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А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 

5 марта состоялся финал конкурса «А ну-ка, девушки!», приуроченного празднованию 
Международного женского дня.  

Конкурс состоял из трех этапов: 
1 этап – Заявка на участие в конкурсе, в форме резюме.  
2 этап – Творческое домашнее задание «Мой звездный час», которое конкурсантки 

должны были представить в виде видеролика. 
3 этап – Финал. Интеллектуальная игра – викторина. 
Из 22 участниц в финал вышло 10 девушек из разных учебных групп колледжа. 

Участницам необходимо было ответить на вопросы викторины по различной тематике. 
Все участницы успешно справились с заданиями и были награждены сертификатами по 

номинациям и призовыми местами. 
1 место заняла студентка группы ТЭ 19-

1 Ильичева Валерия. 2 место – студентка группы ЭБУ 19-1 
Подгорбунская Ольга. 3 место – студентка группы БД 20-1 Шаронова 
Татьяна. 

В номинации «Мисс Грация» победила студентка группы ДОУ 20-1 
Галактионова Елизавета. 

В номинации «Мисс Артистизм» победила студентка группы КД 20-
1 Банина Анастасия. 

В номинации «Мисс Романтичность» победила студентка группы ПСО 20-3 Ефимова Мария. 
В номинации «Мисс Деликатность» победила студентка группы ЭБУ 20-2 

Субботина Яна. 
В номинации «Мисс Экстравагантность» победила студентка группы ПСО 

20-2/1 Масленикова Вероника. 
В номинации «Мисс Загадочность» победила студентка группы ТЭ 19-2 

Батоцыренова Валентина. 
В особенной номинации «Мисс Спортивные достижения» победила 

студентка группы БД 19-1 Суренина Марина. 
Мы поздравляем всех участниц с победой! 

ЮРИСТ БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
В первых числах марта студенты колледжа приняли участие в конкурсе эссе «Юрист будущего: взгляд со 

школьной скамьи», организатором которого выступил Юридический факультет ЗабГУ. Это ежегодное мероприятие 
проводилось в рамках интеллектуальной игры «Я и моя гражданские права 2020-2021». 

Целью конкурса было определено активное вовлечение молодежи в правовую среду и формирование у молодого 
поколения гражданской позиции. 

В конкурсе приняло участие 14 студентов колледжа групп 2 курса специальности «Право и социальное 
обеспечение». 

4 марта были подведены итоги конкурса. Победителем стала студентка Цимох Татьяна (ПСО 19-6), которая 
представила свою будущую профессию в необычной – стихотворной форме. Комиссия жюри отметила не только 
интересную подачу материала, но и полноценное его содержание. Татьяна по праву заняла 1 место конкурса эссе.  

Сертификаты участников получили студенты: Бажина Анна (ПСО 19-3), Шаньгина Татьяна (ПСО 19-3), 
Верхотурова Вероника (ПСО 19-3), Колчин Андрей (ПСО 
19-3), Григорян Ани (ПСО 19-3), Шемякина Галина (ПСО 
19-3), Кравченко Полина (ПСО 19-3), Михеева София (ПСО 
19-3), Колосова Елена (ПСО 19-4), Яблокова Диана (ПСО 
19-4), Федорова Инна (ПСО 19-4), Трубченкова Ирина 
(ПСО 19-7), Селина Екатерина (ПСО 19-7). 

Поздравляем всех участников конкурса и желаем 
творческих успехов и дальнейших побед!  

 



«ЮРИСТ БУДУЩЕГО: ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ» 

Для начала хочу начать с определения, кто такой юрист. 
Юрист - это специалист по правоведению, юридическим 
наукам; практический деятель в области права. Каждый из нас 
когда-то стоял перед выбором своего будущего. На кого пойти 
учиться? Какую профессию выбрать? Чем заниматься? Я 
выбрала юридическую специальность, так как меня привлекло 
в ней то, что данная профессия, скажем так, разносторонняя. У 
получивших юридическое образование большие возможности, 
а самое главное, достаточно велик выбор сфер с юридическим 
образованием. Начиная от правоведа и заканчивая судьей.  

Чтобы овладеть всеми возможностями юриста, нужно 
вникать в каждый кодекс и понимать, о чем идет речь, также 
немаловажно ориентироваться в сводах законов и статей, быть 
справедливым в оценке ситуации и объективно относиться к 
каждому человеку. Всё это требует внимательности, трудолюбия и настойчивости.  

Юриспруденция - одна из наук, которая постигается на протяжении всей жизни. На том основании, что 
законодательство постоянно меняется и дополняется, юрист должен быстро и грамотно ориентироваться в данной 
ситуации, чтобы оперировать своими знаниями. Главное - иметь четко поставленную цель и быть готовым к долгому 
и тяжелому труду. У профессии юриста есть одно бесспорное преимущество – универсальность. Она позволяет быть 
причастным ко всем явлениям мира и находиться в центре всех событий. Да и для жизни профессия юриста - большой 
плюс: чем бы человек ни решил заниматься - открыть свой бизнес, пойти на государственную службу, заниматься 
частной практикой - юридическое образование оказывается крайне полезным. Таким образом, специальность юриста 
является универсальной, практически в каждой организации требуется юрист. Многие подростки и взрослые 
выбирают данную профессию, но не каждый может стать достойным и ответственным юристом.  

Так каким же должен быть юрист будущего? Мало быть ответственным и трудолюбивым, я считаю, что в век 
информационных технологий юристу важно быстро ориентироваться в пространстве интернета и уверенно 
пользоваться компьютером. Научно-технический прогресс не дремлет, все быстрее и быстрее развивается техника, 
информация становится доступнее. 

 Читая статьи юристов в интернете и в журналах, можно быть в курсе вносимых законодателями, правительством 
поправок в законы,т.к. некоторые статьи утрачивают свою силу, устаревают, принимается всё больше и больше новых 
законов. Исходя из этого, юристу будущего, по моему мнению, нужно очень хорошо ладить с интернетом. Я считаю, 
что будущим юристам-профессионалам будет проще не заучивать новые и исправленные законы, а именно уметь 
быстро найти нужный закон в интернете и уже, опираясь на обновленное решение законодательства, идти дальше. По 
моему мнению, юридическое образование должно обеспечить переход от авторитарной и текстовой дидактики к 
комплексному восприятию информации, путем интеграции в обучение справочно-информационных систем.  

Хотелось бы задеть последний аспект рассматриваемой темы. Это знание иностранного языка. Как мне кажется, 
грамотный юрист со знанием иностранного языка очень нужен всем учреждениям, организациям. В связи с 
расширением международного сотрудничества во всех сферах нашей жизни, современный специалист с высшим 
юридическим образованием должен обладать высоким уровнем языковой подготовки. С приходом на российский 
рынок зарубежных партнеров востребованы юридические услуги на языке, удобном для этих партнеров, поэтому уже 
никого не удивляет, что работодатели в качестве одного из основных требований для позиции любого юриста 
выдвигают знание иностранного языка. Я считаю, что для будущего юриста это важно. 

Как обычно нам поступила информация о конкурсе, тема данной работы мне показалась, достаточно 
интересной, но я не планировала участвовать. Сидя вечером, я решила попробовать написать эссе и мысли начали 
«раскручиваться», актуальность темы стала проявляться и конкурс меня заинтересовал. Я начала читать научные 
статьи из журналов и интернета. Я заметила, что юристу будущего необходимо умение в познание компьютерных 
программ и компьютера, в целом. Далее я начала углубляться в тему, и вскоре эссе было готово. Я не думала, что 
смогу получить сертификат за участие, а на первое место тем более не рассчитывала. Но узнав, что я победила в 
конкурсе, я была приятно удивлена и рада. Для меня эта победа стала мотивацией в дальнейших конкурсных 
мероприятиях, мне хочется участвовать и побеждать!   

Будущий юрист, наверно, 
Будет робот - банкомат, 

Подойдёшь к нему с вопросом - 
Он тебе раскладку даст. 

Консультация "в минуту"- 
Гугл, яндекс, файерфокс, 

Все статьи, законы, нормы, 
Практики со всех судов. 

Кибермозг найдёт все лихо, 
Вам подскажет, что к чему, 

Но, конечно, это мало- 
Человек нужен ему! 

Кто представит интересы? 
Кто поддержит, подбодрит? 

Слово доброе в работе 
Ведь великий Айболит!!! 

Просто качеств нужно больше, 
Ориентироваться чтоб 

В криптоденьгах, интеллекте, 
Хоть искусственном, но всё ж!       

Нужно быть IT-умнющим - 
Twitter знать и Telegram, 
В соцсетях вести работу, 

Но не заработать бан. 
Профиль профессионала 
Быть готовым доказать - 

Развиваться, быть активным 
В ногу с временем шагать! 

 
Цимох Татьяна  ПСО 19-6

 



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

   1 марта студенты Колледжа ЧИ следующих учебных групп КД-18-1/19-2, КД-19-1, 
ДОУ-18-1/19-2, ПСО-19-3, ПСО-19-7 посетили кинотеатр «Бригантина», который 
организовал ко Дню рождения Забайкальского края бесплатный просмотр фильмов о 
Забайкалье, нашей истории, известных земляках, документальных, художественных 
картин, созданных забайкальцами.  
    Программа состояла из нескольких блоков: «Природа Забайкальского края», 
«Забайкальская киношкола», «История», «Художественный фильм», «Православие в 
Забайкалье», «Искусство и народное художественное творчество». Некоторые картины 
были представлены непосредственно авторами и режиссерами, такими, как Александром 
Петровичем Тарасовым и Надеждой Николаевной Павленко.  
     Ребята с удовольствием просмотрели документальную ленту «Варлаам» о жизни и 
духовном подвиге святого Варлаама Чикойского, короткометражную ленту «Путь» о 
поездке на Север в Каларский район, рассказчиком которой является настоятель 

Шилкинского Петро-Павловского храма протоиерий Александр Тылькевич и документальный фильм «Харбинский 
дебют русского джаза» о жизни и творчестве Олега Лундстрема. 
     В рамках празднования Дня образования Забайкальского края в колледже был проведен виртуальный классный час 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Забайкальского края». Вниманию студентов была предложена презентация с информацией об 
истории развития края и современными достижениями, а также представлены перспективные проекты социально – 
экономического развития. 
К ЮБИЛЕЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 
10 марта 2021 года мы всей группой (БД 20-4) 
ходили В Дом офицеров на экскурсию, 
посвященную Петру Ивановичу Бекетову. По 
пути туда мы всей группой видели памятник 
этому выдающемуся исследователю Сибири, 
который основал Читинский, Нерчинский 
остроги и несколько сибирских городов. Нам 
очень понравился рассказ об этом 
замечательном человеке, ведь его биография 
наполнена множеством путешествий, событий и 
выдающихся открытий. Нам показали увлекательный фильм, в котором рассказывалось об интересной и непростой 
жизни Петра Бекетова. Точное место и дата рождения Петра Ивановича неизвестны, но есть факты, говорящие о том, 
что он выходец из нижегородской или рязанской земли. В Сибирь Бекетов пришёл в трудное для Руси время, начало 
XVII века, в 1624 году он уже официально числился в списке служивых людей, в 1627 году ему было пожаловано звание 
стрелецкого сотника. 
Бекетова отличали выдающиеся деловые качества: редкая по тем временам грамотность, умение ладить с людьми, 
знание сибирский языков, талант военачальника, и, конечно же, архитектора. Он, без преувеличения, был самым 
известным градостроителем XVII века. Им были заложены 7 острогов. Бекетов освоил прекрасную тактику боя. 
Побеждал во всех своих многочисленных боях. 
Имя Петра Ивановича Бекетова не кануло в лету, его помнят и чтут как в Сибири, так и в Забайкалье. Создан фонд в 
его честь. Согласно воспоминаниям протопопа Аввакума, Бекетов умер от сердечного приступа. После увлекательного 
фильма про Петра Ивановича режиссёр нам рассказал о том, как, где и кем снимался этот фильм. И эта история тоже 
была не менее познавательна и интересна.    Бурдинская Дарья, Юрченко Оксана группа БД 20-4 

 
Наша группа БД-20-1 совместно с группой БД-20-4 
посетили музей Дома Офицеров, где нам показали 
документальный фильм о Петре Ивановиче Бекетове. 
По пути в музей мы познакомились с памятником 
Петру Бекетову, который находится недалеко от музея 
и нашего Колледжа. В музее нас встретили сотрудники 
и проводили в зал, где состоялся просмотр очень 
интересного фильма, сотрудники музея, режиссер 
этого фильма рассказали нам историю создания этой 
киноленты, а также некоторые интересные и отчасти 
драматичные моменты съёмок, с которыми авторы 
столкнулись во время работы над картиной. Все 
студенты с удовольствием посмотрели фильм, 

послушали рассказы и задали интересующие их вопросы. Этот день был очень насыщенным, мы с ребятами углубились 
в историю нашего края, что, оказывается, весьма интереснее, чем мы думали, ведь это наше, родное! Я думаю, нам 
нужно чаще посещать музеи и познавать нашу историю.                                    Алина Морева группа  БД20-1 

 
 



 
ПОБЕДА НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

       «Как же не любить забайкальцу свой край? Всего в нем, краю этом, взято 
богатырскою мерой: и синих гор, и широких долин, и дремучих лесов, и 
холмистых степей, и полноводных рек…»,- такие задушевные строки о 
родном крае прозвучали в исполнении наших студентов 26 февраля 2021 года 
на Межрегиональном конкурсе чтецов «Звучит Забайкалье в душевных 
словах» (с международным участием). Конкурс проводился Ассоциацией 
«Совет директоров учреждений профессионального образования 
Забайкальского края. 
         Конкурс проводился в целях повышения духовной культуры, 
популяризации в студенческой среде произведений забайкальской поэзии и 
прозы. Конкурс был приурочен ко Дню образования Забайкальского края. 
         От Колледжа ЧИ 

(филиал) ФГБОУ ВО «БГУ» в конкурсе чтецов приняли участие: Степная 
Кристина (руководитель А.Ф. Попов) в номинации «Мир человеческой 
души», Деговцова Алёна (руководитель Л.И. Кожевникова) в номинации 
«Родной природы вдохновенье».  
         Победителем конкурса в номинации «Родной природы 
вдохновенье» стала Деговцова Алёна. Строгое жюри было покорено, тем 
как Алена вдохновенно исполнила легенду «Читинка» по произведениям 
забайкальского писателя Н. Кузакова. Алена награждена почетной 
грамотой за занятое первое место. Так держать! Желаем нашим 
участницам дальнейших творческих успехов! 
  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В Забайкальском государственном колледже состоялась научно-практическая конференция, в которой принял участие 
студент группы ПСО 19-1 Поздеев Данил, получивший диплом 1 степени за доклад по теме «Вакцинация: за и против».  
 
«Это был мой первый опыт таких мероприятий, было небольшое напряжение, волнение. 
Все проходило организованно, но были маленькие проблемы. 
Присутствовал страх что-то забыть, где-то ошибиться. 
Так как тема достаточно сложная, я готовился на протяжении долгого 
времени, изучал все о моей теме "Вакцинация: за и против". Могу сказать, что 
тема для меня была достаточно интересной, я узнал много нового, если 
смотреть на темы, которые представили ребята из моей секции, мне 
показалось, что они обычные. Например, тема " Курение" , по-моему, является 
достаточно заезженной, поэтому она не вызвала особого внимания со стороны 
жюри. 
Когда я закончил свой доклад, было очень сильное облегчение, но, когда 
настало время вопросов, пришлось немного напрячься. Так как тема является 
злободневной, вопросы были из всех сфер даже законодательной. Я 
постарался дать ответ и выразить своё мнение по всем вопросам. 
Я думаю, опыт таких мероприятий для меня очень полезен, это очень хорошая 
подготовка перед нашей внутренней конференцией, которая будет для меня еще одним серьезным испытанием. 
Главное, что я смог вынести для себя: не нужно нервничать и бояться, нужно просто выйти и рассказать все то, что ты 
изучал». 

Поздеев Данил группа ПСО 19-1 
 
В Забайкальском горном колледже им. Н.И. Агошкова состоялась 
21 межрегиональная научно-практическая конференция студентов 
профессиональных образовательных организаций с 
международным участием, посвященная Году науки и технологий. 
Студенты нашего Колледжа Бурдукова Дарья, Чулков Валерий, 
Урсу Дарья награждены дипломами 1 степени за занятые 1 места 
в номинациях «История и политология», «Литература», 
«Экономика и финансовая грамотность», а Кутузов Антон – 
дипломом 3 степени в номинации «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности».  
Поздравляем победителей и их научных руководителей: 
Гончарову Е.Н., Кожевникову Л.И., Аксенову О.В., Кононыхину 
Т.С. 
 



АНО «Центр инноваций и поддержки предпринимательства» Забайкальского края провела городские игры Стартап «За 
нами будущее», в которых приняла участие команда нашего Колледжа и вышла победителем. Поздравляем ребят с 
заслуженной победой! 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

С 15 по 24 марта в г. Старый Оскол 
состоялось первенство России по 
тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек 13-17 лет. Студент нашего 
Колледжа Войтенко Антон занял  
3 место во Всероссийских 
соревнованиях в весовой категории 
до 96 кг с результатами в толчке 148 
кг и рывке 116 кг. Антон награжден 
дипломом 3 степени Министерства 
спорта Российской Федерации и 
бронзовой медалью. 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________
_21 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

УТРЕННИЙ ВАЛЬС 
Мы не забыли легенды и были, 
Есть на земле золотые места, 
Есть где-то в мире, в таёжной Сибири 
Ласковый город с названьем Чита. 
Снег да цветы на дорожке, 
Плеск Ингоды у моста, 
Ветка багула в окошке - 
Всё  это  наша  Чита. 
Время  сверкает  огнями  и  солнцем, 
Время  несётся  весенней  грозой - 
То  колокольчик  княгини  Волконской, 
То  эскадроны  Сергея  Лазо. 
За  Ингодою  лесные  опушки, 
И  земляника  и  верба  в цвету 
В  рыжих  веснушках,  зелёных  макушках 
Синие  сопки  глядят на  Читу. 
Каждый  гордиться  своими  краями. 
Мы  же  имеем  особый  закал: 
Мы - забайкальцы! Всегда  перед  нами 
Славное  море,  священный  Байкал.     

Михаил Вишняков


