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с.2  -  Под флагом 
Конюшни,

 
Литературная  Понимаешь, мама,  
Гостиная  - 4 с.Я – УЧИТЕЛЬ. 

Видишь, я вхожу, 
робея, в класс. 

В соответствии с программой дня 
мастер-класс по изготовлению 
украшений оказался не только 
полезным, но и радостным 

занятием. Мастер-класс проводи-
ли преподаватели Матвеева 

Юлия Анатольевна и Лобанова 
Ольга Анатольевна. 

Этот букет из овощей занял  
первое место в конкурсе 

садово-огородных поделок, 
который проводился среди  
сотрудников. Его автор – 

Бекшенева Зинаида 
Леонтьевна. 

На торжественном мероприятии в КДЦ 
«Мир»: директор Забайкальского 

государственного колледжа  
Любин Иван Николаевич  

вручает Перебоевой Ирине Петровне 
Грамоту Министерства образования, науки 

и молодежной политики 
 Забайкальского края. 

Это мне решили 
поручить их: 

Сорок душ и  
 восемьдесят глаз. 
Учитель.  

       Сколько 
 Надо души и огня, 
Чтобы слушали, 
чтобы верили,  
Чтобы помнили 
Люди меня. 

Слова из песни 
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Под флагом Конюшни, 
под взглядом коня… 
или второй номер программы дня… 

Приятным сюрпризом для многих, если не для  
большинства, стала  поездка на  Читинскую   госу- 
дарственную конюшню (с ипподромом). Это стало 
неожиданностью, пожалуй,  даже  и  для  бывалого  
Александра  Павловича  Ярославцева,     водителя  
автобуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Надеемся  

приехать   на   ипподром   и  полюбоваться  
мощным и грациозным бегом лошадей, ра- 
ди  которого  вот уже сто лет действует это  
учреждение, и о  чем  нам поведал  во  вре- 
мя  экскурсии  по  конюшне  ее специалист  
Андрей Геннадьевич.   К нашему   приезду  
вот  так  была  запряжена лошадь и желаю- 
щие прокатились с морозным ветерком. 

 
 
 
 
  
 

Возможно, первая любовь 
  5 октября 2012 года – День учителя. Мне очень понра-
вился этот день: мы ездили на ипподром! Когда 
приехали, то сразу пошли осматривать конюшню. 
Сначала было очень страшно. Я увидела много лошадей. 
Они были и серые, и черные, и рыжие. Мы подошли к 
первой лошадке, и меня сразу удивил ее рост - 1 м 82 см! 
Все лошади ухоженные, чистые, упитанные. После 
осмотра конюшни вышли на открытую площадку. Там в 
загоне возле столба стояли две лошади: рыжая и черная. 
Их клички Барышня и Изумруд. Я выбрала рыженькую 
и решила прокатиться на ней. Сначала Барышня шла 
шагом, потом побежала рысцой. Мне очень понравилась 
эта прогулка верхом на лошади. Это останется в моей душе на всю жизнь. Я бы еще раз с 
удовольствием съездила на ипподром и покаталась на лошадях.  

Мягкова Елена,11 лет 6 класс школа № 51 
Фото О. Мягковой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Любовь Викторовна Мартынова в седле – с детства.. 
Вместе с Ноздриной Наталией Владимировной они 
самыми первыми сели на лошадей, так как обе - родом 
из казацких кыринских степей. И, если дать волю 
фантазии, то можно предположить, что, имея таких 
наездниц в коллективе, после некоторого дополни-
тельного объема работ, при нашем колледже будут 
курсы по обучению вождению не только авто-
транспортом. Следом за смелыми казачками на 
лошадях покатались  Толочкина Г.В., Парягина В.Н., 
Лобанова О.А. и другие  участники мероприятия. 

- И куда ж я это их привез? 
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__«Жизнь замечательных 

животных»__

 
 
 

Лошади как зоологический 
вид относятся к отряду непар-
нокопытных, к семейству ло-
шадиных, роду лошадей. Род 
лошадей объединяет в себе че-
тыре подрода, подразделяющи-
еся в свою очередь на виды, 
которых насчитывается около 
десяти. 

 Современные лошади разно-
образны как по размерам, массе 
тела и экстерьеру, так и по 
использованию. В настоящее 
время в мире насчитывается 
около 250 пород лошадей. 
За последнее время лошадей 

всё шире используют не только 
как рабочих, спортивных, но и 
как продуктивных животных, 
особенно в регионах страны с 
табунным ведением коне-
водства – В Башкирии, Якутии, 
Алтайском крае и странах 
ближнего зарубежья – 
Казахстане, Киргизии и др. 
Созданы специализированные 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
 

Начинаем рубрику «Жизнь замечательных 
животных», и открываем её рассказом об одном из 

самых 
красивых и благородных животных  -   

о ЛОШАДИ, в том числе о спортивной лошади 
 

  
коневодческие фермы по получению молока и мяса. Лошади  

также необходимы для получения биологических лечебных 
препаратов (гипериммунных сывороток, специфических гамма-
глобулинов, желудочного сока). 

Развитие коневодства в настоящее время идёт по четырём направлениям: 
1 Рабочепользовательное – использование лошадей для внутрихозяйствен-
ных перевозок, обслуживания животноводческих ферм, пастбищ, обработки 
приусадебных участков. 2 Продуктивное – производство товарного кон-
ского мяса, кумыса и сырья для биологической промышленности.  
3 Спортивное – выращивание и подготовка лошадей для классических видов 
конного спорта, конноспортивных игр и состязаний, конного туризма и 
проката. 4 Коннозаводство – совершенствование существующих и выве-
дение новых пород лошадей. А далее – о спортивных лошадях. 

 Для поддержания работоспособности и конкурентоспособной формы 
спортивных лошадей необходимо особенности гигиенического режима, их 
содержания и кормления сочетать с рациональной тренировкой. Повышению 
работоспособности спортивных лошадей способствуют важные 
гигиенические приёмы: уход за кожей, конечностями, купание и активный 
моцион. Кормовой рацион для каждой лошади составляют индивидуально. 
Корма должны быть доброкачественными. Особое внимание уделяют 
правильной последовательности скармливания кормов разных видов и 
сочетанию их дачи с поением. 

Тренировку спортивной лошади проводят с соблюдением принципа 
целенаправленности (в зависимости от вида соревнований) и система-
тичности. При этом необходимы регулярность и последовательность 
тренинга, правильность сочетания компонентов нагрузки (объём и 
интенсивность) с определённой  продолжительностью и характером отдыха 
лошади. Из-за перерывов в тренировке ухудшаются выработанные ранее 
условно-рефлекторные связи в организме, и снижается работоспособность 
лошади. Спортивные лошади нуждаются в особом отношении

и требуют индивидуального 
подхода. Они капризны в еде, 
предпочитают определённые 
корма, тонко реагируют на 
изменения распорядка дня и др. 
  Спортивные лошади различа-
ются по характеру, темпе-
раменту и поведению, поэтому 
каждая требует индивиду-
ального подхода и ласкового 
обращения. Грубое обращение 
делает лошадь агрессивной и 
недоверчивой.  
Желаю Вашим питомцам (если 
таковые у вас имеются или 
появятся) здоровья, хороших 
тренировок, качественной еды, 
ну  и - спортивных побед.  

Ваш   В.Г. 

 
Комментарий главного редактора. «Ваш   В.Г.» - это подпись Вяче-
слава Геннадьевича Бильтуева, кандидата биологических на-
ук, доцента кафедры ветеринарии Забайкальского аграрного 
института. Он охотно согласился участвовать в работе КЛУБА 
ЖУРНАЛИСТОВ и публиковать свои работы в нашей газете. 
Вячеслав Геннадьевич согласен освещать и обсуждать разные 
темы о животных, в 
том числе и о домаш-
них. С нашей стороны 
остается лишь пред-
ложить ее для буду-
щего рассказа или 
советов специалиста.  
Уважаемые читатели, 
ждем ваших предло-
жений.  

 
Фото Н. Сельской 
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   В преддверии Всемирного дня туризма – 27 сентября 
– в библиотеке нашего Забайкальского государственного колледжа состоялось заседание клуба 
«Литературная гостиная», руководителем которого является увлеченный своим делом 
библиотекарь Елена Филипповна Волкова. 
Именно ею и была создана великолепная 
гостиная, посетителем которой я являюсь.  

28 сентября в нашей гостиной побывал 
гость – известный  в Забайкалье 
исполнитель бардовской песни Константин 
Олегович Шлямов. В теплой уютной 
обстановке, при зажженных свечах в 
подсвечниках под старину, при 
приглушенном свете бард исполни свои 
замечательные песни, познакомил 
посетителей с картой «Великий исток», 
интересно и ярко рассказал о своих 
поездках и путешествиях

 

 

л 

 в разные уголки 
наш

п  

ектив единомышленников, любящих по-
настоящему  

 

ей страны. 
 Лично мне на встрече с Константином 

Олеговичем понравилось все, но особенно 
прозвучавшие в его исполнении задушевные 
жизненные есни. Побольше бы таких 
ярких интересных, познавательных встреч с нашими 
Забайкальскими поэтами, музыкантами, прозаиками! 
Я полагаю, что «Литературная гостиная» в колледже 
должна стать тем местом, где сложится сплоченный, 
дружный колл

литературу, поэзию, музыку. 
Приходите, посещайте наш клуб и вы 
не пожалеете!! 

Забелина Юлия, студентка гр. 
310 ТПОП

 

 
СЛОВО РЕДАКТОРА   
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шего 
замечательного колледжа.  

С признательнос

Нина Владиславовна

 
Уважаемый читатель, пришло 

время сказать об этом номере 
газеты. Непосредственным пово-
дом к ее рождению стал день 
пятого октября, отмечаемый как 
день Учителя, теперь уже и в 
международном масштабе. В 
нашем образовательном учреж-
дении –  данн   предоставлены 
менеджером по п соналу 
Насыровой Галиной Кузми-
ничной - трудятся 120 сотруд-
ников, из которых: 40 человек – 
преподав тели, 11 человек – 

старший мастер, другие пе

м

гические работники 5чел.,  
воспитате и, учебно-вспомога- 
тельный персонал 15 чел., 

другой обслуживающий персо-
нал. И каждый из них имеет 
отношение к учебному процесс-
су. Пот у день 5 октября – не 
только праздник препо
лей, а всего коллектива.  
Насыщенным неожиданными 

мероприятиями, н полненным 
добрым светом и ярким сол-
нечным настроением праздник 
сохранится в памяти как один из 
счастл во прожитых семи нами 
день. Такие дни продляют 
жизнь не менее, чем на пять лет. 

этот день хотя бы фрагментами 
в рассказах и фотоснимках на 
страницах газеты. Так возникло
азвание газеты: ОТРАЖЕНИЕ.  
Сама же идея появления сво-

ей, что называется, газеты роди-
лась в рамках кружка, а затем и 
КЛУБА ЖУРНАЛИСТОВ, кото-
рый работал в феврале-апреле 

12 года. Вот, время и пришло.  
Выражаю огромную надежду 

на участие в газете всех сту-
дентов и сотрудников на

 
тью,  
Сельская  
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