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Уважаемые преподаватели  и студенты горного колледжа!  
 

8 февраля в Российской Федерации отмечают 
День науки. Прогрессивное человечество чествует, 
благодарит и поздравляет людей творческих, экс-
периментаторов, исследователей нового, неизве-
данного. Наука способствует развитию  научного и 
технического прогресса на благо людей страны, в 
том числе живущих в Забайкальском крае.  
В горном колледже всегда приветствовалась ра-

бота преподавателей и студентов, активно и систематически занимающихся, 
помимо основной педагогической и учебной деятельности, научно-
исследовательскими изысканиями. Пятеро преподавателей защитили диссер-
тации на соискание степени кандидата наук, одна – доктора наук. Многие сту-
денты, участвуя в научно-практических конференциях, поощрялись и награж-
дались знаком «За успехи в науке». 

 

Уважаемы преподаватели и студенты!  
 

С удовольствием поздравляю и благодарю за активную творческую, научно-
исследовательскую деятельность!  

С уважением, директор  Н.В. Зыков 
01.02.2021 г.  Лучшие студенты, 

стр. 3 

Спортивные  

23 февраля – День защитников Отечества,  
День Российской  Армии и Военно-морского флота  

23 февраля – профессиональный праздник тех, кто связал свою 

жизнь со службой в армии. Это праздник тех, кто защищает рубе-

жи нашей Родины-России от внешних посягательств, праздник 

тех, кто, достигнув восемнадцатилетнего возраста или чуть стар-

ше (по окончанию ПОУ или ВУЗа), отслужил, отдал гражданский 

долг Родине и тех, кому это еще предстоит. 

Служба в армии, флоте – обязанность каждого 

гражданина, патриота своей страны.  

В современной армии проходят службу, познавая 

тяготы и лишения, наряду с юношами, и девушки – 

милые очаровательные создания, и это очень пра-

вильно и креативно!  

Армейская и флотская служба требуют больших 

усилий, выдержки, стойкости и физической выносли-

вости, поэтому каждый мужчина, юноша должен 

быть крепким физически и морально. Для этого необ-

ходимо вести здоровый образ жизни, регулярно зани-

маться физической культурой, посещать спортивные 

секции.   

Уважаемые мужчины колледжа!  
Поздравляю Вас и желаю быть мужественными, 

стойкими, настоящими патриотами нашей России!  
 

С уважением, директор  Н.В. Зыков 

Новинки книг,  
стр. 4 
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Святая Варвара -  покровительница горняков 
Горное дело – наука сложная,  
Да! У земли отбирать нелегко,  
Даже теория самая стройная  
Не применима здесь далеко! 
Только упорные, верные делу,  
Мыслям своим и своей правоте  
Могут творить и любить это «дело», 
Все забывая в упорном труде.  

 

Дорогие студенты - будущие горняки! В мире много различных профессий, и каждая из них  - очень нужная и ответственная, но 
одна из самых опасных и тяжелых - профессия горняка! 17 декабря мы традиционно отмечали День Святой Варвары – покрови-
тельницы горняков. Это ваш профессиональный праздник. 

С именем Святой Великомученицы Варвары связана красивая легенда. Святая Великомученица Варвара была дочерью знатного 
язычника, жила она с отцом в городе Илиополе Финикийском в царствование Максимиана Галерия. Она рано лишилась матери и 
была окружена прислугой, среди которой было немало христиан. Когда Диоскор узнал, что его любимая дочь тайком от отца ста-
ла христианкой, гневу отца не было предела. Девушка была затворена в башне, пристроенной к его дому. Все попытки принудить 
Варвару отказаться от христианской веры, снова поклоняясь языческим богам, были отвергнуты. Однажды Диоскор в ярости вы-
хватил меч и хотел ударить им Варвару, она бросилась бежать, но дорогу ей преградила гора. Диоскор догонял ее… Тогда девуш-
ка обратилась к Богу за помощью - гора расступилась, и она вошла в расселину, по которой вышла на вершину горы. Там Варвара 
укрылась в пещере. С тех пор Святая Варвара считается покровительницей горняков. Однако скала не могла долго скрывать де-
вушку. Диоскор нашел дочь с помощью пастуха и жестоко избил ее. Закрыв Варвару в небольшой темной комнате, он стал мо-
рить ее голодом и жаждой, чтобы заставить отречься от христианской веры. Не добившись этого, он предал свою дочь в руки 
правителя Мартиана - гонителя христиан. Мартиан долго старался уговорить Святую Варвару поклониться идолам. Он обещал ей 
земные блага, а затем, видя ее непреклонность, отдал на истязания. Бог покарал мучителей Варвары: Диоскор и Мартиан погибли 
от удара молнии. В VI веке мощи Святой Великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. В эпоху средневековья 
Великомученица Варвара почиталась как одна из 14 святых помощников господних и как небесная посредница «счастливого» 
смертного часа. Немалое количество великолепнейших изображений этой великомученицы можно увидеть среди коллекции 
Национальной галереи средневекового искусства в Онежском монастыре. Отличительный знак образа Святой Варвары — непре-
менное присутствие на изображениях башенки и горы. 

Святая Великомученица Варвара является покровительницей всех шахтеров, всех тех, кто работает в горной промышленности. 
Решением заседания ООО «Союза маркшейдеров России» и НП «СРГП «Горное дело» горной общественности предложено счи-
тать 17 декабря  профессиональным праздником «День горняка». В этот день (17 декабря   2011 г.) была освящена икона Святой 
Великомученицы Варвары. За здравие всех горняков была поставлена свеча к иконе Святой Варвары. В честь дня памяти Святой 
Великомученицы Варвары - покровительницы горняков ежегодно проходит Божественная литургия при участии Святейше-
го Патриарха Московского и Всея Руси. 

В преддверии праздника был объявлен традиционный конкурс газет среди студентов 1 и 2 курсов горного отделения. 
Ребята приняли активное участие в конкурсе, все работы были по-своему интересными, всем участникам  объявлена благодар-

ность,  работы сохранены в галерее горного отделения. Наиболее яркие работы признаны победителями конкурса: 
1 место – группа ПР-20-1 
2 место – группа ОР-20-2 
3 место – разделили группы ОР-19-1 и ПР-19-3к  

Исаченко О.А., зав. горным отделением,   
преподаватели кафедры горного дела  

Лучший из лучших! 
Бейдин Алексей Владимирович – молодой ученый, квали-

фицированный специалист в области геотехнологий освое-
ния недр, его научная деятельность посвящена повышению 
безопасности и эффективности добычи и переработки полез-
ных ископаемых. 

В 2003 году А.В. Бейдин стал студентом горного отделе-
ния Читинского горного техникума. В 2007 году он успешно 
окончил его, получив квалификацию горного техника-
технолога по специальности «Подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых».  

Период обучения в колледже Алексей Владимирович 
вспоминает с особой душевной теплотой. Будучи студентом, 
он впервые познакомился со спецификой горного производ-
ства, постиг горную терминологию, первый раз публично 
выступил с докладом на научно-практической конференции. 
Первый производственный опыт он получил на практике, 
которую проходил на участке пылевентиляционной службы 

АО «Ново-Широкинский рудник» в должности подземного крепильщика 3 разряда. Выпускник с 
благодарностью вспоминает преподавателей, которые сформировали устойчивый интерес к горно-
му делу: В.П. Бейдина, Э.С. Маевского, Н.И. Семенова, Г.Н. Чернышову, Л.В. Шумилову...  

После окончания колледжа А.В. Бейдин продолжил обучение на горном факультете Читинского 
государственного университета и в 2010 году окончил его, получив квалификацию горного инженера 
по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Некоторое время 
работал на горнодобывающих предприятиях Забайкальского края и Республики Бурятия, а в 2010 году 
стал аспирантом по специальности 25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная). В 2017 г., после успешной защиты 
диссертации на тему «Обоснование подземной технологии отработки урановых жил на основе комплексирования физико-технической и 
физико-химической геотехнологий» под научным руководством доктора технических наук, профессора В.М. Лизункина в диссертаци-
онном совете при Иркутском национальном исследовательском техническом университете, получил ученую степень кандидата техниче-
ских наук. 

В настоящее время А.В. Бейдин работает доцентом кафедры подземной разработки месторождений полезных ископаемых в Забай-
кальском государственном университете. За высокие показатели в научной деятельности неоднократно отмечен благодарственными 
письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Забайкальского государственного университета, Приар-
гунского производственного горно-химического объединения. Он активный участник международных научных конференций, симпози-
умов, школ,  им опубликована 31 работа, в том числе 3 патента на изобретение, монография, 2 учебных пособия, 25 научных статей.  

А.В. Бейдин, выпускник горного колледжа 2007 года,  
кандидат технических наук, доцент кафедры подземной разработки месторождений полезных ископаемых  

  

Бейдин Алексей Владимирович, 
выпускник 2007 года, кандидат технических 

наук, доцент кафедры подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых  

Забайкальского государственного университета 

Награждение студента 3 курса  
А.В. Бейдина почетной грамотой за участие в 

Студент 4 курса Бейдин А.В.  
на производственной практике, 2007 г.  
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Лучшие студенты 
 

 

 
 

Горное отделение 

 

Баранов Олег Анатольевич - целеустремлённый и общительный студент и физорг гр. ОР-18-2, неодно-
кратно поощрён за отличную учебу и активное участие в общественной жизни колледжа. Олег активно 
занимается различными видами спорта, имеет разряды по хоккею и баскетболу, множество наград по фут-
болу и конькобежному спорту и др. Занимается научно-исследовательской деятельностью, участвует в 
научно-практических конференциях, олимпиадах, занимая призовые места. Олег  получает стипендию име-
ни Н.Н. Власова. Достойный горняк! Олег, мы гордимся тобой! Желаем дальнейших успехов, больших по-
бед и свершений!  

М.А. Петренко, куратор группы ОР-18-2. 

 

Гатауллина Регина—студентка четвертого курса (специальность 21.02.18 Обогащение полезных ископа-
емых, гр. ОП-17-1). Регина получает стипендию имени Н.Н. Власова, имеет благодарственные письма и 
почетные грамоты за успехи в учебе и активное участие в жизни колледжа, участвует в олимпиадах различ-
ного уровня. Регина занимается спортом, участвует в творческих мероприятиях, фестивалях, концертах. Ни 
одно спортивное мероприятие не проходит без нее: «Горняцкая удаль», спартакиады, «А ну-ка, девушки!», 
легкоатлетические эстафеты и др. 

Желаем тебе множество творческих идей, вдохновения, неиссякаемого оптимизма и счастливого блеска 
в глазах!  

Ю.В. Коренкова, куратор гр. ОП-17-1 

 

Лащев Ярослав—студент третьего курса специальности Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых. Ярослав отличник, агошковский стипендиат, не раз занимал призовые места в олимпиадах, 
конференциях различного уровня. Увлекается компьютерной графикой. За успехи в учебе и активное уча-
стие в общественной жизни колледжа неоднократно поощрялся благодарственными письмами и грамотами. 
В свободное от учебы время Ярослав занимается творчеством, участвует в фестивалях, праздничных кон-
цертах, пел в вокальной группе колледжа. 

Ярослав—хороший и верный друг, готовый всегда прийти на помощь, активный, любознательный, ком-
муникабельный. Желаем Ярославу дальнейших успехов в учебе, всегда достигать поставленных целей и во 
всем одерживать победу!   

И.А. Шаманова, куратор  гр. ПР-18-1 

Отделение информационных технологий и экономики 

 

Богомяков Александр - студент третьего курса, обучается по специальности 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах в группе ПК-18-3к. У Александра активная жизненная позиция: он активно зани-
мается спортом, является волонтером отряда «Время твоего времени».  Александр неоднократно участво-
вал в олимпиадах по математике, физике, истории и занимал призовые места. Занял III место в V Регио-
нальном чемпионате Забайкальского края» Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 
«Программные решения для бизнеса».  

И.С. Иванова, куратор группы ПК-18-3к 

 

Минагулов Алексей, студент 4 курса (гр. СА-17-1), обучается в нашем колледже по специальности 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Алексей очень разносторонний человек: увлекается 
спортом, принимает самое активное участие в соревнованиях по футболу среди СУЗов, занимается легкой 
атлетикой, он капитан своей любительской футбольной команды, с которой принимает участие в различ-
ных турнирах города, увлекается баскетболом, волейболом и хоккеем. Алексей  с удовольствием участвует 
и в творческой жизни ЗабГК: принимает активное участие в фестивалях отделений, культурно-массовых 
мероприятиях колледжа; он участник и победитель олимпиад, конкурсов регионального и всероссийского 
уровня. В 2019 году IV Региональном Чемпионате WorldSkills Russia 2019 занял 2 место в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование», в 2020 году в V Региональном Чемпионате WorldSkills Russia 
2020 - 3 место.  

Желаем Алексею дальнейших успехов, достижения всех поставленных целей, новых побед и свершений! 
Ю.В. Коренкова, зав.отделением ИТ и Э  

Геолого-маркшейдерское отделение 

 

Федотова Елена - студентка группы ГР-17-1, будущий геолог. Елена из категории тех людей, которые 
всегда все успевают.  Учеба дается ей легко, с первого курса занималась спортом, не отказывала в помощи 
во время организации мероприятий в общежитии. Производственную практику Лена проходила в ООО 
«Дарасунский рудник». На практике ей очень понравилось, она зарекомендовала себя как хороший специа-
лист и получила предложение остаться работать в должности геолога на постоянной основе. Она никогда 
не унывает и всегда готова всем помочь. 

Е.В. Волкова, куратор гр.ГР-17-1 

 

Бурдинский Иван – эталон дисциплинированности и жизнерадостности. Успешно обучается на втором 
курсе геолого-маркшейдерского отделения по специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело. С учебой  
справляется на «отлично». Способен к изучению и точных и гуманитарных наук.  Организационный и мо-
тивационный центр группы. Он принимает активное участие в научно-исследовательской работе, спортив-
ных мероприятиях, обладает широким кругозором, прекрасными способностями и отличной памятью; сре-
ди одногрупников пользуется заслуженным авторитетом. Иван проявляет самый живой интерес к будущей 
профессии, мечтает продолжить учебу по специальности в вузе. 

Е.Н. Стасевич, куратор группы МД-19-4к 
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Непокоренный Ленинград  

С Днем рождения! 

Блокада Ленинграда стала одной из победных и трагических страниц истории нашего народа. Осада длилась долгих 900 дней, 

дней смерти, голода, холода, бомбёжек, отчаянья и мужества жителей города. Годы проходят, но  память о  том  героическом  

мужестве  русского народа  и сегодня с нами. И нужно сделать всё, чтобы память о суровых днях войны, блокады осталась в серд-

цах молодого поколения.   

27 января - день снятия блокады Ленинграда. Информационно-книжная выставка «Непокоренный Ленинград» в библиотеке 

колледжа посвящена этому незабываемому событию. 
 

Студенты гр. ПР-19-1 посетили  

библиотеку и присоединились  
 

К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ  

ПАМЯТИ 
 

«Блокадный хлеб» 

Гордимся и никогда не забудем герои-

ческого подвига русского народа. 

Прочитайте книгу о войне!  

 
В.А. Бакшеева, зав библиотекой, член жюри 

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! 

Н.В. Зыков, директор Забайкальского горного колледжа, 

Н.В. Митюкова, специалист отдела кадров 

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. 
Зырянова Ю.С. 29.03. 
Петренко М.А. 29.03. 

Уважаемые студенты и преподаватели!  
Вашему вниманию в библиотеке колледжа представлены  новые учебники и 

учебные пособия издательств «Феникс» и «Академия». Все предлагаемые  учеб-

ные издания соответствуют современным требованиям к образовательному про-

цессу в свете Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) .  

Приглашаем всех  
посетить библиотеку для просмотра новых учебных изданий! 

Добро пожаловать в библиотеку!!! 
В.А. Бакшеева, зав библиотекой, член жюри 

Новинки книг 

Спортивные события 

Группа Место 

ТЭ - 20 -3к 1 

МД- 20-5к 2 

ГР -20-3к 3 

ТЭ - 20 -1 4 

МД -20-4к 5 

МД -20-2 6 

Группа Место 

ОР-20-3к 1 

ПР-20-3к 2 

ОР -20-1 3 

ОР - 20 – 2 4 

Группа Место 

БУ – 20-4к 1 

СА- 19-3к 2 

СА - 19 -1 3 

среди студентов 1 курса  

геолого-маркшейдерского отделения 

среди студентов 1 курса  

горного отделения 

среди студентов 1 и 2 курсов 

 отделения информационных технологий 

и экономики  

Итоговая таблица  соревнований по стритболу  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

И.В. Меньшов, координатор ССК «Горняк» 

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!  


