
 

 

Новости колледжа 
 

Декабрь 2020   
Новый год - один из самых наших любимых праздников, это время, когда все 

мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же, было разное: счастье 

и разочарование, радость и грусть, открытия и потери. У каждого они - свои. 

И мы будем помнить о них. 

Оценивая события уходящего года, мы думаем, прежде всего, о своих 

близких, о семье, о том, как сами прожили этот год. Ведь из наших судеб, 

поступков и чувств складывается жизнь нашего Колледжа, нашего города, 

нашей страны. Уходит старый 2020 год. Мы вспоминаем, что было для нас 

важным и главным. Мы подводим итог тому, что было сделано. В целом, год 

был успешным во всех наших делах. Многие ребята достигли хороших 

результатов в учебе.  

В преддверии Нового года я хочу пожелать всем коллегам, учащимся и их 

родителям всего самого доброго. Давайте попробуем почти с детской 

наивностью поверить, что именно в Новом году сбудутся все наши самые 

сокровенные мечты и свершатся невероятные чудеса. А чудеса чаще всего 

случаются тогда, когда в них верят, не правда ли? 

Впереди много светлых праздничных дней. Пусть Новый 2021 год станет для 

Вас и Ваших близких годом радостных событий, благополучия и личного 

счастья. Пусть все Ваши желания исполнятся, все обиды забудутся, а кто в 

ссоре – помирятся. Пусть будет здоровье и благополучие в каждой семье. 

Хороших Вам людей рядом, тепла в доме, в школе и солнца на улице. Желаю всем поддержки и понимания, верных 

друзей и коллег, заботы и внимания близких. Пусть Новый год подарит Вам новые встречи и интересные 

знакомства! Пусть в Новом году не будет невзгод и потерь, а будут только счастье и улыбки! Будем счастливы в 

Новом 2021 году!                                                      Директор Колледжа М.П. Ожегова 



 

 

КАКИМ БУДЕТ 2021 ГОД ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 

 

В 2021 году по славянскому календарю бразды правления примет 

новый покровитель, и его правление будет отличаться. Узнать 

об особенностях года и о том, какие действия приведут 

к благополучию, стоит заранее. 

Славянское летоисчисление отличается от современного, к которому 

привыкли все, и в 2021 году наступит 7529 год, а точнее, лето под 

управлением Кричащего Петуха.  

Общая характеристика 2021 года 

Тотемное животное славян Петух — это символ победы света над 

тьмой, и в 2021 году эту тему прочувствуют все без исключения. 

Новый год будет временем, когда нужно бороться за благополучие 

и сражаться с дурными чертами характера, чтобы победить в этой 

нелегкой борьбе за личное счастье. 

Год Кричащего Петуха будет отличаться задором и активностью, и в это время важно позаботиться о самом 

ценном, что есть у людей — семье и близких. Петух наделен чувством справедливости и рьяно защищает то, что 

принадлежит ему, от посторонних. Новый 2021 год по своим характеристикам будет позитивным, однако тем, кто 

решит лениться и потакать темной стороне личности, будет нелегко. 

Финансы, дела и работа в год Петуха 

Новый покровитель года будет покровительствовать тем, кто активно и честно добивается благополучия в деловой 

среде, а также соблюдает баланс, не забывая о семье и близких. Удача улыбнется и тем, кто строит карьеру, и тем, 

кто открывает свое дело. Активность, целеустремленность и умение отстоять свое мнение будут помогать во всем, 

а жадность, лень и желание схитрить Петух не потерпит. 

В 2021 году важен не только настрой, но и жажда знаний, без которых невозможен профессиональный рост. 

Финансовое положение также будет стабильным, если рационально тратить заработанное и не позволять себе 

пускать деньги в сомнительные проекты и авантюры. 

Любовь и отношения в 2021 году 

Петух славится семейными узами, и в 2021 году важно будет сохранять мир и лад между близкими людьми. 

Взаимопонимание и поддержка станут отличным тылом, и семья сможет обеспечить всем необходимым, что нужно 

для успешной и счастливой жизни. Не исключены мелкие неурядицы и конфликты, однако благодаря вниманию 

к близким получится преодолеть временные трудности. 

Улыбнется удача и одиноким сердцам, которые готовы к серьезным отношениям. Романтика будет витать 

в воздухе, и весной многие смогут обрести долгожданную любовь. Неудача ждет лишь тех, кто халатно относится 

к семейным ценностям и гонится за сиюминутными развлечениями. 

В 2021 году будет цениться и настоящая дружба, многие смогут найти близких, которые будут ценить узы дружбы 

и не предадут. Тем, кто обрел верных и проверенных временем друзей, не стоит стесняться просить их о помощи 

и поддержке, а также самим оказывать посильную помощь. Взаимовыручка будет оценена новым покровителем. 

В новом 2021 году будут цениться честность и активность, умение преодолевать кризисы и проблемы, 

сплоченность и гармония между разумом и эмоциями. Насыщенный на позитивные события год пройдет счастливо, 

если прислушиваться к своей интуиции и не игнорировать предчувствия. Они помогут справиться с любыми 

сложными делами. По славянским поверьям Год Петуха принесет оживление во всех процессах жизни, ведь 

животное очень энергичное. После Года Паука в жизни должен наступить более разнообразный период. Стоит 

ожидать различные сюрпризы, которые могут быть как хорошими, так и плохими: все зависит только от вас, ведь 

животное лишь дает энергетическую установку на перемены, а как ее использовать и в какое русло направить - уже 

ваше дело. Также этот год можно назвать переломным: судьбы людей будут на распутье и каждый сам определит 

дальнейший путь.  
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В какое время встречать год по славянскому обычаю?  

Точных данных на этот счет нет, ведь со времен наших предков изменилось слишком многое. И даже 21 марта - 

день плавающий. Иногда праздник проходит 20 числа, бывает 22. Все зависит от количества дней в феврале. Но 

лучше всего отмечать праздник 21 числа: днем или ночью, решать уже вам. Если не хотите сбивать биоритмы 

своего организма, как это происходит 1 января, то лучше отмечать наступление праздника по русскому календарю 

днем 21 марта.  

Праздники - особенное время. Все мы хотим, чтобы их в нашей жизни было как можно больше. Так почему бы не 

отметить такой потрясающий праздник, как Новый год, несколько раз? По официальному календарю - 1 января, по 

старому стилю (13-14 января), а также весной, по русскому обычаю славянских народов? Не забывайте, есть еще и 

китайский Новый Год. Хотите устроить себе незабываемый год - дерзайте! Вам будет покровительствовать сразу 

несколько символов - значит, и год будет очень интересным на события! 

 

2021 — ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА 

 Согласно китайской мифологии, это животное обладает волевыми и 

решительными качествами. Ему присущи такие черты, как: мудрость; 

благородство; сила; надежность; решимость; трудолюбие; честность; 

сдержанность; консерватизм. Основными качествами, которыми 

можно охарактеризовать будущий 2021 год, будут: сдержанность и 

железный характер. В целом, следующие месяцы пройдут ровно и без 

каких-либо потрясений. 

Чем примечателен год Быка 

 2021 год будет хорош для: осваивания новой специальности или 

профессии; увеличения собственного капитала в экономическом плане 

и в области знаний; заключения брака и строительства семейных 

отношений; путешествий. Созданные в 2021 семьи, будут 

счастливыми и долголетними. Супругов ждет процветание и благополучие. В следующем году может сложиться 

неблагоприятная ситуация в природе. Нужно следить за физическим состоянием и не перенапрягаться. 

Благоприятный период: для людей, родившихся в год Быка, Обезьяны, Лошади и Петуха. Нейтральный период: для 

представителей Крыс, Кролика, Свиньи, Дракона. Сложный период: для Тигров, Змей, Коз и Собак. 

Что ждать от 2021 года, людям, родившимся под разными знаками. 

 Крыса. При достаточных усилиях можно ожидать карьерный рост. Смена работы и рода деятельности будет 

способствовать высоким дивидендам и росту благосостояния. Прежняя работа также может дать хороший 

результат, но могут помешать завистники. Не стоит на них обращать внимание. Нужно идти уверенно к 

поставленной цели.  

Бык. Покровитель года не будет просто так помогать своим сородичам. Необходимо прилагать немалые усилия, 

чтобы достичь значительных результатов.  

Тигр. Представителям этого знака следует обратить внимание на физическое состояние своего организма. 

Нормальное здоровье должно стать приоритетом 2021 года. 

 Кролик. Кроликам не стоит бояться перемен. Любые изменения в 2021 году пойдут на пользу. Также этому знаку 

нужно не пренебрегать своим здоровьем.  

Дракон. Людям, родившимся в год Дракона, будет везти, как никогда. Можно смело приниматься даже за то, что 

вызывает опасение. Любая работа, любовные приключения, путешествия принесут пользу.  

Змея. Обычно Быки не жалуют представителей этого знака. Однако, им все равно удастся достичь успеха, 

благодаря своей хитрости.  

Лошадь. Быки благосклонны к этому знаку, но это не означает, что можно сидеть, сложа руки. Для того, чтобы 

достичь значительного результата, нужно проявлять инициативу и действовать в правильном направлении. Еще, 

этому знаку необходимо больше быть на природе. Это укрепит здоровье и сделает любые усилия более 

эффективными.  

Овца. Необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу. В 2021 году могут произойти изменения в 

жизни. Нужно бороться с ленью, чтобы достичь значительных результатов. Также необходимо не забывать о своих 

семейных обязанностях. 

 Обезьяна. 2021 год для этого знака будет полон неожиданностей. Нужно ничего не бояться и идти смело к цели. 

Для целеустремленных людей год будет успешным. Нужно быть внимательными к своему окружению. Есть 

вероятность втягивания в неблагоприятные дела.  

Петух. Покровитель года может показать свой норов в отношении этого знака. Нужно не сдаваться и, если надо, 

воспользоваться помощью друзей и близких.  

Собака. В данный момент не стоит тягаться с Быками. Лучше большую часть времени посвятить семье и отдыху. 

Год следует посвятить восстановлению баланса сил.  Кабан. 2021 год будет сложным для этого знака. Нужно беречь 



 

 

силы и нервы. Не следует браться за все сразу. Необходимо делегировать часть возникших проблем и задач. 
 

 

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча Нового года. Запах апельсиновой корки и еловой ветви 

наполняет нас трогательным состоянием ожидания чуда. 

Оглянитесь на прошедший год - он принес немало хорошего, и пусть все достижения и победы уходящего календаря 

преумножатся в новом году, полном открытий и торжеств! А старый год унесет с собой все то, что приносило разочарования. 

Впереди - реализация планов и исполнение желаний, и дом ваш наполнится добротой и достатком. В Новый год нужно войти с 

чистыми помыслами, прозрачными, как свежесть морозных дней, и открыться для новых свершений. Пусть все искренние 

пожелания друзей, произнесенные за праздничным столом, обязательно сбудутся! С Новым годом! 

Пусть новый год в ваш дом войдёт, 

С надеждой, радостью, с любовью, 

И в дар с собою принесёт 

Большое счастье и здоровье! 

  

Пусть падает на плечи снег, 

Звенят бокалы, блещут звёзды, 

И верит каждый человек, 

Что испытать себя не поздно! 

  

Давайте праздновать, друзья, 

Иначе просто быть не может, 

Судьбы вам светлой и хорошей 

От всей души желаю я! 

 

ЧЕХОВ. В ТАРАНТАСЕ ПО ЗАБАЙКАЛЬЮ. К 160-ЛЕТИЮ А.П. ЧЕХОВА 

Весной 1890 года молодой, но уже известный писатель Антон Павлович Чехов принял 

приглашение участвовать в проведении переписи населения и отправился на остров 

Сахалин. Путь его проходил Сибирским трактом — «самой большой и, кажется, самой 

безобразной дорогой во всём свете». 

Выехав из Иркутска в Верхнеудинск 12 июня, Забайкалье Чехов покинул уже 

20-го. Буквально галопом промчавшись по городам и весям Забайкалья, а 

путешествовал он именно на лошадях, они удостоились ряда лаконичных 

характеристик: «Верхнеудинск миленький городок, Чита плохой, вроде Сум», «был 

в Нерчинске. Городок не ахти, но жить можно». 

Конечно, на ознакомление с 

забайкальской природой, пусть и из 

тарантаса у Антона Павловича было 

больше времени. Первое впечатление у 

писателя сложилось сразу, как он 

спустился с парохода на забайкальскую землю: «Скотина Левитан, что 

не поехал со мной». 

Жаль, что Исаак Ильич, сославшись на здоровье, отказался. Кто знает, 

на какие шедевры вдохновило бы его Забайкалье. И, может быть, на 

картине «Над вечным покоем» оказалась запечатлена не церковь из Плёса, 

где в то время был Левитан, а, скажем, Успенская под Нерчинском, и 

на фоне слияния Нерчи и Шилки… 

 

Однако вернёмся к Антону Павловичу, который 

далее в письме родным продолжает: «в Забайкалье я 

находил всё, что хотел: и Кавказ, и долину Псла, и 

Звенигородский уезд, и Дон. Днём скачешь по Кавказу, 

ночью по Донской степи, а утром очнёшься от 

дремоты, глядь, уж Полтавская губерния — и так всю 

тысячу вёрст». 

Здесь особо интересно упоминание долины Псла. 

Тот самый город Сумы, с которыми Чехов сравнивает 

Читу, стоит как раз на реке Псёл – притоке Дуная. 

В Сумах у подножия горы сохранился одноэтажный 

белый домик с шестью колоннами, откуда братья 

и сестра Чеховы любили смотреть на бескрайние дали Псла. 

Река делает в том месте изгиб, её излучина и дала название местности – Лука (тогда поместье близ Сум, а 

сегодня часть города — прим. авт.). Сам Антон Павлович писал: «…Дача великолепна. Мишка наврал. Местность 

поэтична…» 
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В Сумах Чехов прожил с мая 1888 года по 1889 год, и даже возвращался туда после поездки на Сахалин, в 

местной церкви венчался его брат Александр Павлович, там же отпевали другого брата писателя – Николая. Вскоре 

после его смерти появляется «Скучная история» — именно с этого произведения, как считают чеховеды, и начался 

настоящий Чехов. Именно в Сумы адресованы 

путевые письма Чехова родным. И, кажется, 

не такое уж и отрицательное сравнение, если 

узнать о важности Сум в судьбе Антона 

Павловича. Ещё одно предположение 

заключается в том, что лестные впечатления о 

Верхнеудинске и Нерчинске вызвали случайные 

встречи писателя. Так, в Нерчинске Чехов 

встретился с журналистом и краеведом Иваном 

Багашевым. 

В Нерчинск Чехов прибыл 19 июня и 

остановился в гостинице «Даурия», где и 

состоялась встреча. Багашев позже напишет 

в своём дневнике: «Вчера у Мокеева 

познакомился с беллетристом г. Чеховым; он 

едет на Сахалин… человек любознательный, 

не чета чиновникам. Спрашивал о Нерчинске, и 

о Каре, о врачах, удивился, что здесь есть музей» 

Возможно, впечатления о Верхнеудинске связаны со встречей с врачом Баргузинского 

округа — Николаем Васильевичем Кирилловым. Один из будущих основателей Читинского 

музея учился вместе с Антоном Павловичем на медицинском факультете Московского 

университета. Нет никаких свидетельств об их близком знакомстве. Однако земский врач по 

фамилии Кириллов является персонажем рассказа Антона Павловича «Враги» 1887 года. 

Остаётся лишь досадовать, встреть Чехов кого в Чите, может, и о ней впечатления были бы лучше. 

  

Забайкалье не хотело расставаться с Чеховым. Пароход с писателем на борту «У Усть-Стрелки, где Шилка 

сливается с Аргунью… налетел на камень, сделал несколько пробоин и, набрав в трюм воды, сел на дно». А чтобы 

Антону Павловичу было не так грустно сидеть на пароходе, судьба направила вверх по Амуру пароход «Вестник» с 

военным оркестром на борту. «Ермак», перекрыв фарватер, не давал двигаться дальше и «Вестнику». Забайкалье 

провожало Антона Павловича оркестровой музыкой. 

 «В результате целое торжество. Вчера весь день у нас на палубе играла музыка, развлекавшая капитана и 

матросов и, стало быть, мешавшая починять пароход. Женская половина пассажирства совсем повеселела: музыка, 

офицеры, моряки… ах! Особенно рады институтки. Вечером вчера гуляли по станице, где играла по найму казаков 

всё та же музыка», — из письма Антона Павловича матери в Сумы. 

 

Национальный колорит в Чеховское стояние на Амуре 

добавляли китайцы. Дополняя военный оркестр, «один китаец 

сидел на палубе и пел дискантом что-то очень грустное; в это 

время профиль у него был смешнее всяких карикатур. Все глядели 

на него и смеялись, а он — ноль внимания. Попел дискантом 

и стал петь тенором: боже, что за голос! Это овечье или телячье 

блеянье». 

В письме Чехов также пишет: «Косы у них чёрные, длинные, 

как у Натальи Михайловны». Он имеет в виду хозяйку того самого 

дома, который снимала семья писателя в Сумах — Наталью 

Михайловну Линтвареву. Дополняла абсурдность чеховского 

парохода ручная лисица, живущая в гальюне 

«Ермака» и любившая смотреть, как умываются пассажиры. 

Так и прошло знакомство Антона Павловича с нашим Забайкальем. 

 

ОНЛАЙН-МАРАФОН «ТАЙНЫ КОНСТИТУЦИИ» 

С 23 по 28 ноября для учащихся ССУЗов г. Читы на базе ЧИ БГУ был организован онлайн-марафон «Тайны 

Конституции», в котором приняли участие 45 студентов из Колледжа ЧИ БГУ, ГПОУ ЧТОТиБ, ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище искусств», ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» и ЧТЖТ. 
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1 место завоевала учащаяся Колледжа ЧИ БГУ Зверева Алина, 2 место эксперты присудили Василенко Дарье 

(ГПОУ ЧТОТиБ), 3 место заняла Ермолаева Виктория (Колледж ЧИ БГУ). 

На протяжении недели участники марафона состязались на различных площадках, проявляя эрудицию, творчество 

и желание победить. И только в последний день, после подведения итогов тестирования, выявились победители.  

 

Алина Зверева поделилась своими впечатлениями от участия в марафоне: «Для 

меня онлайн-марафон тайны конституции стал отличным испытанием, чтобы 

проверить свои знания в области конституции. Подготовка заняла достаточно 

времени, чтобы выполнить работу успешно. Но благодаря моему преподавателю 

по конституционному праву Татьяне Сергеевне Кононыхиной, некоторые 

задания были достаточно легкими, потому что определенные темы мы изучали 

на лекциях. Этот марафон был прекрасно организован, все подошли к нему с 

максимальной ответственностью.  

Я не думала, что займу призовое место и для меня это было неожиданно. Очень 

рада за всех, кто занял призовые места и просто участвовал в этом. 

Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого онлайн-марафона, 

так как это очень трудоемкая работа. Я считаю, что такие мероприятия должны 

проходить как можно чаще, потому что это проверяет твои знания и дает стимул 

развиваться с разных сторон.»


