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Дорогие девушки и женщины,  
студентки  и работницы горного колледжа!    

 

Коллектив мужчин Забайкальского горного колледжа поздравляет вас с чудес-

ным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта! 

Века и тысячелетия мировой истории озарены вашей мудростью и нежно-

стью, обаянием и красотой. Только благодаря вашей жизненной силе, воодушев-

лению и долготерпению из века в век продолжается род человеческий на земле. 

 Пусть этот весенний день балует вас теплом, а мужчины – вниманием, пусть 

жизнь подарит вам только приятные мгновения, теплые нежные встречи и лю-

бящие сердца, пусть все ароматы цветов для вас благоухают, дарят вам свою 

нежность и красоту! 

От всего сердца желаем, чтобы каждый день своей жизни вы чувствовали се-

бя красивыми, любимыми и желанными!  
 

          От коллектива мужчин ГАПОУ «Забайкальский горный колледж  

имени М.И. Агошкова» директор Н.В. Зыков  

 

Музейно-выставочный 
центр Забайкальского 

края, стр.2 

8 марта - Международный женский день! 

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Чи-

тинской области и Агинского Бурятского автономного округа.  

26 февраля в Военно-историческом музее Дома офицеров накануне Дня образо-

вания Забайкальского края состоялся исторический час «Между прошлым и буду-

щим», на который были приглашены студенты первого курса специальности 

Маркшейдерское дело. 

Экскурсия была интересна и познавательна, она была посвящена истории Забайкальского края 

от первопроходцев до наших дней.  

Дню образования Забайкальского края 26 февраля в рамках методического объединения гума-

нитарных дисциплин СПО Забайкальского края был посвящен кон-

курс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных словах». 

Наш колледж представляли двое – Богодухова Н.В., преподава-

тель, и Перфильев Александр, студент группы ОР-20-1. 

Надежда Валентиновна заняла 2 место, у Александра – победа в 

номинации. 

Сердечно поздравляем участников с высокими результатами.  
В.Коротина, преподаватель  

Встреча с  
представителем ООО 
«Золото Дельмачик», 

стр.2 
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«Для меня нет дороже шахтерской профессии, ей  отдана вся жизнь, и я об этом  нисколько не жалею» 
                          Из книги «Записки шахтера» В.В. Тырина  

 

5 февраля 2021  года в нашем учебном заведении произошло знаменательное 
событие - торжественное открытие мемориальной доски в память выпускника 
Читинского горного техникума, полного кавалера  знака «Шахтерская слава»  
Тырина Владимира Витальевича.  

Владимир Витальевич Тырин  – выпускник горного техникума, прошел путь от 
простого горнорабочего  до    руководителя    шахты,  с  1986  по 1997 год Влади-
мир Витальевич Тырин  возглавлял родной Читинский горный техникум.  Это 
один из показательных примеров для будущих горняков. Своим профессиональ-
ным мастерством, глубокими знаниями, талантом руководителя,  чутким и  вни-
мательным отношением к людям он завоевал почет, признание, уважение  и дол-
гую память о себе. Работа по увековечению памяти выдающегося выпускника 
горного техникума была организована по инициативе директора колледжа Н.В. 
Зыкова. Автором скульптуры стал член Союза художников, известный  читинский скульптор Баширов Валерий Шамиль-
евич.  

На знаменательном  событии  присутствовали  дочь  Владимира  Витальевича   Марина Владимировна Евгеньева, вну-
ки Владимир и Ольга, племянница, коллеги, студенты и работники  колледжа.  Почётное право открыть  мемориальную 
доску получил студент  IV курса геолого-маркшейдерского отделения Зубин Никита, получающий стипендию имени 
Тырина  .  

Мы гордимся, что в истории нашего старейшего учебного заведения есть такие выпускники!   
В.А. Бакшеева, зав. библиотекой  

Профилактика  дорожно-транспортных происшествий  
17 февраля (в рамках месячника безопасности) с целью профилактики  дорожно-

транспортных происшествий и воспитания правовой культуры состоялась встреча 
студентов с начальником  отделения профилактики и пропаганды БДД отдела 
ГИБДД УМВД России по г. Чите, майором полиции Рычковой Т.Н. 

Татьяна Николаевна рассказала  ребятам о состоянии безопасности дорожного 
движения в нашем городе, о мерах по предупреждению ДТП, о правилах дорож-
ного движения. В ходе встречи студенты посмотрели несколько видео роликов  о 
дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине подростков, 
взрослых и дали свои оценки их поведению.  

Будьте внимательны на дорогах!   
В.А. Косов, инженер по охране труда 

Памяти достойного горняка  

Студенты горного колледжа посетили Музейно-выставочный центр Забайкальского края, 
где  экспонируется выставка известного скульптора Даши Намдакова, Заслуженного художни-
ка Российской Федерации, Народного художника Бурятии, действительного члена Российской 
академии художеств, почетного члена Флорентийской Академии искусства рисунка. 

Родом он из Забайкалья, из села Укурик Хилокского района. Потомок кузнецов-дарханов, 
выпускник Красноярского художественного института, Даши ворвался в мир искусства стре-
мительно и сенсационно, заявив о себе в 2000 году на персональной выставке в Иркутске. За 
это время прошло рекордное количество выставок талантливого мастера в крупных музеях 
страны и за рубежом (США, Италия, Великобритания, Германия, Китай, Финляндия, Монго-
лия и др.) Безупречная бронзовая пластика, экспрессия форм и «ювелирность» деталей работ 
снискали ему репутацию ведущего российского скульптора. Показы его работ, в которых пере-
плетаются традиции Азии и Европы, неизменно вызывают повышенный интерес искусствове-
дов, галерейщиков, коллекционеров и любителей искусства. 

В ходе экскурсии ребят познакомили с истоками народной бурятской культуры, историче-
скими преданиями об эпических героях монгольского народа, буддийскими легендами и прит-
чами. Всего в  экспозиции представлено более 30 произведений разных лет – станковая скуль-
птура, малая пластика и декоративное искусство.    

И.В. Ефимова, преподаватель  

Музейно-выставочный центр Забайкальского края 

Встреча с представителем ООО «Золото Дельмачик»  
Встречи с потенциальными работодателями всегда популярны у студентов горного кол-

леджа всех специальностей - они позволяют получить ответы на многие вопросы. Цели 
таких встреч могут быть самыми разнообразными: укрепление связи теоретического и 
практического обучения, развитие познавательного интереса студентов, повышение инте-
реса к будущей специальности.  развитие профессионального мышления . 

18 февраля 2021 г. в рамках профориентационной работы состоялась встреча студентов 
горных специальностей с представителем ООО «Золото Дельмачик». Специалист по подбо-
ру персонала Петров Иван Юрьевич рассказал ребятам о перспективах развития предприя-
тия, условиях работы, критериях подбора сотрудников, дал несколько полезных советов о 
правильном подходе к построению будущей карьеры.  

Ребята, перед которыми стоит выбор дальнейшей самореализации на современном рынке 
труда, активно задавали интересующие их вопросы, внимательно прислушивались к советам. В результате конструктивно-
го диалога несколько ребят подали свои кандидатуры для прохождения производственной практики и дальнейшего трудо-
устройства на данном предприятии.  

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках целевого обучения студентов.   
   

Исаченко О.А., заведующая горным отделением  
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Студенты горного колледжа победили в интеллектуально-спортивной игре «Кач'ОК»! 
Интеллектуальная игра «Кач'ОК», которая была организована в рамках проекта 

«Пятилетие спорта в Забайкальском крае», прошла 17 февраля в co-working зоне «Точка 
кипения». Организаторы - молодёжный центр «Искра» и министерство физической 
культуры и спорта Забайкальского края.  

В игре приняли участие 12 команд из разных учебных заведений Читы: студенты 
ЗабГУ, ЧТЖТ, Читинской медакадемии, Горного колледжа, училища культуры...  

Победителем стала наша команда команда «Горняк»!  
Ребята, мы вами гордимся! 

А.К. Большаков, руководитель физвоспитания    

Спортивные события 

Спортивные, активные ! 
С 15 февраля по 19 февраля в общежитии проходила спортивная неделя, посвященная Дню защитника Отечества. Соревнова-

ния проходили по следующим видам спорта: гиревой спорт, армрестлинг, подтягивание, теннис. Всего в мероприятии приняли 
участие более 50 самых спортивных, активных  студентов, проживающих в общежитии. В упорной борьбе победу одержали: 

 
 

Конкурс на лучшую комнату среди юношей: 
комната 226, где проживают:   Намаконов К.А, Белохвостов Н.О и Зырянов И.А гр. ПР-20-3К. 
комната 322, где проживают: Юмшин К.Р.,  гр. ОП-19-2,Иванов П.С., гр.  ОР-19-1, Ченский Д.А., гр. МД-20-5к, Горячих  

А.Е., гр. ПР-19-1. 
комната 405, где проживают: Плюснин Г.Р., гр. ГР-18-1, Алентьев Д.А., гр. ТЭ-18-1,Истомин А.Д., гр.  РП-19-

2,Михайлов А.С., гр.  РП-20-2. 
комната 508, где проживают: Беломестнов Д.А и Лесниченко К.А., гр. МД-20-3к, Ярославцев И.Я., гр. МД-20-5к, 

Наумов Д.А., гр. ИСиП-20-5к 
Всем победителям вручены медали, сладкие подарки и призы.  

Е.Ю. Лапшина, воспитатель 

Гиревой спорт 
1 место – Истомин Александр РП-19-2 
2 место – Жданов Алексей ОП-19-2 
3 место – Прокофьев Сергей ОР-18-4к 

Армрестлинг 
В весовой категории до 70 кг. 
1 место – Сёмин Илья РП-19-2 
2 место – Некрасов  Станислав ОР-20-3к 
3 место – Сомко Егор СА-19-3к 

Турник (подтягивание) 
1 место – Сёмин Илья РП-19-2 
2 место – Пичугин Роман МД-20-4к 
3 место – Ветров Сергей ПК-19-1 

Настольный теннис 
1 место – Дианов Никита ГР-20-4к 
2 место – Кравченко Роман БУ-20-4к 
3 место –Бочкарников Андрей ОР-20-3к 

В весовой категории после 70 кг. 
1 место – Меграбиян Иван ОР-18-3к 
2 место – Истомин Александр РП-19-2 
3место - Михайлов Антон РП-20-2 

 

Во славу Отечества ! 
Уже несколько десятилетий страна отмечает праздник День защитника 

Отечества, отмечает его с особой торжественностью и теплотой. 23 февраля - 
день воинской славы России, которую российские войска обрели на полях 
сражений.  

В горном колледже доброй традицией стало в преддверии Дня защитника 
Отечества поздравлять с праздником всех мужчин, которые служили в армии, 
и юношей, которые пойдут служить Отечеству. 

19 февраля в спортивном зале колледжа прошли военно-патриотические соревнования «Во славу Отечества!»: мы проверили 
наших мальчишек – будущих воинов на ловкость, смекалку, выносливость и мужество. В соревнованиях приняли участие 30 сту-
дентов трех отделений. Ребята демонстрировали свои способности и знания в области военно-прикладных видов спорта: подтягива-
ние, рывок гири (24 кг.), дартс, разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина, солдатская эстафета. 

1 место заняли студенты горного отделения, 2 место - геолого-маркшейдерского отделения, 3 место - отделения инфор-
мационных технологий и экономики. 

В личном зачете лучшими стали: 

Н.А. Гусева , преподаватель физвоспитания 

Подтягивание 
1 -место Арефьев Алексей группа -30 раз 
2 - место Пичугин Роман -26 раз 
3 - место Шандрыгин Александр -25раз 

Дартс 
1 - место Тюкменев Данил -100 очков 
2 - место Чикризов Александр -60 очков 
3 - место Патрин Никита- 60 очков 

 Рывок гири 24кг 
1 -место Чубаров Владислав 100 раз 
2 - место Истомин Александр 80 раз 
3 - место Воронин Валерий 26 раз 

Снаряжение магазина 
1 - место Бородин Дмитрий 42,15сек 
2 - место Алексеев Андрей 51,19 сек 
3 - место Булдыгеров Данил 55,15 сек 

Разборка-сборка АК-74 
1 - место Булдыгеров Данил 24,7 сек 
2 - место Пляскин Александр 27,0 сек 
3 - место Бурак Максим 28,3 сек 

 

Хоккей на валенках ! 
Студенты горного колледжа  провели спортивные выходные на свежем воздухе 23 февраля. В  

микрорайоне «Октябрьский» прошли соревнования по хоккею на валенках. Команда Забайкаль-
ского горного колледжа им. М.И. Агошкова показала своё мастерство, силу воли, стремление к 
победе, взаимопонимание, уважительное отношение к соперникам.  

Наши ребята - Баранов Олег (капитан), Бочкарников Андрей, Ерошко Данил, Турлыкин Евге-
ний, Михалев Сергей—заняли Ⅰ-место в своей возрастной группе.  

В 70-ые и 80-ые годы прошлого века практически в каждом дворе мальчишки играли в эту игру. Сек-
рет популярности игры был в ее доступности. Для того чтобы поиграть в хоккей на валенках не нужно 
заливать лед, не нужны коньки, не нужна защитная амуниция. Необходимо только расчистить от снега небольшую площадку, 
надеть валенки, поставить пару ворот для хоккея с шайбой, взять в руки клюшки для хоккея с мячом. Непременный атрибут этого 
вида спорта - валенки—выполняют еще и защитную функцию: они предохраняют голень от ударов. Сейчас эта зимняя игра пере-
живает второе рождение. 

А у тебя есть валенки? Сыграем?  
А.К. Большаков, руководитель физвоспитания    
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Образ пленительный, образ прекрасный 

С Днем рождения! 

Не множеством картин старинных мастеров 

Украсить я всегда желал свою обитель, 

Чтоб суеверно им дивился посетитель, 

Внимая важному сужденью знатоков. 

В простом углу моем, средь медленных трудов, 

Одной картины я желал быть вечно зритель, 

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, 

Пречистая и наш божественный спаситель — 

Она с величием, он с разумом в очах — 

Взирали, кроткие, во славе и в лучах, 

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона. 

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

Александр Пушкин  1830 г  
 

Сменяются эпохи, но женская красота во все времена вдохновляет  на создание шедевров в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве.  Красота женщины – это то, что дает природа, чем восхищаются поэты, художники, композиторы вне времени…  

Пленительный, прекрасный женский образ создан для выражения восхищения красотой женщины, женского идеала. Велико-

лепных картин, которые вошли в историю мировой живописи и сегодня считаются настоящими шедеврами мирового значения, 
так много, что перечислить их все вряд ли возможно. Художники во все времена писали своих жён, матерей, дочерей, знакомых, 
подруг, известных и влиятельных женщин. Великие художники пытались запечатлеть не просто внешние данные, но показать 

эмоциональность, характер, душевную красоту Женщины. 
В библиотеке колледжа на иллюстративной выставке к празднику 8 марта можно увидеть небольшую подборку репродукций 

знаменитых картин русских и зарубежных художников, героинями которых стали женщины. Приглашаем, посетить выставку! 
 

С праздником весны, 8 марта!!!!!! 

Красоты, света, тепла, добра и радости вам,  дорогие женщины!!!!  

 В.А. Бакшеева, зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

Н.В. Зыков, директор ЗабГК им. М.И. Агошкова 

Н.В. Митюкова, специалист по кадрам 

День рожденья наступил - 

Мы желаем много сил, 

Счастья, радости, добра 

И душевного тепла. 

Крепкого здоровья, 

Жить всегда с любовью, 

Мужества, терпения, 

Удачи и везения... 

Пусть мечты сбываются, 

Проблемы разрешаются! 

Достатка, вдохновения, 

Любви и уважения! 

Чувашова Н.В. 02.03. 

Хайдукова Т.А. 05.03. 

Васильева О.А. 07.03. 

Волкова Е.Г. 07.03. 

Кибалина Т.К. 15.03. 

Кутузова Р.В. 24.03. 

Лупынис В.Ф. 27.03. 

Иванова И.С. 28.03. 

Петренко М.А. 29.03. 

Поздравляем с юбилеем 
 

21.03. Улькину Светлану Владимировну,  
30.03. Наседкину Ирину Юрьевну 

 и  
31.03. Подгорбунского Юрия Евгеньевича! 

В чудесный праздник, Юбилей, 

Все от души Вас поздравляют, 

Улыбки добрые друзей 

Пусть Вас сегодня окружают! 

И будут светлыми года, 

И все исполняться желанья! 

Здоровья, радости всегда, 

Счастливой жизни, процветанья!  


