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5 апреля - День геолога! 
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Уважаемые преподаватели, студенты!  
 

С Днем геолога! 
 

 

Первое воскресенье апреля все прогрессивное человечество, включая горня-

ков, экономистов, экологов, маркшейдеров и специалистов смежных специ-

альностей, поздравляет наших коллег–геологов с профессиональным праздником – Днем геолога!  

Геологи-романтики, геологи-рудознатцы, геологи-трудяги... Много еще разных добрых, уважи-

тельных эпитетов можно привести, чтобы показать, насколько полезна и уважаема, интересна и 

многогранна профессия геолога. И, самое главное, люди, освоившие азы данной специальности, 

востребованы как в геологоразведочных партиях, так и на горных предприятиях, осуществляю-

щих разработку месторождений полезных ископаемых!  

Уважаемая Татьяна Юрьевна, заведующая геолого-маркшейдерским отделением, преподавате-

ли, дающие знания, и студенты, изучающие специальность «Геологическая съемка, поиски и раз-

ведка месторождений полезных ископаемых»! С удовольствием поздравляю с праздником, благо-

дарю за хорошую работу и успешное обучение, желаю продолжать деятельность по подготовке 

техников-геологов, учитывая современные требования, инновационный подход при реализации 

учебного плана специальности! Доброго здоровья, удачи и добра!  
С уважением, директор  Н.В. Зыков 

04.04.2021 г.  
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12 апреля - День космонавтики! 
12 апреля – праздник, посвященный первому полету человека в кос-

мос, его отмечают во всем мире. 
Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт 

Юрий Гагарин. Земля впервые отправляла своего сына к звездам. 60 лет 
назад мир замер в ожидании… В момент старта Гагарин в напряженной ти-
шине вдруг произносит простое, земное слово, которое стало знаменитым: 
«Поехали!». 

 Первый космический корабль стартовал с космодрома Байконур, 
Юрий Гагарин полетел к звездам на космическом корабле «Восток»     
12 апреля 1961. 

Полет, ставший прорывом в освоении космического пространства, длился всего 108 минут. Облетев земной 
шар, корабль благополучно приземлился недалеко от деревни Смеловка (Саратовская область). 

Сам Гагарин, когда оставалось несколько километров до земли, катапультировался, совершив недалеко 
от спускаемого аппарата мягкую посадку на парашюте. Первый космонавт, покоривший космические просторы, 
получил досрочно звание майора и Героя Советского Союза, а день его полета стал национальным праздником. 

Уважаемые студенты и преподаватели, у вас есть замечательный шанс совершенно бесплатно и не выходя 
из дома ознакомиться с виртуальными выставками Московского музея космонавтики. 

Проект «Первый космический отряд. Кого возьмут в космонавты» посвящен 60-летию первого отряда космонав-
тов. Выставка «Юрий Гагарин: первый рейс в космос»  рассказывает о жизни первого космонавта Земли, а выстав-
ка «Энергия - Буран. Ракетоплан будущего» - о конструкторах, инженерах, летчиках-испытателях, химиках, строи-
телях и других людях, воплотивших в реальность советскую космическую программу. 

Редакция газеты 

Региональный хакатон «Цифровое будущее» 
18-19 марта 2021 г на базе IТ-парка Читинского техникума отраслевых технологий 

и бизнеса состоялось торжественное открытие регионального хакатона «Цифровое 
будущее». Мероприятие проводилось в рамках Года науки и технологий. 

Цифровой прорыв - проект президентской платформы «Россия - страна воз-
можностей». Реальные IT-задачи от бизнеса и государства, экспертиза от топо-
вых специалистов индустрии. 

Наш колледж представляли две команды, участники которых заняли I место 
(гр. ПК-18-3 Богомяков Александр, Пряников Алексей, Смотрин Николай, Сулейманов Алексей, Шатуев 

Михаил) и III место (гр. ПК-18-1 Бояркин Дмитрий  Краковцев Артём, Моторев 
Никита, Шишкин Руслан, Хацков Денис).  

В состав жюри входили представители органов власти региона, программисты центра 
цифровой трансформации образования Института развития образования Забайкальско-
го края, преподаватели IТ-специальностей, IТ-специалисты организаций.  

Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Хакатон стал прекрасной площад-
кой, чтобы попробовать свои силы в решении реальной задачи.  

Е.С. Тегляева, преподаватель 

С широкой  
Масленицей!, стр. 4 
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ИТОГИ научно-практической конференции студентов  
24 марта 2021 года на базе нашего колледжа состоялась XXI межрегиональная научно-

практическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций (с меж-
дународным участием). В текущем году конференция посвящена Году науки и технологий. 
Конференция предполагала очное и заочное участие. 

На конференцию представили свои доклады студенты из 23 профессиональных образователь-
ных организаций Забайкальского края, республики Бурятия, Иркутской области, г. Новосибир-
ска, Хабаровского края, г. Чойболсан (Монголия). Всего приняли участие в конференции 117 
студентов, из них в очном заседании – 69 чел., в том числе студенты ГБПОУ НСО «Сибирский 
геофизический колледж» (г. Новосибирск). В ходе очного заседания было рассмотрено 57 до-
кладов, в том числе 4 пленарных и  53 секционных. 

Победители и призеры секционных докладов определялись по 11 номинациям: горные науки; 
геология, маркшейдерское дело и геодезия; охрана окружающей среды и промышленной эколо-
гии; эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); эконо-
мика и финансовая грамотность; здоровьесберегающие технологии; информационные техноло-
гии; литература; история России и политология; математика, физика; иностранный язык в про-
фессиональной деятельности. 

Секция № 1 «Горные науки. Геология, маркшейдерское дело и геодезия. Эксплуатация электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)» 

В номинации «Горные науки»: 
1 место – Пляскин Иосиф, студент гр. ОР-18-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом «Актуальное 

преобразование техники и технологий при добыче угля на предприятии УК «Кузбассразрезуголь» (руководитель Негодяев А.А.). 
2 место – Суханов Артем, студент гр. ОП-18-3к ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом 

«Выбор эффективного оборудования для дробления на предприятии Полиметалл «Албазино» (руководитель Лопатина Е.Н.). 
3 место – Павленко Степан, студент группы гр. ПР-19-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с 

докладом «Современные технологии очистной выемки крутопадающих  маломощных жил с магазинированием 
руд» (руководитель Козлова И.М.). 

В номинации «Геология, маркшейдерское дело и геодезия»: 
 2 место – Васильева Кристина, студентка гр. ГР-18-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докла-

дом «Растения-индикаторы золоторудных месторождений Забайкальского края» (руководитель Шульгина Л.В.). 
3 место – Тимофеев Артем, студент гр. ГР-19-3к ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом 

«Чароит – единственный в мире» (руководитель Немерова Е.А.). 
В номинации «Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»: 
1 место – Зубин Никита, студент гр. ТЭ-18-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом 

«Комплекс «Умная шахта» (руководитель Ковалевская Л.В.). 
Секция № 2 «Охрана окружающей среды и промышленная экология. Здоровьесберегающие технологии» 
В номинации «Охрана окружающей среды и промышленная экология»: 
1 место – Мельникова Олеся, Наглых Дарья, студентки гр. РП-20-2 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агош-

кова» с докладом «Проект по озеленению территории колледжа» (руководитель Полякова Ж.Ю.). 
 2 место - Панина Элеонора Сергеевна, Зятькова Кристина Александровна, Сидоренко Мария Александровна, студентки гр. РП-20-2 ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом «Вода, которую мы пьем» (руководитель Полякова Ж.Ю.). 
В номинации «Здоровьесберегающие технологии»: 
1 место – Далимов Олег, студент гр. ОР-20-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом 

«Формирование мотивационной ориентации студентов к физической культуре на основе применения средств фитнес-
технологий» (руководитель Рудякова В.Б.). 

2 место – Домрачев Алексей, Бронникова Софья, Бабичева Юлия, студенты гр. МД-19-1  ГАПОУ «Забайкальский горный кол-
ледж имени М.И. Агошкова» с докладом «Анализ частоты возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в За-
байкальском крае» (руководитель Григорьева Е.И.). 

3 место – Пчела Диана, студентка гр. ГР-18-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом «Дистанционный 
формат здоровьеобучения студентов в рамках деятельности спортивного клуба «Горняк»  (руководитель Большаков А.К.). 

Секция № 3. «Экономика и финансовая грамотность. Информационные технологии» 
В номинации «Экономика и финансовая грамотность»: 
2 место – Помигалов Александр, студент гр. ТЭ-18-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докла-

дом «Коммерческие потери электроэнергии в городе Чите» (руководитель Лиханова Н.А.). 
3 место – Косякова Анна, студентка гр. БУ-20-4к ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом 

«Банковские карты и кэшбэк» (руководитель Уколова А.Ю.). 
В номинации «Информационные технологии»: 
1 место – Богомяков Александр, Казанцева Юлия, студенты гр. ПК-18-3к ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова» с докладом «Модернизация производства программного продукта» (руководитель Вершинина В.А.). 
2 место – Пряников Алексей, Смотрин Николай, студенты гр. ПК-18-3к ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова» с докладом «Важность и экономическая обоснованность объектно-ориентированного программирования при разра-
ботке программного продукта» (руководитель Тегляева Е.С.). 

Секция № 4 «Литература. История и политология. Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
В номинации «Литература»: 
3 место – Нестеренко Даниил, студент гр. ОП-20-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» с докладом 

«Наш скорбный труд не пропадет…» (памяти поэта-декабриста Александра Одоевского)» (руководитель Улькина С.В.). 
В номинации «История и политология»: 
2 место – Моторев Никита, Бояркин Дмитрий, студенты гр. ПК-18-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова» с докладом «Вклад горняков Забайкалья в дело 
Победы» (руководитель Рудикова О.С.). 

В номинации «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности»: 

2 место – Россинский Константин, студент гр. СА-19-1 ГА-
ПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
с докладом «Необходимость знания английского языка для 
системного администратора» (руководитель Шаманова И.А.). 

Секция № 5 «Математика. Физика» 
3 место – Ветров Павел, Перфильев Александр, студенты гр. 

ОР-20-1 ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» с докладом «Большой адронный коллайдер – путь к 
апокалипсису или прогрессу?» (руководитель Сарапулова 
О.И.). 

Поздравляем победителей конференции и желаем дальней-
ших успехов в исследовательской деятельности, не останавли-
ваться на достигнутом и покорять новые вершины науки. 

Спасибо всем за участие в работе научно-практической кон-
ференции!   

 

И.В. Першакова, зав. отделом по НИиМР 

Выступление Тимофеева А.П.,  

гр. ГР-19-3к, на секции № 1 с докладом 

«Чароит – единственный в мире» 

Победители и призёры научно-практической конференции 
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Колонка выпускника горного колледжа 
 Здравствуй, студент горного колледжа! Меня зовут Чванькова (Полякова) 
Наталья,  15 лет назад я, как и ты, сидела за партой родного колледжа, изучая  марк-
шейдерское дело. Сейчас я работаю в СУЭК-КУЗБАСС «Шахтоупраление имени Ана-
толия Дмитриевича Рубана» в должности участкового маркшейдера подземного. Я 
замужем, мама троих замечательных детей.  

В горный техникум я поступила почти случайно и никогда об этом не пожалела! 
Учеба была интересной, студенческая жизнь – яркой, веселой. Мне запомнилась прак-
тика в ЗАО «Рудник Апрелково», золоторудное месторождение «Погромное»...  Нам 
было все интересно, потому что мы по-настоящему увидели свою профессию: карьер, 
отвалы, дороги, ЛЭП, фундамент под обогатительную фабрику, подсчёты объёмов 
выемки... Работы было много, поэтому мы между собой устанавливали график дежур-
ства – кто за что и когда отвечает. Мне очень понравилось работать на карьере. Было 

приятно, что после практики мне предложили,  окончив техникум,  вернуться и работать участковым маркшейдером. 
 Человек  я общительный  и, учась в техникуме, в любом деле принимала самое активное участие: запомнились поездки в 

дома-интернаты с благотворительными выступлениями, конференции, фестивали студенческого творчества и самый первый в 
Горняке  конкурс красоты «Мисс горный техникум». Мне присудили первое место и делегировали на конкурс «Мисс Студенче-
ство» среди  сузов и вузов г. Читы, где я завоевала титул «Вице-Мисс Студенчество». Считаю это очень почётным и горжусь 
этой победой. 

В 2006 г. я окончила ФГОУ СПО «Забайкальский горный колледж» по специальности  Маркшейдерское дело, получила ква-
лификацию Горный техник, в том же году продолжила учебу в ФГБОУ  ВПО «Забайкальский государственный Университет»  
по специальности Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, квалификация -  Горный инженер. 

 После университета сразу не получилось работать по специальности.  В мае 2019 г. приступила к работе в СУЭК-КУЗБАСС 
«Шахтоупраление имени Анатолия Дмитриевича Рубана» в должности участкового маркшейдера подземного. 

Я очень люблю свою работу. Когда устроилась, переживала, что у меня не получится. Было непонятно, как вести штрек 
встречными забоями, что такое «загонять теодолитные ходы», как считать углы поворота, как менять скобы и вообще, что это 
такое — «скобы»! Но я попала в сплоченный, отзывчивый, заботливый коллектив, который помогал, подсказывал, объяснял 
порядок работы... Теперь я с удовольствием работаю и постоянно учусь новому, а учиться еще есть чему!  Маркшейдер - это 
очень ответственная профессия, требующая больших знаний в разных областях.  

Благодарю преподавателей колледжа за путевку в жизнь!   
Чванькова Наталья 

Спортивные события 
Личное первенство по плаванию среди студентов  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»  
Плавание - один из самых позитивных видов спорта. Давно доказано, что не только 

плавание, но и просто купание помогает снять физическое и моральное напряжение. В 

Древнем Риме говорили о невежественном человеке так: «Он не умеет ни плавать, ни 

говорить». Но наши студенты не такие!  

В рамках работы спортивной секции по плаванию 18 марта в бассейне «Нептун» состо-

ялось личное первенство колледжа по плаванию. 

В соревнованиях приняли участие 17 пловцов. В личном зачете на дистанции 50 метров 

первое место занял Сингатулин Сергей (гр. ТЭ-18-1), второе место – Плехов Кирилл, (гр. ОР-20-3к), третье – Егоров Никита (гр. 

ТЭ-18-1). 

Среди девушек первое место заняла Климович Дарья (гр. МД-19-4к), второе – Васильева Кристина (гр. ГР-18-1), третье –

Мирсанова Светлана (гр. СА-19-1).  

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, ценными подарками и медалями. По итогам 

проведения соревнований была сформирована сборная команда «Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова». 

Подготовил команду преподаватель физической культуры, тренер по плаванию Лоншаков Е.В.  

Открытие XIII-й спартакиады преподавателей и работников  

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова»  

 Спортивные соревнования являются важным мероприятием, в котором принимают 

участие не только спортсмены, но и зрители. Это праздник радости, здоровья, успеха.  

 17 марта в спортивном зале горного колледжа состоялось открытие XIII-й спартакиа-

да среди преподавателей и работников колледжа, основная цель которой – пропаганда здо-

рового образа жизни и сплочение трудового коллектива. 

 Программа Спартакиады включает в себя следующие виды спорта: шахматы, шашки, 

настольный теннис, мини-футбол, волейбол, многоборье, штрафной баскетбольный бросок.  

Разнообразие состязаний, эмоциональный подъем, высокий накал спортивной борьбы способствуют созданию атмосферы 

праздника. Желаем участникам получить огромный заряд бодрости и хорошего настроения. Спортивных побед!!!  

А.К. Большаков, руководитель физ.воспитания 

Спортсменки, активистки и просто красавицы!  

7 марта в Военно-патриотическом клубе «Зарница» (г. Краснокаменск) состоялся спор-

тивный праздник, посвященный Международному женскому дню. Соревновались женщины 

всех подразделений ПАО «ППГХО», и, разумеется, Краснокаменский филиал Забайкальско-

го горного колледжа  имени М.И. Агошкова не остался в стороне! Девушки соревновались в 

стрельбе и дартсе. Стреляли по мишени из винтовки с лазерным лучом, что вызвало особый 

интерес. 

 В соревнованиях по дартсу  заслуженное первое место заняла методист Краснокаменско-

го филиала Быкова Елена – 181 балл! Она награждена грамотой, медалью и денежным при-

зом. 

Всем участницам огромное спасибо! Поздравляем с победой!  Желаем здоровья и успехов!  
 

Е.В. Бадагиева, зав. филиалом  в г.Краснокаменск 
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С широкой Масленицей! 

С Днем рождения! 

Каждый из нас знает и любит  Масленицу,  благодаря огромному количеству блинов и 

веселым гуляниям, забавам, катаниям на санях, которые устраиваются уже много столе-

тий в людных местах любого города или села. Этот  древний языческий праздник стал 

темой ежегодного фестиваля студенческого творчества  «Масленица Широкая». 

Колледж  всегда был богат самобытными,  талантливыми, одаренными студента-

ми, и этот год не стал исключением. Все три отделения прекрасно справились!  За 

три конкурсных дня нам показали  множество русских традиций: обряды с хоровода-

ми, песнями, плясками, играми, народными гуляниями, посвященные  прощанию с 

зимой и встрече весны.  

Все отделения очень постарались и подготовили замечательные номера. Некото-

рые из них особенно запомнились: геолого-маркшейдерское отделение  представило 

вокальную композицию  «Выйду на улицу» (А. Казанцева, Д. Минеева, гр. МД-19-4к), артистичностью и задором покорили ча-

стушки в исполнении И. Бурдинского (гр. МД-19-4к), А. Исуповой и  Н. Синицына (гр. МД-20-4к). Своё мастерство и талант про-

демонстрировали студенты отделения ИТиЭ:  вокальную композицию «Масленица» исполнили А. Минагулов и Д. Исаченко (гр. 

СА-17-1), а А. Зияитдинова (гр. БУ-20-4к) спела задушевные песни «Я птица певчая» и «Из ромашек белоснежных». Студенты 

горного отделения поразили танцевальной композицией «Масленица» и вокальной композицией «Теплая зима» (А. Останина, гр. 

ОП-20-1). 

Ярким разнообразием номеров, исполнительским мастерством и отличным настроением запомнился фестиваль! Каждое выступление 

участников концерта сопровождалось громкими аплодисментами. Самым ярким аккордом фестиваля стал гала-концерт, состоявшийся  

во дворе колледжа, с лучшими номерами и театрализованным представлением профессиональных артистов, приглашенных студией 

«Чарли Чаплин» под руководством Т.А. Ивановой. Горячий чай, блины, игры, шутки и самое  главное  - церемония награждения лауреа-

тов и участников фестиваля. Под ярким солнцем с соблюдением всех народных традиций завершилась масленичная неделя.  

Подведены итоги, по результатам которых победителем фестиваля «Масленица Широкая»  стало геолого-маркшейдерское отде-

ление. Были определены и победители в номинациях по вокалу, танцевальному, оригинальному жанрам и художественному сло-

ву. И не важно, кто выиграл, важно, что фестиваль высветил личностные качества тех, кто рискнул принять в нем участие: целе-

устремленность, собранность, умение преодолеть себя и, наконец, талант! 

 Хочется поблагодарить участников, организаторов, педагогов, руководителей, технических работников за подготовку и 

проведение этого замечательного праздника талантов!!!  
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 

Рудикова О.С. 02.04. 

Шардин С.А. 02.04. 

Родюкова Л.Ю. 08.04. 

Ларионова А.И. 08.04. 

Зимин Ю.С. 11.04. 

Ван-Мин Е.А. 14.04. 

Бронников А.П. 14.04. 

Путинцева Н.Н. 15.04. 

Карымова Р.А. 15.04. 

Петрова Т.Б. 16.04. 

Михайлова Н.В. 16.04. 

Шаманова И.А. 17.04. 

Бадагиева Е.В. 17.04. 

Номоконов С.К. 17.04. 

Рудякова В.Б. 19.04. 

Негодяев А.А. 23.04. 

Сапрыкина Т.А. 26.04. 

Долгих Е.В. 27.04. 

8 и 23 апреля  
 

поздравляем с юбилеем 

Федорченко Наталью Степановну 
Бакшееву Веру Аркадьевну! 

С юбилеем вас мы поздравляем 
И от сердца чистого желаем 
Жить до следующих юбилеев, 
Ни на год душою не старея. 

Чтобы каждый день вам был в награду 
И любимые чтоб были рядом. 

Пусть вам жить без скуки и печали, 
Чтоб глаза от счастья лишь сияли. 
И чтоб утром каждым просыпаясь, 

Вы взаимно миру улыбались 
И себе шептали ежечасно: 

Жить – это воистину прекрасно!   

Информационная выставка «Наука - поиск истины» 
Информационная выставка «Наука - поиск истины», представленная библиоте-

кой к ежегодной научно-практической конференции (в этом году—XXI межрегио-

нальной научно-практической конференции студентов профессиональных образо-

вательных организаций (с международным участием),  содержит материалы  о рус-

ской науке, горной науке, ученых, изобретателях, внесших огромный вклад в мировую науку и 

технику.  

Один из разделов выставки представляет  информацию о жизни и деятельности нашего земляка, 

выпускника колледжа (Читинского горного техникума), выдающегося  ученого в области горной 

науки Михаила Ивановича Агошкова.  

На выставке продемонстрированы сведения о научной деятельности  Забайкальского горного колледжа, материалы конферен-

ций на печатных и электронных носителях, «Вестник ЗабГК» -  сборники докладов по материалам конференций «Агошковские 

чтения»,  в которых отражены научные разработки ученых, аспирантов, студентов. 

Поздравляем с проведением XXI межрегиональной  научно-практической  конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций (с международным участием) в Год науки и технологий! 
 

На сайте колледжа размещена виртуальная выставка «Наука – поиск истины».  
 

В.А. Бакшеева, зав библиотекой 


