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                                 Уважаемые коллеги, студенты Колледжа, родители! 

Новый учебный год - символизирует начало творческого, учебного и 

трудового пути, новые старты и возможности. Колледж ЧИ БГУ– одно 

из лучших образовательных учреждений Забайкальского края-радушно 

открыл двери в новый учебный 2020 – 2021год.В нашем замечательном 

колледже есть масса возможностей заявить о себе смелыми идеями и 

добрыми начинаниями, реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности, занять достойное место в жизни. Уважаемые 

студенты, именно на ваших плечах, лежит огромная ответственность за 

развитие в недалёком будущем  нашего города и края, создание 

условий для их процветания, за судьбы старшего и младшего 

поколений. 

Ваши знания и талант будут всегда востребованы, и пусть никакие 

преграды не останавливают вас на пути к достижению высоких целей. 

Загадайте карьеру Вашей мечты, а мы поможем мечтам осуществиться! 

Двигайтесь вперед, воплощайте в жизнь свои 

замыслы, достигайте намеченной цели! Пусть этот учебный год 

принесет всем нам еще больше достижений, новых побед в 

олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и конференциях. Вы молоды, красивы, умны и 

амбициозны! Стремитесь к новым знаниям, всесторонне развивайтесь, овладевайте профессиональными 

компетенциями и живите яркой и интересной студенческой жизнью! Выражаю признательность всем 

сотрудникам колледжа за преданность своему делу, профессиональное мастерство и высокую 

работоспособность! Примите мои искренние пожеланиями крепкого здоровья, легкого творческого пути и 

дальнейший успехов! 

ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛА ИМЕННО КОЛЛЕДЖ ЧИ БГУ 

 

Когда школьник планирует свое будущее, то он обязательно обдумывает, в какой 

институт, какой колледж он выберет, перебирая различные профессии и 

специальности. Я не стала исключением. В девятом классе передо мной стал 

вопрос «Куда пойти учиться?» 

Я недолго думала, выбрав Колледж ЧИ БГУ, и этот выбор оказался лучшим. 

Почему этот колледж? Потому что уверена, что здесь я получу достойное 

образование. Здесь у меня есть множество возможностей для самореализации и 

саморазвития. Я учусь в группе ПСО. У нас очень сильный преподавательский 

состав! Но дело не только в знаниях. В моём колледже я постоянно получаю 

возможность развивать и ум, и душу. Меня окружают творческие люди. Общаясь 

с ними, я взрослею и становлюсь достойным представителем современного 

общества. Моя группа ПСО 20-3 -лучшая группа! В ней обучаются интересные, 

творческие, неординарные, доброжелательные люди. Я даже и представить не 

могла, что за такой короткий промежуток времени мы сможем так сдружиться. Вместе нам предстоит 

пройти через многие трудности, дальше, я думаю, будет интереснее. 

Мой колледж – это место, в котором я смогу осуществить свои желания. Для меня колледж за это короткое 

время стал вторым домом, ведь я здесь провожу достаточно много времени. А главное, что ЧИБГУ дает 

возможность каждому понять самого себя и выбрать верный жизненный путь. Больше всего в нашем 

колледже мне нравится отношения между студентами и преподавателями. Уважение друг к другу стоит на 

первом месте.  Это позволяет найти общий язык и быть в хороших взаимоотношениях с педагогом. 

 Я довольна своим выбором, буду идти дальше и добиваться лучшего! 

                                                                                              Студентка: 1 курса гр. ПСО 20-3 Ефимова М.А 

 



Становясь старше, каждый школьник задумывается над тем, что ждёт его в 

будущем, какую профессию избрать, на каком поприще он сможет проявить 

себя наилучшим образом, где принесёт максимальную пользу себе и людям. 

Я твёрдо решила, что хочу быть юристом! От юриста требуется 

коммуникабельность, кристальная честность и порядочность, высочайший 

профессионализм. Помощь людям в отстаивании их прав, защита интересов 

граждан-в этом я вижу своё будущее. 

Посмотрев информацию в интернете, посоветовавшись со знакомыми, я решила, 

что начинать освоение профессии я хочу в Колледже ЧИ БГУ. Это учебное 

заведение мне порекомендовали, как самое лучшее по избранной 

специальности. 

Учиться мне интересно. Хоть пара и длится полтора часа, а не 45 минут, как в 

школе урок, я просто не замечаю, как пролетает время. Материал учебных предметов преподаватели 

объясняют доходчиво, ярко, эмоционально, с большим количеством примеров. Хочу отметить 

отзывчивость и доброжелательность преподавателей.   

                                                                                                    Студентка гр. ПСО 20-1 Жилина Кристина. 

Выбор учебного заведения для продолжения обучения после окончания девяти классов средней школы – 

нелёгкое дело. Это объясняется большим количеством училищ, колледжей, техникумов. Но мой выбор 

был однозначен – Колледж ЧИ БГУ. Это самый престижный колледж города. Немного сложнее было с 

выбором специальности. Но и этот вопрос в скором времени был решён. Я считаю, что, взвесив все «за» и 

«против», человек сам должен сделать свой выбор, не полагаясь на чьё-либо мнение, ведь жить мне с 

выбранной профессией. Я выбрала специальность ПСО. Думаю, она всегда будет востребована. 

Прошёл первый месяц учёбы в Колледже. Я уже могу отметить высокий профессионализм 

преподавателей. Сейчас мы штудируем общеобразовательные предметы, и мне не терпится приступить к 

изучению предметов по профессии. 

                                                                                                               Студентка гр. ПСО 20-1 Ивлева Есения 

Меня зовут Черепанова Александра. Я студентка Колледжа ЧИ БГУ и обучаюсь по специальности «Право 

и организация социального обеспечения». Почему я выбрала эту профессию? Я считаю, что умный и 

хорошо образованный юрист – это востребованный специалист в любой области экономики. Юрист 

должен быть коммуникабельным, отличным психологом, честным, ответственным, человечным, обладать 

отличной памятью. Работа юриста престижная и высокооплачиваемая. 

Почему я выбрала именно этот колледж? Меня привлекло качество образования, высокопрофессиональное 

преподавание. Выпускники Колледжа – востребованные специалисты на рынке труда. 

                                                                                               Студентка гр. ПСО 20-1 Черепанова Александра 

 

КОЛЛЕДЖ В ЦИФРАХ 

 

2020-2021 учебный год начали 1225 студентов очного отделения и 191 студент 

заочного отделения. Только в 18 учебных группах 1 курса за парты сели 571 

человек.  Всего в Колледже 38 штатных групп. Преподавательский штат – 34 

педагога, 15 человек из которых (44%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 10 человек – первую квалификационную категорию.  

В этом году окончили наше учебное заведение 241 человек очного отделения, из 

них 26 человек защитили диплом на отлично, и 19 человек окончили заочное 

отделение.  

В прошедшем учебном году около 100 студентов стали участниками олимпиад 

городского и краевого уровня. 45 из них – призеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 ЛЕТ В ПРОФЕССИИ 

 

В этом году исполняется 50 лет непрерывной педагогической 

деятельности преподавателя колледжа Цымбало Ольги Анатольевны. 

Немного найдётся людей с таким стажем в педагогике. Без 

преувеличения, столь долгое безупречное служение высокой идее 

воспитания подрастающего поколения можно назвать гражданским 

подвигом. Коллектив преподавателей колледжа выражает глубокую 

признательность Ольге Анатольевне за верность профессии, за 

кропотливый повседневный труд, высокий профессионализм и мудрость, 

неистощимую энергию в деле обучения и воспитания студентов, за 

преданность своей профессии. 

Давать знания студентам по максимуму, не считаясь со 

временем вести внеаудиторную работу, привлекать к общественной 

деятельности студентов, находить подход к каждому, чтобы раскрыть 

творческие способности и таланты – жизненные и профессиональные 

установки Ольги Анатольевны Цымбало. На протяжении 50 лет она не 

просто хороший педагог, но и верный друг - куратор своих студентов, 

наставник молодых педагогов. Она недаром удостоена звания 

«Почетный работник среднего профессионального образования». 

Началось все с того, что выпускница историко-филологического 

факультета Читинского государственного педагогического института была направлена в Сретенское 

педагогическое училище преподавателем истории и обществознания. Там-то и произошло становление ее как 

педагога. А все это благодаря первому наставнику, директору училища — Георгию Герасимовичу Богданову. 

После хорошего старта в педагогической деятельности Ольга Анатольевна 14 лет проработала в Читинском 

торгово-кулинарном училище, а последние 34 года дает знания студентам колледжа, где преподает основы 

экономической теории, философию, обществознание. 

- Без призвания быть преподавателем очень сложно, — считает Ольга Анатольевна. — Чувствую, 

что профессия педагога —  это и есть мое призвание. Я не ношу маску преподавателя. Со студентами я 

всегда такая, какая в жизни: искренняя, добрая, общительная, с чувством юмора. Заслужить уважение 

студентов Ольге Анатольевне помогает не только умение найти подход к каждому, но и желание 

придумывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс что-то новое и интересное. 

— Я люблю удивлять, — с энтузиазмом делится своими идеями преподаватель. — Мы с ребятами 

организуем дискуссии во время семинаров, ток-шоу, на которых обсуждаем проблемы по определенной 

теме. Студентам после таких занятий и экзамены проще сдавать, так как во время необычных семинаров 

они учатся объяснять все своими словами. Моя важная задача — раскрыть индивидуальные способности 

каждого студента. Главное — чтобы студенты стали хорошими людьми, - говорит Ольга Анатольевна. 

Когда проходят выпускные, преподаватели прощаются со своими студентами. Но Ольга Анатольевна 

продолжает общаться и поддерживать теплые отношения со своими выпускниками и в дальнейшем. Вот 

что значит быть настоящим другом своих учеников!  

Кажется, Ольга Анатольевна Цымбало настолько увлечена своей работой и внеклассными 

занятиями, что невольно задаешься вопросом: хватает ли ей времени на себя и свою семью? «Хватает», — 

спокойно отвечает героиня нашего материала. У таких людей всегда хватает времени на всех и на все. 

Одним из важных ее достижений являются проекты — создание клуба «Деловой человек», сейчас 

он преобразован в дискуссионный клуб «Лабиринт». Руководит она этим клубом уже 26 лет. В нем ребята 

рассматривают проблемы современной молодежи и ищут пути их решения. Кроме этого, двадцать с 

лишним лет тому назад ею был предложен и организован проект по проведению «Декады ЗОЖ», который 

вошел в традиции Колледжа и ежегодно проводится как одно 

из основополагающих воспитательных направлений по 

здоровьесберегающим технологиям. 

 «С Ольгой Анатольевной мне посчастливилось 

дружить уже больше 30 лет, это мой идейный, духовный и 

творческий вдохновитель. Мы всегда находимся с ней на 

одной волне, помогаем друг другу и советом, и делом. Нам 

очень легко общаться и создавать вместе творческие проекты в 

образовательном процессе», - говорит о своей подруге Лескова 

Э.А.  

Коллеги отмечают замечательные человеческие 



качества Ольги Анатольевны: надежность, честность, порядочность, принципиальность и   высочайший 

профессионализм. Неоднократно руководство колледжа и института отмечали ее заслуги почетными 

грамотами и благодарностями. Ольга Анатольевна пользуется заслуженным уважением у коллег из других 

учебных заведений СПО, так как она постоянно участвует в городских и региональных педагогических 

научно-практических конференциях и готовит своих студентов для студенческих научно-практических 

конференций, где ее студенты, как правило, занимают призовые места. 

Студенты отмечают, что Ольга Анатольевна -  превосходный педагог, так как умеет заинтересовать 

своими предметами и ненавязчиво убедит в необходимости готовиться к ее урокам, потому что, она умеет 

и спросить каждого, ни одного студента не обойдет своим вниманием. А это значит – она неравнодушный 

человек. 

Ее выпускники тоже говорят о ней как о замечательном человеке, заботливом, как мама.  

Поздравляем Вас, Ольга Анатольевна, с такой замечательной датой -  50-летием в профессии! 

Живите долго, работайте, пока возможно! Спасибо за то, что Вы у нас есть! 

 

 

Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

Р.  Рождественский  «Учителям»       



 

 ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

25 сентября состоялось 

традиционное посвящение в 

студенты, которого с 

нетерпением ожидал 571 

первокурсник. Именно такое 

рекордное количество желающих 

обучаться в нашем Колледже 

открыло двери его в новом 

учебном году. 18 !!! групп 

первого курса очного отделения.  

Нелёгкая задача проведения 

этого мероприятия в условиях 

ограниченных возможностей, 

связанных со сложившейся 

ситуацией с covid-19, легла на 

плечи студентов групп ПСО 19-1 (куратор Попов А.Ф.) и ПСО19-3 (куратор Жилина Н.С.). К слову 

сказать, ребята с честью справились с поставленной задачей, что было отмечено присутствующими на 

празднике преподавателями и самими виновниками торжества-первокурсниками. 

В этом году невозможно было собрать новобранцев всех вместе, подготовить зрелищную развлекательную 

программу на сцене актового зала, устроить спортивные состязания. Но лишить первокурсников 

праздника посвящения в студенты было бы величайшей несправедливостью по отношению к ним. 

Творческие дуэты студентов-второкурсников с подготовленной программой отправились по аудиториям. 

В сценарии нашлось место и серьёзному, и юмору. 

В начале действа новоиспечённых студентов познакомили с отдельными статьями Устава Колледжа. 

 Цели и задачи колледжа: - подготовка компетентного, ответственного специалиста, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту; - привитие обучаемым 

чувства высокой гражданской ответственности, воспитание их в духе патриотизма, уважение к правам и 

свободам человека, Конституции РФ и законам. 

 Права и обязанности студента: 

- студент имеет право на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, на участие во 

всех видах научно-исследовательской работы. 

- студент обязан выполнять требования Устава колледжа, соблюдать Правила внутреннего распорядка. 

- за успехи в учебной, научно-исследовательской работе, активное участие в общественно-полезной 

деятельности устанавливаются различные формы морального и материального поощрения студентов 

 А от себя ведущие добавили свои неписанные правила и законы студенческой жизни: 

-Если вы опоздали в колледж и пришли только ко второй паре, не огорчайтесь – учиться никогда не 

поздно. 

-Задавай вопросы на лекциях, если не хочешь, чтобы тебе их задавали на экзамене. 

-Никогда не буди уснувшего товарища – это привлечёт внимание преподавателя. 

- Студенческая речь без приколов превращается в доклад. 

- Рыба гниёт с головы, а студент – 

с “хвоста”. 

-Любимым блюдом студента 

должен стать гранит науки.  

- Если у вас до позднего вечера 

забита голова мыслями о 

завтрашнем экзамене – прилягте 

отдохнуть минут на 600 – всё 

пройдёт, само собой. 

-Не делай на экзамене слишком 

умное лицо – это может 

закончиться дополнительным 

вопросом. 



Затем пришло время конкурсов и заданий. 

Каждый мог проявить свои артистические, 

творческие, интеллектуальные способности: 

угадать песню, её исполнителя по мелодии, 

звучащей шиворот – навыворот, поупражняться 

в словотворчестве, испытать муки творчества 

при создании скульптурных композиций, 

материалом для которых служили 

одногруппники. Со всей серьёзностью подошли 

студенты к увековечиванию образа своего 

куратора, нарисовав коллективно 

(персональной ответственности меньше, а ведь 

с ним три года жить!) его портрет. Было весело, 

креативно! 

В конце праздника прозвучала клятва 

студентов. 

Мы, вступая в ряды студентов Колледжа Читинского института БГУ, клянемся с гордостью нести это 

звание через всю свою жизнь. Клянемся, вступив после окончания колледжа в ряды молодых 

специалистов, всегда служить делу процветания России. 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся овладевать знаниями, не пасовать перед трудностями. Клянемся отстаивать честь колледжа, не 

щадя живота своего, а в случае необходимости и других частей тела. 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся быть не только специалистами своей профессии, но и певцами, спортсменами, музыкантами, 

актерами и хранить чувство юмора не в сбербанке. 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся не забывать любимого колледжа и по первому зову мчаться к нему, в какой бы точке земного 

шара мы не находились. 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся оставить свой след на земле и при этом не очень наследить. Клянемся жить честно, поступать по 

совести и бороться с несправедливостью. 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся, идя на экзамен, знать фамилию преподавателя, название предмета и цвет учебника. Клянемся 

по окончании колледжа получить дипломы в том же составе, что и сейчас, чтобы не было мучительно 

стыдно за бесцельно прожитые годы. 

КЛЯНЕМСЯ! 

Клянемся быть галантными, как французы, веселыми, как итальянцы, серьезными, как британцы, 

экономными, как японцы и богатыми, как американцы, оставаясь патриотами. А это значит, что мы 

клянемся быть настоящими студентами Колледжа! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 



 

 ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «ВОЕННЫЙ АРБАТ» 

5 сентября Министерством 

культуры и министерством 

образования Забайкальского края 

был организован праздник в честь 

75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Центральная 

улица и главная площадь города 

превратились в шумный и 

праздничный Арбат, на котором 

были представлены выступления 

творческих коллективов учебных 

заведений.  

Студенты колледжа «БГУ» 

также приняли в этом мероприятии 

активное участие, став 

организаторами интерактивных 

площадок «Гвоздики Победы», 

«Письмо добра», Военно-историческая викторина «Память героев» и других.  

Своим позитивным настроением и доброжелательностью студенты групп ПСО 18-3 и ДОУ 19-

1/20-2 расположили зрителей и просто прохожих к участию в мастер-классах и викторине. Среди 

участников были люди разных возрастов. Самому маленькому участнику 

было 5 лет – он с удовольствием нарисовал ветерану праздничную 

открытку, которую вместе со студентами подписал, пожелав ветерану 

крепкого здоровья и солнечного настроения. Самым старшим участником 

интерактивных площадок колледжа стала пенсионерка в возрасте 76 лет, 

которая с удовольствием смастерила гвоздику и прикрепила ее на буквы 

слова «ПОБЕДА». 

Прохожие и зрители с удовольствием приняли участие в 

викторине, показав свои знания по истории ВОВ и открыв для себя что-то 

новое. 

Особенно запоминающимся событием работы интерактивной 

площадки Института «БГУ» стал праздничный концерт, на котором 

прозвучали песни военных лет, стихи и проза о войне, были исполнены 

танцы и литературно-художественная постановка театрального кружка 

института. 



Студенты колледжа отметили значимость проведения таких мероприятий как «Военный Арбат» и 

изъявили готовность принимать в них участие еще не раз. 

Праздник прошел интересно, творчески и самое главное, что оставил у участников море 

положительных эмоций. 

УРОК МУЖЕСТВА 

Памяти павших героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. был посвящен урок мужества в 

Музее Боевой Славы 4 сентября 2020 года. Не 

случайно встреча с работниками Музея была 

организована и проведена в начале сентября, ведь 3 

сентября день окончания Второй Мировой войны, 

день окончательного разгрома нацистской Германии и 

ее союзников. 

На встречу были приглашены студенты групп 

колледжа КД 19-1, КД 18-1/19-2, ПСО 20-1, ПСО 20-7. 

Ребята просмотрели и обсудили документальные фильмы «Письма с фронта», «Последний день войны», 

«Арест императора Пуи». На встрече присутствовал и поделился воспоминаниями сотрудник службы 

безопасности КГБ Соловьев А.В. Он рассказал ребятам о процедуре ареста последнего императора 

Китайской империи, который был произведен в 1945 году на территории современного курорта 

«Молоковка» (С 1941 года курорт использовался как восстановительное отделение 321 окружного 

военного госпиталя, где долечивались бойцы Красной Армии и содержались раненные японские 

военнопленные). Встреча оказалась очень интересной и познавательной.     

 

 

 
 


