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Уважаемые преподаватели,

педагогические работники,

сотрудники, студенты и
лицеисты Забайкальского
института железнодорожного
транспорта! Осталось совсем
немного времени до
наступления нового, 2020

года. И в этот предновогодний
период хочется зажмурить
глаза, загадать желание и
вернуться в детство. Снова
ощутить тот восторг, когда
отец заносит домой мохнатую
зеленую елку, как вместе с
ним в гараже помогаешь
делать крестовину под елку,
как потом всей семьей с
радостью ее наряжаешь и,

наконец-то, одеваешь на елку
гирлянду и сверху звезду, и
изумленно смотришь, как она
вся ярко горит. И каждая
минута в это время наполнена
ожиданием чуда. Обязательно

перед сном и уж тем более, с
нетерпением, утром,

заглядываешь под елку, а
вдруг подарки окажутся не
только в новогоднюю ночь.

Именно в эти дни стараешься
вести себя идеально, ведь
иначе Дед Мороз может
осерчать и вообще не
принести подарки. В доме
витает запах мандаринов, а на
столе появляются вкуснейшие
конфеты, которые мама
разрешает брать сколько
душе угодно. И ты сам
стараешься помочь всем в
предновогодней суете,

наконец-то убираешь игрушки
в своей комнате, помогаешь
пылесосить, выносишь мусор,

обязательно требуешь от
папы взять тебя с собой,

чтобы купить хлопушки и
фейерверки, и с нетерпением
ждешь боя курантов по

телевизору.
Я хочу пожелать, чтобы все
вы немножко стали детьми,

почувствовали тот же трепет и
восторг от ожидания чуда,

уделили максимальное время
родным и близким, даже тем,

кого уже не видели и с кем не
общались долгое время. В
2019 году все мы вместе
очень постарались, многое
сделали и добились больших
общих и личных результатов.

Впереди год не менее
интересный, с таким дружным
и сплоченным коллективом
мы сможем добиться любых,

самых амбициозных целей.

Но это все будет чуть позже. А
пока, закрываем глаза,

загадываем желание и
…………………….

И.о. директора ЗабИЖТ
А.А. Еременко

Уходящий год ознаменовался рядом
юбилеев, которые праздновали старейшие
преподаватели и сотрудники ЗабИЖТа, о
чем «Газета ЗабИЖТ» рассказывала
читателям в предыдущем номере. Текущий
номер – не исключение, а потому расска-
жем об ещё одном уважаемом юбиляре: в
2019 году исполнилось 80 лет преподавате-
лю английского языка.....

К юбилею Надежды Ивановны Клыгач

С Новым 2020 годом!

Дорогие студенты и преподаватели!
Объединенный совет обучающихся

ЗабИЖТ ИрГУПС поздравляет вас с Новым
2020 годом ! Пусть год Белой крысы
принесет вам только самые положительные
эмоции и невероятные моменты!

Наступает необыкновенно интересный,
непредсказуемый....

ОСО поздравляет

Лучший среди равных

Федеральное агентство железнодорож-
ного транспорта (Росжелдор) представило
рейтинг железнодорожных колледжей и
техникумов по итогам их работы за
прошлый учебный год . В лидерах –
Читинский техникум железнодорожного
транспорта Забайкальского института
железнодорожного транспорта (филиал
ИрГУПСа).

В рамках ежегодной....
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– Ка к и е д о с т и же н и я и н с т и ту т а в
уходящем году Вы считаете наиболее
значимыми?

– В течение более двух лет в области
проектной деятельности по электроэнерге-
тике наш вуз занимает ведущие позиции,
что позволяет выполнять мониторинговые
показатели.

– Что Вы пожелаете студентам в Новом
году?

– Более рационально использовать свое
рабочее время, потому что на сегодняшний

момент есть большие возможности в
области и науки, и образования, которыми
можно и нужно пользоваться.

– А чего бы Вы пожелали сотрудникам
института?

– Хо р о ш е го н а с т р о е н и я , хо р о ш о
отдохнуть, с пользой для себя провести
праздничные дни и с новыми силами
приступить к решению новых задач.

И.о. специалиста по РМ ОМП
А.А. Устинович

Заместитель директора по научной работе и
дополнительному образованию Д.А. Яковлев

С Новым годом, коллеги!
Примите от профкома поздравления,
С прекрасным ярким праздником зимы!
Пусть Новый год подарит вдохновение,
И будете неотразимы вы!

Пускай ваш дом не покидает счастье,
Родные люди радуют всегда.
Обходят стороной пусть вас ненастья,
И грустно будет только иногда.

Пусть в грядущем году исполняются:
Все задумки, желания, стремления.
Пусть в работе всё-всё получается,
И чудесного всем настроения!

С уважением,
профком ЗабИЖТ

– Здравствуйте, Николай Владимирович!
В новогодний выпуск газеты «Район
ЗабИЖТ» нам от первых лиц нашего
института нужны небольшие интервью.
Совсем скоро наступит новый 2020 год –
год белой металлической крысы. А какими
достижениями может похвастаться наш
институт в уходящем году?

– Мы открыли 2 новых профиля обуче-
н и я в Л и ц е е : и н ф о р м а ц и о н н о -
т е х н о л о г и ч е с к и й и с о ц и а л ь н о -
экономический. Наше подразделение СПО
заняло место в рейтинге Росжелдора. НаI
очную форму обучения по высшему
образованию мы набрали на 10% больше,
чем в прошлом году. Творческие коллекти-
вы ЗабИЖТ заняли 4 призовых места на
«Забайкальской студенческой весне»,
команда КВН «Почти мужская компания»
выиграла в Читинской Лиге КВН и стала
финалистом Забайкальской Лиги КВН.

– Мы работаем в одном из лучших вузов.
Каково это – быть заместителем директора
такой большой организации и управлять
людьми?

– Это постоянная ответственность за
будущее людей и вуза.

– Что является самым сложным в вашей
работе?

– Заставлять людей делать нужное дело
против их сиюминутных желаний, найти
время на общение за пределами сетки
совещаний.

– Что бы Вы посоветовали новичкам
сотрудникам?

– У нас хороший коллектив, скорее стать
его частью.

– Что Вы пожелаете нашим студентам и
сотрудникам в наступающем Новом году?

– Успехов в делах , учёбе и личного
счастья! И не жалеть для этого усилий,
ведь наше завтра мы создаём сегодня!

Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать
Вам отличного настроения, ощущения
грядущего праздника и осуществления
всего задуманного в праздничные дни.
Пусть исполняют ся ваши желания ,
появляются новые мечты, пусть будут
любимая работа, вдохновение и удача,
уважение и почет, высокая оценка вашего
труда! И пусть каждый день приносит
новые идеи, которые успешно воплотятся в
жизнь! С наступающим 2020 годом, Вас!
Спасибо за внимание!

Кроме того, от себя лично всем нашим
студентам и коллегам желаю в уходящий
год большой лопатой вместе со снегом
закинуть все неудачи, беды и тревоги.
Желаю в новом году шагать уверенно,
красиво , вдохновенно , весело . Пусть
Новый год подарит только счастье и
радость, пусть каждый его день будет
ярким, удачным и добрым! Здоровья и
мира, богатства и любви, частых праздни-
ков и настоящих чудес!

И.о. специалиста по РМ ОМП
Нимаева Б.Н.

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Н.В. Раевский

– Ка к и е д о с т и же н и я и н с т и ту т а в
уходящем году Вы считаете наиболее
значимыми?

– В уходящем году считаю важным
достижением развитие нашей лаборатор-
ной базы и тренажеров машиниста ,
которые в этом году буквально недавно
обновили профиль пути, а именно поста-
вили на Забайкальскую железную дорогу.
Кроме того, по цокольному этажу обновил-
ся целый ряд лабораторий. Одна из них –
с о вм е с т н о с ОАО РЖ Д и ка ф ед р о й
строительства железных дорог, еще одна –
лаборатория путевого хозяйства , где
уложен путь, различные инструменты,
методы скреплений и т.д . Так же уже
окончательно сформировалась лаборато-
рия с поддержкой виртуальной реальнос-
ти, где проходят лабораторные работы на
современном оборудовании.

– Чего в наступающем Новом году Вы
хотите пожелать студентам?

Дорогие студенты! Приложите все силы
для успешного овладения знаниями .
Учитесь и стремитесь к достижению
самых благородных целей!

Сегодня перед нами стоят масштабные
цели и серьезные задачи, направленные на
прорывное развитие нашего региона и
улучшение качества жизни граждан. И во
многом от вашей работы и ответственного
подхода к порученному делу зависит
успешная реализация важных проектов и
укрепление Забайкальского края. Пусть
наступающий год станет годом новых
побед и высоких достижений!

Доброго всем здоровья, новых творчес-
ких успехов, большого личного счастья!

– Что Вы пожелаете сот рудникам
ЗабИЖТ?

– Уважаемым сотрудникам и преподават-
лям! хотел бы пожелать , прежде всего,
здоровья, улыбок, новых научных сверше-
ний, творческих побед, успехов в учебно-
методических и воспитательных трудах,
внимательных и прилежных студентов,
здоровья, благополучия, счастья!

Декан факультета НТС,
к.т.н. Ларченко А.В.

Заместитель директора по практической подготовке
и связям с производством



РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА4 №14, 2019 годаС Новым годомРАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА3

С 22 сентября 2019 года студенты ,
преподаватели и сотрудники Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта проводят крупномасштабную
профориентационную акцию в школах
Забайкальского края.

На данный момент посещены школы
Агинского, Могойтуйского, Оловянинско-
го, Борзинского, Забайкальского, Приар-
г у н с к о г о , К р а с н о к а м е н с к о г о ,

Александрово-Заводского, Красночикой-
ского , Могочинского , Карымского ,
Шилкинского, Чернышевского, Хилокско-
го, Петровск-Забайкальского районов.

Всего профориентационной работой
охвачено 3502 школьника 9, 10, 11 классов.

Члены агитбригады рассказывали
школьникам:

-об условиях поступления в институт;
-о преимуществах обучения в ЗабИЖТ;

Профориентационная акция
«Агитавтобус 2019»

С целью пропаганды активного и
здорового образа жизни 27 ноября 2019
года профсоюзный комитет института
провёл Спартакиаду среди сотрудников
ВО и СПО ЗабИЖТ по стрельбе и дартсу.

В соревнованиях приняли участие более
50 человек. 11 команд боролись за призо-
вые места в командном первенстве по
стрельбе из пневматической винтовки.

По результатам спортивных соревнова-
ний ВО: III место заняла сборная команда
деканатов НТС и УЭТ, II место досталось
команде кафедры «Техногенная безопас-
ность», а I-е место завоевала команда
Факультета дополнительного образования
и профессиональной подготовки.

По результатам спортивных соревнова-
ний СПО: III место заняла команда РИО, на
II месте команда С-путейцы, победителем
же стала Сборная команда техникума.

Так же были разыграны награды в
личном первенстве среди мужчин и
женщин по стрельбе из пневматической

винтовки и дартсу.
Благодарим всех участников спартакиа-

ды за спортивное настроение и волю к
победе, организаторов – за созданные
условия, призы и подарки.

Победители спартакиады 30 ноября 2019
года приняли участие в соревнованиях на
кубок председателя Дорпрофжел «Проф-
союзный выстрел!». 34 команды Читин-
ского и Борзинского территориальных
управлений Забайкальской железной
дороги приняли участие в спортивных
состязаниях. Все участники должны были
пройти пять этапов: стрельба из пневмати-
ческой винтовки и рогатки, дартс, броски
мяча в баскетбольную корзину, боулинг,
футбол. Команда ЗабИЖТ «Кориолисово
ускорение» в составе Непомнящих Е.В.,
Мурзина В.В., Лашука Н.В. и Комисарчук
Г.С. заняла призовое место. Поздравля-III
ем наших победителей!

Профком, ЗабИЖТ
Афанасова М.А.

Соревнования по спортивной стрельбе

Дорогие студенты и преподаватели!
Объединенный совет обучающихся

ЗабИЖТ ИрГУПС поздравляет вас с
Новым 2020 годом! Пусть год Белой крысы
принесет вам только самые положитель-
ные эмоции и невероятные моменты!

Наступает необыкновенно интересный,
непредсказуемый год. В этот долгождан-
ный , всеми любимый праздник , под
мелодичный звон часов и изящных
бокалов, пусть крохотная крупинка счастья
тронет ласковым теплом ваши сердца.
Пусть в вашем доме поселятся Вера ,
Надежда , Любовь и Удача . Крыса —
бережливое и богатое животное — пусть
вы будете богаты здоровьем, счастьем и
радостью, берегите себя и друг друга.

Уход я щ е й год б ы л н а с ы щ е н н ы м ,
удивительным и уникальным. Воспомина-
ния прошедших ключевых событий и
проектов до сих пор заставляют нас
вспоминать их с трепетом! Этот год всем
нам помог совершить очередной шаг к
своей мечте, достичь многих успехов в
различных сферах деятельности! Пусть
все ваши начинания продолжат развивать-
ся и активно двигаться вперёд!

Пусть каждый день судьба преподносит
вам все новые и новые подарки и балует
неожиданными, а главное, приятными
сюрпризами ! Желаем , чтобы удача
сопутствовала вам во всем — как в личной
жизни, так и, конечно, в профессиональ-
ных начинаниях. Смело шагайте навстречу

новому, свершайте невероятные открытия,
и судьба непременно отблагодарит вас за
смелость!

Год собаки запомнился нам не менее
интересными событиями и крупными
про ект ами , в которых нам уда ло сь
участвовать , а также организовывать
самостоятельно.

Численность ОСО ЗабИЖТ ИрГУПС
возросла в разы. На данный момент общий
состав насчитывает более 180 человек, а
основной актив – более 40.

Нам удалось организовать несколько
крупных проектов, а один из них масшта-
бировать. Стали участниками нескольких
крупных форумных площадок, получив
огромное количество новой и ценной
информации , пользование которой
начнется уже в первой декаде февраля.

Желаем каждому новых шагов вперед.
Легких вам трудовых будней и жарких
приятных отпусков! Пусть все неудачи и
невзгоды останутся за порогом старого
года, а в новом ― будут только взлеты и
достижения!

Любви вам — крепкой, верной и очень
нежной, а дружбы — прочной и надежной.
Вдохновенных вам будней и веселых
праздников! Мир вашим семьям, крепкого
здоровья близким и дорогим людям!

С Новым годом!

Команда Объединенного совета
обучающихся ЗабИЖТ ИрГУПС

-о специальностях и направлениях
подготовки , ре а лизуемых в нашем
институте;

-о высоком уровне заработных плат и не
менее высокой востребованности выпус-
кников ЗабИЖТ на рынке труда;

-об интересных мероприятиях для
школьников, проходящих на базе ЗабИЖТ;

-об условиях получения целевого
направления и преимуществах работы в
ОАО «РЖД» в целом.

Кроме того , студенты рассказали
школьникам об увлекательной студенчес-
кой жизни в стенах нашего вуза и об
условиях проживания в лучшем студенчес-
ком общежитии города Читы.

Также преподаватели ЗабИЖТ рассказа-
ли школьникам о подготовительных
курсах к ЕГЭ и он-лайн школе по матема-
тике и физике . Он -лайн школа – это

новейший и удобный формат подготовки к
ЕГЭ, т.к. процесс обучения проходит в
комфортной для школьника обстановке в
формате «личный репетитор».

Агитавтобус продолжает свою работу на
территории Забайкальского края.

До конца 2019 года планируется посе-
тить Нерчинский, Балейский, Газимуро-
Заводский, Сретенский, Дульдургинский,
Кыринский, Акшинский, Улётовский и
Читинский районы.

По итогам опросов среди школьников
Забайкальского края , информация ,
которую рассказывают члены агитбрига-
ды , очень интересна и актуальна для
будущих абитуриентов.

Специалист по УПР ОППиСТВ
Вершинина Ж.И.

ОСО поздравляет



РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 4№14, 2019 года С Новым годом

Прошёл ещё один год, в котором наш
волонтёрский отряд «Алмаз» набрался еще
больше опыта, проделал огромную работу,
провел множество мероприятий.

Большое внимание уделялось профилак-
тическим мероприятиям. Ребята изготав-
ливали видеоролики, проводили социоло-
гические опросы, информационные акции,
такие как : «Остановим ВИЧ /СПИД
вместе!» , акцию против курения, акцию,
посвященную борьбе с инсультом .

Ребята из волонтерского отряда «Алмаз»
поздравили пожилых людей с их праздни-
ком, подарили людям цветы, внимание и
отличное настроение .

В 2019 году было подписано соглашение
о совместной деятельности между ГУСО
«Маккавеевский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
«Импульс» и Забайкальским институтом
железнодорожного транспорта. Особого
отношения к себе требуют дети, которые
остались без родительской ласки и тепла.
«Алмазовцы» всегда готовы оказать
внимание детишкам. Взяв с собой огром-
ный запас позитивного настроения и
подарков, ребята почти каждый месяц
посещали своих подопечных . Самое
дорогое и ценное для волонтёров – это
искренние улыбки деток . Студенты
проводили для ребят интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?» , организовывали
танцевальный флешмоб, а также устраива-
ли с ребятами игры на сплочение и логику

Кроме того, «алмазовцы» провели с

ребятами турнир по футболу . А выезжая с
программой «Мы за ЗОЖ», играли с
детьми в разные спортивно-развивающие
игры. Было очень мило наблюдать, как
ма л е н ь к и е р е бя т и ш к и п р ы г а ют н а
скакалке или с мячом, отжимаются, кричат
свои девизы и так весело проводят время.

4 декабря в «Точке кипения» прошел
слет волонтеров «Здоровым быть здоро-
во!» в честь Всемирного дня добровольца.
«Алмазу» по итогам работы за 2019 год
было присвоено звание «Самый активный
волонтерский отряд». На слете было много
молодых, целеустремлённых волонтёров,
которые действительно любят и «горят»
этим делом. Ребята с нетерпением будут
ждать следующего года , чтобы вновь
оказаться на одной волне со своими
единомышленниками.

В сердцах наших волонтёров всегда
бьется энергия и желание к свершению
чего-то нового, к свершению добрых дел.
На этом пути они не планируют останавли-
ваться. Только развитие и только вперед!

Пуртова Алина, гр. СЖД. 2-15-1,
Волчематьева Дарья, гр. ПСЖ. 2-15-1

Уходящий год ознаменовался рядом
юбилеев, которые праздновали старейшие
преподаватели и сотрудники ЗабИЖТа, о
чем «Газета ЗабИЖТ» рассказывала
читателям в предыдущем номере. Текущий
номер – не исключение, а потому расска-
жем об ещё одном уважаемом юбиляре: в
2019 году исполнилось 80 лет преподавате-
лю английского языка Надежде Ивановне
Клыгач.

– Родилась я в 1939 году в городе Алма-
Ата, – рассказывает Надежда Ивановна. –
Отца не помню. Он погиб в самом конце
войны, в феврале 1945 года под Кенигсбер-
гом. Сгорел в танке.

Окончив Алма-Атинский институт
иностранных языков с отличием в 1962
году, наша героиня вышла замуж за
пограничника и уехала с ним на Дальний
Восток, хотя могла остаться в институте и
продолжить учебу: по словам Надежды
Ивановны , она мечтала углубиться в
изучение английской и американской
литературой.

Первым местом работы после переезда
для нее стала железнодорожная школа
№82 на станции Приморской, после чего –
перевод в погранотряд в город Иман (ныне
Дальнереченск). В это время (1969 год)
муж Надежды Ивановны участвовал в
во о руже н н ом с о ве т с ко - к и т а й с ком
конфликте на острове Даманском. Работа-
ла в одной из школ Имана , а затем и в
Москве, пока муж учился в Академии.
После окончания им учебы, семья получи-
ла назначение в Читу, где в 1979 году
Надежда Ивановна стала преподавать
английский язык в филиале Хабаровского
института инженеров железнодорожного
транспорта – ХабИИЖТ. Работала на
подготовительном отделении в лицее
(некоторые выпускники этого отделения
работают сейчас в ЗабИЖТ), а в институте
– главным образом, со студентами специ-
альностей СЖД и ЭлЖД.

– На подготовительном отделении
работать было трудновато, – вспоминает
Надежда Ивановна, – так как в основном
учились ребята после службы в армии. С
некоторыми из них приходилось начинать
с самых азов, они не знали даже английско-
го алфавита и транскрипции, не говоря уже
о лексике и грамматике английского языка.
Но они очень старались и потом успешно
сдавали зачеты и экзамены. То же было и с
ребятами, поступившими в институт сразу
после окончания школы , особенно с
учившимися по специальности СЖД, на
которую часто шли те , кто не набрал
нужных баллов на другую специальность,
особенно УПП . И знания у них были
несколько хуже не только по иностранному
языку, но и по другим предметам.

По словам Надежды Ивановны, были и
студенты, которые, приехав из глубинки,
изучали иностранный язык нерегулярно,
другие же и вовсе не изучали его из-за
отсутствия в их школах учителей инос-
транных языков. С ними приходилось
заниматься по о собой программе и
догонять знания остальных . С точки
зрения знаний были, конечно, и очень
слабые, и средние группы. Но было немало
и очень хороших . Особенно Надежде
Ивановне запомнилась одна из групп
специальности ЭлЖД:

– Занятия там проходили на одном

дыхании! Так много удавалось сделать за
пару, столько видов работ с лексикой,
грамматикой , устной речью . И все с
удовольствием, хорошим настроением,
шутками. Такая же замечательная группа
была у меня в конце моей преподавате-
льской практики в группе ЭКО. Ребята
всегда ждали уроков английского языка и
сетовали на то , что на этот предмет
отведено мало часов.

О секции, а затем и кафедре иностран-
ных языков Надежда Ивановна отзывается
с большой теплотой, вспоминая дружбу и
взаимовыручку, совместно проводимые с
коллегами и их семьями праздники. Они и
сейчас поддерживают теплые, дружеские
отношения:

– В августе этого года мы встречались на
даче у Нины Валентиновны Фалилеевой
(преподавала английский язык в 70-80-х
годах , но вынуждена была оставить
институт из-за болезни). Пообщались,
повспоминали о совместной работе .
Выйдя на пенсию, мы часто звоним друг
другу, поддерживаем связь с оставшимися
работать на кафедре молодыми коллегами,
приходим в институт на праздники и
мероприятия. Мы благодарны институту,
что нас не забывают, приглашают. Я
говорю «мы» , имея в виду «ст арых
преподавателей» – Людмилу Петровну
Щеголькову и Инну Афанасьевну Дейкову.
Мы в курсе всех дел в институте и следим
за новостями.

В общей сложности Надежда Ивановна
посвятила ЗабИЖТу более 20 лет, работая
старшим преподавателем с 1979 по 2001
год. Она была куратором студенческих
групп, принимала самое активное участие
в о б щ е с т ве н н о й ж и з н и и н с т и ту т а ,
выезжала с коллегами и студентами на
сельскохозяйственные работы, многие
годы её избирали в профсоюзный комитет.
Неудивительно, что столь плодотворная
деятельность сопровождалась многочис-
ленными поощрениями, благодарностями
и, что гораздо важнее, любовью и искрен-
ним уважением студентов и коллег.

Муж Надежды Ивановны, к сожалению,
ушел из жизни в 2016 году. Дочь Оксана, по
совету матери, поступила в ЗабИЖТ и в
1995 году окончила его с отличием. В
настоящее время она работает начальни-
ком сектора планирования, резервирова-
ния и обеспечения перевозок местами в
Забайкальском филиале АО «Федеральная
пассажирская компания» и, по словам
Надежды Ивановны, работой довольна.

Напо следок , в канун Нового года
поздравление от юбиляра:

– Всем преподавателям института и
старого поколения, с которыми я еще
работала, и молодым, желаю успехов в
работе , хороших , умных студентов ,

чтобы они воспитали из них хороших
специалистов и достойных людей . А
институту желаю дальнейшего процве-

тания!

ЗабИЖТ, в свою очередь, поздравляет
Надежду Ивановну с прошедшим юбилеем и
наступающим Новым годом. Пускай в эти
морозные дни Вас окутают домашний уют
и тепло. Поздравляем Вас!

Кафедра «Гуманитарные науки»

«Алмаз», только вперёд!К юбилею Надежды Ивановны Клыгач



РАЙОН ЗАБИЖТ ГАЗЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 5№14, 2019 года С Новым годом

В ЗабИЖТ проводится очень много
мероприятий по разным направлениям,
наш институт старается охватить все
сферы, которые интересны и полезны
нашей молодежи. Для каждого они свои.
Ко м у - т о б л и ж е т а к а я с о ц и а л ь н о -
общественная деятельность, как добро-
вольчество (волонтерство), кто-то занима-
ется творчеством , кто-то увлекается
спортом, кто-то – поклонник КВН, кто-то
входит в другие молодёжные организации.

В нашем Отделе молодёжной политики
(ОМП) сейчас работают 3 сотрудника:
начальник ОМП Елена Николаевна
Жукова, специалист по работе с моло-
дёжью Андрей Андреевич Устинович и я –
второй специалист по работе с молодежью
– Баира Намсараевна Нимаева. Пришла я
недавно, в сентябре 2019 г., в коллектив
влилась легко, т.к. мы втроем оказались
родственными душами. В каждое наше
мероприятие мы стараемся вкладывать
душу и сердце, для нас главное, чтобы
зрители остались довольны, а наши ребята
получали удовольствие от того, что они
делают. Каждая работ а имеет свои
особенности, но если у меня и возникают
какие-то трудности, на помощь всегда
отзывается и помогает во всём наш мудрый
наставник – мой начальник. Для меня
Елена Николаевна – Человек с большой
буквы , наделенный замечательными
качествами: эрудированностью, просто-
той, доступностью в общении, открытос-
тью, бескорыстием, готовностью реально
прийти на помощь. А Андрей Андреевич –
интеллигентный и просто замечательный
человек. Мне необычайно повезло! А
работа наша – очень интересная и творчес-
кая.

В преддверие нового 2020 года хочется
вспомнить о мероприятиях, курируемых и
проведенных нашим Отделом.

В октябре традиционно проходило
мероприятие «Посвящение в ЗабИЖТ –
2019». Все первокурсники каждый год
ждут его с замиранием сердца . Ведь
по священие в студенты – важный и
волнительный момент в жизни первокур-
сника, полный ярких эмоций и незабывае-
мых впечатлений. Это первое официаль-
ное участие первокурсников в обществен-
ной жизни учебного заведения. Посвяще-
ние в студенты проводится раз в жизни, а
запомниться должно на всю жизнь, это
одно из самых ярких традиций в учебных
заведениях. С первых дней сентября к
посвящению готовятся основательно и все
для того, чтобы дать возможность «вче-
рашним ученикам» прочувствовать
значимость такого события – присоедине-
ние к студенческому братству. В этом году
«Посвящение» прошло на высшем уровне.
24 октября 2019 года первокурсники стали
полноправными членами большой и
дружной семьи, частичкой единого целого
– они стали студентами ЗабИЖТ. Теперь
им предстоит нелёгкий путь. Сложность
этого пути заключает ся и в умении
гармонично влиться в коллектив, найти

себе друзей, и в ответственной серьезной
учебе. Посвящение первокурсников –
первый шаг к сплочению студентов, так
как при подготовке к нему и в участии
ребята успевают не только познакомиться
друг с другом, но и показать свои таланты.
В этот волнующий день студенты, препо-
даватели и гости собрались во Дворце
культуры железнодорожников , где в
центре события – первокурсники, новые
лица, новые таланты нашего института.
Оказалось, среди студентов не только
будущие управленцы , экономисты ,
строители, движенцы, энергетики, но и
прекрасные танцоры, певцы и актёры.
Можно отметить, что все номера были
исполнены красиво , эмоционально ,
эффектно и с хорошим настроением .
Добрую атмосферу создавала и публика,
поддерживавшая выступающих. Ведь
каждый из зрителей помнил, что значит
впервые выступать на сцене! Если для
зрителей – это шоу, то для участников – это
все же конкурс, а значит, должны быть
победители. Таким победителем стала
команда СОД.1-19-1.

М ы р а б от а е м в од н ом и з л у ч ш и х
сибирских ВУЗов, и он не может существо-
вать без хорошей команды КВН. В нашем
институте есть своя команда «Почти
мужская компания». Своя команда КВН –
это лучшая опытная площадка, где ребята
соревнуются в остроумии, весёлых играх,
в юмористических ответах на заданные
вопросы, импровизациях на заданные
темы, разыгрывании заранее заготовлен-
ных сцен и т.п. Таким образом, копится
материал на будущие звёздные годы ,
формируется стиль, создается группа
поддержки , одним словом , это очень
и н т е р е с н о . Н а ш а « П оч т и м ужс ка я
компания» 8 ноября 2019 гоад одержала
победу в Читинской лиге КВН. Также наши
ребята вышли в полуфинал Тихоокеанской
лиги, в финал Забайкальской лиги. И ни
одно крупное мероприятие института не
обходится без весёлого номера ребят, они
всегда придумывают разные шутки и
веселят своим задором зрителей.

7 ноября в нашем институте впервые
проходил международный Фестиваль
этнических культур. Программа фестиваля
была разнообразной, красочной и насы-
щенной: визитные карточки участников,
динамичные танцы и народные песни, а
также национальные костюмы и кухня.
Участие принимали представители пяти
этносов. При подготовке к Фестивалю был
сформирован творческий коллектив
бурятского этноса под моим руководством.
Ребята исполнили в творческом номере
сложнейшую песню, в котором использо-
вались народный, оперный и эстрадный
вокалы. Также сопровождал творческий
номер танец, в котором были продемо-
нст рированы разные направления :
приветственный с хадаками (праздничны-
ми шарфами), танец охотников и, конечно
же, танец-хоровод «ёохор».

Несколько слов об Отделе
молодёжной политики ЗабИЖТ

Всю постановку танца продумали и
подготовили сами ребята. В итоге у нас
получился номер, в котором мы показали
всю красоту и богатство бурятской
культуры. Завоевав диплом лауреата I
степени, ребята решили и дальше позици-
онировать свой этно с . Придума ли
красивое название творческому коллекти-
ву «НОМИНГЭРЭЛ», что в переводе
означает «Изумрудный свет», стержневой
идеей которого будет поддержание и
воспроизводство бурятской идентичнос-
ти. Наш коллектив создан с целью возрож-
дения, сохранения и развития лучших
традиций самобытной бурятской культу-
ры, популяризации бурятского языка и
семейно-языковых ценностей. Желаем
нам, нашему новому творческому коллек-
тиву ЗабИЖТ успехов, удачного продви-
жения, и, конечно же, надеемся на новые
победы.

Много молодых парней и девушек хотят
проявить себя в творчестве , и в этом
направлении наш отдел работает с каждым
индивидуально. Уметь слышать, слушать,
находить ошибки, исправлять, советовать,
рекомендовать, вдохновлять, творчески
сопереживать – всё это необходимо при
совместной работе с нашими вокалистами,
которые украшают своими творческими
номерами многие мероприятия института,
участвуют в профессиональных конкурсах
и становятся победителями.

Одна из наших лучших вокалисток
Екатерина Кривова 22 ноября 2019 г.
принимала участие от нашего института в
III молодежном форуме «Чита – город
молодых» и одержала победу на творчес-
кой площадке «Арт-бульвар» в номинации
«Вокал». Мы гордимся победой Кати,
защитившей честь ЗабИЖТ, и от всех
желаем ей дальнейших творческих побед.

Студенчество – прекрасная пора в жизни
каждого юноши и девушки . Именно
студенческие годы самые интересные и
незабываемые , одни из лучших лет в
жизни человека . Они очень быстро
проходят, но запоминаются надолго .
Одним из самых трогательных, самых
незабываемых из традиционных праздни-
ков является Последний звонок. Послед-
ний звонок для студента – символ уходя-
щего детства, это прощание с определён-
ным этапом жизни и встреча с неизведан-
ным и таким загадочным будущим .
Именно поэтому Последний звонок –
немного грустный день, когда на щеках
многих выпускников, учителей и родите-
лей блестят слезы, но слёзы эти – чисты, а
грусть – приятная, смешанная с нетерпе-
ливым ожиданием того, что ждёт впереди.
13 декабря 2019 г. прозвенел Последний
звонок нашим выпускникам. В этот раз

выпускники проявили инициативу и
приняли само стоятельное решение
провести этот праздник на большой сцене
Дворца культуры железнодорожников.
Звёздный путь наших выпускников
до ставался нелегко , сквозь тернии
контрольных и самостоятельных , по
Млечному пути бессонных ночей над
курсовыми и дипломными. Мы поздравля-
ем Вас с этим знаменательным событием,
желаем преодолевать трудности, которые
неизбежны в жизни , добросовестно
работать, оставаться людьми с большой
буквы. Мы верим, что в жизни у вас всё
будет получаться, что все ваши заветные
мечты сбудутся. Не бойтесь жить, пускай
доброта, вера в себя и душевные силы
помогают вам постоянно идти вперёд.

Каждое доверенное нам мероприятие
мы стараемся проводить продуманно и
интересно, они отличаются оригинальнос-
тью и безукоризненной организацией.
Для того чтобы реализовать способности и
возможно сти наших студентов в их
начинаниях очень плодотворно помогает
наш Отдел молодёжной политики. Мы
стараемся поддерживать каждого, помочь
поверить в свои силы, вдохновить, что и
даёт безупречный результат. Это влияет на
успехи как нашего института , так и
каждого студента. Также для поддержки
инициативной, активной, талантливой
молодёжи, для их дальнейшего стимули-
рования, конечно же, вручаются именные
сертификаты, благодарственные письма,
благодаря чему студенты зарабатывают
свои определённые баллы , которые
влияют на получение повышенной
стипендии, а это тоже немаловажно.

Каждому студенту мы желаем удачи,
энергии, вдохновения, ярких впечатлений,
легких экзаменов, интересных событий.
Пусть студенческие годы пройдут легко и
оставят приятные воспоминания на всю
жизнь.

В планах у ОМП на следующий год
продолжить повсеместно поддерживать
молодёжь ЗабИЖТ во всех её благих
начинаниях и стремлениях, создавать
условия для раскрытия её потенциала и,
конечно, для самореализации, что, на наш
взгляд, является очень важным условием
становления личности и желания жить,
работать и творить. На железную дорогу
д ол ж н ы п р и й т и н е п р о с то хо р о ш о
подготовленные профессионалы, но и
крепкие, здоровые, творческие, разносто-
ронне развитые специалисты.

И.о. специалиста по РМ ОМП
Нимаева Б.Н.
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IV Региональный чемпионат Забайка-
льского края «Молодые профессионалы»
( )WorldSkills Russia

Наш техникум второй год подряд
участвует в конкурсе иWorldSkills Russia
занимает призовые места. Бронзовыми
призерами в компетенции «Проводник
пассажирского вагона» в этом году стали
студенты ЧТЖТ Лебедев Данил и
Эрдынеева Мария.

Этапы чемпионата по компетенции
«Управление локомотивом» проходили с
16.12.19 – 20.12.19. на площадке ЗабИЖТ.
В соревнованиях приняли участие:

1) Читинский техникум железнодорож-
ного транспорта – филиал ЗабИЖТ
ИрГУПС: конкурсанты (Лопаткин П.Р.
Звягинцев Д.А), в качестве экспертов
выступали (Васильев А.С. Федоров И.А
Полукеев Е.П. Ефимова А.А.)

2) ГПОУ «Шилкинский многопрофиль-
ный лицей»: конкурсанты (Голобоков Д.А.
Эпов К.А.), в качестве экспертов выступа-
ли (Мурзин А.М. Лисицын В.А.)

3) ГПОУ «Хилокское железнодорожное
училище»: конкурсанты (Лындин И.С.
Таскаев С.Ю. ), в качестве экспертов
выступали(Кайгородов С.В. Ланцова Ж.Г.)
4) ГПОУ «Забайкальский техникум
транспорта и технологий»: конкурсанты
(Ковалев П.А. Иванов Д.Е) в качестве
экспертов выступали (Гладких А.В.
Корчма О.В.)

В качестве независимого эксперта
выступал машинист инструктор эксплуата-
ционного локомотивного депо Чита-1
Полевой Г.Ю.

Конкурсанты выполняли пять модулей
задания. Первый модуль выполнение кейса
по ПТЭ. Второй модуль выполнение
практического задания на тренажере
электровоза 2ЭС5К «Ермак». Третий

модуль выполнение практического
задания по механической части (сборка
разборка крана машиниста усл№394,
сборка разборка автосцепного устройства
СА-3, замер рабочих параметров автосцеп-
ного устройства СА-3 шаблоном 940Р,
замер параметров колесной пары
локомотива абсолютным шаблоном и
шаблоном УТ-1). Четвертый модуль,
управление автотормозами проверка
действия крана машиниста согласно
требованиям правил технического
обслуживания тормозного оборудования и
управления, тормозами железнодорожного
подвижного состава. Пятый модуль,
оказание пострадавшему первой помощи с
использованием манекена-тренажера
«Гоша».

По итогам всех испытаний чемпионата
победителем в компетенции «Управление
локомотивом» стал студент ЧТЖТ
Звягинцев Д.А. Второе место-
представитель ЧТЖТ Лопаткин П.Р.
Третье место занял студент  ГПОУ
«Забайкальский техникум транспорта и
технологий» Ковалев П.А.

Эксперт-Сазонова М.С

WORLDSKILLS

С 13 по 15 ноября в Чите стартовал V
м ол од е ж н ы й ф о рум « Ч и т а – го р од
молодых», в котором активное участие
приняли студенты Читинского техникума
железнодорожного транспорта. В рамках
форума прошло большое количество
мероприятий по таким направлениям как:
конкурсы на лучший социальный видеоро-
лик, лидер студенческого и молодежного
студенческого самоуправления, защита
социально-значимых проектов «Проект-
городу», творческая площадка «Молодеж-
ный арт-бульвар», интеллектуальные
игры , кейс -чемпионат по экологии ,
т ренинги от специалистов про ект а
«Вс еро ссийский день т ренингов» ,
дискуссионные площадки и многое
другое. О том, как это было, мы узнаем
прямо сейчас.

День 1. Открытие
С самого утра 13 ноября в Точке кипения

начал свою работу юбилейный молодеж-
ный форум «Чита-город молодых», в
котором приняли участие студенты и
молодые специалисты разных образова-
тельных учреждений города и не только.
Главные организаторы форума из Комите-
та образования городского округа «Город

Чита» и Ассоциации молодежи города
встречали участников, помогали им в
регистрации и поднимали настроение
своими улыбками. Очень приятно было
попасть на некоторые площадки форума,
которые затрагивали наиболее важные и
значимые вопросы молодежи и молодеж-
ной политики края.

Кейс-чемпионат по экологии
Кто-то скажет, что решение кейс-задач

довольно легкое дело. Однако это не так.
Решение кейс-задачи – это сложный
творческий и командный процесс, где
бурлят идеи креатива и неожиданных
оригинальных решений. Именно в этом
мероприятии решили испытать свои силы
6 команд студентов. Среди них и оказались
ребята из СВО Читинского техникума
железнодорожного транспорта «Солнце на
ладони», которые попробовали предло-
жить путь решения глобальной экологи-
ческой проблемы. Стоит отметить, что на
сегодняшний день экология является
приоритетным направлением развития
национальной политики многих госу-
дарств, где силы всего человечества были
брошены на поиск эффективных методов
решения важного вопроса.

Время открывать новые таланты

На данный момент проводится большая
работа государства, частного сектора и
непосредственно общества. Проводится
большое количество мероприятии разного
уровня и разного масштаба. И город Чита
зде сь не исключение . Ребятам было
сложно определиться с тем, как же все-
таки решить насущный вопрос, распреде-
лить полномочия и определиться с
направлением. Ведь экология включает в
себя много направлений: вода, воздух,
мусор, флора и фауна и многое другое.
Поэтому многие команды строили свои
ответы на общей форме, говоря об инвес-
тициях го сударства , национальных
программах и экологическом сознании
общества. Но думаю, что для каждого из
команд, было предельно понятно, что
экология начинается с самого себя. Правда,
наиболее убедительным решением и более
к р е ат и в н ы м с т а л а з а щ и т а п р о е кт а
команды представителей Читинского
техникума железнодорожного транспорта,
которая и заняла почетное первое место.

Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»

При выборе посещения мероприятий,
мы акцентировали внимание больше на
развлекательный и познавательный
характер. Поэтому в первый день мало кто
из нас про слушал мастер классы по
трудоустройству от специалистов Забайка-
льского краевого центра занятости. Нас
больше заинтересовала работа и трениров-
ка интеллектуальных способностей .
Поэтому мы и приняли участие в интеллек-
туальной игре «Что? Где? Когда?». Скажу
вам честно, наблюдая за процессом работы
команд и уровнем заданных вопросов, то
на многое и не смогла бы ответить сама.
Однако, ребята справлялись с этим на ура.
Они придумывали интересные ответы на
сложные вопросы. Пытались вспомнить
правильные ответы в области культуры,
истории, географии и др. И с таким азартом
ждали мнения ведущего игры. Конечно,
мы не оказались победителями, но нам
было весело , и мы покинули первый
рабочий день форума с положительными
впечатлениями.

День 2. Знание-сила
В то р о й д е н ь р а б от ы ф о рума б ы л

посвящен получению новых знаний и
прокачиванию своих - в сфереsoft skills
лидерства, бизнеса и просто социального
партнерства. Тренинг «Лидер мнения, или
как стать влиятельным» от тренера
Всероссийского образовательного проекта
«День тренингов» позволил участникам
раскрыть широко глаза на то, как же четко и
грамотно возможно высказывать свое
мнение , а особенно отстаивать свое
мнение в медиапространстве. По мнению
участника тренинга Юлии Шолтоян :
«Тренинг позволил мне узнать про -SSM
технологии , как сегодня развивается
информационная система, и какие лидеры
мнения задают т ренды и о сновные
направления развития, влияют на обста-
новку и позволяют управлять умами масс».
Второй тренинг, проведенный Рыгдыловой
Светланой, специалистом Центра иннова-

ций и поддержки предпринимательства
Забайкальского края , был посвящен
вопросам карьерного роста и предприни-
мательской грамотности и имел интерес-
ное и необычное название «От официанта
до директора, и немного про бизнес». В
рамках образовательного часа Светлана
познакомила ребят с тем, как же начать
правильно свою карьеру, дала важные
советы по поводу тог, как от самого
р я д о во го с л уж а щ е го п од н я т ь с я д о
руководящих должностей или вовсе
открыть свое дело, которое будет прино-
сить прибыль. Многие участники, выходя
из залов, где проходили образовательные
тренинги, задумывались о том, почему
они до сих пор не сделали первый шаг на
пути к карьерному росту и почему не
попытали счастье в создании своего
бизнес-проекта или стартапа.

День 3. Закрытие
Очень сложно расставаться с интересны-

ми и увлекательными мероприятиями. Но
все всегда подходит к концу. Финальное
завершение конкурса прошло очень
незабываемо , где открылись публике
новые таланты. Здесь подвели итоги таких
заочных конкурсов как лидер студенческо-
го и молодежного самоуправления ,
социальный ролик и социально-значимых
проектов , направленных на развитие
потенциала города. Однако, хотелось бы
отметить такой конкурс как «Молодежный
арт-бульвар», где техникум был представ-
лен по полной. Наши творческие коллекти-
вы - студия современного танца « »,FOX
студия народного танца «ЧТЖТешечка»,
вокальная студия « » – презенто-Music Time
ва ли свои новые номера на мнение
общества. Жюри конкурса отметило ребят
на высоком уровне , а чувственный ,
нагруженный смыслом танец « » занялFOX
почетное 3 место.

По мнению специалиста по молодежной
работе Жилиной Т.О.: «Для меня было
удивительно для себя открыть новые
таланты, которые поразили зрителя своей
необычностью, смысловой нагрузкой или
просто позитивом. Ребята из Читинского
техникума железнодорожного транспорта
полны сюрпризов. Среди всех участников
они показали упорство, настойчивость и
грацию. Правда, совсем немного участни-
ки не дотянули до призовых мест. Но это не
предел. Немного старания и техники в
следующем году помогут ребятам под-
няться на новый уровень и сразить всех на
повал». И с этим стоит согласиться. Ведь
молодежь – это энергия, инициативность,
вдохновение позволяют создавать необы-
чайные шедевры, которые станут двигате-
лем в развитии будущего образовательного
учреждения, города и края в целом. Чита –
это город молодых! Молодых талантов!
Молодых новаторов и молодых, стремя-
щихся в перспективное будущее любимого
родного дома!

Блохина Л.М.,
педагог-организатор

С Новым годом
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Международный конвент «Содружество-2019»

Лучший среди равных

Федеральное агентство железнодорож-
ного транспорта (Росжелдор) представило
рейтинг железнодорожных колледжей и
техникумов по итогам их работы за
прошлый учебный год . В лидерах –
Читинский техникум железнодорожного
транспорта Забайкальского института
железнодорожного транспорта (филиал
ИрГУПСа).

В рамках ежегодной «Транспортной
недели», которая прошла с 19 по 21 ноября
2019г в г. Москва, руководитель ФАЖТ
Чепец В.Ю. вручил директору Читинского
техникума железнодорожного транспорта
Васильеву А.С. кубок «Лучшее структур-
ное подразделение СПО государственного
университета путей сообщения по итогам
2018-2019 года».

Федеральное агентство железнодорож-
ного транспорта ежегодно составляет
рейтинг отраслевых учреждений среднего
профессионального образования , чтобы
оценить эффективность их работы и задать
им ориентиры для повышения качества
подготовки кадров.Результаты рейтинга по
итогам 2018–2019 учебного года были
утверждены 15 октября. В списке все 60
отраслевых учебных заведений – 53
железнодорожных и 7 медицинских.Жю-
ри, в состав которого вошли представители
Р о с ж е л д о р а и Ф Г Б ОУ « У ч е б н о -
методический центр по образованию на
железнодорожном транспорте», оценива-
ло учебные заведения на основе годовых
отчётов по итогам их работы . Среди
критериев – количе ство педагогов ,
имеющих учёную степень и звание ;
н а л и ч и е ш т ат н ы х п ед а го г и ч е с к и х
работников, имеющих статус экспертов
«Ворлдскиллс»; количество «краснодип-
ломников» и обладателей грантов ОАО
«РЖД»; участие студентов во всероссий-
ских и международных конкурсах и
олимпиадах; наличие обучающихся с
ограниченными возможностями; примене-
ние новых педагогических технологий;
площадь учебных кабинетов и лаборато-
рий; количество мест в общежитиях;
наличие волонтёрских объединений;
международное сотрудничество.

По результатам оценки первое место
было присуждено Читинскому техникуму

железнодорожного транспорта Забайка-
льского института железнодорожного
транспорта (филиал ИрГУПСа), который
набрал 250 баллов.

«Победа нашего техникума – это
результат планомерной работы руково-
дства университетского комплекса ,
педагогического коллектива и, конечно,
студентов . В рейтинге 2001 года мы
занимали 43-е место. Совершенствование
педагогического процесса, внедрение
новых образовательных технологий и ряд
других внутриучебных процессов вывели
нас в лидеры в этом году, – поделился с
«Гудком» директор Читинского техникума
железнодорожного транспорта Александр
В а с и л ь е в . – Н а с л ед у ю щ и й год м ы
поставили себе задачу оставаться в первой
пятёрке рейтинга. Чтобы этого добиться,
будем продолжать совершенствовать свою
работу, а также подготовку кадров для
железнодорожной отрасли».

Вторую строчку рейтинга с результатом
в 249 баллов разделили сразу три учрежде-
ния: Волгоградский техникум железнодо-
рожного транспорта (филиал РГУПСа),
Тайгинский техникум железнодорожного
транспорта Тайгинского института
железнодорожного транспорта (филиал
ОмГУПСа) и Томский техникум железно-
дорожного транспорта (филиал СГУПСа).
«Бронза» – у Тихорецкого техникума
железнодорожного транспорта (филиал
РГУПСа), получившего от жюри 248
баллов. Отдельно представлен рейтинг
отраслевых медицинских учреждений
СПО. Первое место, как и в прошлом году,
занял медицинский колледж ИрГУПСа
(231 балл), второе – Омское медицинское
училище железнодорожного транспорта
ОмГУПСа (225 баллов), третье – медицин-
ский колледж УрГУПСа (212 баллов).
Результаты проведения рейтинговой
оценки учитываются Росжелдором при
аттестации руководящего и педагогическо-
го со става отраслевых колледжей и
техникумов.

Читинский институт Байкальского
государственного университета 14 и 15
ноября провёл международный научно-
образовательный конвент «Содружество-
2019», в котором участвовали студенты из
России, Китая, Монголии и Вьетнама,
школьники и учащие ся колледжей ,
техникумов Читы, мы так же посетили
данный конвент. Мероприятия посетили
рекордные 200 участников и мы думаем это
далеко не предел.

Конвент даёт ту информацию, которую
никогда не получить на лекциях или
уроках. Организаторы этого мероприятия
сделали программу максимально разнооб-
разной и интересной , что бы каждый
участник подчеркнул для себя что-то
полезное.

В этом году конвент начался с нетвор-
кинг-сессии , участники побывали на

мастер-классах по иероглифики, йоге.
Лекции и спикер-сессии вели успешные
выпускники ЧИ БГУ, реализовавшиеся в
бизнесе или творчестве: управляющие
ресторанным комплексом Владислав
Кравцов; юрист, танцор и участник шоу

«Танцы на ТНТ» Дмитрий Богаченко.
Го стями были бизне с -т ренер Илья
Аранин; ведущая и организатор мероприя-
тий Инна Блохина; руководитель реклам-
ной компании Сергей Смирнов.

За пять лет проведения подобного
мероприятия впервые в конвенте «Содру-
жества» прошли «Большие гонки», в
которых мы активно принимали участие.
Буря эмоций, яркие костюмы, громкие
крики поддержки, все это сопровождало
игры, тем самым заряжало дух спортсме-
нов.

9 октября 2019 году в городе Иркутске в
Иркутском государственном университете
путей сообщения состоялась олимпиада
по геодезии среди студентов среднего
профе ссионального образования , в
которой представители Читинского
техникума железнодорожного транспорта
заняли почетное 2 место.

В этой студенческой олимпиаде Читин-
с к и й т ех н и кум же л е з н од о р ож н о го
транспорта представляли студенты 3-го
курса отделения «Строительство желез-
ных дорог» Лоншаков Анатолий, Власов
Даниил и Луговской Анатолий под
руководством преподавателя Логинова
Николая Сергеевича. Участниками этого
мероприятия ст а ли т акже команды
студентов из таких образовательных
организаций как: Иркутский аграрный
техникум (ГБПОУ), Геологоразведочный
техникум ИрГТУ, Красноярский институт
железнодорожного транспорта (филиал
И р Г У П С ) . О л и м п и а д а с о с тоя л а и з
различных интересных конкурсов, где
каждая команда должна была показать не
только знания и умения в сфере геодезии,

но и показать слаженность работы и свой
профессионализм: теодолитная съёмка
полным приёмом, различные задачи и
вынесение точек на местность с помощью
теодолита.

По моему мнению, мы показали доволь-
но хороший результат. Однако были
немного расстроены, так как остались
лишь в шаге от победы . Экспертная
комиссия присудила нашей команде
почетное второе место, что, думаю, дает
понять и признать, что наши усилия были
не потрачены даром , а наоборот. Мы
теперь понимаем куда расти и как разви-
ваться в нашем нелегком профессиональ-
ном труде.

Стоит отметить, что наша поездка была
не только возможностью поучаствовать в
олимпиаде, но и узнать город Иркутск.
После олимпиады у нас осталось время,
чтобы посмотреть достопримечательнос-
ти этого города. За небольшой период
времени получили много приятных
впечатлений.

Лоншаков В. гр. С-171

Может сказать с уверенностью «Боль-
шие гонки», были самым эмоциональной
частью конвента.

По завершению этого мероприятия мы
поняли , что это одно из самых ярких
моментов этого года . Это были два
насыщенных дня, шесть потрясающих

спикеров , множество незабываемых
эмоций. Мы благодарим за подаренную
нам возможность весело и интересно
прове сти время . Будем рады новой
встречи!

Эрдынеева М .гр. Д-161

Олимпиада по геодезии
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- У нас самый экстремальный месяц - январь!

Новый Год, Рождество, Старый Новый Год...

- А зачем нам Старый Новый Год?

- Это контрольный: в печень!

Из письма Деду Морозу: «Привет, старый пердун!!!

Я в тебя уже 2 года не верю!!»

Сергей Павлович, 47 лет

В детстве думал – Ура, скоро Новый год.

Сейчас думаешь – Твою мать, скоро опять Новый год…

Водителя останавливает работник ГИБДД за превышение скорости.

-Почему нарушаем?!

- Да с друзьями засиделись, Новый год отмечали. Вот и спешу — жена волнуется, с ума, наверное сходит.

- Да вы издеваетесь, что ли, какой Новый год, май на дворе?!

-Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь…
В прошлом году в предновогоднюю лотерею я 2500 рублей выиграл.

- Ну и что?!

- Вот весь год на эти 2500 и жил…

- Почему вы на Новый год заправляете салат "Оливье" детским кремом?

- У гостей от майонеза лицо щиплет.

Куча вариантов, где я встречу Новый год:

дома или дома, а может быть дома, ну или в крайнем случае — дома

Дорогой Дедушка Мороз! Скоро Новый год и я очень хочу тебя попросить:

-Верни, пожалуйста, мою печень, которую ты забрал на прошлые праздники, мне ее очень не хватает!

- Хочу такую работу как у Деда Мороза! Сутки через 364...

Хеллоуин - это праздник всякой нечисти в Америке...

В России тоже есть праздник, когда все мертвые выходят на улицу - это 1 января...

Овен
Тихо Овну не живется, как всегда, ему неймется.
Крысы год повеселится и немного разозлится.
На работе повезет, сейф с деньгами его там ждет.
В личной жизни все отлично, в любви признаются ему публично.
Будет все у Овна зашибись, только ты, Барашек, завистников поберегись.

Телец
У Тельца в год Крысы никаких проблем, будет доволен он всем.
Любовь, удача, деньги – все при нем, друзья поддержат своим крепким плечом.
По лестнице карьерной взлет, пополнится его банковский счет.
И никакого поражения – везде почет и уважения.
Год у Тельца пройдет прекрасно, только радуя его ежечасно.

Близнецы
В 2020 году Близнецы будут жить, как в раю.
В гору их пойдут дела и не встретят они зла.
Возрастут финансы, не оставит этот знак конкурентам шансы.
Счастья, радость и удача, заживут, весь год не плача.
Одним словом, Близнецы, вы - просто молодцы!

Рак
Крыса, вступая в свои права, над Раком опеку взяла.
Подарит и счастье ему, и удачу, а также кучу денег в придачу.
Больших достижений и никаких поражений.
Массу любовных свиданий, в этом году не будет страданий.
Горестей Раку не знать, хозяйка года будет во всем помогать.

Лев
В доме уют, на работе дифирамбы поют.
С любимым взаимопонимание, и от противоположного пола постоянное внимание.
В год Крысы будет Лев счастлив, красотою всех затмив.
В делах порядок и успех, он на коне, он лучше всех!
Ты только, Лев, не зазвездись, вовремя на землю опустись.

Дева
Прогноз на Крысы год таков, будет благоприятен он.
Что ни задумает Дева – за все может браться смело.
Здоровья ей не занимать, да и ссорам не бывать.
И в жизни личной все сложится отлично.
Любовь и счастье будут вместе, только нужно отказаться от мести.

Весы
Звезды сказали Весам всем, что год будет без проблем.
Надежды и мечты свершаться, главное ни в чем не сомневаться.
Уверенность и целеустремленность – залог успеха.
И для самолюбия они утеха.
Все будет в год Крысы зашибись, только советам Весам: «Не торопись».

Скорпион
Скорпион в 2020 году будет вечно на чеку.
Никому не доверять, всех он будет проверять.
Глупо так себя вести, во всем ему будет везти.
Друзья не подведут, а любимые поймут.
На работе все отлично и со здоровьем аналогично.

Стрелец
Что ожидает Стрельцов весь 2020 год? Не будет никаких хлопот.
Хозяйка года прогонит вдаль беду, подарит лишь победу.
Удача в жизни личной, да и финансовое положение будет отличным.
Станут Стрельцы жить сладко, в любви все будет гладко.
Улыбок океан, а в конце года закрутят бурный роман.

Козерог
В год Крысы Козерогам нельзя зевать – удачу за хвост нужно хватать.
Только тогда он желаемое сможет заполучить, буквально в последний вагон вскочить.
Будет в карьере рост, в отношениях уйдет злость.
Немного утомит постоянная суета, но жизнь уж такова.
Но а вообще все отлично, особенно в личном.

Водолей
Во всем порядок, стабильность, успех, Водолей будет счастливей всех.
Крыса поможет ему во всем – не стоит ему беспокоиться ни о чем.
Легко по жизни будет идти, преграды не встретятся ему на пути.
Горы любые ему по плечу, схватит за хвост он удачу.
И море любое - ему по колено, с задачей любой он справится верно.

Рыбы
Этому знаку Крыса будет благоволить и от всяких бед хранить.
От волнений и стрессов защищать и от врагов охранять.
Подарит любовь, подарит достаток, Рыбы станут жить богато.
Придет покой, уйдет досада, а больше для счастья и не надо.
Главное Рыбам не ослабить свою броню, быть всегда начеку.

Гороскоп

С Новым годом


