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Нам силу даёт 

 наша верность Отчизне, 

Мы лучшие кадры для края даём. 

Берём только самое лучшее в 

жизни 

И к цели без страха  

мы гордо идём. 

Мы много хороших людей 

 воспитали, 

Отдав им любовь и  

надежду даря. 

Мы верили вместе и  

вместе мечтали, 

И, всё получив, убедились – не зря! 

Нам силу даёт  

наша преданность краю, 

Родные, любимые сердцу места. 

Нас помнят, нас любят  

и нас уважают. 

Мы сделаем всё,  

чтоб так было всегда! 
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«НАМ СИЛУ ДАЁТ  

НАША ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ» 
 под таким девизом в нашем колледже прошла праздничная 

программа, посвященная 105-летнему юбилею учебного заведения. 

Множество добрых напутствий, тёплых пожеланий, высокая оценка 

труда педагогов, сотрудников и студентов. Атмосфера гордости за 

свой колледж, осознание того, насколько весомый вклад внёс Читин-

ский политехнический, чтобы процветал наш город, край, страна. А 

ещё яркие концертные номера, проникнутые патриотическими но-

тами, одухотворённые лица студентов, мурашки от мощи и силы, ко-

торая чувствовалась на всём протяжении праздника. И желание сде-

лать ещё больше, чтобы слова Гимна России: "Так было, так есть и так 

будет всегда", - продолжали быть нашим девизом. 

  

 

 
Читинский политехнический колледж, старейшее учреждение в системе 

профтехобразования, вновь распахнул свои двери для новых студентов. Уже сто 

пять лет здесь готовят настоящих профессионалов, востребованных во всех от-

раслях экономики Забайкальского края и за его пределами. И о лучших традициях 

колледжа говорили сегодня первокурсникам на торжественном собрании, кото-

рое прошло в актовом зале ЧПТК и началось с вноса Государственного флага Рос-

сийской Федерации и исполнения Гимна России. Напутственные слова админи-

страции колледжа, знакомство с классными руководителями и заведующими от-

делениями, а ещё яркие концертные номера, мини-экскурсии по учебному заве-

дению и наверняка убежденность в правильности своего выбора – это то, чем, надеемся, запомнится сегодняшний 

день нашим первокурсникам. Удачи вам на вашем студенческом пути! 

  

 

 
Студенты 14 групп колледжа теперь могут в полной мере считать себя сту-

дентами ЧПТК - они прошли обряд Посвящения! Были и испытания на выносли-

вость, и творческие задания, и креативные задачи, и спортивные состязания - 

всего не перечислить.  Кто хоть раз прошел через этот своеобразный квест, в ко-

тором надо проявить командный дух, сплоченность, готовность прийти на по-

мощь и подставить плечо, тот ещё долго будет вспоминать незабываемые эмо-

ции, ощущения и переживания

23 сентября студенты 1 курса приняли 

участие в квесте "Погружение". Квест прошёл накануне Дня профтехобразова-

ния. Так что каждый участник смог почувствовать свою причастность к этой 

дружной семье - среднего профессионального образования. Цель мероприятия - 

рассказать первокурсникам о возможностях, которые предоставляет колледж для 

самореализации студентов, раскрытия их творческого, спортивного, волонтер-

ского, лидерского потенциалов. На станциях квеста наши новые студенты узнали 

о волонтерских отрядах колледжа, о творческих студиях, о работе туристского 

клуба "Вертикаль", а также познакомились со страницами истории ЧПТК. Каждая 

группа под руководством наставников-старшекурсников дошла до финиша квеста, проявив сплоченность, взаимо-

выручку, командный дух. Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом и вручением сладких призов каждой 

группе. Впереди первокурсников ждёт увлекательная и насыщенная студенческая жизнь. А мы ждём новичков в 

рядах наших волонтёров, спортсменов, студенческих лидеров, танцоров и вокалистов!

 
28 октября состоялось торжественное открытие новых мастерских в рамках 

национального проекта «Образование» на совершенствование учебно-матери-

альной базы по направлениям «Обслуживание и ремонт оборудования релей-

ной защиты и автоматики», «Геопространственные технологии». Каждая 

мастерская – это прежде всего возможность для практической подготовки, кото-

рую могут приходить на базе колледжа не только студенты, но и население стар-

шего возраста, сотрудники действующих предприятий соответствующих отрас-

лей, осуществить профориентацию школьников. Это уникальная возможность 

пройти курсы повышения квалификации для уже работающих сотрудников пред-

приятий города и района на современном оборудовании. Практические знания и умения, приобретенные в этих 

мастерских, позволят стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.  
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Проект архитектурно-ландшафтной реконструкции и озеле-

нения исторической части города Читы в районе храма Михаила Ар-

хангела (ныне - музей декабристов) стал победителем конкурса грантов 

губернатора Забайкальского края и набрал 96 баллов при проходном в 

70. Региональная общественная организация «Попечительский совет 

Читинского политехнического колледжа» посвятила свой проект 200-

летию пребывания декабристов в Чите. Сумма гранта составила 1,3 млн 

рублей. Работа по озеленению и благоустройству начнется уже в сен-

тябре и продлится до 2024 года. 

 

 

 

5 сентября во всех образовательных учреждениях России был дан 

старт новому образовательному проекту - "Разговоры о важном". 

В Читинском политехническом колледже новая неделя началась с торже-

ственного вноса Государственного флага Российской Федерации и исполне-

ния Гимна России. А затем состоялся первый разговор о важном. Его тема 

«МЫ – РОССИЯ. ВОЗМОЖНОСТИ – БУДУЩЕЕ». В формате диалога со-

циальный педагог колледжа Светлана Александровна Брик познакомила 

студентов механического отделения с возможностями образовательной 

платформы "Россия - страна возможностей". Классные руководители всех 

студенческих групп в этот день также провели беседы о возможностях для 

самореализации и самоопределения, которые сегодня есть у молодежи. Ито-

гом бесед стала мысль о том, что для думающих, активных, мечтающих и 

желающих претворять свои мечты в реальность людей Россия всегда будет страной безграничных воз-

можностей.  

 

 

 

В период с 2 по 27 сентября 2022 на территории Забайкаль-

ского края проходил Региональный этап Российской национальной 

премии "Студент года-2022", который заключался в наборе участ-

ников, проведении отборочных испытаний и определении лауреа-

тов и победителей в соответствии с Положением. 

Премия «Студент года» - это уникальный проект, направленный на 

поддержку талантливой студенческой молодежи вузов и учрежде-

ний СПО. Наш колледж на региональном этапе премии "Студент 

года" в номинации "Студенческое медиа" представляла админи-

стратор сообщества "ОСО ЧПТК" Кристина Труфанова. Для уча-

стия в региональном этапе был подготовлен видеоролик о нашем сообществе. И вот 18 октября подведены 

итоги Регионального этапа - мы заняли 1 место! Поздравляем всех наших подписчиков с этим достиже-

нием!

 

 

 

 

Приятно, когда с Днём учителя поздравляют студенты. 

Вдвойне приятнее получить поздравления от их родителей. Такие, 

как вот это поздравление от подписчицы сообщества ЧПТК во ВКон-

такте: 
«Уважаемые педагоги, поздравляю вас со Всемирным днём учителя! 

От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих 

свершений в вашем благородном труде. Я искренне благодарю вас за доброту, 

душевное участие и самоотверженность, благодаря которым определяются вы-

сокие результаты образовательной деятельности. Пусть из года в год судьба да-

рит вам встречу с признательными, стремящимися к знаниям учениками. Пусть новостная лента сообщает о выдаю-

щихся достижениях ваших выпускников, порождая чувство гордости и выставляя отличную оценку вашим профес-

сиональным навыкам». 
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29 сентября студенты группы ЭК-11 Читинского политехниче-

ского колледжа под руководством Решетниковой Т.Г. посетили музей 

Отделения Читы Сибирского ГУ Банка России. 

Во время экскурсии будущим экономистам подробно рассказали о раз-

витии банковского дела в Забайкалье, начиная с момента открытия Чи-

тинского отделения Государственного банка по настоящее время. Под-

линные документы, предметы и фотографии, увиденные второкурсни-

ками, помогли им ощутить атмосферу начала XX века. Благодаря вы-

ставке "Дальневосточная республика" студенты узнали, когда и почему 

была образована ДВР, какие регионы входили в ее состав, как выглядел флаг этой республики.  
В рамках информационной кампании «Защита леса - наша 

работа» 10 октября 2022 года студенты ГПОУ «Читинский поли-

технический колледж» посетили филиал ФБУ «Рослесозащита» - 

«Центр защиты леса Забайкальского края». По окончании встречи, 

при обсуждении, участники экскурсии пришли к единому мнению, 

что такие встречи познавательны и полезны для молодых специали-

стов лесного хозяйства, они позволяют расширить представление о 

том, как сейчас ведется работа в лесохозяйственных учреждениях и 

с чем они встретятся в своей будущей профессиональной деятель-

ности.  

Студенты-энергетики из группы РЗ-20 с преподавате-

лем Тарасенко Натальей Сергеевной сегодня побывали в Му-

зейно-выставочном центре на торжественном открытии вы-

ставки забайкальских художников "Неповторимая палитра 

родной земли". Студенты не только увидели полотна наших 

земляков, но ещё и услышали артистов фольклорного ансам-

бля «Читинская слобода», чьё выступление украсило церемо-

нию открытия выставки. Побывав на выставке, студенты убе-

дились, что наш край богат не только природными сокрови-

щами, но и талантливыми людьми, что живут здесь, трудятся и искренне любят свою малую родину, вос-

певая ее красоту 

Студенты группы ЛХ-11 приняли участие в литературной игре "Брейн-

ринг", которая состоялась 11 октября в библиотеке им. А.С. Пушкина между ко-

мандами средних специальных учебных заведений города. Команды отвечали на 

вопросы, стараясь сделать это быстрее противника. Все задания были составлены 

по классическим произведениям отечественной и зарубежной литературы. Игра 

состояла из нескольких раундов, включая "Эпиграф", "Мы с вами где-то встреча-

лись", "Псевдонимы", "Крылатое слово", "Угадай книгу по кадрам". Для успеш-

ного прохождения испытаний нашей команде пригодились знания, умение быстро 

принимать решения, сплоченность, "боевой дух". Команда ГПОУ "ЧПТК" заняла 

почетное 3 место. Поздравляем ребят!  

 

 

 

Открытый показ документального фильма «Кухня дьявола на Халхин-

Голе» состоялся сегодня в кинотеатре "Удокан" для студентов колледжа. 

Фильм рассказывает о первой в предысто-

рии Второй мировой войны попытке бое-

вого применения японской Квантунской 

армией бактериологического оружия про-

тив советско-монгольских войск.  

Литературно-музыкальный спек-

такль в постановке театра-студии и Ан-

самбля Дома офицеров с таким названием увидели сегодня студенты кол-

леджа. Спектакль посвящен нашей землячке, участнице Великой Отече-

ственной войны Гетало Марии Георгиевне.  
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3 сентября студенты группы ЛХ-10 - специальности «Лесное и лесопар-

ковое хозяйство» во главе с классным руководителем Д. А. Подборновым 

прияли участие в акции «ZАБАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕС» по восстановлению древо-

стоя на месте лесного пожара в районе п. Сивяково. Будущие специалисты отрасли 

с большим воодушевлением работали мечем Колесова, высаживая саженцы сосны.  

Лучшим студентам, принявшим в этом году участие в работе энергоот-

ряда  6 октября 2022 года Конюкова Светлана Валерьевна, ведущий специ-

алист Управления оформления трудовых отношений и развития персонала 

ДУП филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго», и Халикова Екатерина, 

начальник департамента управления персоналом филиала ПАО «Россети Сибирь» - 

«Читаэнерго», вручили дипломы ПАО «Россети Сибирь», благодарности руковод-

ства филиала «Читаэнерго» и памятные подарки. Дипломом «За вклад в организа-

цию работы студенческих энергетических отрядов на объектах группы компании 

«Россети» награждена Анна Ефимова. Благодарственные письма руководства фили-

ала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» получили Артём Ямашкин, Иван Перу-

нов, Дмитрий Подшивалов, Денис Ушаков. 

Сильная экономика - процветающая Россия! Так звучит тема Всероссий-

ского экономического диктанта, который 11 октября во всех регионах 

нашей страны прошел в формате общероссийской образовательной ак-

ции. Главная цель акции - вызвать интерес к экономической науке и показать, что 

экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений. В 

этом году ГПОУ «Читинский политехнический колледж» стал региональной пло-

щадкой акции в городе Чите.  

ЗАКОНЫ ИЗОБРЕТЕНЫ  

ДЛЯ БЛАГА ГРАЖДАН 
сказал Цицерон. Подтверждая эту истину, со студентами механического отделения 

встретились сотрудники правоохранительных органов. Специалисты самых разных 

структур, занимающихся вопросами правовой грамотности, затронули такие акту-

альные вопросы, как антитеррористическая защищенность и создание безопасных 

условий, уголовная и административная ответственность, преступления в сфере обо-

рота наркотиков, мошенничество и кражи. Студенты смогли задать вопросы специа-

листам и получить на них компетентные ответы.  

 

 
В рамках фестиваля с таким названием на площади Декабристов в Чите заработала вы-

ставка "Герои и подвиги", на открытии которой побывали студенты колледжа. Вы-

ставка посвящена подвигу солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Украину 

от немецко-фашистских захватчиков в 1943-44 годах, и современным героям - участ-

никам специальной военной операции. 

23 сентября в Чите стартовал моло-

дежный фестиваль "Маршрутами буду-

щего-2022". Спортивно-творческая команда 

приготовила специальную программу для молодежи - школьников и студен-

тов. Цель акции - помочь каждому расставить верные жизненные приори-

теты. Участниками площадок фестиваля, развернувшихся в парке ОДОРА, 

стали студенты колледжа. Затем на центральной площади Читы состоялся ми-

тинг в поддержку Луганской и Донецкой народных республик, а также Запо-

рожской и Херсонской областей. Участниками митинга стали преподаватели и студенты колледжа.  

Студенты колледжа приняли участие во всероссийской акции "Письмо 

солдату".  Слова поддержки, благодарность за мужество, пожелания здоровья 

- всё это сегодня оставили на страничках писем бойцам, участвующим в спе-

циальной военной операции, наши студенты. Самое ценное в этой акции – это 

понимание молодежью того, что поддержка для человека, находящегося вдали 

от дома, просто необходима, что слова обладают огромной силой. Особенно 

для тех, кто самоотверженно и храбро защищает интересы своего Отечества.  
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Волонтерский отряд «Профи» поучаствовал в Всероссийском кон-

курсе студенческих роликов #Тывхорошейкомпании в раках 

празднования Дня профтехобразования. Ребята из отряда под руко-

водством преподавателей Давыдовой Ирины Владимировны и Исаевой 

Илоны Сергеевны сняли сказку о чудесном царстве Читинского политех-

нического колледжа.  

3 октября 2022 г. волонтерами 

отряда "Забфин" Мавриной Ириной, Мирошниковой Алиной и 

Крауз Екатериной был проведен классный час "Стань 

финансовым волонтером" среди групп экономического отделения ЭК-

12, РК-12, СД-22, во время которого волонтеры подробно рассказали о 

важности работы по распространению финансовых знаний. Волонтерская 

деятельность приносит огромную пользу и самим студентам - это 

воспитание души, умение не пройти мимо, оказать помощь другому 

человеку!  

10.10.2022 г. в рамках деятельности волонтерского отряда «Ки-

бердружина», сотрудник Управления по контролю за оборотом 

наркотиков Управления МВД России по Забайкальскому краю про-

вел в ЦОПП классный час на тему: «Выбирать тебе» для студентов групп 

ЛС-12 и ЭС-12. На мероприятии были затронуты такие вопросы, как рас-

пространение наркотиков через сеть интернет, алгоритмы действий на слу-

чай, если студентам предлагают употреблять наркотики или распростра-

нять их. А также участники встречи обсудили последствия употребления 

подобных веществ.  

В период с 10.10 по 17.10.2022 г. в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕ-

ЯРЧЕ-2022 волонтеры энергетического отделения 

Малышко Евгений, Калашников Иван, Калашников Данил 

и Рогалева Надежда, совместно с руководителем волонтер-

ского отряда Геберт Н.В., провели классные часы в груп-

пах 1-го курса (МЭ-12, ЭС-12, РЗ-22), на которых расска-

зали ребятам о правилах энергосбережения. Классные часы прошли на одном дыхании! Студенты и органи-

заторы получили массу позитивных эмоций и заряд хорошего настроения!  

21 октября 2022 г. в стенах ГПОУ "ЧПТК" волонтерами отряда 

"Забфин" Мавриной Ириной и Мирошниковой Алиной 

проведен  творческий конкурс рисунков "Путешествие в 

страну финансов" среди студентов первого курса всех отделений, 

направленный на привлечение обучающихся к повышению уровня финансовой 

грамотности, содействие их творческому самовыражению и личностному 

развитию. Мероприятие прошло в форме игры, обучающимся была представлена 

возможность поделиться знаниями и наблюдениями на финансовую 

тему сквозь призму творчества. 

В Читинском политехническом колледже стартовала работа волонтерского 

отряда «Я наставник». Студенты-старшекурсники, пожелавшие стать 

наставниками первокурсников, прошли тщательный отбор, анкетирование 

и тестирование. И вот теперь они сели за парты Школы наставников. Хотя выра-

жение "сели за парты" здесь совсем неуместно: занятия в Школе проходят в форме 

тренингов, ролевых игр, квестов. В течение всего учебного года наставники будут 

учиться управлять командой, оттачивать 

коммуникативные навыки, помогать решать 

студенческие проблемы, осваивать ещё много других полезных навыков. 

Завершится обучение в Школе наставников конкурсом "Лучший наставник 

ЧПТК". 

В студенческой Школе наставников 13 октября прошло очередное 

продуктивное занятие. В процессе тренинга с элементами игры студенты-

наставники обсудили, каким должно быть портфолио студента и 

группы, как сделать его информативным и не похожим на другие. Теперь 

наставникам предстоит поделиться полученными знаниями с группами первокурсников. 
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Волонтеры отряда «Альтернатива» открыли новое поле деятельности – это 

помощь Народному фронту в отправке посылок, собранных жителями За-

байкальского края для участников специальной военной операции и мир-

ных жителей Донбасса. Волонтеры работают и в выходные, помогая в погрузке-

разгрузке гуманитарного груза.  

3 октября волонтеры колледжа приняли участие в XI игре КИСИ ЗабГУ, 

посвященной Дню профтехобразования, Дню учителя и 105-летнему юби-

лею ЧПТК. Цель игры - привлечение внимания общественности к пробле-

мам людей с инвалидностью и 

формирования позитивного общественного мнения об 

инвалидах по зрению. Поэтому формат игры не совсем обычный - у 

участников во время игры на глазах повязки. Игра помогла 

нашим волонтерам узнать друг друга и продемонстрировать свои 

знания по предложенным темам. 

 

 

 

 

 

 

17 сентября в общежитии №2 первокурсников традиционно посвя-

щали в соседи - под таким названием проходил увлекательный квест для по-

ступивших в этом году студентов. В нем участвовали 9 команд. Кстати, де-

вушки из общежития №1 тоже приняли участие в Посвящении. 

В ходе испытаний участникам надо было проявить смекалку и находчивость, 

меткость и сообразительность, силу и слаженность. Все успешно справились 

с заданиями, во время которых сплотились в дружные команды.  

Интересная встреча состоялась в общежи-

тии №2 нашего колледжа. Руководитель 

федерации тайского бокса Забайкальского 

края, основатель клуба "БайРус" Рустам 

Байраков побеседовал со студентами о 

жизни, о спорте, о здоровье, о мечте и путях её достижения - в общем, 

о важных вещах в жизни любого мужчины. 

Воспитанники клуба, которым руководит Рустам, продемонстриро-

вали нашим парням своё мастерство и наверняка зародили в душах 

многих из присутствующих на встрече желание заняться тайским бок-

сом. 

"Давненько не брал я в руки шашек", - говаривал гоголевский персо-

наж. Вот и в общежитии №1 эта мысль пришла в головы девушек, которые 

и решили организовать турнир по шашкам. 

Девушки с большой ответственностью и нескрываемым интересом отнес-

лись к участию в соревнованиях. Каждый участник стремился к победе, по-

нимая, что все партии по-своему уникальны и результат игры зависит от 

навыков соперниц. Победителями турнира стали: 

Малютина Ольга (группа РЗ-22, 4 этаж) - 1 место, 

Купрякова Наталья (группа ТОиР-12, 4 этаж) - 2 место, 

Коренева Ольга( группа ЛХ-12, 4 этаж) - 3 место. 

Все участники были награждены сладкими призами. Поздравляем победителей и всех участников тур-

нира!  

18 октября в общежитии №1 прошла интеллектуальная игра 

"Что? Где? Когда?" В ней приняли участие 3 команды по 6 чело-

век. Командам предстояло придумать названия и выбрать капитана, 

ответить на несколько вопросов в четырёх раундах. В роли экспертов 

игры выступили воспитатель Прилуцкая Е. В., председатель студсо-

вета общежития Циома Ксения и студентка группы ЭК-30 Кузьмина 

Ирина. Самыми эрудированными оказалась команда 5 этажа во главе 

с капитаном Плотниковой Дианой - они и заняли 1 место. Но сладкие 

награды достались всем участникам.  
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Студенты групп ТОиР-11, ОП-10, ТД-12, МЭ-12, ТОиР-32 и пре-

подаватели Пискарёва Татьяна Олеговна и Исаева Илона Сер-

геевна вышли на старт Всероссийского кросса нации и пробе-

жали свою дистанцию! Благодарим всех участников забега. 

Отдельное спасибо за моральную поддержку педагогу-психологу и клас-

сному руководителю группы ТОиР-32 Дерингу Виталию Вячеславовичу.  

Выходные с пользой провели студенты и преподаватели колле-

джа. Они стали участниками сразу двух крупных мероприятий, 

прошедших в субботу 8 октября в Чите: первое - Плоггинг-ма-

рафон, во время которого участники соревновались в беге трус-

цой и сборе мусора. За час им удалось собрать почти 300 килограммов 

отходов, из которых более 70 кг собрала команда ЧПТК; второе - Всерос-

сийский день ходьбы. Все его участники прошли не менее 10 тысяч ша-

гов, а некоторые поучаствовали в мастер-классе по скандинавской ходьбе 

и в массовой фитнес-разминке. Вот так можно совместить приятное с по-

лезным!  

 23-25 сентября прошел чемпионат Забайкальского края по 

спортивному туризму на дистанциях водная и пешеходная. 

В чемпионате принимали участие около 15 команд со всего За-

байкальского края обшей численностью 70 человек. Делегация 

от нашего колледжа была представлена 5 спортсменами: Хрусталев М.Д., 

Салмин Сергей, Симонов Сергей, Нерода Сергей, Карпова Александра. 

Руководитель - Каберский Дмитрий Александрович.  

На водных дистанциях в командном зачете наши спортсмены завоевали в 

рамках чемпионата 1 место в гонке на катамаранах (четверка). В рамках 

первенства - 1 место в командной гонке и 2 место в гонке на катамаранах 

(четверка). На пешеходных дистанциях в рамках первенства у наших спортсменов 3 место в общем зачете. 

В личном зачете на дистанции «пешеходная связка» в рамках первенства 2 место заняли Нерода Сергей и 

Хрусталев М.Д., 3 место - Салмин Сергей и Симонов Денис. В личном зачете на дистанции «пешеходная 

связка» в рамках чемпионата 2 место у Салмина Сергея и Симонова Де-

ниса. Несмотря на сложные погодные условия, команда «Вертикаль» по-

казала первоклассный уровень слаженности и подготовки. Благодаря са-

модисциплине и каждодневным тренировкам наша команда задает высо-

кий ранг любым соревнованиям по спортивному туризму.  

5 октября студенты колледжа встретились с чемпионом мира по 

версиям WBA и IBF, амбассадором проекта общероссийского 

народного фронта "Всё для победы" Денисом Лебеде-

вым.  Встреча была интересной, яркой. Поговорили и о боксе, и о 

патриотизме.  

25 октября состоялась товарищеская встреча между волейбольными сборными Читинского по-

литехнического колледжа и Читинского педагогического колледжа. Наши спортсмены боролись 

до последнего. Но победить соперников юношам пока не удалось - счет 3-2 в пользу наших гос-

тей. Поражение - не повод огорчаться. Будем усерднее трениро-

ваться, и в следующий раз обязательно победим. 

Кубок России и Кубок «Удоканской меди» по тайскому боксу 

проходил в Чите с 26 по 30 октября. В нём соревновались опыт-

ные и начинающие спортсмены из Кемеровской, Иркутской, 

Нижегородской областей, Краснодарского края, республики Бу-

рятия, ХМАО — Югры, Забайкалья и других регионов.  И все эти дни бо-

лели за наших спортсменов студенты колледжа во главе с руководителем 

физвоспитания Татьяной Олеговной Пискарёвой. 

 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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