место разделить между группами ОП-39 и СД-21: приз механическому отделению 2000 рублей; приз 

экономическому отделению 2000 рублей; приз Петрову Богдану (группа ОП-39), работавшему над созданием 

ролика, 2000 рублей; приз Подолян Инне, Лалетиной Анастасии, Карповой Александре (группа СД-21), ра-

ботавшим над созданием ролика, 2000 рублей. 

III место разделить между группами ЭС-10 и ЛС-18: приз энергетическому отделению 1500 рублей; 

приз технологическому отделению 1500 рублей; приз Пархимович Никите (группа ЭС-10), работавшему над 

созданием ролика, 1500 рублей; приз Непомнящих Максиму (группа ЛС-18), работавшему над созданием 

ролика, 1500 рублей.  

В номинации «За любовь к профессии» наградить сертификатом номиналом 1000 рублей в Chiterpizza 

студентов группы ПГ-21; наградить сертификатом номиналом 1000 рублей в Chiterpizza студентов группы 

ТОиР-39. 

Остальным участникам конкурса вручены сертификаты об участии. 

 

 

 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «АЛЬТЕРНАТИВА» 
Завершился Всероссийский марафон "Разные. Смелые. Молодые" в рамках федерального 

проекта Российского союза молодежи "Мы вместе!" Более полугода к фи-

нишу двигались 434 команды из 62 регионов нашей страны. И среди них 

– волонтерский отряд «Альтернатива». 

За время участия в марафоне командами проведено более 250 мероприя-

тий, направленных на укрепление межкультурного диалога, популяриза-

ции культурных особенностей народов нашей страны, проведено 90 ис-

следовательских работ по изучению брендов населенных пунктов, а 

также создано больше 200 роликов в Тик-Ток, 55 комиксов, 140 мастер-

классов, 35 песен и других материалов, отражающих культурное много-

образие страны. Наши волонтеры тоже внесли ощутимый вклад в популя-

ризацию национального наследия Забайкалья. Все мы запомнили фестиваль национальных культур, позна-

вательный квест «#Знайкрай!», флешмобы и квизы, подготовленные «альтернативщиками». И вот долго-

жданные результаты. Наша команда вошла в число призёров Всероссийского марафона! Диплом победите-

лям был вручен в присутствии заместителя начальника отдела профессионального образования Министер-

ства образования и науки Забайкальского края Н.И. Бойковой и началь-

ника отдела молодежной политики Администрации губернатора Забай-

кальского края Л.В. Эмих.  

Волонтерский отряд "Альтернатива" организовал познаватель-

ный квест "#Знайкрай", приуроченный ко дню образования Забайкаль-

ского края, в котором приняли участие студенты-первокурсники энергети-

ческого отделения. Студенты с успехом справились с испытаниями на 5 

станциях, где разгадывали ребусы, исполняли песни и стихи о нашем крае, 

складывали пазлы с изображением памятников Забайкалья, танцевали, 

вспоминали историю своей малой родины. В течение марта квест был про-

веден во всех группах 1 курса. 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «ЭНЕРГОВАТТ» 
14, 21 и 22 апреля ребята из отряда "ЭНЕРГОВАТТ" оказали по-

мощь в уборке от мусора территории жилых дворов Черновского района. 

Юноши энергетического отделения обрезали ветки высоких деревьев, которые 

могут привести к замыканиям в электросетях во время ветра, затем сгружали их 

в грузовики и помогали вывозить с дворовых территорий. Отряд «Энерговатт» 

уже не первый раз помогает сделать наш город чище, уютнее и безопаснее. 
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «ФЕНИКС»  
В рамках Международного дня леса 21 марта на технологическом 

отделении традиционно состоялась встреча студентов специальности «Лес-

ное и лесопарковое хозяйство» со специалистом Министерства природных 

ресурсов Забайкальского края Парыгиной Еленой Викторовной, которая 

представила интересный лекционный материал по профилактике и предот-

вращению лесных пожаров. По завершении встречи будущие специалисты 

отрасли раздавали листовки по пропаганде защиты леса и сохранения лесов 

Забайкалья населению на улицах города. Мероприятие проводилось в рам-

ках региональной экологической акции «Охранять природу – значит лю-

бить Родину!» 

8  апреля студенты технологического отделения группы ЛС-19  спе-

циальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» под руко-

водством преподавателя Буторина С.А. в рамках оказания волонтерской 

помощи провели санитарную и омолаживающую обрезку древесно-ку-

старниковой растительности на территории детской библиотеки  по ад-

ресу:  ул. Н. Островского, 6. Студенты отработали профессиональные 

навыки стрижки и обрезки деревьев, а также  на практике ознакомились с 

основами декоративной дендрологии и фитопатологии. Проделанной рабо-

той остались довольны как сотрудники библиотеки, так и сами ребята.  

20 апреля в рамках реализации проекта «С Читою связанные 

судьбы», студенты технологического отделения провели субботник   на 

территории исторического квартала в районе Музея декабристов. С 

напутствием в добром деле выступили глава заксобрания Забайкалья Кон 

Ю.М, глава администрации Ингодинского района Шибаев М.В., директор 

ЧПТК Емельянова Л.В. Стараниями студентов была проведена санитар-

ная обрезка тополя, формовочная и омолаживающая стрижка кустарника, 

переработка порубочных остатков в мульчу с последующим ее использо-

ванием. Все работы выполнены на должном профессиональном уровне. 

 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «ПРОФОРИЕНТОЛОГ» 
На базе Читинского политехнического колледжа со-

здан волонтерский отряд, направленный на профориентацион-

ную работу. В состав отряда вошли активные студенты со всех 

отделений колледжа. Цель создания отряда: организация сов-

местной досуговой деятельности студентов и школьников, 

направленной на формирование теоретических знаний и прак-

тических представлений о профессиях. 7 апреля состоялась 

встреча волонтерского отряда в центре опережающей профес-

сиональной подготовки. Сту-

денты попробовали в себя в маркетинговом деле, поделились своим взгля-

дом на профориентационную деятельность колледжа и углубили свои про-

фессиональные знания и умения.  

В Агинском состоялась ярмарка-презентация образовательных орга-

низаций среднего профессионального и высшего образования Забайкаль-

ского края «Профориентационный десант». Данное мероприятие было ор-

ганизовано ГКУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского 

края». Участники Волонтёрского Профориентационного отряда, под ру-

ководством преподавателя Давыдовой И.В. посетили это мероприятие и 

познакомили учеников п. Агинское со специальностями Читинского поли-

технического колледжа. Более 300 школьников из Агинского района и поселка Агинское получили инфор-

мацию о правилах зачисления в наше учебное заведение, и получил ответы на интересующие их вопросы.  

ВОЛОНТЁРЫ АВТОСПОРТА 
26-27 марта проходили соревнования по автомобильному 

кроссу «Этап Отборочной серии Кубка России, Первый этап Чемпионата За-

байкальского края». В составе судейской команды принимали участие сту-

денты политехнического колледжа под руководством Подшиваловой Е.А., 

Замешаева Н.С. Ребята на базе колледжа занимаются в кружке «Волонтеры 

автоспорта», а также посещают семинары, проводимые Федерацией автомо-

бильного спорта Забайкальского края. 
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ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД «ЗАБФИН» 

25 марта в рамках Всероссийской недели финансовой гра-

мотности волонтерским отрядом "Забфин" под руководством Ре-

шетниковой Т.Г. для студентов всех отделений колледжа была прове-

дена квест-игра "Будь самым умным".  

6 апреля состоялась встреча ди-

ректора ГПОУ "ЧПТК" Емельяновой 

Людмилы Валерьевны и волонтеров 

отряда "Забфин" под руководством Ре-

шетниковой Т. Г с вице-спикером За-

конодательного собрания Забайкаль-

ского края Бессоновой Викторией Вик-

торовной. В ходе встречи волонтёры рассказали о том, почему они вы-

брали для себя этот путь и каким они видят свое профессиональное буду-

щее. Также ребята поделились своими планами и пригласили Викторию 

Викторовну принять участие в своих мероприятиях. Вице-спикер крае-

вого парламента познакомила студентов со 

структурой Законодательного собрания, от-

дельно остановившись на работе комитета по экономической политике и пред-

принимательству, который она возглавляет. В завершение мероприятия Бессо-

нова В.В. предложила отряду наладить тесное взаимодействие. Всем волонте-

рам вручила подарки и провела небольшую экскурсию по зданию администра-

ции губернатора Забайкалья.  

В рамках Недели финансовой грамотности с 11 по 15 апреля волонтер-

ский отряд "Забфин" под руководством Решетниковой Т.Г. принял активное 

участие в проведении различных мероприятий Городского фестиваля финансо-

вой грамотности "Будь с деньгами на ты!" 

С раннего детства ребёнок попадает в мир экономических отношений, которые 

начинаются с игр в магазин, монополии и банков. Однако по мере взросления 

детей многие родители оказываются совершенно не готовы к тому, чтобы под-

готовить их к самостоятельной финансовой жизни. Поэтому финансовая грамотность подрастающего поко-

ления является одной из популярных тем в воспитании и образовании детей. Мероприятия проходили в биб-

лиотеках города. Ребята познакомились с историей возникновения денег, приняли участие в игре "Финансо-

вый квиз", в тематической викторине, разгадывали ребусы, решали задачи. Также были показаны видеоро-

лики по финансовой грамотности, проведена экскурсия по фотовыставке "Время и деньги". Организаторами 

мероприятия была оформлена книжная выставка "Путешествие в мир финансов". В конце мероприятия ре-

бятам были подарены книги по финансовой грамотности.  

 

 2 апреля на базе Спортивного комплекса ФГБОУ ВО ЧГМА Мин-

здрава России, скалодрома «КОДАР» прошли соревнования по скало-

лазанию, посвященные 75-летию скалолазания в России. Общая числен-

ность участников соревновании составила 95 человек. Команду «Верти-

каль» на соревнованиях представляли 7 спортсменов в разных возраст-

ных категориях. В нелегкой борьбе 2 место в группе «юниоры» завоевал 

Симонов Денис (группа ПГ-20), 3 место в группе «мужчины» завоевал 

Горбунов Иван (группа ПГ-29). Достойный уровень продемонстрировало 

молодое пополнение клуба, показав хорошие результаты в общем турнир-

ном рейтинге.  

9 апреля на базе Спортивного комплекса ФГБОУ ВО "ЧГМА" Мин-

здрава России скалодрома «КОДАР» прошли краевые соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помеще-

ниях «ЗАЛЛИНГ – 2022». Общая численность участников соревновании 

составила более 130 человек. Команду «Вертикаль» на соревнованиях 

представляли 7 спортсменов в разных возрастных категориях. В нелегкой 

борьбе 2 место в группе «Мужчины» в 3 классе дистанции завоевал Гор-

бунов Иван (группа ПГ-29), подтвердив 1 спортивный разряд. 3 место в 

группе «Юниоры» во 2 классе дистанции завоевал Пимонов Александр 

(группа ОП-11), выполнив при этом 3 спортивный разряд. Команда «Вертикаль» в очередной раз подтвер-

дила высокий уровень своей подготовки, продемонстрировав слаженность и командный дух.  
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23 апреля на базе пожарно-спасательной части №2 «3ПСО ФПС ГПС МЧС 

России» прошли краевые соревнования по спортивному туризму на комбини-

рованной дистанции («Школа безопасности-2022»). 

В соревнованиях принимали участие 20 команд со всего Забайкальского края об-

шей численностью 80 человек. Команду «Вертикаль» на соревнованиях представ-

ляли 8 спортсменов. Несмотря на сложные погодные условия, команда «Верти-

каль» показала первоклассный уровень слаженности и подготовки и завоевала 2 

место! 2 спортивный разряд выполнили Карпова Александра (группа СД-21), 

Пимонов Александр (группа ОП-11), Подойницын Сергей (группа СДМ-11). 

По итогам комплекса соревнований за апрель в нашей команде 7 спортивных раз-

рядов! 1 спортивный разряд – Иван Горбунов, 2 спортивный разряд – Александра Карпова, Александр Пимонов, 

Сергей Подойницын, 3 спортивный разряд – Сергей Салмин, Денис Симонов, Сергей Нерода. 

Благодаря высоким спортивным достижениям команда «Вертикаль» задает высокий ранг любым соревнованиям по 

спортивному туризму! Впереди их ждут новые соревнования. 

Пожелаем нашим спортсменам победы!  

 

 

 
31 марта студенты-наставники групп 1 курса собрались на очеред-

ное занятие Школы наставников. Прошло оно в формате тренинга и было 

посвящено очень актуальной проблеме - конфликтам и путям их решения. 

Наставники выяснили, какими могут быть причины конфликтов, что такое 

конфликтогены, какие есть способы решения конфликтов. Новые знания 

студенты получали в непринужденной форме - через игры, тесты, решение 

кейсов. Надеемся, что умение адекватно реагировать на различные кон-

фликтные ситуации очень пригодится нашим студентам в их наставниче-

ской деятельности.  

Традиционно в апреле во всех образовательных организациях прово-

дится месячник правовых знаний. Стартовал он и в нашем колледже. 6 ап-

реля состоялась встреча студентов 1 курса со специалистами, занимающимися во-

просами профилактики правонарушений: секретарем комиссии по делам несовер-

шеннолетних Кузьменко К.П., инспектором ПДН Базаргуруевой Е.А., сотрудни-

ками УФСИН. Студенты познакомились с основными статьями Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях, законов Забайкальского края. Специалисты ещё 

раз напомнили об административном и уголовном наказании, о необходимости 

соблюдать законы государства, если мы хотим жить в цивилизованном правовом 

обществе.  

16 апреля Читинский политехнический колледж участвовал в фотокросссе 

"Кач'ОК", организованном молодежным движением «Зарница».  Преподаватели 

Каберская Ирина Владимировна и Наседкина Илона Сергеевна, и студенты группы 

ТОиР-30 Долженко Руслан и Качесов Владимир в составе команды " Ватрушечки" 

прошли всё испытания фотокросса, познакомились со спортивными объектами го-

рода, а также проверили свои знания в области космонав-

тики.  

22 апреля в «Точке кипения» прошёл профориентацион-

ный квест для студентов старших курсов учреждений сред-

него профессионального образования. Целью квеста являлось повышение социальной уверенно-

сти студентов путем формирования у них навыков трудоустройства. Во время квеста студенты 

узнали основные способы и технологии поиска работы, научились правильно составлять резюме, 

работали в команде и прошли собеседование у реальных работодателей. Профориентационный 

квест «Я ищу работу» регулярно проходит в Чите. В этом году в нём приняли участие шесть 

команд студентов-выпускников колледжей и техникумов города и представители пяти органи-

заций. Команда Читинского политехнического колледжа 

заняла второе место.  

25 апреля работниками библиотеки был проведен от-

крытый познавательный классный час «Декабристы в 

Забайкалье», цель которого - погрузить всех собрав-

шихся в эпоху декабристов и рассказать о вкладе декабри-

стов в развитие нашего края. Участие в данном мероприя-

тии принимали глава администрации Ингодинского района Шибаев М.В, дирек-

тор ЧПТК Емельянова Л.В., ведущие преподаватели технологического отделения 

и студенты групп ЛС-19. ЛС-11, ЛХ-10 - все те, кто заинтересован в выполне-

нии проекта «С Читою связанные судьбы». Реализация проекта «С Читою свя-

занные судьбы» позволит студентам технологического отделения применить полученные во время обучения професси-

ональные навыки и оставить свой след в истории нашего края. А читинцы и гости города благодаря реализации проекта 

смогут проникнуться атмосферой того времени с благодарностью к декабристам и их женам за все их добрые дела. 

Таким образом дан старт конкурсу проектов, подведение итогов которого предусматривается 25 мая.  
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Студенты колледжа побывали в музейно-выставочном центре, где была 

организована встреча с забайкальской поэтессой Натальей Муратовой. 

На встрече присутствовали друзья и соратники Н. Муратовой: поэт Вя-

чеслав Вьюнов, писатель Елена Чубенко, солисты хора «Атаманский», 

ансамбля пограничного Управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

Встреча под названием "Я вам скажу", организованная в формате живого диалога, 

пролетела очень быстро и оставила позитивные впечатления у студентов.  

«Большой патриотизм начинается с малого – с любви к тому месту, где 

живешь», – говорил писатель Леонид Леонов. И наши знаменитые зем-

ляки, среди которых и ученые, и артисты, и музыканты, и художники, - 

верное тому подтверждение. Они реализовали свой талант на благо За-

байкалья. О них рассказывает выставка "Забайкалье в лицах", на открытии 2-го 

этапа которой побывали наши студенты. По задумке организаторов, музейно-вы-

ставочного центра Забайкальского края, эта выставка должна служить примером 

молодому поколению того, что возможности для самореализации есть и на малой 

родине.  

Посещение музеев в последнее время стало для студентов делом привыч-

ным и довольно частым. И всё благодаря проекту "Пушкинская 

карта". В очередной раз студенты колледжа побывали в Музее декаб-

ристов. В продолжение почти полуторачасовой экскурсии они смогли 

перенестись на 200 лет назад и благодаря увлекательному рассказу сотрудников 

музея "увидеть" далёкую историю нашего края. А тем, кто ещё не был в этом уди-

вительном месте, советуем обязательно побывать там.  

30 марта студенты колледжа побывали в Военно-историческом музее 

Дома офицеров Забайкальского края, где состоялся Урок мужества, по-

священный 100-летию со дня рождения Петра Григорьевича Карелина, 

уроженца Сретенска, Героя Советского Союза. Во время Урока муже-

ства студенты познакомились со страницами боевого пути нашего земляка, с по-

дробностями его подвига. Мероприятие сопровождалось демонстрацией кадров 

военной хроники, выступлением артистов Дома офицеров. Затем студентам предо-

ставилась возможность пройти по залам музея и познакомиться с его экспозици-

ями.  

Ещё один урок мужества прошёл в Военно-историческом музее Дома 

офицеров 2 апреля. Студенты познакомились с судьбой дважды Героя 

Советского Союза Смушкевича Якова Владимировича, 100-летие кото-

рого отмечается в этом году. В мае — августе 1939 года во время совет-

ско-японского конфликта на реке Халхин-Гол в Монголии Смушкевич командовал 

авиацией 1-й армейской группы.   

5 апреля 2022 года студенты группы ОП-10 посетили Забайкальский 

краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова. Ребята могли рас-

смотреть экспозиции залов и окунуться в различные эпохи. Много ин-

тересного и удивительного открыли для себя студенты во время экскур-

сии. И надеются побывать здесь ещё не раз.  

17 апреля студенты побывали на встрече с актёром Юрием Торсуе-

вым, известным по советскому фильму «Приключения Электроника», 

приехавшим в Читу для съёмок короткометражной ленты «Школьный 

учитель» режиссёра Николая Гадомского. Фильм приурочен к присуж-

дению городу Чите звания «Город трудовой доблести». На творческой встрече ак-

тёр поделился увлекательными историями и неизвестными фактами со съёмочной 

площадки фильма «Приключения Электроника», ответил на вопросы зрителей.  

Студенты колледжа, проживающие в общежитиях, побывали в музее 

Дома офицеров на Уроке мужества, посвященном Александру 

Невскому. Этот новгородский князь был разумным политиком, вели-

ким воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни единого сраже-

ния. Он заслужил уважение как истинный хранитель православной веры, свободы 

народа. Александр Невский признан святым, канонизирован Русской православ-

ной церковью.  

Хочешь бесплатно посещать музеи, выставки, спек-

такли, концерты и кинотеатры? Оформи Пушкинскую карту! 

Не знаешь, как это сделать? Помогут наши волонтеры – при-

ходи в кабинет 216 к Золотарёвой Надежде Игоревне. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Масленичная неделя в самом разгаре. И наши студенты её тоже 

встречают: в общежитии №1 девушки пригласили на блины юношей 

из общежития №2. Они напекли разных угощений, накрыли стол, 

приготовили игры и конкурсы, чтобы весело и интересно встретить 

Масленицу. Юноши, отведав блинов, приготовленных женскими ру-

ками, пригласили девушек в гости на "мужские" блины, которые бу-

дут печь уже в ближайшее воскресенье.  

Кто сказал, что женский день - только 8 

марта? Студенты колледжа с этим не со-

гласны. Они готовы поздравлять девушек с 

праздником и дарить им весеннее настроение хоть каждый день. В общежитие №2 

юноши пригласили в гости девушек из общежития №1. Они приготовили для них 

конкурсную программу "Самая обаятельная и привлекательная", в которой 

девочкам предстояло покорить ребят своим интеллектом, красотой, чувством 

юмора и ещё многими достоинствами. Победительницей конкурса стала Булыгина 

Полина из группы ЭК-11. Кстати, парни тоже захотели в этот день получить по-

здравления. Поэтому пошли на хитрость и попытались примерить на себя женские 

наряды. Но не учли, что настоящей женщиной надо всё-таки родиться. Праздник 

получился весёлым, по-настоящему весенним!  

1 апреля отмечается День смеха. Этот день 

не внесен ни в какие календари знаменательных и праздничных дат, 

но его вполне можно отнести к международным, поскольку обычай 

веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля суще-

ствует в очень многих странах. Его называют и Днем смеха, и Днем 

дураков. Студенты колледжа, проживающие в общежитиях, встре-

тили этот праздник КВНом. Две команды, мужская и женская, поме-

рились силами в умении шутить, импровизировать, дарить хорошее 

настроение зрителям. В результате победу одержал мужской юмор – юноши из общежития №2 заняли 1 ме-

сто.  

И О СПОРТЕ 
 30 марта и 6 апреля 2022 года состоялась товарищеская встреча по волейболу 

между мужскими командами «ЧПТК» и «ЗабГК». Первая встреча прошла со 

счётом 3:1 в пользу ЧПТК. Команда колледжа 1-го состава одержала победу. А 

вот во второй встрече наши парни уступили горнякам со счётом 0:3. Мы верим 

в вас! Новых вам побед!  

 

Обо всех событиях, 

происходящих в Читинском политехническом колледже, 

мы рассказываем здесь 

https://vk.com/oso_chptk 
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