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Juvenes dum sumus   –   Пока мы юны, 
Nos habebit humus – нас примет земля. 

Ubi sunt qui ante nos  -  Где те, которые 
in mundo fuere– до нас жили на свете? 

Vivat Akademia! - Да здравствует университет, 
vivant professores! - да здравствуют профессора! 

Слова из средневековой студенческой  
песни на латинском языке Gaudeamus igitur! – 

 ГАУДЕАМУС - Итак, будем веселиться!  
Русский перевод  - на странице 4. 

 

                «Выпуск конкурентоспособных специалистов, владеющих  

современными знаниями, умениями, навыками в области науки и  

образования, способных к генерации новых идей и их реализации  

в различных сферах деятельности» - стратегическая цель ГОУ СПО  

Забайкальский государственный колледж 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 По состоянию на 5 ноября в колледже обучается студентов: очно -581, заочно – 304, экстерном - 18. 
ВСЕГО - 903человека. 

=================================================== 

Читаем сегодня: 
 
 
 
 
 

АНОНС
следующего номера: 

Педсовет, старостат и  
качество образования–  Чем живешь, 

общежитие? 3 страница 
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Готовимся стать профи -                   ФОТОРЕПОРТАЖ 
В традиции колледжа – тематические декады, 
 которые проводят преподаватели 
 предметных (цикловых) комиссии – ПЦК. 
В период с 17 по 24 октября работала ПЦК № 3,  
руководимая Мариной Николаевной 
Шевчуговой.  

 
Программа декады: 
- Экскурсия для первых курсов по производственно- 

технической базе колледжа; 
- Открытый урок В.Н. Парягиной; 
- Конкурсы профессионального мастерства:  
на звание лучшего токаря, лучшего сварщика, лучшего автомобилиста; 

- Конкурс стенгазет «Мы в профессии!» 
(специальности МСХ, ТОРАТ, СП). 

 
По результатам всех  

видов соревновательных выступлений 
победителями признаны: 

Ермолин Алексей - 1 место 
Антипов Андрей - 2 место 
Горленко Сергей - 3 место. 

Все они студенты группы 310 ТОРАТ, как оказалось, и поощрены призами и денежной  
премией в размере стипендии каждый. 

П о з д р а в л я е м   п о б е д и т е л е й! 
 

Поздравляем всех студентов, принимавших участие в конкурсах! 
Всего приняли участие 60 студентов. Победители конкурсов «Лучший токарь», «Лучший 
сварщик», «Лучший автомобилист» и другие участники получили грамоты и призы. 

 
 

Нас шестеро. Мы как 6-ти цилиндро-
вый трактор, выпущенный на заводе  
ЗабГК, который поможет возродить и 
развить сельское хозяйство в России! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробности на сайте колледжа – www.zabgoscoll.ru» 
 

http://www.zabgoscoll.ru/
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Слово редактора                                 
Народный месяцеслов величает ноябрь груднем – 

от смерзшихся груд земли на дорогах, листогноем – 
от чахнущих листьев. Да и по-другому, как ни 
крути, промежуточный он какой-то, этот ноябрь. 
По календарю: октябрьский сбор урожая соединяет с 
предновогодними хлопотами декабря. В живой 
природе он – переход от предзимья к стойкому сезону 
морозов. Назначение его – соединить глубокую осень 

с устойчивой зимой. Да и в нашей учебной жизни он 
тоже как мосток: от, казалось бы, только что 
начавшегося осеннего учебного семестра, к, уже и 
совсем не за горами, зимней сессии. И мосток этот - 
рубежный контроль у студентов. А за ним, конт-
ролем, с его итогами, - и педсовет, и старостат, с 
соответствующими выводами и задачами у каждого.

 Ноябрь: 
педсовет, старостат и качество образования 

   *  *  *  *  * 
  Заседание педагогического совета 
состоялось  9-го ноября, в повестке 
которого главный вопрос «Изме-
нение качества образовательной 
среды – стратегическая задача кол-
леджа». Его осветила заместитель 
директора по учебной работе Ири-
на Михайловна Ястребова: На со-
временном этапе, в условиях уско-
ренного социально-экономическо-
го развития, дальнейшего про-
гресса науки и культуры, совре-
менный работодатель повышает 
требования к системе профессии-
онального образования, содержа-
нию, формам и методам обучения 
в процессе подготовки специалис-
тов, и, прежде всего, учреждений 
СПО. В докладе прозвучали 5 
основополагающих идей, призван-
ных наряду с другими механизма-
ми, изменить качество образова-
тельной среды. А внедрение но-
вых форм и методов взаимо-
действия администрации, со-
трудников, преподавателей и  

   12 ноября 2012 учебная часть в 
лице Веры Николаевны Парягиной 
провела заседание с участием ста-
рост групп, так называемый, ста-
ростат. Присутствующим в цифрах 
была представлена картина 
посещаемости и успеваемости в 
каждой учебной группе. И картина 
– нерадостная: по итогам 
рубежного контроля неаттестован-
ными оказались более половины 
обучающихся. Особую тревогу 
вызывает состояние успеваемости 
выпускных групп. Ситуация была 
бы критической, если б такими 
показателями качества колледж 
завершал очередной учебный 
семестр. Но еще 8 лет назад в 
колледже поступили очень мудро, 
введя рубежный контроль в 
середине семестра (по состоянию 
на 1 ноября и 1 апреля). Став тра-
дицией колледжа, эта процедура 
внутреннего контроля каждый раз 
доказывает свою необходимость 

студентов является важнейшим 
условием развития колледжа. 

и актуальность. Она-то и позволяет 
надеяться, что студенты с должной 
ответственностью отнесутся к 

своему обучению в оставшееся до 
сессии время. 
Явка старост составила чуть 

более 50 %. У первокурсников не 
было лишь одного старосты из 
шести групп. А с четвертого и 
пятого курсов подошли лишь двое 
из восьми ожидаемых. В  
выступлении Веры Николаевны 
отчетливо виделась взаимосвязь, 
даже закономерность, между 
посещаемостью и успеваемостью. 
Может быть, и в этой ситуации с 
явкой старост кроется, отчасти, 
ответ о состоянии успеваемости 
выпускных групп? 
Уважаемые читатели, а знаете ли 

вы, что слово «студент» с 
латинского переводится как 
«усердно занимающийся»? Кто бы 
мог подумать! 
Так будем заниматься? 

 Н. Сельская 
 

 Уважаемые студенты, редакция газеты полностью разделяет озабоченность администрации 
колледжа в связи с неутешительными результатами рубежного контроля. Но в то же время хочется 
верить в настойчивость и упорство студентов в достижении своих учебных целей. Пусть примером 
вам послужит герой следующего анекдота. Встречаются двое студентов. Один другого тревожно 
спрашивает: - Ты японский знаешь? И слышит бодрый ответ: - А когда сдавать? 
  И еще, о хорошем: по результатам рубежного контроля 88 лучших студентов поощрены премией в 
размере получаемой ими академической стипендии (примечание редактора: в дополнение к стипендии! - так 
как ее никто не отменял). 

 
День календаря: 
.       В конце октября 1939 года на заводах оккупированной нацистами Чехии 
начались забастовки и демонстрации. Самой крупной стала политическая 

демонстрация в день чехословацкого государственного праздника 28 октября. На улицы 
Праги вышло более 100 тысяч человек. Во время подавления демонстрации погиб студент-медик Ян Оплетал, 
похороны которого прошли 15 ноября и стали новым поводом для массовой демонстрации. Акции протеста 
продолжались и в течение последующих дней. На выступления студентов оккупанты ответили жестким ударом, 
направленным против чешской интеллигенции. В ночь с 16 на 17 ноября 1939 года были арестованы и 
расстреляны 9 руководителей Союза студентов Чехии, более одной тысячи учащихся и педагогов чешских 
вузов были заключены в концлагеря. По приказу Гитлера 17 ноября были закрыты все чешские университеты и  
институты, а их имущество было конфисковано. Данный запрет действовал до самого конца оккупации. В 1941 
году в Лондоне лидеры студенчества стран, борющихся с фашизмом, решили отмечать в честь погибших 
товарищей 17 ноября как ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ СТУДЕНТОВ. 

Искала в интернете  и нашла ответ Юлия Егорова, студентка гр. 312 ЗИО 
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Традиции колледжа:        Студенческое самоуправление 
 Пятого октября в России и 

в колледже отмечался 
праздник – День Учителя. По 
сложившейся в колледже 
традиции в этот день занятия 
проводят студенты. Мне 
довелось попробовать себя в 
роли учителя и вести уроки 
(занятия)  фактически у своих 
сверстников-студентов: по 
дисциплине «Теория оценки» 
в группе в гр. 312 ЗИО. 

 Вести уроки мне понравилось, хотя на самом деле это оказалось 
совсем не просто. Но я все же надеюсь, что 
мне удалось донести хотя бы  немного знаний 

до студентов.  
 Я поняла: работа учителя сложная (ведь мы 

все такие разные), и ответственная (нужно суметь 
найти индивидуальный подход к каждому). 
Учитель дает знания, которые будут нам 
необходимы для того, чтобы стать хорошими 

специалистами и занять достойное место в обществе. 
Дорогие учителя, крепкого вам здоровья и больше терпения в 

вашем нелегком труде.  
Мамедова Зенфира, гр. 312 ЗИО

 
    ГАУДЕАМУС (лат. gaudeamus – возрадуемся) – 
название средневековой студенческой песни на 
латинском языке; названа по первому слову.  
Текст в ныне распространенной редакции 
оформился в конце 18 века, а музыку написал 
фламандец Иоганн Окенгейм (15 век). 
(В настоящее время эта песня входит в репертуар 
студенческих хоров, в том числе и в нашем 
городе. – прим. редактора). 
Итак, будем веселиться 
пока мы молоды! 
После приятной юности, после тягостной 
старости нас возьмет земля. 
Где те, которые раньше нас жили в 
мире? 
Подите на небо, перейдите в ад, где они 
уже были. 
Жизнь наша коротка, скоро она 
кончится. 
Смерть приходит быстро, уносит нас 
безжалостно, никому пощады не  будет. 
Да здравствует университет, да 
здравствуют профессора! 

Да здравствует каждый член его, да 
здравствуют все члены, да вечно они 
процветают! 
Да здравствуют все девушки, ласковые, 
красивые! 
Да здравствуют и женщины, нежные, 
достойные любви, добрые, 
трудолюбивые! 
Да здравствует и государство, и тот, кто 
им правит! 
Да здравствует наш город, милость 
меценатов, которая нам здесь 
покровительствует. 
Да исчезнет печаль, да погибнут 
ненавистники наши, да погибнет дьявол, 
все враги студентов и смеющиеся над 
ними!           

 Перевод С.И. Соболевского 
(Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских 
крылатых слов: 2500 единиц. Под ред. Я. М. 
Боровского – М.: Русский язык, 1982. – 959 с.)

______________________________________________________________________________ 
Короткой строкой 

Что было: 
18 октября – в общежитии пели барды в рамках «Литературной гостиной»; 
18- 19 октября – проходил краевой Форум Забайкальцы – Забайкалью, где представлялись проекты колледжа от 

«Фаворита» и «Гармонии»; 
26 октября – у студентов 6 курса специальности «Технология продукции общественного питания» творчески 

прошел зачет; 
4 ноября – День народного единства, праздничный день, - и мы отдыхали; 
7 ноября – День согласия и примирения, уже не праздничный день.                                 

Что будет: 
 

24 ноября в колледже состоится  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ.  
Начало в 12 часов 
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