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         Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления с Новым 2020 годом! Желаю 

вам нерушимого здоровья, непреходящего благополучия во всех сферах вашей личной 

жизни, неиссякаемой энергии, безграничной возможности для успешной реализации 

всех профессиональных планов! Пусть в новом году вам постоянно сопутствует 

творческое вдохновение, побуждающая к созиданию инициатива. Пусть оптимизм и 

свойственная вам смекалка на протяжении всего следующего 2020 года служат вам 

залогом беспроигрышного осуществления самых смелых творческих замыслов. Пусть 

вас ежедневно сопровождают только позитивное, отличное настроение и душевный 

подъем. Пусть вас никогда не покидает ощущение душевного тепла окружающих вас 

близких, абсолютного и неизменного взаимопонимания коллективе, искреннего 

уважения ваших коллег и отличающихся постоянством друзей.  

       Дорогие и уважаемые студенты и родители! Искренне поздравляю Вас с 

наступающим Новым годом! Пусть он принесёт в каждый дом тепло, уют, понимание и 

умиротворение! Пусть ангел хранит от бед, а зло обходит стороной! Добра, везения, 

творческих побед и настроения! 

                                         Директор Колледжа Читинского института  



КАКОЕ ЖИВОТНОЕ СТАНЕТ ПОКРОВИТЕЛЕМ 2020 ГОДА ПО 

СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ? 

О Юлианском календаре, заведённым на Руси Петром I, большинство из 

нас хоть раз, да слышали. Григорианским, введённым советской властью, 

мы пользуемся по сей день. Календарь Восточный с его 12 животными 

разрекламирован так широко, что найти человека, не знакомого с ним, 

практически невозможно. При этом родной славянский календарь-

годослов, которым предки пользовались задолго до царя-реформатора, 

едва не канул в Лету. А ведь он не менее интересен и, пожалуй, куда 

ближе нам по духу, чем все прочие вместе взятые. 

К сожалению, история донесла до нас лишь отрывочные сведения о 

славянском календаре. К примеру, учёные до сих пор спорят о том, когда 

начинался новый год на языческой Руси: 

 по одной из версий, Новолетие наступало в ночь осеннего равноденствия с 21 на 22 сентября; 

 по другой, временной перелом года выпадал на весеннее равноденствие, которое считалось у славян началом 

лета (НовоЛЕТИЕ, Новое Лето — что может быть логичнее?); 

 ну а часть историков связывают это событие с январскими Святками, позже перешедшими в разряд 

христианских праздников. 

Объяснить путаницу легко, если вспомнить, что славянских племён было много и каждое из них могло иметь свои 

традиции летоисчисления. Но на данный момент наиболее распространена версия, называющая началом года весеннее 

равноденствие — следовательно, «славянский» 2020 должен вступить в силу ночью с 21 на 22 марта. Правда, если быть 

до конца точными, то для предков это был бы 7528 год, поскольку исчисление годам они вели «от сотворения 

мира». 
Как и в Восточном календаре, в Славянском не только каждый месяц, но и каждый год одного цикла имел своё тотемное 

животное-покровителя. Однако цикл у пращуров состоял не из 12, а из 16 лет, и покровителями служили звери, 

насекомые и птицы, более распространённые в нашей местности, чем обезьяны, тигры и драконы. И в общем, нет ничего 

удивительного в том, что в последние годы интерес к славянскому календарю возвращается: ведь по своему 

происхождению он нам роднее и понятнее, да и точность прогнозов для потомков славян у «годослова» должна быть 

выше. Согласно Славянскому календарю, наступающий год будет проходить под покровительством Прядущего Мизгиря, 

или Паука. Только не торопитесь морщиться! Для язычников это трудолюбивое насекомое, наделённое удивительным 

даром сплетать прочные узорчатые сети, означало совсем не то же самое, что для нас. Его паутину, собранную из 

разрозненных нитей в единый узор, сравнивали, ни много ни мало, с полотном Бытия, в котором также прихотливо 

сплетаются человеческие судьбы. Тончайшие, но крепкие нити считали прообразом связей всех поколений рода, от 

самых первых до тех, которые появятся на свет в конце времён. В способности Паука медленно, но упорно продолжать 

свой труд, не отвлекаясь на внешние обстоятельства; в его сосредоточенности и ловкости движений; в готовности снова и 

снова восстанавливать паутину, сорванную ветром или чьей-то рукой, видели мудрый пример, который стоит взять на 

вооружение любому человеку. Паук активен, но при этом несуетлив. Он настойчиво движется к своей цели, проявляя 

удивительную силу воли, и не имеет привычки отступать. Он — мастер, творец, художник. При этом он совсем не зол 

и не кровожаден, не больше, чем любой другой хищник в природе. Так что не стоит бояться символа наступающего 

года, он способен принести нам много интересных и хороших событий. Паук не враждует ни с одним из животных 16-

летнего цикла, поэтому в 2020 у него не будет аутсайдеров. Впрочем, любимчиков тоже не будет. Основной критерий, по 

которому хозяин года станет оценивать, достоин ли человек его помощи — это целеустремлённость и трудолюбие. 

Иными словами, те самые качества, которые присущи самому Пауку. Хотите поймать удачу за хвост? Продвинуть вперёд 

карьеру? Улучшить своё финансовое положение? Уподобьтесь Прядущему Мизгирю, поставьте перед собой задачу и 

начните упорно работать над её достижением. И не опускайте рук, если бурные ветра судьбы в какой-то момент 

порвут сотканное вами полотно или нежданная гроза заставит на время свернуть работы. Переждите непогоду и вновь 

принимайтесь за дело, удача непременно улыбнётся тем, кто окажется её достоин. Однако сначала попробуйте 

пересмотреть свои приоритеты и убедиться, что вы движетесь в верном направлении, а не пытаетесь по инерции 

воплотить в жизнь идею, к которой уже перегорели. В год Паука недолго и запутаться в своих желаниях. Другой 

опасностью года станут ненадёжные партнёры и мошенники, желающие погреть руки в ваших карманах. Чтобы не 

угодить в их паутину, доверяйте только старым, испытанным компаньонам и не подписывайте документы, не вычитав их 

от заглавной буквы до последней точки. Легкомысленное отношение к бумагам может закончиться крупными 

денежными потерями и не менее крупной нервотрёпкой. Год очень хорош для людей творческих профессий: вдохновение 

может вернуться даже в том случае, если вы давно его потеряли. Кроме того, успех будет ждать всех, кто умеет 

действовать вне шаблонов и подходит к делу с душой. Если больше карьеры и банковского счёта вас интересует 

возможность устроить личную жизнь, радуйтесь! Паук — признанный предками хранитель семейных уз и 

домашнего очага, а значит, его год более всего подходит для создания семьи. Если вы одиноки, ищете свою 

половинку, есть шанс завязать серьёзные отношения. Если имеете на примете готового кандидата (или кандидатку) в 

спутники жизни, подумайте о том, чтобы узаконить свои отношения. Семья, созданная в год Паука, обещает стать 

крепкой и дружной, а у рождённых в это время детей обычно рано проявляются лидерские качества. А вот интрижки и 

случайные связи на одну ночь Прядущий Мизгирь не одобряет. Смотрите, как бы очередное любовное приключение не 

обернулось для вас неприятностями. 

Очень важно в наступающем году не поддаваться апатии и лени. Лежебокам грозят не только убытки в делах, но и 

ухудшение здоровья, так что старайтесь вести активный образ жизни. Спорт, танцы, походы на природу — годится всё, 

кроме зависания перед телевизором или компьютером. 

Восточный календарь предсказывает, что 2020 год станет годом перемен. Что ж, может быть и так. Зато тотемный 

символ Славянского календаря обещает попутный ветер тем, кто готов как следует потрудиться над исполнением своих 

желаний. Расправляйте паруса, пускайтесь в путь, и пусть все перемены этого года окажутся счастливыми  
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ФИНАЛ ГЛОБАЛЬНОЙ АТАКИ. 

Вот и закончилась интеллектуальная игра «Глобальная атака», и в 

финал прошли восемь лучших команд из двадцати. Сам финальный этап 

намного отличался от предыдущих, поскольку проходил лишь в три 

раунда из обычных пяти. Также, команды приглашались на сцену для 

участия в «дуэлях», а на своих местах в зале они должны были показать 

свою реакцию и скорость, быстрее всех нажав на кнопку, после чего уже 

могли продемонстрировать смекалку, дав ответ. 

  Также разительное отличие было в количестве зрителей и 

болельщиков, которых было намного больше, чем обычно. В перерывах 

между раундами для зрителей выступали различные творческие 

коллективы, а также сборная КВН Забайкальского края, поставив сценки 

на актуальные для учащихся темы. Кроме того, разыгрывались небольшие 

подарки для сидящих в зале- тем, кто правильно ответил на заданный 

вопрос, а также для болельщиков команды, которые лучше всего ее 

поддерживали. 

Темой этой финальной игры стала «Эпоха молодых», приуроченная к 

десятилетию «Мегаполиса». Некоторая часть вопросов и заданий была 

связана с молодёжными движениями, а также с тем, что слушает 

современная молодежь, что читает, во что играет, что смотрит, кто их 

кумиры, чем развлекаются и так далее. 

Хочется отметить, как организаторы создали атмосферу официальности 

и некой серьезности происходящего, хотя и не обошлось без мелких 

технических накладок. Однако это никак не сбивало настроя, который 

создался благодаря тем же организаторам. 

После того, как все три раунда были пройдены, баллы подсчитаны, а для команд выступили ребята одного из 

молодежных объединения, всех участников пригласили на сцену для оглашения результатов. Для начала каждой команде 

выдали сертификаты о том, что они прошли в финал, а также корзину с вкусными презентами. Далее на сцену пригласили 

директора ГАУ «Дворец молодежи» Забайкальского края для оглашения результатов. К сожалению, команда нашего 

колледжа не одержала победы на этот раз, но, пройдя в финал, мы уже чувствовали некий подъем сил. Победу одержала 

команда школы №47, и, я думаю, каждый из участников искренне радовался за победителей, которым достался главный 

приз- 25 000 рублей, грамота, и почетная награда в виде статуэтки. 

Было невероятно весело на протяжении нескольких месяцев участвовать во всех этапах этой игры и невероятно 

приятно пройти в финал. Хоть наша команда победы не одержала, но мы получили прекрасный опыт, и в следующий раз 

максимально постараемся показать себя! «Штурмуем высоты, господа!» 

Шевчугов Даниил  

 

ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

10 декабря 2019 года состоялась традиционная олимпиада по русскому 

языку среди студентов СПО, на участие в которой подали заявки 34 

студента из 18 учебных заведений. Победителем олимпиады стала 

студентка группы ПСО 19-6 Читинского Колледжа БГУ Манькова 

Кристина (преподаватель Кожевникова Л.И.). Поздравляем победителя и 

желаем дальнейших успехов в учебе! 

 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

ССУЗОВ 

 

С 9 по 13 декабря спортсмены 

сборных команд юношей и девушек 

принимали участие в соревнованиях по 

волейболу среди ССУЗов города Чита. 
Команды колледжа юношей и 

девушек проявили рвение к победе и 

показали зрелищную игру. В упорной 

борьбе команда девушек заняла 

призовое 3 место, команда юношей – 4 

место. Всего в соревнованиях приняло 

участие 9 команд юношей и 10 команд 

девушек. 
Поздравляем участников 

соревнований и желаем дальнейших 

спортивных побед! 

 



 

ИЗ ИСТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. «АДМИРАЛ ЧИТИНСКИЙ» 

В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения декабриста Дмитрия 

Иринарховича Завалишина, внесшего большой вклад в развитие 

Забайкальского края. Музей Декабристов подготовил юбилейную 

экспозицию, посвященную участнику Декабрьского восстания 14 декабря 

1825 года, которую посетили студенты группы ПСО 19-1 Читинского 

Колледжа БГУ. Студентам рассказали о годах каторги и поселения Д. И. 

Завалишина, проведенных в Чите. Рассказ экскурсоводов дополнило 

театрализованное представление артистов Драматического театра г. Читы 

«Адмирал Читинский». Была рассказана трогательная романтическая 

история любви Дмитрия Иринарховича Завалишина и Апполинарии 

Смольяниновой. 

ЗАВАЛИШИН Дмитрий Иринархович (13 июня 1804, Астрахань — 5 февраля 1892, 

Москва), декабрист. 

Родился в семье генерал-майора, командира Астраханского полка И.И. Завалишина. Образование 

получил в Морском кадетском корпусе. По окончании его (1819) оставлен преподавателем. 

Участник кругосветного плавания М.П. Лазарева (1822-24). По возвращении поступил в 8-й 

флотский экипаж. Еще кадетом проявлял интерес к общественно-политическим и мистическим 

учениям. В Русской Америке пытался создать международную организацию Орден 

восстановления и заинтересовать этими идеями императора, но Александр I признал планы 

Завалишина «неудобоисполнимыми». Членом Северного общества, вероятно, не был, но через 

членов Российско-Американской компании вошел в круг К.Ф. Рылеева и присутствовал на 

некоторых собраниях, высказываясь весьма решительно. Осужден по I разряду на каторжные 

работы. Наказание отбывал в Чите и Петровском Заводе. Активный участник общественной 

жизни: выполнял поручения Большой артели декабристов , в «каторжной академии» преподавал 

английский язык, входил в конгрегацию — христианский кружок декабристов. Но присущая ему 

привычка к постоянным поучениям и менторству в сочетании с молодым возрастом (он был младше всех) не 

способствовала сближению с товарищами. Возможно, именно этим объясняется слишком субъективным и не всегда 

достоверный характер его воспоминаний, написанных после возвращения из ссылки. По окончании срока каторжных 

работ вернулся в Читу (1839) и женился на А. С. Смольяниновой. Большое внимание уделял сельскохозяйственным 

занятиям: применял передовые методы агротехники, экспериментировал с новыми сортами сельскохозяйственных 

культур и делился открытиями с соседями. Созданная им школа сочетала общеобразовательное обучение с 

производственным. В начале 1850-х гг. добился открытия казачьих и крестьянских школ в Чите и нескольких 

деревнях округа. Участвовал в открытии «Общественного собрания» Читы, устройстве библиотеки, читал лекции. Много 

времени уделял изучению Забайкальского края, помогая в этом как представителям официальных властей, так и ученым-

путешественникам (С.В. Максимову, А. Ф. Миддендорфу). После амнистии (1856) остался в Сибири. Первоначально 

поддержал активную позицию генерал-губернатора Н.Н. Муравьева в решении пограничного вопроса с Китаем. Однако 

методы освоения новых территорий, особенно переселенческая политика, и равнодушие к его советам заставили 

Завалишина обратиться в российские журналы. Критические статьи о злоупотреблениях администрации Муравьева и 

причинах малой эффективности мер по освоению Приамурья, хотя и отличались предвзятостью, соответствовали 

общественному настрою предреформенной поры. В 1859 последовал запрет на публикацию статей, а в 1863 Завалишин 

выслан из Читы в Казань, через несколько месяцев переведен в Москву, где вступил во второй брак с З.П. Сергеевой 

(1871). Завалишин считал движущей силой развития общества нравственную идею, которая одна может обеспечить 

«тождество законности и свободы». В последние годы жизни сотрудничал с московскими изданиями «Исторический 

вестник», «Московские ведомости», «Вестник промышленности» и иркутской газеты «Восточное обозрение», работал 

над мемуарами. 
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