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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» 

Под девизом «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!» в 
Колледже ЧИ «БГУ» прошла декада мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины Великой Победы. 
Патриотическое воспитание является основой становления 
гражданской личности, поэтому очень важно вовлечь в этот процесс 
всех студентов Колледжа. В связи с этим мероприятия декады были 
проведены в различных форматах, в том числе дистанционном. 
Началась декада с просмотра художественных и документальных 
фильмов о Великой Отечественной войне.  
В формате виртуальных классных часов студентам Колледжа были 
предложены темы: «Даты и события Великой Отечественной 
войны»; «Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей»; «Разгром Берлинского гарнизона», «Начало окончания Великой Отечественной войны»; «Герои – 
молодогвардейцы» и другие. 
В рамках городских мероприятий студенты приняли участие в городских акциях: челлендж «Георгиевская ленточка» 
(группы ЭБУ 20-1, ПСО 20-6, БД 20-4) и онлайн-поздравление с Днем Победы (ПСО 20-4). 
Студентам был предложен виртуальный тур по музеям ВОВ, онлайн экскурсии «Сохраняя память», где ребята 
познакомились с музейными комплексами ВОВ и могли посмотреть музейные экспозиции. 
10 мая студенты 1 курса приняли участие в онлайн викторине «Давайте вспомним о войне». 
Победителями викторины стали: 
1 место – 45 баллов  
Гриценко Ева (ПСО 20-6) 
2 место – 44 балла  
Михальчук Дарья (ПСО 20-7), 
Авраменко Анастасия (БД 20-1), 
Петренко Арина (ПСО 20-1), 
3 место – 43 балла  
Подойницына Оксана (ЭБУ 20-2), 
Раздобреева Анастасия (ПСО 20-6), 
4 место – 42 балла 
Лопатина Нина (ДОУ 20-1), 
5 место – 41 балл  
Жилина Кристина (ПСО 20-1), 
Султанова Карина (БД 20-4) 
13 мая в актовом зале главного корпуса института был проведен открытый классный час, посвященный 76-й 
годовщине Великой Победы. В его подготовке и проведении приняли участие группы Колледжа ПСО 20-7, ПСО 20-
1, ПСО 20-3, ЭБУ 20-1, КД 20-1, ПСО 20-6, ДОУ 20-1. 
Ребята подготовили презентации о своих прадедах – ветеранах ВОВ и рассказали о их вкладе в Победу и 
восстановление страны в послевоенное время. 
Наиболее зрелищным на классном часе было исполнение песен военных лет, танцевальных композиций и чтение 
стихотворений о войне. Песня «День Победы» стала традицией окончания классных часов, посвященных ВОВ. К ее 
исполнению присоединились все участники и зрители открытого классного часа. 
НОЧЬ В МУЗЕЕ 2021 

18 мая отмечается международный праздник – День музеев. 15 мая проходила всероссийская 
акция «Ночь в музее». Это единственный день в году, когда культурные учреждения по всей 
стране работают в вечернее и ночное время. Картинные галереи и музеи, арт-пространства и 
театры готовят для посетителей специальные программы: выставки, концерты, квесты и 
мастер-классы. Этот международный праздник ежегодно отмечается 18 мая. В этот день 
вечером и ночью можно посетить музеи страны бесплатно. 
Студенты нашего Колледжа тоже приняли участие в этой акции. Их пригласил Военно-
Исторический Музей СибВО. С 18.00 до 22.00 были открыты для посещения различные 
площадки. В Музее фотографии знаменитый забайкальский фотограф Ф.И. Машечко 
познакомил гостей с аппаратурой прошлых веков, со своими работами и работами читинских 
фотографов. Был открыт для посещения кинозал, где известный забайкальский режиссер Н.Н. 

Павленко предложила к просмотру авторский фильм о снайпере С.М. Номоконове. 
Далее студентов ждали квесты и мастер-классы, возможность сделать рисунки на военную тему. Очень интересной 
была экспозиция судомодельного общества, здесь ребята увидели модели судов времени Второй мировой войны. 



Были представлены модели судов как 
Советского флота, так и вражеской стороны. 
Желающих поупражняться в сборке-разборке 
автоматического оружия ждали юнармейцы на 
одной из площадок. Студентка ПСО-20-5 
Шевчук Валерия подошла сюда, совершенно не 
умея обращаться с оружием, но уже через час 
она разбирала и собирала автомат за 1 мин.27 
секунд. Очень интересно прошла встреча с 
артистами краевого драматического театра, 
которые прочитали стихи, исполнили песни, 
провели викторину по Великой Отечественной 

войне. Неожиданно наши студенты тоже вызвались почитать стихи. Это были Ермилова Арина (ЭБУ-20-1) и 
Деговцова Алена (ПСО-20-4). Они прекрасно прочли стихи, ничуть не 
уступая артистам, а иногда и превосходя их по эмоциональному накалу. 
Тем, кто остался в музее до конца, был преподнесен настоящий 
сюрприз: перед ними с концертом выступили артисты ансамбля Дома 
офицеров. Концерт был великолепен. Время пролетело незаметно и 
интересно.  
В конце мероприятия были отмечены призами наши студенты Михаил 
Хулугуров (БД-20-4), Волкова Ольга и Торхова Настя (ПСО-20-4). 
Ребята оставили отзывы, в которых поблагодарили организаторов этой 
чудесной «Ночи в музее». 
 Завершилось мероприятие праздничным салютом на Алее Славы в 
парке. 
«Ночью» в музее побывали студенты групп ПСО-20-1, ПСО-20-3, ПСО-

20-4, ПСО-20-5, БД-20-4, ЭБУ-20-1. Все остались довольны! 
Ермилова Арина, Степная Кристина, гр. ЭБУ-20-1 

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ «СОЮЗ ПРЕКРАСНЫХ МУЗ»! 
 
28 апреля 2021 года в ГПУ Забайкальское краевое училище искусств 
состоялся краевой конкурс студенческих АВТОРСКИХ работ 
«Союз прекрасных муз». В рамках конкурса студенты Колледжа ЧИ 
(филиала) БГУ приняли участие в номинациях: «ИЗО» – Акулова 
Анастасия; «Музыка» – Обухова Диана; «Литература» – Деговцова 
Алена. 
В этом году мероприятие было приурочено к 80-летию 
профессионального образования в регионе. 
Поздравляем наших талантливых победителей! Вы – лучшие! 

Первое место в номинации «Литература» заняла студентка 1 курса группы ПСО-20-4 Деговцова Алена. 
Третье место в номинации «Музыка» заняла студентка 1 курса группы ПСО -20-7 Обухова Диана. 
Победителям вручены грамоты. Всем участникам – сертификаты. 
По итогам проекта в течение мая будет создан сборник литературных произведений участников и обработана 
видеозапись выступлений в номинации «Музыка». 
В Забайкальском краевом училище искусств состоялся конкурс "Союз 
прекрасных муз", в котором я приняла участие в номинации "ИЗО". Для меня 
это был первый опыт в подобном мероприятии, поэтому я очень переживала за 
свои работы и как их оценят члены жюри. 

Я представляла две свои работы - "Виктор Цой" и 
"Виталий Соломин", которые заняли первое место 
в моем Колледже.  Для меня эти личности являются 
культовыми, т.к. своим трудом они добились 
больших высот и стали примером для 
многих поколений. На конкурсе я увидела много 
интересных работ, в том числе в других 
номинациях (музыка и литература). Но несмотря 
на то, что мои картины не заняли призовых мест, я получила много положительных 
эмоций и новых знакомств с талантливыми и интересными ребятами. Я считаю, что 
опыт в этом мероприятии стал для меня толчком для дальнейших участий в подобных 
конкурсах, а также не бояться показывать себя и свое творчество.  

Акулова А. группа КД 20-1 
Желаем нашим звездочкам дальнейших творческих успехов! 
 



 «БАЙКАЛЬСКИЙ БАЛ 2021» 

15 мая студенты Колледжа группы ПСО 20-7 и куратор группы Кононыхина Татьяна Сергеевна подготовили и 
провели необыкновенно красивое мероприятие «Байкальский бал», на которое пригласили своих родителей, родных, 
друзей и преподавателей колледжа.  
Студенты исполнили классические танцы полонез и менуэт, песни на иностранном языке и театрализованное 
представление. 
Для создания атмосферы классического бала были приглашены студенты Музыкального училища и Краевого 
училища культуры Забайкальского края. Они исполнили инструментальную камерную музыку великих 
композиторов–классиков. 
Все участники «Байкальского бала» отметили, что проведение мероприятия в таком необычном формате не только 
интересно, но и полезно, так как прививает эстетический вкус и духовно обогащает личность человека. 
Спасибо куратору и группе за проведение такого зрелищного и красивого праздника! 
НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
ЛЕГЕНДА № 18-5  

Вот и пришел конец нашей 
истории в Колледже. Что же, это 
было вполне неплохо и даже 
очень весело. Мы стали взрослее, 
чуть-чуть умнее. Но нужно 
вспомнить, с чего все началось.  
Мы создали собственную 
эмблему группы для участия в 
посвящении в студенты - первом 
нашем совместном празднике, который 
прошел на УРА! 

Состоялось знакомство с куратором, который на первый 
взгляд показался нам очень строгим. Мы боялись не найти 
общий язык.  Как мы тогда ошибались!!! 
 Первый страх СЕССИИ! Мы старались и выкручивались, как 
могли, напрягали извилины. Нам не нужны были другие 
праздники, мы создавали свои и участвовали в творческих 

мероприятиях. Мы были различными героями из книг, создавали костюмы и 
образы. Но и не забывали об учебе: старались, получали оценки, с интересом слушали лекции и задавали 
интересующие нас вопросы, готовили доклады на разные темы. Это время, эти моменты позволили нам определится: 
чего мы хотим, что будет дальше и каким оно будет, наше светлое будущее 
.                  

   
 



                     

Время учёбы в Колледже было интересным, полезным и незабываемым.  
Всем преподавателям хотим пожелать крепкого здоровья, мудрости и 

терпения, ведь порой с нами, студентами, приходится трудно. Легких учебных 
будней! Веселой сессии!!!! 

Младшим курсам хотим пожелать быть креативными, веселыми, самим 
создавать моменты и праздники, быть 
дружной группой. И, ребята, честно сдавайте 
сессию вовремя! Да, это порой трудно- 
притащить себя к 8:00 на пару, но это стоит 
того. 

Отдельное СПАСИБО говорим 
нашему куратору Л.Б. Тароевой, которая 
давала пендель, когда это было нужно, 
защищала нас, давала плюшки в качестве 
участия в конкурсах, давала наставления, советы. И вообще, с вами было 
интересно даже просто поговорить. 

                                           А с вами была Легенда № 18-5 Выпуск 2021г. Д. Путенкова ПСО 18-5 
ДОУ 18-1 

Дружелюбие, упорство и любознательность – неотъемлемая часть 
нашей группы. Мы всегда усердно работаем над поставленными нами 
задачами и никогда не опускаем руки перед возникающими 
трудностями.  

Обстановка у нас дружная, каждый стремится к плодотворной 
работе друг с другом, выстраиванию не только формальных, связанных 
с учебой, но и неформальных отношений. Хоть нас в группе и не так 
много, мы это компенсируем просто уютной атмосферой и 
интересными разговорами. 

Также мы часто принимаем участие в различных мероприятиях и 
экскурсиях, радуясь тому, что можем узнать что-то новое. Наверное, 
одной из самых запоминающихся была экскурсия по зданию ФСБ 
Забайкальского края (по-другому - «Шумовский дворец»), где мы 
любовались эстетичной архитектурой и лепниной, попутно слушая 
саму историю этого величественного здания. 



  Но это то, что всё же относится к студенческой 
деятельности. Бывали и моменты, когда мы собирались 
независимо от учебной деятельности, а бывало и так, что мы 
совмещали и то, и другое. К примеру, день рождения Насти 
для нас прошел в стенах Колледжа. Нет, конечно, после она 
отпраздновала его и дома, однако для нас она сделала 
приятный сюрприз, принеся тортик и чай. Тогда мы просто 
чаевничали и занимали друг друга разговорами ни о чем и в 
то же время обо всем на свете. Но помимо дня рождения в тот 
день мы заканчивали одну из дисциплин – философию. 
Поэтому для нас это было как приятным завершением, так и 
прекрасным днем, в который и родилась наша Настенька. 

Студенческая жизнь для нашей группы – важный этап, который мы уже почти прошли. Именно на этом этапе мы 
открываем себя с новых сторон, набираясь различного опыта. Поэтому и хотим пожелать остальным группам 
стремиться к совершенствованию, знаниям и пройти этот самый этап так же, как и мы – всем вместе. 

Но не будем забывать о том, что этот этап нам помогают проходить наши дорогие преподаватели, которые 
заботятся о нас, словно мы действительно их родные дети. Мы хотим выразить им свою благодарность, но особую 
признательность мы приносим нашему дорогому куратору – Елене Михайловне. Она была рядом с нами на 
протяжении всего нашего обучения, помогая и поддерживая. 

    Кто-то из великих сказал: «Для того, чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы 
научиться самому». Мы пока можем только догадываться, как тяжело вложить зерно знания в головы тех, кто порой 
сам этому сопротивляется. Поэтому мы хотим вам пожелать творческого поиска, оптимизма, успешных свершений 
задуманных дел, высоких профессиональных достижений, крепкого здоровья и стальных нервов. Мы признательны 
вам за преданность выбранному делу, отзывчивость и понимание. Так пусть сегодня, завтра и ещё через десятки лет 
преподавание приносит вам массу положительных эмоций!  

А. Ленденева гр. ДОУ 18-1 
ПСО 18-3   

Студенческие годы принесли нам много радости! 
Мы познакомились с новыми позитивными, 
дружелюбными, интересными людьми. 
Наша студенческая жизнь была полна ярких 
моментов, мы участвовали в разных 
мероприятиях: день здоровья, посвящение в 
студенты, в конкурсе «Лучшая группа» и заняли 
там 1 место! 
За время учебы мы очень сплотились с 
одногруппниками, помимо учебы мы ходили в 
кино, устраивали классные часы и чаепития. 
Период нашего обучения можно действительно и 
совершенно нескромно обозвать "историческим", 

ведь нам "посчастливилось" довольно долго обучаться дистанционно из-за пандемии. Надеемся, что больше такого 
опыта у студентов нашего Колледжа не будет, ведь так здорово приходить на лекции к любимым преподавателям, 
общаться с одногруппниками в стенах нашего Колледжа, который стал для нас местом, где тебя поддержат и дадут 
нужные советы! Тем, кто только поступает, хочется посоветовать лишь одно - ни одна высокая оценка, ни одна работа 
не стоит потери вашего ментального здоровья, поэтому нужно учиться не ради оценки, а ради того багажа знаний, 
который вы получите.  
Также мы хотим поблагодарить педагогический состав нашего Колледжа и нашего любимого куратора - Ульяну 
Батоевну! Спасибо вам за всё, что вы делали для нас на протяжении 3 лет обучения! 
 

 
 



ТЭ 18-1 
Участие в мероприятиях: 
Посвящение в студенты 
"Моя группа самая-самая" 
Ярмарка профессий  
Съезд товаропроизводителей 
Первомайский кросс  
Мероприятие, посвященное 8 марта 
Мисс Колледж "А ну-ка девушки" 
Викторина ко Дню Победы 
Планы на будущее: 
1. Успешно и без вступительных экзаменов 
поступить в университет; 
2. Сразу устроиться на работу по специальности; 
3. Обеспечить себя, жить в достатке; 
4. Завести семью, детей, дом; 
5. Купить машину; 
6. Путешествовать по миру. 
Пожелания младшим курсам: 
1. Дерзаний, новых открытий; 
2. Реализовать свой потенциал; 
3. Воплотить в жизнь самые смелые идеи; 
4. Творческих успехов в учебе, науке и жизни; 
5. Интересных лекций, плодотворной работы в 
получении нужных, важных, а главное – 
востребованных на рынке труда умений и знаний; 
6. Пусть зачетка краснеет только от высоких отметок; 
7. Чтобы дни студенчества были интересными, насыщенными, удачными, успешными и запоминающимися. 
Пожелания преподавателям: 
1. Огромных сил, терпения, здоровья, добрых благ, удачи, несомненного уважения и неминуемого счастья в жизни 
2. Побольше талантливых и способных студентов. 
3. Ещё много лет служить добрыми волшебниками, которые из любого «зелёного» студента делают успешного и 
целеустремлённого специалиста в своей профессии.  
4. Всё новых и новых успехов в деятельности. 
5. Продолжать свое благое дело и получать от него удовольствие 
Благодарность преподавателям 
Благодарим за вашу доброту, спасибо вам за пониманье и тепло...Всегда к нам относились вы с душою. И душу в 
каждого вложили. Спасибо вам за вашу мудрость, за выдержку, терпение, труд. За все, что сделали для нас. Вы стали 
нам совсем родными. Мы будем помнить всегда вас. За первый жизненный опыт. За то, что пример показали. Как 
надо любить работу. Что верили в нас и всегда давали стимул. Вы наставляли нас на правильный путь, вы верили в 
нас и давали толчок там, где нужно, вы помогали преодолевать трудности и прогоняли грустные мысли от нас. 
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