
На каждом пути случаются  

моменты, когда хочется  

остановиться и оглянуться назад. 

Подвести итоги, восстановить силы 

и двинуться вперед!  

Пожалуй, сегодня  

именно такой день! 

Просто сядьте в тишине и дайте 

себе пару секунд, задумайтесь…  

Что вы вспомнили? Какое событие 

уходящего года? Вот оно и будет са-

мым важным.  

Всегда концентрируйтесь на пози-

тиве и вы поймете, что прожили 

еще один замечательный год. Учи-

тесь подводить итоги так, чтобы 

каждый последующий год стано-

вился лучше, а ошибок в жизни 

 было меньше. 

Помните, что вы сами строите 

свою жизнь и смело шагайте  

в новый год! 
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ЗНАЧИМЫЕ ПОБЕДЫ 
 В рамках проходившего 22-23 ноября в нашем городе молодеж-

ного форума "Чита - город молодых" студенты колледжа приняли 

участие в основных конкурсах форума: в конкурсе "Лучший волонтер-

ский отряд" была представлена работа волонтеров отряда "Альтерна-

тива"; в конкурсе "Лидер студенческого и молодежного самоуправле-

ния" председатель Студсовета ЧПТК Дмитрий Кузьмин рассказал о 

своей деятельности. По итогам форума наши студенты заняли призовые 

места: волонтеры отряда "Альтернатива" - 1 место; Дмитрий Кузь-

мин - 3 место. 

Поздравляем наших активистов. Сертификаты участников фо-

рума получили заместитель председателя Студсовета Кореневская Диана и волонтеры-участники темати-

ческих площадок.  
  

 

 

13 декабря в Могойтуйском аграрно-промышленном техникуме 

прошёл краевой открытый конкурс "Я и мой наставник". Участие в кон-

курсе принимали 22 студента и преподавателя в наставнических парах 

"преподаватель-студент", "мастер-студент", "воспитатель-студент" и 

"общественник-студент". 

Участие в конкурсе принимали 22 студента и преподавателя в настав-

нических парах "преподаватель-студент", "мастер-студент", "воспита-

тель-студент" и "общественник-студент". 

Честь нашего колледжа отстаивали Брик Светлана Александровна и 

Труфанова Кристина. Они рассказали о Школе наставников ЧПТК и 

представили визитку. Кристине предстояло погрузить экспертов в мир 

своей будущей специальности, а Светлане Александровне - поделиться секретами мастерства. 

Как итог - заслуженное второе место! 

  

 

Компания «Норникель» подвела итоги конкурса социальных про-

ектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможно-

стей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 г. На этот конкурс Чи-

тинский политехнический колледж представил проект создания образо-

вательного центра "СПЕКТР: Студенты Профтеха - Единство. Компе-

тентность. Творчество. Результат". Проект позволит объединить студен-

тов учреждений СПО г. Читы, создать условия для их самореализации 

на благо своего региона. 23 декабря итоги конкурса были подведены. 

Проект "СПЕКТР" вошел в число победителей! А это значит, что уже в 2023 году на базе нашего колледжа 

будет создано единое пространство для обучения необходимым "гибким" навыкам и компетенциям сту-

дентов профессиональных образовательных учреждений города.
 

 

 

 

С 04 ноября по 06 ноября 2022 г. студентка группы ЛС-19 Марты-

нова Екатерина принимала участие в заключительном этапе Всерос-

сийской научно-практической конференции им. Жореса Алфёрова (г. 

Санкт-Петербург).  Конференция инициирована научно-промышлен-

ным сообществом Санкт-Петербурга и АНО «Центр поддержки неком-

мерческих организаций «ОПОРА» при поддержке ведущих ВУЗ в рамках 

федерального проекта «Наука» на базе одной из старейших Конференций, 

успешно реализуемой с 1975 года.  Всероссийская научно-практиче-

ская конференция им. Жореса Алфёрова входит в перечень мероприятий, 

утвержденных Министерством просвещения РФ. Екатерина выступила с устным докладом на тему «Эко-

лого-биологические особенности Rhododendron dauricum L. (Ericaceae) в Забайкальском крае» в рамках 

работы Секции 5. Химия, биология и медицина. По итогам выступления Екатерина награждена Дипломом 

финалиста.  

 



«Студенческий формат №»91  ноябрь-декабрь 2022 г. 

   

24 ноября 2022 года состоялся заключительный этап краевого 

конкурса "Безопасный Интернет", организованного волонтерским от-

рядом "Кибердружина" ГПОУ "Читинский политехнический колледж. В 

соревновании приняли участие лучшие команды девяти профессиональ-

ных образовательных организаций Забайкальского края: Агинский педа-

гогический колледж им. Базара Ринчино, Забайкальский горный колледж 

им. М.И. Агошкова, Забайкальский государственный колледж, Забай-

кальский техникум промышленных технологий и сервиса, Забайкальский 

транспортный техникум, Педагогический колледж  г. Сретенска, Читинский медицинский колледж, Чи-

тинский педагогический колледж, Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса. Участникам 

были предложены задания различных типов, связанные с актуальными проблемами защиты компьютер-

ной информации и персональных данных, современной терминологией, обеспечения конфиденциально-

сти информации в сети Интернет. 

В ходе напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом: 

1 место - команда "ProHack", Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса; 2 место - команда 

"Солянка", Забайкальский транспортный техникум; 3 место - команда 4 ГГц, Читинский педагогический 

колледж.  
 

КИНО ПРИХОДИТ К НАМ 
 

25 ноября студенты колледжа побывали на необычном кинопо-

казе - в актовом зале ЧПТК им был продемонстрирован документаль-

ный фильм "Военное содружество с Китаем. Начало". Фильм расска-

зывает о событиях зимы 1932 года, когда в приграничье Забайкалья за-

родилось и окрепло военное содружество России и Китая в борьбе с 

японской агрессией. Перед показом выступил автор фильма - журна-

лист, китаевед Александр Петрович Тарасов. Для студентов колледжа 

эта встреча с Александром Петровичем уже вторая - не так давно мы 

были на показе другого фильма, "Кухня дьявола". Планируются и другие киновстречи с А.П. Тарасовым, 

в частности, показ фильма о нашем талантливом земляке Олеге Лундстреме.  
 
 

 

 

Что может быть дороже маминой любви? Что теплее маминых рук? Что 

добрее маминой улыбки? НИЧЕГО! Такая мысль рефреном звучала во время 

праздничного концерта, подготовленного творческими коллективами колледжа 

для самых дорогих зрителей - любимых мам. И они, мамы, были и почетными 

гостями в зале, и артистами на сцене, и самыми благодарными зрителями. 

Спасибо вам, уважаемые мамы наших талантливых студентов, за ваше 

неравнодушие к интересам и увлечениям своих детей, за готовность поддер-

жать их инициативы и разделить с ними радости и печали. Отдельная благодарность самым маленьким артистам - 

детям педагогов, которые вышли на сцену вместе с мамами и покорили зрителей 
 

Разговор о ценностях, истинных и мнимых, состоялся 7 декабря в рам-

ках Рождественских образовательных чтений. В интеллектуальной 

игре с элементами дискуссии "Ценности молодёжи» приняли участие 

и наши студенты. По её результатам наша команда набрала наиболь-

шее количество баллов и получила благодарственное письмо от орга-

низаторов – Забайкальской Епархии и ГАПОУ «Читинский педагоги-

ческий колледж». 
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ПОГОВОРИМ ПРО ИМИДЖ СТУДЕНТА  
Какой он, студент ЧПТК? Ответ на этот вопрос начали искать члены 

студсовета, дав старт акции "Имидж студента ЧПТК". Дежурство на 

вахте, рейд по группам с целью проверки внешнего вида и посещаемости 

занятий, контроль за соблюдением дисциплины, оценка процесса уборки 

аудиторий - все эти параметры должны выстроиться в рейтинг студенче-

ских групп. 

И лишь одна группа из 52 станет победителем акции.  

А по итогам первого дня лидируют группы ЛС-11, ПГ-21, ТОиР-10 - у 

них 100%-ая посещаемость и никаких претензий к внешнему виду, безупречно чистые кабинеты и отсут-

ствие нарушений Правил внутреннего распорядка. 

Что отметили дежурившие студенты? Из минусов: 

• крайне редко произносимое студентами слово "здравствуйте" 

• много опаздывающих 

• проблема с причёсками у девушек (вернее, их отсутствие у обладательниц длинных волос) 

• пыль на шкафах и подоконниках в кабинетах и обилие мусора 

• самые голодные студенты в буфете появляются за 30 минут до большой перемены. 

Из плюсов: 

• почти все группы вставали со своих мест при входе участников рейда 

• большинство студентов знали об акции (но не все) 

• не было праздно болтающихся в коридоре студентов во время занятий 

• 99% студентов сдали верхнюю одежду в гардероб. 

Надеемся, что с каждым днем минусов будет меньше, а плюсов больше. 

* * * 
Акция "Имидж студента" завершилась 9 декабря познавательным 

квестом для студентов 1 курса.  

8 станций, подготовленных волонтерами ассоциации "СПЕКТР", заста-

вили первокурсников подумать, как может выглядеть студент ЧПТК, а 

как он выглядеть не должен; какие слова помогают совершить чудо и 

произвести доброе впечатление; какие законы нужно знать, чтобы обез-

опасить себя в информационном пространстве. 

Пройдя через все испытания, первокурсники уяснили, что студент 

ЧПТК  разбирается в вопросах финансовой грамотности, любит и бере-

жёт окружающее его пространство, с честью и гордостью рассказывает 

о своем учебном заведении другим. 

Надеемся, что эта акция, результаты которой будут озвучены в понедель-

ник на Круглом столе, куда мы приглашаем старост всех групп и адми-

нистрацию колледжа, станет традиционной и поможет нашим студентам осознать свою принадлежность 

к престижному сообществу - студентов Читинского политехнического колледжа! 

* * * 
ИТОГИ АКЦИИ "ИМИДЖ СТУДЕНТА" были озвучены 12 де-

кабря во время Круглого стола, который собрал организаторов акции и 

старост студенческих групп. Были награждены самые активные участ-

ники акции и организаторы. 

Победителем акции "Имидж студента" стала группа СД-21.  

Какие предложения были выдвинуты во время Круглого стола? 

- данную акцию сделать традиционной и проводить её не 1 раз в году; 

- старостам групп донести до своих одногруппников мысль о том, что 

формирование достойного имиджа колледжа - это задача каждого сту-

дента 

- обсудить в группах проект Кодекса чести студента ЧПТК, внести дополнения и предложения; 

Что же такое Кодекс чести? 

"Это система основанных на представлении о чести норм, в которых отражаются социально определенные 

представления о порядочности, достоинстве, добром имени, а также правила поведения, дающие возмож-

ность поддерживать и укреплять социальную репутацию и авторитет". 

Мы ждем от каждой группы деятельного участия в обсуждении этого документа. 
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С целью приобщения студентов к избранной профессии, развития твор-

ческой деятельностей преподавателей и студентов экономического от-

деления с 14.11.2022 года по 23.11.2022 года проводилась НЕДЕЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, посвященная профессиональному празднику 

Дню бухгалтера.  

В рамках недели экономических знаний 15 ноября прошла викторина «Занима-

тельная экономика», подготовленная преподавателем  Лазебных В.С. 

В викторине приняли участие 2 группы экономического отделения: группа РК-12к 

(команда «Рекламщики») и группа ЭК-12 (команда «Экономисты»). 

По итогам викторины I место заняла команда «Рекламщики», II место - команда 

«Экономисты». Викторина прошла увлекательно и познавательно, а студенты 

смогли проверить свои знания и умение работать в команде. 
В рамках недели экономических знаний 17 ноября преподаватель Милютина Д.А. 

провела деловую игру "Налоговый инспектор" для студентов групп ЭК-30к и ЭК-

31к. Проведение данной игры способствует формированию у студентов общих и про-

фессиональных компетенций по профессиональному циклу, обобщению и закрепле-

нию знаний по пройденным темам курса. Студенты проявили умение работать в ко-

манде, принимать быстрые решения, а также продемонстрировали навыки выполне-

ния расчетов при решении задач.  Итоги игры: 1 место заняли студенты группы ЭК-

30к, 2 место -ЭК-31к.  
В аккредитованном центре проведения демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Бухгалтерский учет» 18 ноября состоялся конкурс профессионального ма-

стерства «Автоматизированный учет с использованием программы 1С: Бухгал-

терия». Данный вид соревнований направлен на развитие как общекультурных, так 

и практических компетенций, что крайне важно для будущих профессионалов. Всего 

в конкурсе приняло участие 9 человек из выпускных групп экономического отделе-

ния: ЭК-30 и ЭК-31, которые уже имеют практический опыт работы в программе 1С: 

Предприятие и опробовали свои умения во время демонстрационного экзамена в 

июне 2022 года.  
На базе Центра опережающей профессиональной подготовки в рамках недели эконо-

мических знаний прошла викторина «Логическая экономика», сформированная на 

основании серии игр «Квиз, плиз!». В мероприятии приняли участие группы эконо-

мического отделения: ЭК-11 и СД-22. Силы были равны, однако, с разницей в два 

балла победу одержала команда группы СД-22. 

23 ноября в актовом зале колледжа состоялось завершающее Декаду экономиче-

ского отделения мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню 

бухгалтера, на которое были приглашены студенты и преподаватели экономиче-

ского отделения, сотрудники бухгалтерии. Вокальная группа «Мелодия души» и тан-

цевальный коллектив «Русские узоры» доставили удовольствие зрителям своим твор-

чеством. Ведущие специалисты отделения, классные руководители и студенты были 

отмечены грамотами.  Подведены итоги мероприятий недели, награждены победи-

тели и призеры, каждая группа получила сладкий подарок! Лучшей группой эконо-

мического отделения за 2021-2022 учебный год признана ЭК-11к, классный руково-

дитель – Решетникова Тамара Геннадьевна. А лучшей группой в номинации «Побе-

дитель мероприятий Недели экономических знаний» стала группа СД-21, классный 

руководитель – Дутова Татьяна Андреевна. Поздравляем победителей и желаем даль-

нейших успехов и побед!  
В рамках ДЕКАДЫ ЭНЕРГЕТИКОВ на энергетическом отделении были 

проведены следующие мероприятия: 

5 декабря была проведена «Своя игра» среди студентов групп ЭС-11, МЭ-11 

и РЗ-22. Игра состояла из двух туров: 1 тур теоретический. 2 – практический. В 1 туре 

на табло 5 тем по 5 вопросов в каждой. Второй тур состоял из 6 задач. По итогам игры 

места распределились: 1 место – РЗ-22. 2 место – ЭС-11, 3 место – МЭ-11. 

6 декабря состоялось мероприятие «Энергоринг» для студентов групп ЭС-10, ЭС-

30к, РЗ-21, МЭ-10. Мероприятие состояло из теоретической и практической частей. 

Команды отвечали на вопросы по охране труда и электробезопасности, а также про-

изводили оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током. По итогу места распределились 

следующим образом: 1 место – ЭС-10; 2 место – ЭС-30к; 3 место – МЭ-10 и сертификатом участника была награждена 

команда группы РЗ-21. 

6 декабря состоялась интеллектуальная игра «Где логика?», в которой приняли участия команды групп МЭ-12, ЭС-12 

и представитель команды РЗд-22. Игра представляет собой конкурсное мероприятие с прохождением различных раун-

дов с разноуровневыми заданиям. По итогу игры места распределились следующим образом: 1 место – МЭ-12; 2 место 

– ЭС-12; 3 место – Максим Безруков гр. РЗд-22. 
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В рамках проведения декады энергетиков, 155 студентов энергетического отделения 

приняли участие во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства «E-ДИКТАНТ». 132 человека прошли в следу-

ющий этап. 

7 декабря в рамках Декады энергетики состоялось заключительное мероприятие 

по решению кейсов среди студентов групп ЭС-19 и МЭ-10. Команды, исполь-

зуя предоставленные данные отчетных форм из программных комплексов, поопор-

ные схемы ВЛ0,4 кВ от трансформаторной подстанции, провели аналитику и вы-

явили возможные причины небаланса электрической энергии на конкретных участ-

ках сети. Мероприятие было направлено на содействие процесса самореализа-

ции и вовлечение студентов в рассмотрение конкретных задач функционирования 

предприятия, выявление на базе их предложений перспективных и интересных под-

ходов к решению актуальных проблем развития отрасли. 

За успешное решение кейса участникам были вручены денежные сертификаты. 

В преддверии Новогодних праздников студенты специальности «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» совершенствуют свои профессио-

нальные навыки – учащиеся выпускной группы ЛС-19 приготовили ново-

годние композиции для социальных партнеров, а в рамках кружковой работы во 

главе с руководителем Слиньковой Т.М.  были изготовлены дизайнерские новогод-

ние поделки. 

 

ТВОРИМ ДОБРО 
Так могут смело сказать о себе студенты, занимающиеся в творческих коллективах колледжа. Своим талантом они 

щедро делятся с теми, кто в этом особенно нуждается сейчас: с участниками СВО, проходящими лечение в госпитале, 

с мобилизованными гражданами, с членами их семей. 

18 ноября творческие коллективы колледжа давали концерт на сцене 212 окружного 

учебного центра в п. Песчанка. Зрителями стали мобилизованные бойцы. Совсем 

скоро им предстоит отправиться в зону проведения специальной военной опера-

ции. Поэтому у наших артистов была очень непростая миссия - подарить воинам ча-

стичку своих щедрых забайкальских сердец, воодушевить, вселить уверенность в по-

беде. С честью с этой задачей справились хореографическая студия "Русские узоры" 

под руководством Вершининой А.О., сводный хор студентов и преподавателей кол-

леджа, вокальное трио "Мелодия души" под руководством Самодуровой Н.Р. Луч-

шей благодарностью для студентов стали оглушительные аплодисменты зрителей и 

слова о том, что таких искренних, душевных концертов они давно не видели.  

6 декабря в КДЦ «Спутник» прошла праздничная программа, приуроченная 

ко Дню героев Отечества, в которой участвовали творческие коллективы Читинского 

политехнического колледжа. Концертные номера в их исполнении стали ярким подар-

ком зрителям.  

Во время мероприятия наши волонтеры получили благодарности от региональ-

ного исполкома Народного фронта в Забайкальском крае за активное добровольческое 

участие в подготовке и отправке гуманитарного груза для жителей Донбасса и бойцов, 

участвующих в СВО. 

 

В преддверии Новогодних праздников студенты технологического отделения организовали посильную помощь 

военнослужащим СВО. Для наших защитников ребятами всех групп отделения были приобретены три комплекта тер-

мобелья, носки и стельки для обуви, а также 25 сладких новогодних подарков, в которые были вложены трогательные 

письма с поздравлениями. Собранные студентами подарки были доставлены на склад общественного движения «ЗА 

ЖИЗНЬ 75V». Совсем скоро вагон подарков от Забайкальского края будет отправлен нашим бойцам. 

Победа- это наша общая цель, а поддержать боевой дух защитников специальной военной операции – дело каждого! 

В течение нескольких дней студенты колледжа помогали в погрузке гуманитар-

ной помощи для бойцов Российской Армии, прини-

мающих участие в специальной военной операции, а 

также для населения освобожденных территорий. 

Гуманитарный груз – это и продукты питания, и теп-

лые вещи, и медикаменты, и другие необходимые 

предметы. Они собраны со всего Забайкальского 

края и периодически отправляются в зону военной 

операции. Среди отправленного груза есть и по-

сылки, уже собранные студентами и преподавате-

лями колледжа. 



«Студенческий формат №»91  ноябрь-декабрь 2022 г. 

   

УЧИМ СТРОИТЬ КАРЬЕРУ 
В целях повышения статуса образовательного процесса и помощи учащимся в про-

фессиональной ориентации для студентов групп МЭ-19, ПГ-20, ЛХ-19, МЭ-10 было 

проведено карьерное мероприятие «РЖД сегодня». Мероприятие проходило в онлайн 

формате 8 ноября. В рамках данного мероприятия студенты познакомились с компа-

нией РЖД и её основной деятельностью, особенностями и инновационными подходами 

в деятельности; приняли участие в интерактивной викторине о компании; получили ин-

формацию о профессиях, востребованных в компании, социальных гарантиях и карьер-

ных возможностях. 

* * * 
Группа компаний «Форус» совместно с фирмой «1С» провела для студентов веби-

нар «День 1С: Карьеры». На мероприятии студенты обсудили с организаторами самые 

актуальные для каждого обучающегося темы: написание ВКР и возможность довести 

его до реального проекта, эффективные советы по прохождению собеседования, реаль-

ная история карьеры в 1С и многое другое. Студенты экономического отделения вы-

пускных групп ЭК-30 и ЭК-31 получили знания, необходимые им в дальнейшем для 

трудоустройства и развития профессиональных навыков.  

                                 * * * 
В рамках профориентационной работы наш колледж с визитом посетил заведующий 

кафедрой менеджмента, доцент, кандидат экономических наук Сибирского государ-

ственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева Ю.В.Да-

нильченко. Юрий Витальевич подробно рассказал ребятам, о том, что в СибГУ сту-

денты получают высококачественное высшее образование, возможность заниматься в 

студенческих конструкторских бюро, научно-образовательных центрах, пройти стажи-

ровки за рубежом и в передовых научных центрах, практику на ведущих предприятиях 

региона. «Ты можешь «найти себя» в творческой, научной, спортивной деятельности. Главное – иметь желание разви-

ваться, не сдаваться и никогда не останавливаться на достигнутом.  

* * * 
Студенты выпускных групп энергетического отделения посетили День карьеры, кото-

рый провели начальник Отдела управления персоналом Филиала "Харанорская ГРЭС" 

АО "Интер РАО - Электрогенерация" Томко Евгения Васильевна, менеджер по персо-

налу Отдела управления персоналом Савенкова Яна Александровна. 

Ребятам рассказали о истории Харанорской ГРЭС, о возможностях развития и карьер-

ном росте, о наличии вакантных мест.  

* * * 
14 декабря состоялась встреча студентов энергетического отделения с одной из веду-

щих компаний региона ООО «ГРК «Быстринское». На встрече присутствовали 

А.В.Яковлев, начальник электролаборатории, и Л.С.Побелянская, ведущий специалист 

подбора персонала и развития бренда работодателя, куратор студенческой программы 

«Поколение БЫСТРЫх». Андрей Валентинович провел лекцию для студентов по элек-

тробезопасности, поделился своей историей карьерного роста и ответил на вопросы ре-

бят. Людмила Сергеевна очень подробно рассказала о реализуемой студенческой программе в компании, о возможно-

стях трудоустройства. 

* * * 
16 декабря 2022 года прошла встреча студентов энергетического отделения с предста-

вителями горнодобывающей компании АО «Ново-Широкинский Рудник». На встрече 

присутствовали Ю.А. Шнюков, управляющий директор рудника, И.Н.Рыбкина, дирек-

тор по персоналу, Р.С. Зверев, главный энергетик предприятия и исполнительный ди-

ректор ассоциации недропользователей Забайкалья Н.Н. Бянкина. В ходе встречи Юрий 

Анатольевич рассказал о предприятии, о возможностях трудоустройства. Ирина Нико-

лаевна провела деловую игру для студентов. Кроме этого, были проведены мастер классы в мастерских по компетен-

циям «Геопространственные технологии» и «Обслуживание и ремонт оборудования ре-

лейной защиты и автоматики». 

* * * 
В рамках профориентационной работы наш колледж посетил старший лейтенант, кур-

совой офицер-преподавать ФВА филиала Военной академии Ракетных войск стратеги-

ческого назначения имени Петра Великого в г. Серпухове Позлутко И.В. Выпускникам 

механического отделения Иван Владимирович подробно рассказал о правилах приема, 

условиях поступления, о минимальном количестве баллов, необходимых для поступле-

ния. 
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2 ноября волонтерский отряд "Профи" приготовил исторический квиз 

"По стопам истории колледжа", посвящённый 105-летнему юбилею 

ГПОУ "Читинский политехнический колледж ". Квиз состоял из трех этапов, 

включающие в себя основные исторические сведения о колледже. Всего участвовало 

8 команд: группа СДМ-12, Бартер (ЭК-11), 220 V, Славяне ( ОП-10),Романовы (ЭК-

12), Волонтерский отряд " Энерго-Ватт, Brain storm (СД-21), Винкс.  
 Как проводят День народного единства волонтеры ЭНЕРГОВАТТА? Они 

собрались с друзьями и приняли участие в онлайн-викторине на плат-

форме "РОССИЯ- СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ"!  4 ноября — это от-

личный повод признаться в любви к России и проверить свои знания по истории, 

географии и культуре нашей страны. В викторине приняли участие 190 команд из 

разных уголков страны!7 раундов и 2 часа упорной борьбы! Нас ждали задания на 

эрудицию, специальные вопросы от проектов и розыгрыш призов во время трансля-

ции.  

Идеальный наставник - какой он? Об этом шёл разговор на очередном заня-

тии в Школе наставников ЧПТК, которое состоялось 9 ноября. 

Студенты рисовали портреты хорошего наставника, обсуждали, какие каче-

ства можно воспитать в себе самому, а какие приобрести в процессе профессиональ-

ного развития, делились проблемными ситуациями, возникающими в работе с груп-

пами первокурсников, и получали советы, как справиться с этими ситуациями. За-

нятие получилось очень насыщенным и полезным. 
11 ноября студенты колледжа совместно с волонтерским отрядом "Профи" 

и преподавателем истории Каберской Ириной Владимировной написали 

письма для солдат с теплыми словами поддержки ко всем тем, кто сейчас 

участвует в СВО. Участвовали студенты групп: РК-12,МЭ-12, МЭ-11, ОП-12,ОП-11, 

СДМ-12,ЭС-11, всего было написано 101 письмо.  
В рамках декады экономического отделения 14 и 15 ноября 2022 г. волон-

терами отряда "Забфин" под руководством Решетниковой Т.Г. было органи-

зовано выездное мероприятие в МБОУ СОШ 33 для проведения квест-

игры "Будь финансово грамотным" для учащихся 5-6 классов. В ходе проведения 

игры учащиеся решали проблемные ситуации, с интересом и азартом отгадывали 

загадки, решали ребусы, которые позволили им сделать вывод о необходимости фи-

нансовой грамотности в жизни каждого человека.  

16 ноября 2022 года в стенах ГПОУ "ЧПТК" волонтерами отряда "Забфин" Маври-

ной Ириной и Черняевым Степаном проведена онлайн-игра "Знатоки финансов", 

в которой активное участие приняли группы РК-12к, ЭК-12, СД-22. 

Цель игры: создание необходимой мотивации для повышения финансовой грамот-

ности обучающихся. 

15.11.2022 г. в рамках деятельности волонтерского отряда «Кибердру-

жина» состоялась встреча студентов Читинского политехнического колле-

джа с начальником отдела Управления уголовного розыска УМВД по Забай-

кальскому краю подполковником Романом Жигалиным. Студентам были представ-

лены способы хищения денежных средств с карт и уловки, которые используют мо-

шенники, чтобы ввести людей в заблуждение и завладеть их деньгами. Волонтеры 

из Забайкальского государственного университета провели игру по формированию 

финансовой грамотности.  
В рамках повышения финансовой грамотности 18 ноября 2022 г. волонтеры 

отряда "Забфин" (Крауз Екатерина, Просянников Андрей, Ленских Юлия, 

Карелина Ксения, Желтухина Виолетта, Ухов Иван, Казачек Виталий, Тю-

кавкина Мария, Шестаков Илья, Бондарев Руслан) организовали и провели квест-

игру для учащихся 8 классов в МБОУ СОШ 33.  
С целью формирования основ финансовой грамотности 17 и 18 ноября 2022 

года волонтерами отряда "Забфин" Лепендиной Дарьей, Забелиным Дании-

лом, Сенотрусовой Екатериной, Черняевым Степаном, Мавриной Ириной, 

Мартыновым Богданом проведена квест-игра "Финансовый переполох", в кото-

рой участие приняли учащиеся МБОУ НОШ 37  1-4 классов.  
30 ноября в Читинский политехнический колледж, в рамках "Единой декады 

профориентации обучающихся", пришли на экскурсию ребята из школы № 

40. Школьникам провели ознакомительную экскурсию, показав основной и 

лабораторный корпус колледжа. Также ребятам предложили записаться на мини 

пробы. благодаря которым они смогут окунуться в мир профессий. 



«Студенческий формат №»91  ноябрь-декабрь 2022 г. 

   

 5 декабря поздравили участников волонтёрских отрядов колледжа. А их це-

лых 8! "Альтернатива", "Феникс", "Я наставник", "Энерго-

ватт", "Забфин", "Профи", "Кибердружина", "Автодружина". У каждого от-

ряда своё направление деятельности. Но всех волонтёров ЧПТК объединяет желание 

помогать людям, дарить им добро, делясь теплом своих сердец. 

И все они теперь в День волонтёра будут отмечать ещё один праздник - день рожде-

ния ассоциации волонтёрских отрядов ЧПТК "СПЕКТР". 

Эта аббревиатура расшифровывается так: Студенты Политеха: Единство, Компетент-

ность, Творчество, Результат. Желаем "СПЕКТРу" ярких событий, множество благо-

творительных инициатив, безграничных возможностей для их реализации! 

8 декабря 2022 года на базе ЦОПП Забайкальского края волонтерским от-

рядом "ЗабФин" под руководством Решетниковой Т.Г. был проведен круг-

лый стол "Формы и методы работы волонтеров по формированию финансо-

вой грамотности среди студентов ПОО", в котором приняли активное участие волон-

терские отряды Забайкальского государственного колледжа, Читинского политехни-

ческого колледжа, Забайкальского техникума профессиональных технологий и сер-

виса. Основная цель мероприятия - обмен опытом волонтерской деятельности по финансо-

вому просвещению. 

Волонтеры отряда «Альтернатива» всегда готовы прийти на помощь. С особой 

благодарностью о них говорят в Народном фронте. Оперативно и с полной само-

отдачей волонтеры помогают в упаковке гуманитарного груза и его погрузке.  

8 декабря 2022 года в Школе наставников ЧПТК педагог-психолог Скря-

гина Л.В. провела тренинг на тему "Мотивация". Наставники познакомились с 

 пирамидой Маслоу, видами мотивации, обсудили, как мотивировать себя и дру-

гих. для чего нужна мотивация. В завершение тренинга каждый участник получил в каче-

стве напутствия мотивирующие цитаты известных личностей. 

 

 

 

 

 
В мужском общежитии прошла праздничная программа ко Дню матери, 

подготовленная юношами под руководством воспитателей. Звучали стихи со сло-

вами благодарности мамам, песни собственного сочинения, а танцы - это самый 

неожиданный подарок. 

Возможно, кто-то из мам даже не догадывался о талантах своих сыновей. Но ис-

кренняя сыновняя любовь сподвигла наших юношей эти таланты продемонстри-

ровать. 

28 ноября в женском общежитии состоялся концерт, посвящённый Дню 

Матери. Девушки читали стихи, исполняли песни о маме, участвовали в викто-

рине. Ведущие мероприятия Соколова Ирина и Куликова Анастасия познакомили 

девушек с историей праздника. А редколлегия каждого этажа выпустила поздрави-

тельные плакаты, которыми были украшены стены зала.  
18 октября в общежитии №1 прошла интеллектуальная игра "Что? 

Где? Когда?" В ней приняли участие 3 команды по 6 человек. Командам 

предстояло придумать названия и вы-

брать капитана, ответить на несколько во-

просов в четырёх раундах. В роли экспер-

тов игры выступили воспитатель Прилуц-

кая Е. В., председатель студсовета общежития Циома Ксения и студентка 

группы ЭК-30 Кузьмина Ирина. Самыми эрудированными оказалась ко-

манда 5 этажа во главе с капитаном Плотниковой Дианой - они и заняли 1 

место. Но сладкие награды достались всем участникам.  
СТУДСОВЕТТО - если вы думаете, что такого слова не существует, то 

вы заблуждаетесь. Такое название у традиционного рейда совета студентов 

ЧПТК в общежития колледжа появилось несколько лет назад. И каждый год, вооружившись белыми салфетками, надев 

на ноги бахилы, члены студсовета заглядывают в самые потаённые уголки комнат студенческих общежитий. 

Они способны отыскать пыль там, где её, казалось бы, не может быть. 

Они укажут на неаккуратно расставленную обувь. 

Они проверят мусорное ведро. А потом выберут самую чистую, уютную, гостепри-

имную комнату и наградят её жителей наклейкой: "Одобрено. Студсоветто". 

Такой рейд прошёл в общежитиях колледжа 20 декабря. 

А по его результатам лучшие комнаты получили не только наклейки - им достанутся 

нужные предметы мебели: комоды, обувные полки, новые столы.  
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9 ноября в спортивном зале горного колледжа имени М.И. Агош-

кова состоялась товарищеская встреча по волейболу между ко-

мандами "ЧПТК" (2 состав) и "Горняк". Игра была очень инте-

ресной и полезной - соперники получили возможность узнать 

друг друга, оценить силы противника, построить тактику дальнейших игр. 

Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу команды "Горняк". 

Очередная товарищеская встреча 

по волейболу прошла 15 ноября между юношескими сборными 

ЧПТК (1 состав) и ЧТЖТ. Наши волейболисты набираются 

опыта, получают возможность сыграться, лучше узнать сопер-

ника. Результат встречи - 3:2 в пользу железнодорожного техникума. Но 

мы верим в наших парней!  

 Что такое бочча? Теперь на этот вопрос смогут ответить сту-

денты колледжа Матасова Екатерина, Смирнова Дарья и выпуск-

ница 2022 года Иванова Валентина. 19 ноября они приняли уча-

стие в состоявшемся в Забайкальском госуниверситете город-

ском молодёжном турнире по бочче «Мячи успеха» для команд учащихся 

школ, студентов колледжей и вузов и представителей общественных ор-

ганизаций. 

Во главе с руководителем физического воспитания Пискаревой Татьяной 

Олеговной наши девушки открывали для себя секреты этого адаптивного 

вида спорта, в котором наравне со здоровыми людьми соревнуются ребята 

с ограниченными возможностями здоровья. Наша команда в своей группе 

среди 14 команд заняла 4-ую строчку рейтинга, поделив её с Читинским 

педагогическим колледжем. 

Турнир был интересный, познавательный и напряжённый. Для себя сту-

денты открыли новый вид спорта, который им очень понравился.  

24 ноября в Забайкальском транспортном техникуме прошли со-

ревнования по стрельбе и дартсу среди обучающихся УПО За-

байкальского края под девизом «Своих не бросаем!». Честь 

нашего колледжа защищали студентки группы ЛХ-11 Зайцева 

Екатерина и Сергеева Мария, студент группы МЭ-10 Коновалов Павел и 

студент группы ТОиР-10 Мартюшов Валерий. Участие в соревнованиях, 

несмотря на то что не принесло призовых мест нашей команде, оказалось 

полезным - мы получили ценный опыт и зарядились желанием добиться 

победы. 

В рамках деятельности спортивного студенческого клуба "Фа-

кел" завершился отборочный этап среди групп 1 курса. Начиная 

с сентября студенты соревновались в различных видах спорта: 

волейболе, стритболе, настольном теннисе, шашках, дартсе, шах-

матах. В полуфинал вышли группы ПГ-22, ЛС-12, ЛХ-12, ЭС-12, РК-12, 

ТОиР-12, РЗ-22. Впереди отборочный этап среди групп 2 курса.  

В Читинском политехническом колледже состоялось награжде-

ние победителей соревнований по стрельбе из лазерной пневма-

тической винтовки, приуроченных ко Дню героев Отече-

ства. Победителями среди 3-4 курсов стали группы ТОиР-10 (1 

место), ОП-39 (2 место), ЭС-30 (3 место). В личном зачёте 1 место занял 

Кочмарёв Захар, студент группы ТОиР-10, 2 место - Овчинников Алек-

сандр, студент группы ЭС-30, 3 место - Кузьмин Дмитрий, студент группы 

ТОиР-10.  

 Пискарёвой. 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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