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Сбылась мечта — 

 задумывай другую.  

Сбылась другая —  

третью загадай.  

Мечтай —  

чтоб жизнь прошла  

не вхолостую. 

 Чтоб не впустую 

жизнь прошла — 

 мечтай… 

С таким напутствием 

хочется обратиться и к 

нашим выпускникам, 

и ко всем студентам в 

целом. Ведь впереди 

 самое яркое время – 

лето! И пусть  

все ваши планы  

осуществятся,  

мечты сбудутся! 
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Заключительный в этом учебном году выпуск газеты «Студенческий формат» выходит 

накануне летних каникул. Но прежде чем все мы отправимся отдыхать, набираться сил и 

черпать новые впечатления, давайте вспомним, какими событиями были наполнены два 

последних месяца. И первое по важности – празднование самого святого, 

 самого важного дня – Дня Победы. 

Накануне Дня Победы в нашем колледже утро по традиции 

началось необычно - в фойе студентов и преподавателей встре-

чала праздничная программа, подготовленная нашими арти-

стами. Волонтеры вручали георгиевские ленточки и памятки, как 

правильно носить эту святыню. В завершение концертной про-

граммы прозвучал легендарный гимн праздника - песня "День 

Победы", которую подпевали все присутствующие. 

Как это было, вы смогли увидеть в нашем прямом эфире 

- https://vk.com/video-172049543_456239089 

Все фотографии с мероприятия https://vk.com/album-

172049543_286524912 

 

 

 

 

6 мая на площади имени Ленина прошла масштабная акция 

"Свет памяти". Собравшиеся зажгли 1945 свечей, из которых вы-

ложили фразу "Zа победу", а из светящихся воздушных шаров 

была выстроена буква V как символ поддержки российской армии. 

В акции приняли участие студенты нашего колледжа. 

Силами студентов и преподавателей колледжа была подготовлена 

концертная программа, с 

которой сегодня в актовом 

зале выступили наши ар-

тисты. Лирические и пат-

риотические песни, трогательные и глубокие стихи, разнопла-

новые танцевальные композиции - всё это увидели зрители. В 

подготовку концертных номеров был вложен серьёзный 

труд. Вокалистам, танцорам и чтецам удалось своими выступ-

лениями донести до зрителей главную мысль программы - пока 

жива наша память, Россия будет великой державой.  

 

 

 

"Zа мир! Za труд! Za май! Za мир без 

нацизма!" - под такими лозунгами прошло 1 

мая в Чите шествие коллективов. В нем вместе с 

более чем 7.5тысяч человек были студенты и пре-

подаватели колледжа.  Яркая колонна, украшен-

ная разноцветными воздушными шариками, 

праздничное настроение, улыбки, весеннее 

солнце - так мы начали май! 

Пусть он будет таким же солнечным и радостным, 

как и первый день

 

 

 

https://vk.com/video-172049543_456239089
https://vk.com/album-172049543_286524912
https://vk.com/album-172049543_286524912
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В очередной день рождения Читы по улицам краевой столицы 

прошли яркие праздничные колонны. Среди них – студенты и 

преподаватели нашего колледжа. И пускай погода в этот день 

была совсем не солнечной, но это нисколько не повлияло на 

настроение горожан. Улыбки, добрые пожелания имениннику, 

праздничные слоганы, музыка – всё это можно было увидеть и 

услышать на каждом шагу. 
 

 

 

 

Накануне Дня России в нашем колледже был оформлен 

целый ряд выставок, посвященных достижениям нашей 

страны, великим людям, внесшим вклад в развитие куль-

туры, экономики России. Так, в библиотеке была организо-

вана выставка "Великий реформатор", посвященная 350-ле-

тию Петра I. 

Ещё одна экспозиция, "Лампада чистая любви", приуро-

чена к Пушкинскому дню, который отмечается в день рож-

дения А.С. Пушкина 6 июня. Выставка книг "Ей быть во все века великой" в библиотеке колледжа 

тематически перекликается с фотогалереей "Россия - страна безграничных возможностей", от-

крывшейся на 2 этаже ЧПТК. Обе экспозиции рассказывают о значимых достижениях России в 

сфере науки, образования, искусства, промышленности. 

11 июня студенты стали участниками Межнационального 

молодежного форума «Забайкалье – территория дружбы», 

который прошел в Забайкальской краевой филармонии. В 

числе спикеров форума были представители общественных 

организаций, бизнеса и государственных структур Забай-

кальского края. Также забайкальские студенты в форме те-

лемоста пообщались с руководством администрации го-

рода Дебальцево Донецкой Народной Республики и волон-

тёрами. 12 июня преподаватели и сотрудники колледжа 

пришли на центральную площадь города, где прошел тор-

жественный концерт, посвященный Дню России.  
 

 

В годы Великой Отечественной войны на территории нашего 

края находилось немало военных госпиталей. Один из них 

располагался в п. Антипиха. В День памяти и скорби, 22 

июня, студенты ЧПТК вместе с заведующей библиотекой 

Зориной Т.П. побывали на этом месте. Здесь на улице Оран-

жерейной состоялось открытие   Памятного знака на месте 

захоронения погибших от ран и болезней в эвакогоспитале 

№949 в 1941-1943 годах и в войне с Японией в третьем свод-

ном военном госпитале в 1905 году. Студенты колледжа, по-

бывавшие на открытии памятного знака, отметили, что здесь 

чувствуется особая атмосфера – скорби и торжественности 

одновременно.  
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27 июня в колледже состоялось торжествен-

ное вручение дипломов выпускникам 2022 

года. Обучение в колледже завершилось для 231 вы-

пускника, 48 из них получили дипломы с отличием! 

Мероприятие получилось одновременно и торже-

ственным, и трогательным. Были и слова благодар-

ности от выпускников, и напутственные пожелания 

от классных руководителей и заведующих отделе-

ниями. Были грамоты и приглашение на работу от 

работодателей – крупных предприятий края. Были 

яркие концертные номера. Были… 

Но не стоит грустить по поводу прошедшего 

времени глагола, ведь впереди у наших выпускни-

ков ещё столько интересного и увлекательного - целая жизнь! А колледж навсегда останется тем ме-

стом, где в них верят, любят и желают только добра. В добрый час, дорогие выпускники-2022! 

Фотографии здесь - https://vk.com/album-172049543_287333669 

 

 

 

 

 

25 мая в Театре песни и танца «Забайкалье» (Чайковского, 14) состо-

ялась традиционная церемония торжественного вручения стипендии 

Главы городского округа «Город Чита». Стипендии вручали Глава го-

родского округа Евгений Витальевич Ярилов и Руководитель администра-

ции городского округа «Город Чита» Александр Михайлович Сапожни-

ков. 

В рамках мероприятия прозвучали имена лучших аспирантов, студентов 

и спортсменов города Читы. Награды удостоены 24 студента, 3 аспиранта 

и 5 спортсменов. Среди награжденных студентка группы СД-20 Попова 

Полина Геннадьевна.  Все они были 

награждены за успешную учебу, актив-

ное участие в социальном развитии го-

рода, занятие спортом, отстаивание 

своих принципов и умение принимать 

ответственные решения.  

11 мая в Читинском техникуме отраслевых технологий и биз-

неса состоялось награждение победителей конкурса видеоклипов 

на английском языке "Music Video Challenge", в котором приняли 

участие студенты профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края. Жюри отметило профессиональную работу 

всех участников. Среди победителей – студент группы ТД-19 Говор-

ков Данил. Ему досталась победа в номинации "Лучшая актёрская 

работа". Познакомиться с работой Данила можно здесь https://youtu.be/w2HLh612H8k 

22 мая в Чите открылся Забайкаль-

ский фестиваль социальных танцев 

«Hola, Chitata». На открытии выступили 

различные танцевальные коллективы 

края. И среди них достойно смотрелось вы-

ступление наших ребят из коллектива "Рус-

ские узоры", которым руководит Верши-

нина Алена Олеговна. Видео выступления 

наших танцоров здесь 

https://vk.com/video342602744_456239798 

https://vk.com/video342602744_456239800 
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13 мая студенты нашего колледжа приняли участие 

во Всероссийской акции по посадке леса «Сад памяти», 

организованную министерством природных ресурсов За-

байкалья. В акции приняли участие органы исполнительной 

власти Забайкалья, общественные организации, волонтеры, 

лесопользователи, школьные лесничества и активные граж-

дане. 

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена 

в 2020 году. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб 

в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов 

деревьев в память о 27 миллионах погибших! Акция проходит 

по поручению Президента РФ Владимира Путина, который 

лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.  

 «Лига будущего» — новый всероссийский молодёж-

ный проект! 17.05.2022 модератор Дмитрий Зотов про-

вел креативную сессию по генерации и проработке идей 

социально-экономического развития с ребятами из волонтер-

ского отряда "Альтернатива". Мы становимся создателями но-

вой реальности.  

26 мая в преддверии празднования Дня города комите-

том образования городского округа «Город Чита» и ад-

министрацией городского округа «Город Чита» был ор-

ганизован и проведён масштабный экологический десант. 

Участие в экодесанте приняли команды студентов из 17 выс-

ших и средних учебных заведений краевого центра. Среди 

добровольцев - студенты групп ЛХ-19 и ПГ-21 с преподавате-

лем Подшиваловой Еленой Александровной. Мероприятие 

началось с общего построения команд на площади Ленина, от-

куда участники отправились на территории для уборки. В этом 

году студентам-добровольцам предстояло привести в порядок 

улицы Матвеева, Курнатовского, Ковыльную, Трактовую, 

Московский тракт и другие. Ребята отлично справились с ра-

ботой - улицы города и объездные маршруты стали намного 

чище. Главное - сохранить эту чистоту. А это - дело каждого 

из нас!  

Студенты и преподаватели ЧПТК при поддержке главы 

Заксобрания Забайкальского края Кон Ю.М.,главы ад-

министрации Ингодинского района Шибаева М.В.,ди-

ректора ЧПТК Емельяновой Л.В. провели субботник в истори-

ческом квартале Декабристов. Были выполнены работы по са-

нитарной,формовочной и омолаживающей стрижке и обрезке 

древесно-кустарникового ассортимента территории,в ходе ра-

боты применялись безотходные технологии переработки пору-

бочных остатков. 

В честь Дня защиты детей волонтеры колледжа под ру-

ководством Наседкиной Илоны Сергеевны подгото-

вили праздничную программу для детей сотрудников 

ЧПТК. Здесь были и развлекательные задания, и увлекатель-

ные игры, и спортивная эстафета. А ещё мыльные пузыри, пу-

тешествие в подводный мир с помощью VR очков, картины из 

песка, рисунки на асфальте и на бумаге, мультфильмы, фото-

сессия с милым зайкой, чай со сладостями, улыбки и восторг 

детей и даже взрослых. Слова благодарности за организацию 

замечательного праздника волонтеры услышали от каждого 

ребенка 
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26 мая на базе ЦОПП Забайкальского края состо-

ялся  краевой "Волонтерский тимбилдинг", в кото-

ром приняли  активное участие волонтерские отряды 

Читинского медицинского колледжа, Читинского педагоги-

ческого колледжа, Забайкальского государственного колле-

джа, Забайкальского техникума профессиональных техноло-

гий и сервиса, Читинского техникума отраслевых технологий 

и бизнеса, Забайкальского краевого училища искусств и, ко-

нечно же, Читинского политехнического колледжа. 

Основная цель мероприятия - сплочение участников, разви-

тие коммуникативных навыков, повышение мотивации, со-

здание комфортной атмосферы. Волонтерским отрядом 

"Забфин" под руководством Решетниковой Т. Г. были прове-

дены игры- квизы по финансовой грамотности. Интеллекту-

альная борьба принесла массу положительных эмоций. Все 

участники показали отличный уровень знаний и проявили ма-

стерство в решении задач. В завершение мероприятия все 

участники, а также руководители волонтерских отрядов были 

награждены грамотами и благодарностями.  

В рамках бегового проекта Федеральной налоговой 

службы России "Будь здоров", посвященного 77 го-

довщине Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, волонтерский отряд "Забфин" принял активное уча-

стие в массовом легкоатлетическом забеге. К финансовым 

волонтерам примкнули самые спортивные студенты нашего 

колледжа - юноши из группы РЗ-21. Спасибо огромное всем 

ребятам за их отзывчивость и проявленный ими энтузиазм!  

"Лето - это маленькая жизнь!", а значит прожить ее 

нужно так, чтобы всем: и детям, и тем, кто будет ор-

ганизовать отдых, - было очень хорошо. Именно по-

этому 23 июня в рамках проекта "ДОЛ-игра" волонтерами 

отряда "Забфин" Мавриной Ириной и Мирошниковой Али-

ной было проведено увлекательное мероприятие для воспи-

танников лагеря дневного пребывания "Новое поколение". 

Дол-игра - это аккумулирование лучшего игрового контента 

по финансовой грамотности для ребят различного возраста. 

Дети с интересом и азартом изучали новые термины, выпол-

няли предложенные задания.  

Студенты группы ТД-19 в рамках кружка "Молодой 

столяр" под руководством Игнатьевой Марины Ми-

хайловны в 2021-2022 учебном году участвовали в 

проекте "Подари старой мебели новую жизнь". Ребятами 

были отреставрированы старые стулья по просьбе благотво-

рительного фонда "Сердечко святой Серафимы". 

И вот 24 июня первая партия обновленных стульев была пе-

редана в ГУЗ "Детская клиническая больница". 

Надеемся, что новые стулья, в которые вложено тепло рук и 

сердец наших студентов, принесут радость маленьким хозяе-

вам.  

  
Если твоё призвание – быть полезным людям, если ты 

хочешь приносить пользу окружающим и делать наш 

мир добрее и лучше, тебя ждут в волонтёрских отрядах 

колледжа. «Альтернатива», «Энерговатт», «Профориен-

толог», «Феникс», «Автодружина», «Наставник», 

«Забфин» - выбирай, что тебе ближе. Подробнее можно 

узнать в кабинете 216. Приходи! 
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24 мая состоялось заседание конкурсной комиссии по 

подведению итогов и определению победителей 1 се-

зона Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Росмолодежи. Всего на конкурс было подано более 14 тыс. 

заявок от молодежи 85 регионов страны. 1063 участникам 

присуждены гранты на общую сумму 867 931 000 рублей. 

Среди победителей - 5 проектов из Забайкальского края. И 

один из них - это проект "По зову сердца", подготовленный 

командой нашего колледжа. Основная цель проекта - со-

здание, развитие и поддержка школы волонтёров по спор-

тивному ориентированию на местности в Забайкальском 

крае на базе туристического клуба "Вертикаль". В ходе ре-

ализации данного проекта планируется подготовить волон-

тёрский кадровый резерв для поисковых отрядов Забай-

кальского края. В обучение групп будут включаться теоретический и практический курсы занятий. 

Различные тренинги, мастер-классы, видеоуроки, квест-задания, практические занятия, выезды на 

природу с отработкой навыков ориентирования и спасения людей в природной среде - в результате 

всех мероприятий участники проекта научатся основам выживания в естественной природной 

среде и смогут оказывать реальную помощь поисковым отрядам нашего края. 

Видео о проекте https://youtu.be/ZlnilAY401E 
 

 

  

 

Ровно 100 лет назад, в мае 1922 года, в струк-

туре отечественных органов безопасности были 

созданы специальные подразделения контрраз-

ведки. Этому событию было посвящено мероприятие, ко-

торое состоялось в Военно-историческом музее Дома офи-

церов. На мероприятие были приглашены студенты колле-

джа, проживающие в общежитиях. Студенты разделились 

на 3 группы: кто-то участвовал в сборке и разборке ору-

жия, другая группа училась правильно складывать воен-

ные письма-треугольники, третьи совместно с экскурсово-

дом рассматривали экспозиции музея, в том числе фото-

выставку, на которой были представлены старые и современные фотоаппараты. Затем студентов 

ожидала встреча с ветеранами контрразведки Забайкальского края (один из них, председатель со-

вета Региональной общественной организации ветеранов 

органов безопасности Рыкунов Сергей Иванович, оказался 

выпускником нашего колледжа, окончившим его в 1968 

году). Ветераны рассказали студентам о том, как они при-

шли в разведку, поделились историями из своей службы. 

Встреча получилась очень интересной.  

24 мая в "Точке кипения" была открыта дис-

куссионная площадка на тему "Невыученные 

уроки истории", посвященная политическим со-

бытиям в мире. В качестве экспертов были при-

глашены известные в нашем крае политологи, журнали-

сты, историки. В дискуссии приняли участие студенты 

группы ТОиР-31 с преподавателем Комовой Т.О. Участники мероприятия размышляли и спорили 

о том, что стало причиной спецоперации России в Украине, что для нас русские в Донбассе и 

почему нельзя было поступить иначе. Дискуссионная площадка показала молодёжи, что для 

оценки событий, происходящих в мире, необходимы, в первую очередь, знания из разных источ-

ников и их скрупулёзный анализ.  
 

https://youtu.be/ZlnilAY401E
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Готовясь ко встрече Дня Победы, студенты, проживающие 

в общежитиях колледжа, провели целый ряд мероприя-

тий. Окна общежития были украшены в рамках Всероссий-

ской акции #ОкнаПобеды 

В общежитии №1 прошла литературно-музыкальная про-

грамма "Мы нашей памяти верны", во время которой испол-

нялись стихи, песни, танцевальные композиции о Великой 

Отечественной войне.  

В общежитии №2 состоялась конкурсная программа "Эхо 

военных лет": студенты, разбившись на 2 команды, соревно-

вались в знании песен военных лет.  

 

Сегодня во многих регионах России активно внедряются бережливые технологии.  Суть бережли-

вых технологий в том, что на предприятии или в учреждении сокращаются так называемые «издержки» 

— то есть лишние действия сотрудников, нерациональное рас-

пределение времени, и в результате повышается производи-

тельность труда. Первые шаги в постижении мудрости береж-

ливых технологий начали делать в нашем колледже под руко-

водством специалистов госкорпорации "Росатом". Одновре-

менно работа идет по нескольким направлениям. Одно из ак-

туальных направлений, непосредственно касающихся студен-

тов, - это процесс заселения в общежитие. Кто хоть раз про-

шел через это испытание, тот в красках расскажет вам о том, 

сколько времени отнимает заполнение всевозможных доку-

ментов, стояние в очередях в ожидании кастелянши, которая 

выдаст постельные принадлежности... А мы хотим сделать 

этот процесс максимально коротким и достаточно приятным, чтобы первое впечатление у поступив-

ших в колледж первокурсников не омрачалось процедурой заселения в общежитие. Что из этого полу-

чится, узнаем уже в конце августа. А пока полным ходом идет работа. Включены в неё и воспитатели, 

и коменданты общежитий, и социальные педагоги, и заместитель директора, а также сами студенты. С 

группой ТД-10 была даже проведена ролевая игра, где студенты на практике прочувствовали, каково 

это - заселиться в студенческое общежитие.  

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ 
2 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ 

состоялся турнир по волейболу среди любительских команд 

1 и 2 лиги. Команда ЧПТК, самая молодая из всех участников 

турнира, среди 12 команд 2 лиги заняла 4 место.  Поздравляем 

наших волейболистов и же-

лаем дальнейших побед!  

28 мая на стадионе спор-

тивного комплекса "Бе-

рёзка" состоялся Кубок го-

рода Читы по парковому волейболу 4х4, приуроченный к праздно-

ванию Дня города. В соревнованиях приняли участие любительские 

команды. Но это вовсе не означает, что игра была вполсилы. 

Наши юноши показали высший пилотаж! 

И результат слаженной игры команды - 1 место! 

Поздравляем Юрганова Ивана, Горболысова Валерия, Ходеева Ни-

киту, Бурдинского Андрея и желаем ребятам новых побед!  
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