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АКТУАЛЬНО 
 

 
 

Чтобы защитить себя от инфекции, следует соблюдать правила личной гигиены: 
 Держите руки в чистоте – часто мойте их водой с мылом в течение как минимум 20 секунд. 

Целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так 

всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть. 

 Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно 

совершаются нами в среднем 15 раз в час). 

 Используйте маску при посещении публичных мест. Помните, маску необходимо менять каждые два-

три часа! 

 Регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура ноутбука, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки).  

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды. 

 Часто проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. 

Берегите своё здоровье и здоровье окружающих! 



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ – ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ НАЧАЛА ГОДА 

Студенческая жизнь - это что-то невероятное. По началу 

бывает страшно, волнительно, но вскоре понимаешь, что это не так 

уж и страшно. Если кто-то думает, что студенчество - это скучно, 

то он ошибается, ведь студенческие годы самые весёлые в жизни. 

Появляются новые знакомства, новые эмоции и впечатления.  

Да, быть студентом бывает трудно, но это всегда интересно. 

Многие предметы, которые казались непосильными в школе, 

становятся не такими уж и сложными. К тому же появляются 

совершенно новые и нужные предметы. Также у студента 

появляется много забот, на него ложится большая ответственность. 

Но на помощь всегда приходят близкие, друзья, преподаватели.  

Именно в студенческие годы можно получить колоссальный опыт. Эти годы дарят позитивные 

эмоции и яркие воспоминания на всю жизнь.  

  Нам удалось провести самое ответственное и торжественное мероприятие в студенческой 

жизни – это, конечно же, посвящение в студенты. К этому мероприятию мы подошли осмысленно и 

хорошо подготовились. Всё прошло просто замечательно! Мы провели несколько весёлых конкурсов, 

в которых многие ребята смогли себя проявить, сказали напутственную речь, которая, думаю, многим 

была очень полезна. Ну и конечно, самое интересное было в конце: первокурсники произнесли клятву! 

Это было очень запоминающееся мероприятие. Для нас это был хороший опыт, а для первокурсников 

-  незабываемые впечатления. 

 

Студенческая жизнь - это прекрасно! 

Незабываемая, лучшая пора.  

Тревожиться её, бояться – всё напрасно. 

Нужно ценить, за это жизнь благодаря. 

 

Студентом быть совсем непросто, 

Нужно сильный дух иметь, 

Для своего трудиться роста, 

Стараться всё везде успеть. 

 

Не стоит забывать и о веселье -  

Вы думаете, студентом скучно быть? 

А нет, студенческая жизнь – это движение,  

А в движении никогда не скучно жить. 

 

Хочу сказать ещё немного: 

Не торопитесь эти годы вы прожить, 

Ведь это время драгоценно, 

Нельзя такое торопить! 

 

Деговцова Алёна, ПСО-20-4. Стихотворение авторское. 

 
 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕДЖ В ЛИЦАХ 

 В новом учебном году в наш колледж влились не только новые студенты, но и 

новые преподаватели. Мы поспешили узнать побольше о наших молодых 

специалистах! 

 

ЛОБАНОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  

 

Преподаваемые дисциплины: право, гражданское право, 

административно-правовое регулирование государственной 

службы в правоохранительных органах, основы проектной 

деятельности, административное право. 

1. Почему Вы выбрали для себя эту специальность? Что 

определило Ваш выбор? 

После окончания нашего института (я училась по 

специальности «Юриспруденция») я работала офисным 

работником, затем работала в суде - специалистом по работе с 

общественностью и СМИ. Но меня всегда интересовала активная 

работа, а лучше и по специальности. Но потом поняла, что мне 

интересно не только писать статьи в суде, но и нести эти знания в 

массы. Так я оказалась в колледже.  

2. Почему решили стать преподавателем? 

Я люблю людей, а особенно – обучать, наставлять, помогать в трудных ситуациях. Считаю, в 

этой профессии нужно постоянно учиться новому, много читать, изучать и развиваться – это очень 

интересно и важно для меня. 

3. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный преподаватель? 

Способностью искренне любить детей; работать над собой – знакомиться с последними 

трендами образованиями, в общем, идти в ногу со временем; быть толератным преподавателем; 

 умение шутить над собой. 

4. Что Вам больше всего нравится в Вашей профессиональной деятельности?  

Общение с детьми, постоянное развитие, огромный опыт. На минусы я не обращаю внимания, 

если они даже и есть. Считаю, что можно найти подход ко всему. 

5. Ваш девиз в жизни, в работе. 

У совершенства нет предела 

6. Современный студент – какой он? 

Сейчас студенты мобильные, креативные, творческие, с хорошим чувством юмора. 

7. Какие рекомендации Вы дали бы студентам? 

Доверяйте себе и слушайте себя; постарайтесь получить больше «автоматов»; принимайте 

участие в научной жизни факультета; посещайте пары и научитесь извлекать пользу даже из скучных 

лекций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРЕСЬКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

1. Почему Вы выбрали для себя эту специальность? Что 

определило Ваш выбор? 

Безусловно, профессия юрист – это всегда престижно. 

Наверное, изначально, именно этот фактор и подтолкнул меня к 

её выбору. Взрослея, переходя на старшие курсы института, я 

понимала, что это мой правильный выбор. Профессия юрист – 

это, прежде всего, знание своих прав, знание закона и 

ответственности за его нарушение. Эта профессия для серьёзных, 

собранных и ответственных людей. Идя в эту профессию, 

хотелось развить в себе такое личное качество, как 

коммуникабельность, научиться ораторскому искусству, развить 

логику мышления.  

2. Почему решили стать преподавателем? 

Если говорить о педагогике, я хочу набраться опыта в данной профессии. Хочу развиваться в 

научной деятельности и воспитательной работе.  

Конечно я не грезила, с детства не мечтала и даже не думала быть учителем. Сейчас я хочу быть 

не просто учителем, а стать педагогом. Не только давать знания, но и уметь правильно преподнести 

их.  

3. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный преподаватель? 

Современный преподаватель должен уметь подстроиться под изменчивый мир. Должен идти в 

ногу со временем и новым поколением.  

4. Что Вам больше всего нравится в Вашей профессиональной деятельности? Что не 

нравится? 

Мне нравится продолжать учиться вместе со студентами. Да, я тоже учусь: учусь общению, 

иногда терпению, правильно принимать решения и быстро ориентироваться в нестандартных 

ситуациях. Стараюсь быть со студентами «на одной волне». Вдохновляюсь их упорством и 

уверенностью.  

Мне приятно находиться в коллективе образованных людей. Профессионалов своего дела. 

Педагогов, которые всегда могут поделиться опытом и дать советы начинающим преподавателям. Это 

помогает мне расти в своей профессиональной деятельности. 

Я не могу выделить конкретные минусы в своей профессии. Любую проблему можно решить, 

если подходить к ней с умом и ответственностью. Любой конфликт разрешаем, если взаимоотношения 

строятся на уважении – как со стороны студентов к преподавателям, так и наоборот. 

5. Ваш девиз в жизни, в работе.  

Свой девиз я хочу связать с цитатой французского писателя эпохи модернизма Андре Жида, 

который сказал: «Человек не может обнаружить новые океаны, если он не имеет смелости потерять из 

виду берег». Я думаю, каждый человек должен иметь смелость начать что-то новое. 

6. Современный студент – какой он? 

Современный студент – человек, который может лавировать между всеми сферами жизни. 

Учиться, развиваться в культурной сфере или спорте, заниматься волонтёрской деятельностью и так 

далее. При этом умеет найти себя в этом и получать удовольствие от того, что делает. С лёгкостью 

может определить, что ему более значимо. 

В основном, современные студенты более смелые, активные, «продвинутые» и харизматичные.  

Современный студент, как никто, должен понимать значимость получения образования и то, как 

важно иметь профессию в нынешней жизни.  

7. Какие рекомендации Вы дали бы студентам? 
Дорожить временем, и не только своим! В любой ситуации сохранять достоинство. Уважать 

других людей и беречь место, в котором живешь. Иметь цель, стремиться к ней и достигать. 

 

 

 

 

 



 

ВЛАСОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Преподаватель бухгалтерского учёта 

 

1. Почему Вы выбрали для себя эту 

специальность? Что определило Ваш выбор? 

 

Я не думала о преподавании, были немного другие 

планы. 

Мой выбор определили обстоятельства. Я являюсь 

выпускницей колледжа ЧИ (филиала) «БГУ», а также 

выпускницей ЧИ «БГУ». На тот момент, когда я выпускалась 

из института, в колледж уже искали преподавателя, который 

бы смог вести бухгалтерские дисциплины. Меня как 

выпускницу колледжа знали и поэтому пригласили занять 

данную должность.  

 

2. Почему решили стать преподавателем? 

Потому, что преподаватель – это творческая и нестандартная профессия. 

 

3. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный преподаватель? 

На мой взгляд современный преподаватель должен обладать широким и разнообразным 

кругозором, а также иметь навыки общения со студентами, подкреплённые знанием психологии.  

 

4. Что Вам больше всего нравится в Вашей профессиональной деятельности? Что не 

нравится? 

Мне нравится общаться со студентами. Очень НЕ люблю ставить двойки, но, к сожалению, 

приходится, так как это полезная «пилюля». 

 

5. Ваш девиз в жизни, в работе. 

«Никакого морализаторства». 

 

6. Современный студент – какой он? 

Такой же, как и всегда, - немного ленивый, но при желании может свернуть горы. 

 

7. Какие рекомендации Вы дали бы студентам? 

Не бояться собственных ошибок. Ошибки – это опыт и движение вперёд.  
 

 

 

Вы выбрали путь педагога - 

Прекрасный и правильный путь. 

Пусть сил и терпения много 

Успеют к вам сразу прильнуть. 

 

Спасибо за ваши старания, 

Спасибо за ваши труды, 

Пусть сбудутся ваши желания,  
Пусть сбудутся ваши мечты! 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАДА ЗОЖ 

 

Здоровье – это вершина,  

на которую каждый должен подняться сам.  

И.И. Брехман. 

Всем известно, что здоровье – это наивысшая 

ценность каждого человека. Без здоровья невозможно 

насладиться всеми прелестями и дарами, которые 

преподносит нам жизнь. Но, к сожалению, многие люди 

не прилагают никаких усилий, чтобы укрепить или же 

поправить состояния своего физического и духовного 

благополучия. А ведь это очень опрометчивое решение. 

Полнейшее пренебрежение к своему здоровью может 

привести к тяжёлым последствиям. 

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, среди факторов, влияющих на 

здоровье, наибольший удельный вес занимает образ жизни (более 50%).  

Здоровый образ жизни как модель поведения не возникает сам собой, а формируется с ранних 

лет. Формирование у студентов ценностного отношения к здоровью и позитивного отношения к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ) – приоритетное направление образования. 

Являясь базовой ценностью человека, ЗОЖ как основа культуры здоровья обеспечивает 

биологический потенциал жизнедеятельности организма, создаёт предпосылки для гармоничного 

развития личности, способствует проявлению высокого уровня социальной активности и творческого 

отношения к образовательной деятельности.  

С 27 сентября по 06 октября в Колледже ЧИ БГУ проходила Декада здорового образа 

жизни. 

В рамках мероприятия проходили конкурсы, лекции, викторины по ЗОЖ. Также во время 

Декады здорового образа жизни сотрудниками ГУЗ «ДКМЦ» («Феникс») проводилось мероприятие 

«Открой мир здоровья». В рамках данного мероприятия более 60 ребят прошли обследования: 

антропометрия, кистевая динамометрия, измерение артериального давления и пульса и ряд других. 

Ребята узнали больше о своем физическом и психическом здоровье и о том, как можно его сохранить. 

Об этом участникам мероприятия рассказали ведущие специалисты центра. 

В рамках запланированных мероприятий среди студентов вторых курсов состоялся конкурс 

презентаций по вопросам пропаганды ЗОЖ, где первое место заняла группа ЭБУ 20/1, второе место – 

группа КД 20/1, третье место – ПСО 20/5.  

В конкурсе тематических плакатов приняли участие студенты первых курсов. Призовых мест 

были удостоены студенты групп БД 21-1, ПСО 21-2/1, ПСО 21-2/2.  

В конкурсе видеороликов среди студентов третьего курса первое место заняла группа ПСО 

19/1, 19-5, второе место разделили группы ПСО 19/4 и ЭБУ 19/1, а третье место – группы ПСО 20-

2/2 и ДОУ 19/1, 20-2.  

На протяжении всей декады студенты Колледжа проходили онлайн-викторину «Знаю всё про 

ЗОЖ», за активное участие в которой была отмечена группа ПСО 20/1, а также участвовали в 

марафоне «Миллион шагов», в котором победила студентка группы ПСО-20-5 Щетинина Лидия.  

Все запланированные мероприятия были успешно реализованы и вызвали положительный 

отклик, как у студентов, так и у преподавателей. 

Будко Вера Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОВВЕДЕНИЕ ГОДА: ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

 Программа популяризации  

культурных мероприятий среди молодёжи 

 

    С 1.09.2021г. молодые люди 14-22 лет смогут получить 

Пушкинскую карту, на которую государством будут 

начислены деньги для покупки билетов в организации 

культуры: музеи, театры, филармонии и др. 

 Карта может быть выпущена как в виртуальном формате, 

так и в виде пластиковой карты. 

  

Как принять участие в программе? 

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги». 

2. Подтвердить учётную запись. 

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». 

4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир». 

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении. 

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея. 

 Как работает Пушкинская карта? 

1. Зайди на афишу мероприятий на портале «Культура. РФ», в приложение «Госуслуги. Культура» или 

Почта Банк Онлайн. 

2. Выбери нужное мероприятие. 

3. Оплати билет Пушкинской картой. 

4. Каждый год действия программы лимит на Пушкинской карте будет возобновляться и увеличиваться. 

 

Студенты нашего колледжа уже воспользовались такой возможностью! 

Так, группы ДОУ-20-1, 21-2 посетили спектакль в театре 

«Забайкальские узоры» и готовы поделиться своими 

впечатлениями: 

«Спектакль оказался очень познавательным, со смыслом. 

Актёры просто чудесные, захватывает дух от их игры, 

профессионализм на высоте. Яркие и красивые костюмы, 

громкие и приятные на слух песни, сама обстановка была 

тёплой и уютной! С радостью придём, и не раз!» 

 

 

А учащиеся группы ПСО-21-1, воспользовавшись Пушкинской картой, побывали на спектакле 

«Преступление и наказание». 

 

 

  

 

 



ДЕКАДА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Целью Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 гг. является 

создание основ для формирования 

финансово грамотного поведения 

населения как необходимого условия 

повышения уровня и качества жизни 

граждан, в том числе за счёт 

использования финансовых продуктов 

и услуг надлежащего качества. 

В рамках проведения Декады 

студенты познакомились с понятием финансовой грамотности, узнали основные схемы 

мошенничества в банковском деле, приняли участие в тестировании. Для студентов 1 курса были 

организованы финансовые пятиминутки.  

ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ  

Признаки звонков мошенников (по версии ЦБ РФ): 

 
     1. Неожиданный звонок, СМС-сообщение, электронное письмо или ссылка в мессенджере от 

незнакомца, который представляется сотрудником банка, полиции, магазина и т.д. 

     2. Собеседник ведёт разговор о переводе денег и под любым предлогом просит совершить 

транзакцию на какой-то безопасный счёт, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс 

и так далее. 

      3. Сообщение или звонок содержит информацию об очень выгодном предложении — призы, 

любые выплаты, уникальные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, 

обещающие огромную доходность. Либо наоборот — собеседник пытается запугать возможной 

потерей денег. 

      4. Собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты — номер, 

трёхзначный код на её обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные. 

      5. Собеседник использует в разговоре моральное давление, требует немедленно принять решение 

о переводе денег или сообщить данные карты. 

 

Ключевые правила финансовой безопасности: 

     1. Перемещайте подозрительные номера в «чёрный список». 

     2. Постоянно, регулярно обновляйте базовые приложения на телефоне, антивирусные программы. 

     3. Все личные аккаунты должны носить закрытый тип. 

     4. Не вступайте в разговор с мнимыми сотрудниками банка, если вы не можете сосредоточиться на разговоре. 

     5. Установите сервисы оповещения о движении денежных средств по вашему банковскому счёту. 

     6. Банковские работники не привлекают клиентов к поимке преступников, не реагируйте на данные просьбы. 

     7. Не передавайте в пользование банковскую карту и её данные третьим лицам. 

     8. Регулярно меняйте пароли в приложениях. 

     9. Не совершайте безналичных платежей на подозрительных интернет-сайтах. 

     10. Безакцептного списания средств с дебетовой карты быть не может (за исключением особых случаев). 

 

 



Обучение финансовой грамотности – важное направление в обучении студентов СПО всех 

специальностей. Приобретённые опыт и знания могут быть использованы в повседневной жизни и 

помочь не попасться на уловки финансовых мошенников. В работе были рассмотрены понятия 

финансового банковского мошенничества, виды и способы воздействия на потенциальных жертв 

мошенниками. Изучены динамика и показатели, отражающие реальную картину в сфере банковского 

мошенничества на современном этапе. Определены факты развития такого вида мошенничества как 

социальная инженерия, которая основана на воздействии на уровне психологического давления на 

человека. 

Аксёнова О.В. 

Картёжникова А.Н. 

 

Конкурс плакатов «Семейный бюджет»  
В конкурсе плакатов на тему «Семейный бюджет» принимали участие студенты 1 курса. Все 

работы соответствовали тематике конкурса. Тем не менее, организаторы выделили наиболее удачные 

работы в следующих номинациях: 

                       «Рациональный бюджет»                                                       «Креативный подход» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Оптимальный вариант»                                                           «Ценные заметки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовые пятиминутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Финансовые конкурсы 

 Определение подлинности банкнот – 68% верных ответов     

 Финансовый кроссворд – 72% верных ответов  

 Финансовые ребусы – 92% верных ответов 

 Банкнота-пазл – 95 % верных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

29 октября 2021г. состоялась научно-практическая конференция «Проблемы экономики, 

социальной сферы и права». Конференция проходила в дистанционном формате. В рамках 

конференции работало 6 секций. Студенты выступали с докладами перед членами комиссии. По 

результатам конференции в каждой секции были определены победители.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ XXXI НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Секция 1: Проблемы развития современной экономики и торговли  
Руководитель секции: Стуканова И.С. 

Призовое 

место 

Тема доклада ФИО студента  Преподаватель 

(научный 

руководитель) 

1 Вклады: теряем или копим Гаджиева Алия Илгам Кызы, 
Гаджиева Ламия Илгам Кызы 

Аксёнова О.В. 

2 Борьба с загрязнением пластиковыми 

материалами посредством замены 

упаковочного материала в торговых 

предприятиях г. Читы 

Большанина Мария 

Дмитриевна, 
Куликова Анна Дмитриевна 

Ковалева М.А. 
Астафьева 

У.В. 

3 Цифровой рубль для населения и 

экономики 
Жуков Андрей Дмитриевич, 
Кокоринова Алена Васильевна 

Суворова Е.Ю. 

Секция 2: Проблемы социальной сферы 
Руководитель секции: Зверева Н.А.  

Призовое 

место 

Тема доклада ФИО студента  Преподаватель 

(научный 

руководитель) 

1 Аутоагрессия молодых людей: причины и 

последствия 
Ильичева Валерия Андреевна Лескова Э.А. 

2 Локус контроля и похвала: к вопросу о 

мотивации 
Мальцев Владимир 

Владимирович, 
Колосова Елена Сергеевна 

Орлова И.Г., 

Злыгостева 

Г.В. 
3 Межнациональные конфликты как одна из 

проблем современной молодежи 
Сидякина Маргарита 

Сергеевна, 
Губская Александра 

Михайловна  

Щебенькова 

Е.М. 
Пивкина О.А. 
 

Секция 3: Актуальные проблемы публичного права 
Руководитель секции: Бадмаева Б.Б 

Призовое 

место 

Тема доклада ФИО студента  Преподаватель 

(научный 

руководитель) 

1 Права и свободы несовершеннолетних в 

аспекте участия в мероприятиях 

политического характера 

Кравченко Ксения Романовна Ларионова 

А.В. 

2 Особенности поступления на 

государственную гражданскую службу на 

основе СПО 

Трубченкова Ирина 

Максимовна 
Бадмаева Б.Б. 

3 Законодательные основы в области 

пожарной безопасности 
Зимина Валентина Алексеевна Будко В.В 

3 Пожизненное заключение как 

альтернатива смертной казни 
 

Мельникова Софья Алексеевна 
 

Кузнецова 

В.С. 
 

Секция 4: Актуальные проблемы частного права  
Руководитель секции: Ланцева Г.А.  

Призовое 

место 

Тема доклада ФИО студента  Преподаватель 

(научный 

руководитель) 



1 Проблемы и перспективы развития 

семейного права 
Бадретдинов Михаил 

Денисович 
Кононыхина 

Т.С. 

2 Актуальные проблемы защиты авторских 

и смежных прав в сети Интернет 
Зверева Алина Евгеньевна Митрошина 

А.Д. 

3 Злоупотребление субъективным 

гражданским правом в России 
Петров Вячеслав 

Владимирович 
Митрошина 

А.Д. 

Секция 5: Социально-гуманитарные науки и языкознание  
Руководитель секции: Гончарова Е.Н. 

Призовое 

место 

Тема доклада ФИО студента  Преподаватель 

(научный 

руководитель) 

1 «С войной покончили мы счеты…» 

(прадедам – участникам Великой 

Отечественной войны посвящается) 

Ермилова Арина Николаевна Гончарова 

Е.Н. 

2 Русские сказки Забайкалья 
 

Степная Кристина Артёмовна Попов А.Ф. 

3 Листая страницы прошлого Забайкалья 

(Литературное наследие) 
Чулков Валерий Евгеньевич Кожевникова 

Л.И. 

Секция 6: Естественные и математические науки 
Руководитель секции: Порядина Т.В. 

Призовое 

место 

Тема доклада ФИО студента  Преподаватель 

(научный 

руководитель) 

1 Как измерить расстояние между 

родственниками 
Морева Алина Сергеевна Картёжникова 

А.Н. 

2 Выявление степени осведомленности 

молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД 
Полоротова Дарья Романовна Власова А.Н. 

3 Оптические иллюзии в окружающем 

мире 
Гаджиева Алия Илгам Кызы, 
Гаджиева Ламия Илгам Кызы 

Картёжникова 

А.Н. 

 Ещё раз поздравляем наших победителей! 

 Члены комиссии отмечают, что конференция прошла продуктивно, все представленные 

доклады были интересны, темы актуальны. Студенты проделали колоссальную научно-

исследовательскую работу. Этот опыт непременно пригодится им в дальнейшем! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ БУДНИ 

 

3 октября студенты колледжа групп ЭБУ 20-2, ПСО 21-2/2, ПСО 19-

4, КД 19-1 посетили вместе с преподавателем Лобановой Татьяной 

Вячеславовной базу «Орбита» и совершили общее дело – очистили лес от 

мусора. Был чудесный день, замечательная компания, вкусный суп и 

горячий чай после уборки. 
Это хорошая «закладка» в сознании подрастающего человека, что 

чистый лес, труд и совместное участие – это здорово! Эти дети вряд ли 

когда-либо в своей жизни выкинут стаканчик из-под кофе в окно машины. 

Участники получат официальные благодарственные письма от 

организаторов мероприятия. 

А 17 октября состоялись Всероссийские соревнования 

«САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ».  Соревнования проходили на базе 

«Орбита» г. Читы. 

Бегунам предлагалось 4 основных маршрута  длиной 10, 35, 83  и 123 км с общим 

вертикальным  подъёмом 570,  1 500, 3 340 и 5 050 м. Студенты колледжа и преподаватель Лобанова 

Татьяна Вячеславовна приняли участие в качестве волонтёров, они помогали на пунктах питания, 

поддерживали спортсменов на финише и старте, кормили и поили горячим чаем. 

       Такие мероприятия очень сближают и вдохновляют!  

 

 

22 октября студенты групп ПСО-21-1 и ЭБУ-21-1 с 

преподавателями Илясовой Н.В. и Дашидоржиевой У.Б. посетили 

презентацию книги Н.В. Гордеева и С.А. Жданова «Забайкальский 

фронт в Маньчжурской операции. Август 1945». 
Презентация книги была организована сотрудниками Забайкальской 

краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, которые 

подготовили подробную и качественную информацию о содержании 

книги. Ребята смогли узнать о действиях войск Забайкальского фронта, 

его роли в Маньчжурской операции, а также услышали громкие имена 

генералов, полковников, командиров, под руководством которых войска 

Забайкальского фронта провели наступательную операцию. Большинство 

студентов отмечают, что были мало осведомлены в данном вопросе. 
Перед собравшимися выступили начальник отдела государственной 

культурной политики Министерства культуры Забайкальского края 

Наталья Жеребцова, полковник КГБ-ФСБ Алексей Соловьёв, директор 

регионального отделения Российского военно-исторического общества 

Эдуард Шелофаст, и.о. директора Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина Наталья Тарасова. Все они отметили своевременность и актуальность выхода книги 

забайкальских авторов. 
С появлением данной книги ученики, студенты и все заинтересованные лица получили 

возможность более подробно узнать о тех боевых днях. 
Ребята отмечают важность проведения таких 

мероприятий. Особый интерес вызвали документальные 

фотографии, видеосюжеты с места событий. Кроссворд, 

проведённый в конце встречи, позволил закрепить 

полученные знания. Никого не оставило равнодушным 

пронзительное исполнение военных песен Татьяной 

Васильевой, юнармейцем отряда «Наследники Победы». 
Студенты Колледжа ЧИ (филиала) ФГБОУ ВПО «БГУ» 

остались довольны мероприятием и благодарят организаторов 

за возможность присутствовать на презентации данной книги 

– книги, которая будет хранить на своих страницах историю славной победы наших земляков. 



НАШИ БУДНИ 
 

 

25 октября 2021г. Избирательной комиссией Забайкальского 

края совместно с юридическим факультетом Читинского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

был проведён круглый стол «Итоги выборов-2021». 

В данном мероприятии приняли участие представители 

Общественной палаты Забайкальского края, Забайкальских 

региональных отделений политических партий «КПРФ», «ЛДПР», 

«Единая Россия», «Справедливая Россия – за правду».  

С информацией о результатах избирательной кампании 

выступила Пешкова И.А., заместитель председателя Избирательной комиссии Забайкальского края. 

 

Интересные и 

содержательные доклады 

представили студенты ЧИ 

БГУ. Так, студентка нашего 

колледжа Касаткина Таина 

(гр. ПСО-20-2/2) под 

руководством преподавателя 

Бадмаевой Б.Б. выступила с 

докладом «Правовые основы 

участия представителей СМИ 

в избирательном процессе РФ».   

По результатам выступлений участникам круглого стола были 

вручены сертификаты. Преподаватель колледжа Бадмаева Б.Б. 

получила благодарственное письмо от Избирательной комиссии 

Забайкальского края. 

 

 


