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2022 – год чёрно-голубого Водяного Тигра. 

Год Тигра наступит 1 февраля 2022 года и продлится по 21 января 2023-го. В соответствии с 

восточной традицией, 2022 году покровительствует Чёрно-голубой Водяной Тигр — мощный, яркий, 

напористый.  

Тигр обладает стальными нервами и мощным интеллектом, предпочитает собственный 

жизненный путь и не держится за проторенные дороги. Это животное обаятельно и грациозно, 

обладает смелостью и высочайшей энергичностью. Тигр – предвестник хороших новостей и важных 

перемен в жизни! 

Поздравляем педагогический коллектив и студентов нашего колледжа с Новым годом! Пусть 

он подарит много восхитительных моментов, приятных знакомств и личных побед. Пусть жизнь 

в новом году будет насыщенной, плодотворной, успешной.  

С Новым годом, в котором не будет «хвостов», трудных сессий и пропусков! 

 

 

 

 

 



ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ 

 

 Нет профессий с большим будущим,  

но есть профессионалы с большим будущим. 

С 8 ноября по 8 декабря в нашем колледже проходило главное событие года – Ярмарка 

профессий. Цели этого мероприятия – углубление знаний в области выбранной профессии, 

приобщение студентов к своей специальности.  

 В рамках Ярмарки профессий прошли классные часы, деловые игры, диспуты, викторины. 

Состоялись встречи с выпускниками колледжа и представителями разных специальностей. Студенты 

писали мотивационные письма, эссе, создавали презентации и видеоролики о своей профессии. Было 

очень интересно и познавательно! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с выпускницей специальности ДОУ                 

Димовой Ульяной. Гр. ДОУ-20-1, ДОУ-21-2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                          Встреча гр. ПСО-21-7 с сотрудником МВД 

 

 



Посещение Музея истории МВД по Забайкальскому краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК КОЛЛЕДЖА 

 

В рамках проведения традиционной Ярмарки профессий 15 декабря 2021 года в Колледже прошел 

финал ежегодного конкурса «Лучший Выпускник Колледжа». 
В течении трех этапов по специальностям определялся самый интеллектуальный и талантливый 

выпускник Колледжа 2021-2022 года, проявивший себя в учебной, научной и общественной 

деятельности. 
В финале блистали своими знаниями, эрудицией и творческими способностями лучшие 

выпускники четырех специальностей Колледжа: 
– Документационное обеспечение управления и архивоведение – Вологдина Алина, студентка 

группы ДОУ 20-2. 
– Право и организация социального обеспечения – Макарова Ксения, студентка группы ПСО 20-

2/2. 
– Банковское дело – Санжиева Анжела, студентка группы БД 20-2. 
– Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – Куликова Анна, студентка 

группы ТЭ 19-1. 
К сожалению, финалисты специальностей «Коммерция» и «Экономика и бухгалтерский учет» не 

смогли принять участия в итоговом конкурсе. 
На суд компетентного Жюри конкурсанты представили творческое домашнее задание – 

«Самопрезентация», ответили на вопросы викторины по профессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, решили ситуацию профессиональной 

направленности. 
По итогам всех этапов конкурса жюри единогласно признало Лучшим Выпускником Колледжа – 

Макарову Ксению. 
Поздравляем победителя! 
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ДЕКАДА ЮСТИЦИИ 

 

В период с 10.12. по 20.12.2021 года в колледже прошла уже ставшая 

традиционной Декада юстиции, посвященная системе правовых знаний. 

В рамках декады было проведено несколько разноплановых 

мероприятий и конкурсов для всех студентов колледжа. Студенты 1-ого 

курса пробовали свои силы в тестировании «Могу ли я быть юристом?». 

Студенты 2-ого курса изучали систему государственной власти РФ и 

представляли презентации. Студенты 3-ого курса специальности «Право и 

организация социального обеспечения» подготовили пятиминутки по 

противодействию терроризму. Кроме этого, студенты всех курсов могли 

поучаствовать в конкурсе, посвященном Конституции РФ «Знаем ли мы 

Конституцию РФ?» 

Победителями конкурса «Могу ли я быть юристом?» в рамках 

Декады правовых знаний «Юстиция» стали: 

Среди студентов ПСО:  

1 место – Гармаева Екатерина (группа ПСО-21-8) 43/45 

баллов  

2 место – Леонова Ксения (группа ПСО-21-6) 42/45 

баллов 

3 место – Щёлокова Ольга (группа ПСО-21-8) 41/45 

баллов  

Среди групп ЭБУ: 

1 место – Графонова Ангелина (ЭБУ-21-1) 40/45 

2место – Полоротова Дарья (ЭБУ-21- 1) 39/45 

3место – Клименко Виктория (ЭБУ-21-1) 35/45 

Среди групп ТЭ: 

Бесспорный лидер и единственный участник – Торганов Роман – 1 место!!! 40/45 

Среди групп БД: 

1 место – Пастых Екатерина (БД 21-1) 37/45 

2 место – Скажутина Ксения (БД 21-2) 37/45 

3 место – Верхотурова Полина (БД 21-2) 36/45  

Среди групп КД: 

1 место – Сидякина Маргарита (КД 21-1) 38/45 

2 место – Кудеева Ольга (КД 21-1) 37/45  

3 место – Кувардина Валерия 37/45 

Среди групп ДОУ: 

1 место – Анохина Анастасия (ДОУ 21-1) 38/45  

2 место – Шишолик Дарья (ДОУ 21-1) 37/45  

3 место – Панова Кристина (ДОУ 21-1) 36/45  

Победителями в конкурсе презентаций «Государственные органы власти РФ и субъектов РФ» 

1 место заняла группа ПСО-20-5, 2 место – ПСО-20-1, 3 место –КД-20-1. 

Лучшими знатоками Конституции были признаны студенты группы БУ-20-2, второе и третье 

место отдано группам ПСО-21-8 и ПСО-21-4. 

 

 



НАШИ БУДНИ 

В преддверии Нового года каждый из нас хочет быть немножко волшебником. Некоторым студентам 

нашего коллежа удалось создать волшебство перед самым главным праздником! 

Так, 10 декабря студенты групп ПСО 21-2/2 и ПСО 20-7 с праздничным поздравлением 

посетили Читинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. В.Н. 

Подгорбунского. Дети реабилитационного центра радовались приходу Деда Мороза и Снегурочки с 

подарками, общению с ребятами старшего возраста, играм и развлечениям. 
Студенты Колледжа подарили веселое и праздничное настроение всем присутствующим на 

мероприятии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
 

 В конце уходящего года в нашем колледже 

произошло ещё одно важное событие – первая сессия 

у наших первокурсников. Мы решили узнать у них, с 

каким настроем они относятся к экзаменам и чего 

ждут от первой сессии.  

 Большинство из опрошенных ответили, что 

перед сессией испытывают волнение, страх, 

напряжение. Но были и те, кто с радостью ожидает 

появления долгожданных пятёрок в своей зачётке.  

 Первая сессия считается самой сложной, потому что первокурсники ещё не знают, что их ждёт. 

Ведь одно дело – ходить на лекции, посещать занятия. И совсем другое – показать уровень своих 

знаний на экзаменах. 

 Самое важное – не пропускать занятия без уважительной причины. На занятиях нужно 

внимательно слушать преподавателя, задавать интересующие вас вопросы, дискутировать с 

одногруппниками, не бояться высказывать своё мнение. Это поможет лучше разобраться в теме и 

усвоить необходимую информацию. 

 На лекциях нужно не лениться писать конспекты – именно они помогут подготовиться к 

экзаменам. 

 Кроме того, за активную работу на занятиях в течение семестра можно получить хорошие 

оценки, что увеличит шансы успешной сдачи экзамена. 

 Если вы недостаточно хорошо усвоили какую-то тему или у вас есть вопрос по поводу 

проведения экзамена, не стесняйтесь подойти к преподавателю и задать вопросы.  

 Если список вопросов к экзамену выдан заранее, не откладывайте подготовку на последний 

вечер. Ежедневно можно разбирать 2-3 темы, чтобы к экзамену успеть повторить весь материал. 

 Перед экзаменом нужно выспаться. Не представляйте в своей голове худшие исходы экзамена. 

Если вы готовились, повторяли материал, просматривали дополнительные источники – вы сдадите! 

На экзамене не нужно давать односложные ответы. Выскажите и аргументируйте своё мнение, 

приведите примеры – это покажет преподавателю, что вы не просто «вызубрили» тему, но и умеете 

анализировать изученный материал.  

Сессия – это не так страшно, хотя первокурснику может показаться по-другому. Главное – 

относиться к зачётам и экзаменам ответственно и понимать, что эти знания нужны прежде всего вам. 

Удачной сессии! 

Капустина Анна, КД-21-1 

  

 

 

  

 


