
С 21 по 23 марта на базах 
профессиональных образо-
вательных организаций г. 
Челябинска прошли олим-
пиады профессионального 
мастерства для студентов и 
конкурсы для мастеров про-
изводственного обучения 
и руководителей практики 
из числа педагогических  
работников. 
В этом году олимпиады для 

студентов проходили по восьми 
укрупненным группам специаль-
ностей. Три направления: «Элек-
тро- и теплоэнергетика», «Ма-
шиностроение» и «Технология 
материалов» были представлены 
в ГБПОУ «Челябинский механи-
ко-технологический техникум». 
«Техника и технологии строитель-
ства» и «Информатика и вычисли-
тельная техника» − на базе ГБПОУ 
«Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж». 

Впервые в областном формате 
была представлена УГС «Приклад-
ная геология, горное дело, нефте-
газовое дело и геодезия» − сорев-
нования по ней проходили на базе 
ГБПОУ «Южно-Уральский много-
профильный колледж». Лучшие ав-
томеханики состязались в ГБПОУ 
«Челябинский дорожно-строитель-
ный техникум», а трактористы − в 
ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 
техникум». Конкурсы профессио-
нального мастерства для мастеров 
производственного обучения про-
ходили по тем же направлениям 
и дополнительно по укрупненной 
группе «Промышленная экология и 
биотехнологии».

В этом году в олимпиадах и кон-
курсах было заявлено 111 студен-
тов и 81 мастер производственного 
обучения из 44 учебных заведений 
Челябинской области.

В течение трех дней на разных 
площадках региона состязались сту-
денты и мастера производственного 
обучения, доказывая свое профес-
сиональное мастерство, демонстри-
руя навыки и умения по той или 
иной специальности. На конкурс-
ные состязания собрались лучшие 
из лучших, потому и членам жюри 
было непросто определить победи-
телей и назвать призеров при подве-
дении итогов. Но прежде чем нача-
лись соревнования, в ДУМ «Смена» 
21 марта состоялась торжественная 
церемония открытия областного 
конкурса. Итак, чем же участникам 
и гостям глобального мероприятия 
запомнились эти дни? Полистаем 
вкратце хронику событий.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Уютный зрительный зал Двор-

ца учащейся молодежи «Смена», 
как обычно, заполнен не просто 
зрителями, а участниками и орга-
низаторами областного конкурса  

профессионального мастерства 
студентов и мастеров производ-
ственного обучения (руководителей 
практики из числа педагогических 
работников) областных государ-
ственных бюджетных и автономных 
учреждений – профессиональных 
образовательных организаций. Под 
дружные аплодисменты ведущие 
озвучили и представили все восемь 
направлений конкурсных состяза-
ний, в которых должны принять 
участие как студенты учебных за-
ведений, так и мастера производ-
ственного обучения. С напутствен-
ным словом и пожеланием успехов 
к собравшимся обратились министр 
образования и науки Челябинской 
области А. И. Кузнецов и руково-
дители учебных заведений, пре-
доставившие свои площадки для 
проведения конкурсов. К участни-
кам предстоящих состязаний обра-
тился и зам. директора по УВР С. 
Л. Родионов, который рассказал, 
что такой стартовой площадкой для  

проверки профессионального мас- 
терства участников станет и ЮУрГ-
ТК, где соревнования пройдут по 
двум компетенциям. 

Само же открытие конкурса вы-
лилось в грандиозный феерический 
праздник, в котором участвовали не 
только представители министерства 

образования и науки Челябинской 
области, руководители колледжей 
и техникумов, представители про-
мышленных компаний и произ-
водств, но и творческие вокальные 
и танцевальные коллективы, что 
создавало соответствующий на-
строй среди участников. 

После небольшого обеденного 
перерыва и начались состязания 
во всех направлениях конкурса. На 
площадке ЮУрГТК в программе 
направления «Информатика и вы-
числительная техника» у студентов 
было запланировано выполнение 
практического задания, в конфе-
ренц-зале в течение двух часов 
проходила защита методических 
разработок (ответственная зам. 
директора по НМР Т. Ю. Краша-
кова). Участники состязаний в на-
правлении «Техника и технология 
строительства» также выполняли 
практическое задание в стенах 
ЮУрГТК. Свое мастерство в этот день  
доказывали наши студенты и  

мастера на других площадках.  
В этот же день гости колледжа в ау-
дитории №306 познакомились с пре-
зентацией инновационных проектов 
ЮУрГТК: студия «Колледж-ТV»  
и газеты «Пресс-колледж».

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Весьма событийным выдался 

и второй конкурсный день. С ран-
него утра, сразу же после завтра-
ка, на всех площадках проходили 
конкурсные баталии, в которых 
участвовали и студенты, и мастера 
производственного обучения. В сте-
нах нашего колледжа свои задания 
выполняли ребята, участвующие 
в направлениях «Информатика и 
вычислительная техника» и «Тех-
ника и технология строительства».  
Н. А. Мотчанова, единственная жен-
щина среди 11 мужчин-участников, 
показала в конечном итоге непло- 
хой результат – 4 место. Причем  
состязаться ей приходилось на 
«чужой» площадке – в ЧМТТ. 

Еще две наши представительницы  
Р. М. Доможирова (кирпичная клад-
ка) и И. Н. Лукьянова (Программ-
ные решения для бизнеса) соревно-
вались в родных стенах колледжа и 
в конечном итоге заняли первые ме-
ста. Ну, это уже информация треть-
его конкурсного дня состязаний. 

В этот же день, после обеда, гости 
колледжа после напряженного рабо-
чего дня побывали на психологиче-
ском тренинге.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Вот и улеглись страсти олимпи-

адных «сражений» умных, ловких, 
изобретательных и неравнодушных 
участников. С утра еще заверша-
лись семинары, мастер-классы, кон-
курсы, но вот осталось только под-
вести итоги, порадоваться успеху, 
или наметить планы и цели на сле-
дующий год. Ради этого и собрались 
вновь участники и организаторы во 
дворце «Смена» 23 марта в 14.00.

Всегда приятно подводить итоги, 
особенно если в них есть частица 
твоего труда, независимо от того 
участник ты или наставник. Так чем 
же будем хвалиться? Да есть чем, 
как всегда, наш колледж получил 
немалое количество наград. Но нач-
нем все по порядку. Вновь со сцены 
звучали поздравления от предста-

вителя министерства образования 
и науки Челябинской области Е. 
Зайко, работодателей, бизнес-пар-
тнеров и руководителей учебных 
заведений. Зрителей радовали кон-
цертными номерами. И вот оно, 
наконец, наступили волнительные 
моменты. Началась торжественная 
церемония вручения наград победи-
телям и призерам конкурса. 

В копилке ЮУрГТК три первых 
места у студентов, победу принесли 
Б. Антонов, состязавшийся в на-
правлении «Техника и технология 
строительства» (куратор Н. П. Виль-
чик), Д. Тимашев – «Информатика и 
вычислительная техника» (куратор 
В. А. Шибанова) и Т. Мишина в на-
правлении «Прикладная геодезия, 
горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия», специальность «Земель-
но-имущественные отношения» 
(куратор Р. М. Малышева), а также 
два призовых третьих места: призе-
рами стали студенты М. Мингажев 
в направлении «Технологии матери-
алов» (куратор О. Е. Алябьева) и В. 
Гарипов в направлении «Техника и 
технологии наземного транспорта» 
по специальности «Обслуживание 
и ремонт автомобильного транспор-
та» (куратор И. А. Полунин). В 
копилке достижений и четвертое 
место студента Л. Балашова, на-
правление «Машиностроение» (ку-
ратор Н. В. Озорнина).

Приятно порадовали своими по-
бедами и мастера производствен-
ного обучения, о которых сказано 
выше. Пожелаем же победителям 
и призерам, организаторам и во-
лонтерам дальнейших успехов. В 
завершение материала, посвящен-
ного областному конкурсу, мастер 
производственного обучения Рам-
зия Миргазияновна Доможирова 
поделилась своими впечатлениями 
по итогам минувшего мероприятия:

− Впечатления у меня такие: уча-
ствуя ежегодно в различных конкур-
сах, приобретаешь бесценный опыт 
во всем, знакомишься с новыми 
людьми. Победа далась не сразу. К 
этой цели (1 место) я шла три года. 
Теперь я уверена, что стоит только 
сильно захотеть и все получится. 

Хочу поблагодарить админи-
страцию колледжа за поддержку 
и предоставленную возможность 
участвовать в различных конкурсах. 
Огромное спасибо за помощь в под-
готовке хочу сказать зам. директора 
по НМР Т. Ю. Крашаковой, методи-
стам Н. М. Старовой и Л. В. Яку-
шевой, старшему мастеру УПМ №3 
Н. А. Мотчановой, преподавателю 
Г. М. Рябовой и старшему мастеру 
УПМ №1 Р. Б. Багаутдинову. Спа-
сибо организаторам за работу, было 
все здорово. 

В. Н. Бабушкина, редактор
Л. В. Львов, руководитель  

«Студкорра»
Фото Л. В. Львова 
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О главномПисьмо

Особенный 
день

Есть среди трехсот 
шестидесяти пяти дней 
один особенный! В 
этот день сквозь весен-
ние проталины в мир 
врывается волшебный 
праздник! Он может при-
йти нежной розой или 
пышной веткой мимозы, 
хрупким тюльпаном или 
солнечной улыбкой. В 
этот день все цветы ло-
жатся к ногам прекрас-
нейших созданий чело-
вечества – женщин!
Женщина в сознании муж-

чины как была хранительницей 
семейного очага, так таковой и 
осталась. Идут года, пролетают 
столетия, а мужчина по-преж-
нему ценит безграничную лю-
бовь матери, супруги, сестры, 
дочери, бабушки, их бесконеч-
ную преданность, неподкупную 
верность. А если оглянуться 
в недалёкую историю, можно 
вспомнить, что этот праздник 
начинался как день, посвящён-
ный борьбе за права женщин. 
Ведь именно в 1857 году в го-
роде Нью-Йорке была устроена 
манифестация работниц обу-
вных и швейных фабрик. Идея 
Международного женского дня 
принадлежит Кларе Цеткин. В 
1910 году на Международной 
конференции женщин соци-
алисток в Копенгагене Клара 
Цеткин выступила с предложе-
нием о праздновании Междуна-
родного женского дня. В России 
этот день впервые отметили 
только в 1913 году в Петербур-
ге. И уже в 1965 году советская 
власть объявила 8 марта госу-
дарственным праздником, кото-
рый стал выходным днём.

Но время постепенно стира-
ло с Международного женского 
дня политическую окраску. В 
современном обществе Меж-
дународный женский день − это 
праздник весны и внимания к 
женщине. Недаром Женский 
день празднуют именно в нача-
ле весны, так как миссия жен-
щины и заключается в том, что-
бы подарить миру новую жизнь, 
чтобы все вокруг наполнить 
красотой и гармонией. Так пусть 
этот день во всем мире станет 
праздником для всех женщин!

Милые, славные наши жен-
щины! Пусть в ваших сердцах 
всегда бушует весна, глаза ис-
крятся счастьем, в домах царит 
согласие. И пусть все цветы 
мира лежат у ваших ног не толь-
ко 8 Марта, но и все оставшиеся 
364 дня! С праздником!

Алина Щеглова, гр. БУ-237/к

В этом году помимо жителей 
областного центра появились го-
сти из многих городов и районов 
региона − Копейска, Еманжелин-
ска, Озерска, Чебаркуля, Касли, 
Бакала, Южноуральска, Кургана, 
Еткуля, Чесмы, Нязепетровска, 
Коркино, Шадринска, Катав-Ива-
нова, Сосновского, Красноармей-
ского, Октябрьского, Увельского 
районов.

Традиционно больше всего 
учащихся было из школ г. Челя-
бинска (109 чел.) Тракторозавод-
ского, Ленинского и Калининского 
районов.

В целом, школьники из 65 об-
разовательных учреждений посе-
тили День открытых дверей.

Программа Дня открытых две-
рей началась с торжественной 
части, которую подготовил воспи-
тательный отдел. С целью профо-
риентации перед гостями высту-
пила студенческая агитбригада. 
Завершилась торжественная часть 
флешмобом со школьниками. А 
затем были сформированы 10 
экскурсионных групп, каждая из 
которых имела свой маршрутный 
лист. На экскурсии были представ-
лены все отделения колледжа, би-
блиотека, музей, спортивный зал.

Каждое отделение представля-
ло свои специальности, исполь-
зуя видеоролики, презентации, 
макеты, модели. Руководители 
специальностей индивидуально 
консультировали посетителей, 
отвечали на вопросы, оказывали 
помощь в выборе специальности.

На Дне открытых дверей был 
организован «Пункт психолога», 
где абитуриенты могли пройти 
тестирование по профориентации. 
Эта методика предназначена для 
отбора на различные типы про-

фессий в соответствии с класси-
фикацией типов профессий Е. А 
Климова. Кабинет психолога по-
сетили 45 человек.

По итогам опросника выяви-
лись предпочтения будущих аби-
туриентов. Оказалось, что лиди-
рующие позиции занимают такие 
типы профессий, как «Человек 
- техника» и «Человек - человек». 
Психологом колледжа были пред-
ложены ребятам специальности 
колледжа в соответствии с выбо-
ром типов профессий.

В рамках мероприятия также 
было проведено анкетирование 
школьников и их родителей. Было 
опрошено 180 респондентов и ре-
зультаты анкетирования выглядят 
следующим образом. В основ-
ном посетителями Дня открытых 
дверей были школьники: 9 клас-
са − 95%; 8 класса − 3%; 7 клас-
са – 1%; 10 класса − 0,01% и 11 
класса − 0,01%. Как оказалось, в 
ходе анкетирования информацию 
о Дне открытых дверей колледжа 
получили от родителей, друзей и 
знакомых – 33%; воспользовались 
сайтом колледжа − 31% респон-
дентов; объявление услышали по 
радио – 22% респондентов, увиде-
ли рекламу в Интернете – 12% из 
числа анкетированных; помогли 
профориентаторы из колледжа – 
8% респондентам.

Интересно, что после окон-
чания 9 класса все респонденты 
выразили намерения и желание 
поступить в наш колледж (100% 
из числа опрошенных).

Особый интерес у гостей 
колледжа вызвали следующие 
специальности: Программирова-
ние в компьютерных системах, 
Информационные системы и 
программирование (Разработчик 

веб и мультимедийных приложе-
ний) − 23%; Архитектура − 21%; 
Земельно-имущественные отно-
шения − 16%; Экономика и бух-
галтерский учет − 12%; Монтаж, 
наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и 
гражданских зданий; Сварочное 
производство; Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного  
транспорта − 9%.

В этом году хотелось бы отме-
тить четкую организацию работы 
экскурсоводов, зав. отделениями 
и руководителей специальностей.

В аудитории № 105 на протя-
жении всего мероприятия шла 
запись на подготовительные кур-
сы по рисунку и курсы по подго-
товке учащихся школ к ОГЭ, кон-
сультации по вопросам приема. В 
результате открывается еще одна 
группа подготовки учащихся школ 
к ОГЭ сроком обучения 2 месяца и 
одна группа по рисунку.

Мероприятие понравилось 
всем без исключения, все гости 
отметили высокий уровень его 
организации. Больше всего гостям 
колледжа запомнилось выступле-
ние агитбригады, презентация 
специальностей, энтузиазм сту-
дентов, теплый прием, индивиду-
альный подход к каждому. А еще 
гости отметили высокий уровень 
гостеприимства, четкую органи-
зацию, комфортную обстановку, 
выдержку и терпение консультан-
тов при ответах на все вопросы. 
День открытых дверей в ЮУрГТК 
отмечен как один из лучших среди 
других образовательных органи-
заций.

О. В. Руднева, 
заведующая ОСО

День Открытых дверей в ЮУрГТК

Весенняя пора – это 
время, когда выпускники 
школ определяются с вы-
бором будущей профессии.
День Открытых дверей тради-

ционно стал настоящим весенним 
праздником для выпускников школ 
и их родителей. У каждого появ-
ляется возможность не только по-
знакомиться с колледжем, но и всё 
узнать о интересующих специаль-
ностях, задать волнующие вопросы 
администрации колледжа, заве-
дующим отделениями и посетить 
производственные мастерские.

Программа Дня открытых две-
рей включала в себя торжествен-
ную часть, подготовленную сила-
ми воспитательного отдела. Далее 
были сформированы экскурсион-
ных группы, каждая из которых 
имела свой маршрутный лист. На 
экскурсии были представлены все 
отделения колледжа, библиотека, 
музей, спортивный зал. Каждое от-
деление представляло свои специ-
альности, используя видеоролики, 
презентации, макеты и модели. 
Руководители специальностей ин-
дивидуально консультировали по-
сетителей, отвечали на вопросы, 
оказывали помощь в выборе специ-
альности, а в конце дня можно 
было пройти анкетирование у пси-
холога по профориентации и уз-
нать на какую специальность тому 
или иному абитуриенту поступать.

Все посетители получили полез-
ную информацию по поступлению 
и массу положительных эмоций. 

Е. Жирова, гр. 231/б,  
член «Студкорра»

Наша жизнь

И вновь колледж распахнул свои двери перед будущими абитуриентами. 18 марта 
2017 года в стенах учебного заведения состоялся очередной День открытых дверей. На 
этом мероприятии побывали 310 человек, из них 154 школьника, а 24 человека являют-
ся слушателями курсов по подготовке к ОГЭ в нашем колледже.

Впечатления:
как это было

Г   лобализация, американиза-
ция, современный взгляд на 

происходящие вещи и многое дру-
гое сделали наш мир зависимым 
от знаний в той или иной области. 
Прежде всего давайте рассмотрим 
важные стороны изучения англий-
ского языка и его роль в нашем со-
временном существовании. Разве 
не приходилось Вам вбивать адрес 
электронной почты или прохо-
дить регистрацию в Facebook или 
Twitter? Как же сложно сделать та-
кие, казалось бы, простые шаги без 
знания английского языка. Мы при-
кладываем немало усилий, всма-
триваемся в клавиатуру, стараясь 
из последних сил различить напи-
сание нужной нам буквы. Часто мы 
попадаем в такую ситуацию, когда 
по телефону необходимо назвать 

английские буквы вливая в них на-
стоящий русский смысл: буква «S» 
вдруг превращается в «ну, как дол-
лар, только без палочек», буква «R» 
− это просто «перевернутая Я», а 
«N» − это «как русская И, только 
палочка в другую сторону накло-
нена». Английский язык сегодня 
– это не просто дань модному на-
правлению, а необходимость, кото-
рая обусловлена его возрастающей 
популярностью. 

Учиться трудно, и мы знаем это 
с самого детства, когда впервые 
берем в руки ручку и, еще несфор-
мировавшимся почерком, выводим 
первую «А», за ней уже с созна-
нием дела пишем «Б, В, Г». С ан-
глийским языком дело обстоит куда 
сложнее. И важно понимать, что с 
раннего возраста впитывать ино-

странный алфавит намного проще. 
А как же быть, если ты не учил 
английский в школе? У тебя нет в 
семье знатоков, чтобы помочь тебе 
в его изучении? Что делать, если 
тебе уже не пять лет? Будучи сту-
дентом у тебя появляются иные ин-
тересы, отличные от тех, что были 
в детстве. Учеба становится чем-
то необходимым для дальнейшей 
жизни, и ты понимаешь это уже без 
подсказок родителей. И тут на одну 
из важных позиций в учебе выхо-
дит изучение английского языка. 
Он необходим не только в работе, 
но и во время отдыха ему найдется 
применение. Сегодня только малая 
доля иностранных городов поль-
зуется русскоговорящими гида-
ми и работниками отелей. Знание 
английского дает людям возмож-

ность слушать песни и понимать 
их смысл, не обращаясь к перевод-
чикам или словарям. Большинство 
программ пишется на английском, 
онлайн игры диктуют знание и по-
нимание языка. Люди, имеющие 
дело с компьютерами, не могут об-
ходиться без английского.

Как много перспектив, как мно-
го сторон открывает знание ино-
странного языка. Современный 
человек нуждается в его изучении, 
которое можно превратить в до-
машнее хобби. Сложно предуга-
дать, каким будет развитие англий-
ского языка в будущем, но сегодня 
я могу сказать, что он стоит на пер-
вом месте и нуждается в новых по-
следователях.

Н. П. Пронина, 
преподаватель

Зачем нам английский язык?
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Вот и отзвенели послед-
ние звоночки. Время проле-
тело незаметно. Позади все 
тревоги и печали, защита 
диплома и бессонные ночи, 
курсовые работы и практи-
ка. Позади годы обучения в 
колледже, годы веселого сту-
денчества, успехов, поиска 
себя, свободного и беззабот-
ного времени.
3 марта состоялось торжествен-

ное вручение дипломов. Слова 
напутствия произнес заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте С. Л. Родионов. Добрые поже-

лания прозвучали и от заведующей 
Электромонтажным отделением И. 
Р. Уфимцевой. Звонко, с улыбкой 
на лице, но немного с грустью в 
глазах поздравила выпускников с 
окончанием обучения руководи-
тель специальности «Сети  свя-
зи и системы коммутации» Ю.Н. 
Михайленко. Замечательные слова 
признательности и благодарно-
сти в адрес директора И. И. Тубе-
ра и преподавателей прозвучали 
от прекрасных представительниц 
родительского комитета Л.И. Но-
вожиловой и Е. Г. Казанцевой. По-
радоваться за выпускников пришли 
их родители и друзья.

В этом году обучение по специ-
альности «Сети связи и системы 
коммутации» завершили студенты 
двух групп дневного (СК-516/б и 
СК-467/б) и одна группа заочно-
го обучения. Семь выпускников 
получили диплом с отличием: это 
К. А. Новик (гр. СК-516/б), А. М. 
Сычугов (гр. СК-516/б), А. А. Ло-
скант (гр. СК-467/б), М. И. Сыто-
ва (гр. СК-467/б), А. А. Хлиман-
кова (гр. СК-467/б), С. В. Немцев 
(гр. з-СК-547), Н. В. Буланцова  
(гр. з-СК-547).

Стих шум поздравлений. 
Растроганные и счастливые роди-
тели отпустили детей на выпуск-
ной. Некоторые вместе со студен-
тами поднялись в последний раз в 
кабинет к кураторам группы, где 
свои поздравления и пожелания 
выпускникам произнесли препода-
ватели, все эти годы идущие рядом 
со студентами, знающие их, как 
родных детей: это Л. С. Воителева, 
В. В. Стариков, Н. А. Кривенко, О. 
Ю. Дильман, Ю. Н. Михайленко, Т. 
П. Воителева. 

Вчерашних студентов уже нет 
в стенах колледжа, но кураторам 
групп предстоит еще немало ра-
боты с документацией. Но самое 
главное, как сказала Л. С. Воите-
лева, надолго еще осталось ощу-

щение, что вот-вот кто-нибудь из 
вчерашних студентов выйдет сей-
час из-за угла, улыбнется, что-то 
скажет. Долго еще будет прислуши-
ваться каждый куратор – не его ли 
подопечный там шумит?

Ну, что ж, вот и прошел этот 
день. Все учились понемногу че-
му-нибудь и как-нибудь. Но все 
смогли пройти этот путь до конца. 
Все стали родными за эти годы. 
Все. Со своими проблемами, ра-
достями, успехами и огорчениями. 
Мы желаем нашим выпускникам 
развиваться, учиться дальше, най-
ти хорошую работу по специаль-
ности. Если для этого потребуется 
обучиться новой профессии – ни-
чего страшного, ведь техническая 
специальность – отличная осно-
ва для обучения менеджменту, 
экономике, праву и т.п. Желаем 
счастья в личной жизни, желаем, 
чтобы почаще появлялся повод 
радоваться, была возможность ре-
ализовывать задуманное, путеше-
ствовать, встречаться с друзьями. 
Желаем всегда оставаться моло-
дыми душой, красивыми, веселы-
ми, спортивными, оптимистичны-
ми, шумными, такими разными.  
Удачи вам, ребята!

Т. П. Воителева,  
куратор гр. СК-467/б 

Наша жизнь

В добрый путь!

Событие

Как приятно ходить 
в гости! Особенно когда 
тебя ждут и так радуш-
но встречают. Именно 
такой приём оказали 
студентам ЮУрГТК в 
общеобразовательных 
школах №147 и № 112 г. 
Челябинска 16 февраля 
и 2 марта 2017 года.
В рамках месяца профориен-

тации «Сто дорог − одна твоя» 
состоялись встречи школьников 
и студентов Южно-Уральского 
государственного техническо-
го колледжа. Преподаватель 
колледжа О. В. Коротыч орга-
низовала квест на тему «Моя 
будущая профессия». Студент-
ки специальности «Строитель-
ство зданий и сооружений» С. 
Саакян, К. Романова и И. Лап-
тева поделились аргументами, 
повлиявшими, по их мнению, 
на выбор учебного заведе-
ния и будущей специальности, 
рассказали о преимуществах 
профессии строителя, о си-
туации в Уральском регионе, 
определяющей потребность в 
представителях строительных 
специальностей. Их рассказ 
сопровождался содержатель-
ной презентацией. Затем девя-
тиклассники были разделены 
на подгруппы, каждая из кото-
рых получила название соот-
ветствующее специальностям 
ЮУрГТК. Школьники на время 
превратились в строителей, 
архитекторов, сварщиков и бух-
галтеров. С новоиспеченными 
«специалистами» А. Чечушкова 
и Е. Пряхина, студентки груп-
пы СЗ-232/б, провели конкурс 
«Атрибуты строителей», по за-
вершению которого школьники 
в игровой форме узнали о тех 
предметах, которые необхо-
димы строителям в их работе. 
И. Лаптева очень динамично 
организовала девятиклассни-
ков на конкурс «Начинающие 
архитекторы», в ходе которого 
был собран пазл уникальных 
зданий города Челябинска. Но 
самым оживленным и весёлым 
получился конкурс костюмов, 
который провели С. Зейф и В. 
Шкерин, студенты группы СВ-
223/б. Школьникам было пред-
ложено примерить костюмы 
строителя и сварщика. Ребята 
с удовольствием примеряли 
комбинезоны, робы, строитель-
ные каски и маски сварщика, 
выражая при этом неописуемый 
восторг. Завершился квест пес-
ней «Монтажники-высотники», 
которую школьники распевали 
по куплетам.

В конце мероприятия были 
подведены итоги и объявле-
ны призовые места. Админи-
страция школ выразила бла-
годарность и признательность 
студентам ЮУрГТК. Кто знает, 
может быть именно эта встреча 
и поможет выбрать школьникам 
свою дорогу в жизнь!

О. В. Коротыч, 
преподаватель

На пути
к будущему

В феврале 2017 года про-
ходила защита выпускных 
квалификационных работ в 
форме дипломного проекта 
на специальности 11.02.11 
«Сети связи и системы ком-
мутации» в группах СК-
467/б, СК-516/б дневного 
отделения, з-СК-447/к заоч-
ного отделения.
Защита дипломных проектов – 

важный шаг в профессиональном 
самоопределении будущего специ-
алиста, это подтверждение владе-
ния общими и профессиональными 
компетенциями. 

Государственная экзаменацион-
ная комиссия в составе предста-
вителя базового предприятия − на-
чальника линейно-кабельного цеха 
городского центра технической 
эксплуатации г. Челябинска ПАО 
Ростелеком А. Н. Попова, директо-
ра колледжа И. И. Тубера, препода-
вателей отметила, что в этом году 
дипломные проекты отличались 
комплексным подходом к решению 
поставленных задач, глубиной ана-
лиза, отмечено высокое качество 
защиты с применением мультиме-
дийных технологий, практической 
реализации проектов. Была пред-
ставлена разнообразная тематика, 
охвачен весь спектр телекоммуни-
каций. Студентами были разрабо-
таны проекты по монтажу сетей 

связи нового поколения, волокон-
но-оптических линий связи, авто-
матических телефонных станций, 
систем охранно-пожарной сигна-
лизации, видеонаблюдения, опове-
щения, локально-вычислительных 
сетей, транспортных сетей.

Представленные проекты име-
ют большую практическую цен-
ность и могут быть использованы 
в качестве руководства по монтажу 
на объектах связи.

Наиболее интересными отме-
чены дипломные проекты с прак-
тической реализацией следующих 
студентов: А. А. Щербакова − ре-
альное проектирование и монтаж 
видеонаблюдения в Машиностро-
ительном комплексе Южно-Ураль-
ского государственного техниче-
ского колледжа, руководитель Л. 
С. Воителева; С. А. Видимкина, 
М. И. Сытовой − разработка стен-
да «Система домофонной связи», 
руководитель О. Ю. Дильман; Д. 
Е. Пеганова, А. А. Лоскант − раз-
работка и изготовление действу-
ющего стенда «Извещатели», А. 
М. Сычугова, А. В. Бондарен-
ко − разработка и изготовление 
действующего стенда «Система 
охранного телевидения» на базе 
гибридного видеорегистратора, 
руководитель В. В. Стариков; К. А. 
Могилева, А. Ю. Боханова − раз-
работка стенда ЛВС, руководитель 
Т. П. Воителева; Г. Г. Кинжабаева,  

Н. А. Алехина − разработка маке-
та «Городская телефонная кана-
лизация ВОЛП», руководитель Н. 
А. Кривенко, также отмечены ди-
пломные проекты студентов А. А. 
Хлиманковой, Р. О. Валеевой, А. В. 
Скрыль, А. Д. Авдеева по разработ-
ке и созданию электронного УМК, 
руководитель Т. П. Воителева. 

54 студента достойно защитили 
свои проекты, все они волновались, 
и те, кто весь период обучения по-
лучал только отличные оценки, по-
лучили диплом с отличием. Тако-
вых в выпуске 2017 года 7 человек. 
Эти студенты − наша гордость и 
надежда. Но волновались и руково-
дители, хотелось бы их поблагода-
рить, ведь их заслуга в написании 
студентом диплома очень важна и 
нужна. 

Председатель комиссии, на-
чальник линейно-кабельного цеха 
городского центра технической 
эксплуатации г. Челябинска ПАО 
Ростелеком А. Н. Попов высоко 
оценил уровень теоретической и 
практической подготовки выпуск-
ников, поздравил наших выпуск-
ников с окончанием учебы и при-

своением квалификации «техник» 
студентам группы СК-467/б, з-СК-
447/к и студентам группы СК-516/б 
углубленной подготовки «специ-
алиста в области телекоммуника-
ций» и пожелал успехов в освоении 
специальности!

Желаем всем выпускникам най-
ти достойного работодателя, ка-
рьерного роста и процветания!

Ю. Н. Михайленко, 
руководитель специальности 

Первые дипломы 2017 года защищены!!!

Полезная экскурсия
В конце января мы, сту-

денты группы СК-456/б, с 
преподавателем В. В. Ста-
риковым посетили объект, 
на котором заканчивался 
монтаж оборудования охран-
но-пожарной сигнализации. 
Экскурсию по объекту нам про-

вел ведущий специалист организа-
ции, проводившей монтаж сигна-
лизации, А. Н. Котов. Свой рассказ 
он начал с «мозга» любой системы 
сигнализации − прибора прием-
но-контрольного. На данном объ-
екте установлен прибор «Юпитер». 
С приборами данной серии работа-
ют подразделения вневедомствен-
ной охраны. Это самое главное 
устройство, на которое поступает 
информация со всех извещателей 
и с которого передается информа-
ция на пульт централизованного 
наблюдения в данном приборе по 
трем независимым каналам связи: 
двум каналам сотовой связи разных 

операторов и по Интернет-каналу. 
Прибор установлен в отдельном, за-
крывающемся помещении, чтобы к 
нему не было доступа посторонних 
лиц. Далее нам рассказывали о том,  
какие установлены охранные из-
вещатели, защищающие некапи-
тальные стены, ворота, двери, 
остекленные конструкции от про-
никновения на объект. В частности, 

нам говорили о работе самих изве-
щателей − как они устроены, какую 
роль исполняет каждый из них, их 
принцип действия и правила уста-
новки. Больше всего запомнился 
рассказ о сигнализации, установ-
ленной в кассе, поскольку это са-
мое важное место, которое необхо-
димо защищать от проникновения. 
На данном объекте установлена 

также пожарная сигнализация: ды-
мовые и ручные пожарные извеща-
тели, световые указатели «Выход». 

Экскурсия очень впечатлила, 
так как мы были впервые на объ-
екте со свежесмонтированным 
современным оборудованием. У 
студентов нашей группы было 
много вопросов о системах безо-
пасности, возможностях оборудо-
вания, правилах его монтажа, мон-
тажа линейной части сигнализации 
(проводов), так как они на объекте 
были смонтированы скрытно. На 
все заданные вопросы мы услыша-
ли исчерпывающие ответы. Нам, 
как будущим специалистам в этой 
области, данная экскурсия была 
очень полезна. В ходе нее мы узна-
ли много интересного и полезного 
и закрепили свои знания, получен-
ные в колледже.

Студенты группы СК-456/б 
А. Задорин, Я. Старшов,  
куратор В. В. Стариков 
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28 февраля 2017 года состоялся XII фе-
стиваль студенческой прессы среди учеб-
ных заведений Челябинской области. По 
сложившиеся традиции, фестиваль вновь 
проходил в Челябинском педагогическом 
колледже № 2. Основная тема фестиваля 
в этом году – экология и все, что с ней 
связано. И, надо сказать, вопросы были 
не из легких, трудно пришлось всем 
участникам, не хватало теоретических 
знаний.

В этом году на фестиваль было заяв-
лено 14 команд. На это творческое ме-
роприятие со своей газетой «Большая 
перемена» приехали и наши давние со-
перники из Троицкого педагогического 
колледжа.

И вот он, самый ответственный мо-
мент. В 11:00 началось торжествен-
ное открытие фестиваля. Все команды  

представили свои редакции разными 
способами – были и видеоролики, и вы-
ступления в стиле КВН, и командная ви-
зитка в литературной манере. Зрителям 
нравилось все. И вот, наконец, настал 
наш черед выходить на сцену. Презента-
ция нашей команды была живой, много 
позитивных эмоций ребята демонстриро-
вали в ходе своего выступления. После 
визитной карточки-презентации по про-
токолу четыре представителя из нашей 
команды приняли участие в викторине 
«Красная книга». 

На мой взгляд, самым интересным 
заданием была подготовка творческого 
эссе в виде новеллы. Михаил Захаров 
написал очень интересное сочинение 
«Чай», правда, его работа слегка перева-
лила за все отведенные временные рам-
ки. Это сочинение понравилось всем –  

и студентам, и жюри конкурса. Другие 
члены команды принимали участие в та-
ких конкурсах, как выставка «Моя газе-
та», «Фотопортрет». После завершения 
этих конкурсов все работы были сданы, 
и нам осталось только ждать подведения 
результатов. 

В то время как жюри изучало и оце-
нивало наше творчество, все участники 
фестиваля слушали стихи на различные 
темы. Выступали наши поэты Т. А. Мак-
симова и Л. В. Львов. Чуть позже тут 
же на сцене состоялся так называемый 
«Свободный микрофон», где все желаю-
щие могли принять участие и прочитать 
свои стихи. А еще хочется заметить, что 
все творческие новеллы, подготовлен-
ные участниками фестиваля, читал вслух 
бывший выпускник этого колледжа. И, 
несмотря на то, что он видел эти тексты 

впервые, читал он очень хорошо.
И вот уже настало время подведения 

итогов, наступила нервная пауза. Жюри 
озвучивает результаты. Приятный факт: 
снова команда ЮУрГТК «Пресс-кол-
ледж» становится победителем фести-
валя! Уже третий год подряд нас никто 
не может опередить. И вновь состоялась 
очередная церемония награждения, зву-
чало много поздравлений, прошла весе-
лая фотосессия с призами.

Хочется отметить и поблагодарить 
всех за активное участие – Л. В. Львова, 
В. Н. Бабушкину, Т. А. Максимову и сту-
дентов − М. Захарова, А. Корниловских, 
В. Путилова, М. Прокопьеву, Е. Жирову, 
А. Хитеву и, конечно же, нашего капита-
на Д. Соколову. 

М. Прокопьева, В. Путилов,  
гр. ТО-244/б

Команда ЮУрГТК – лучшая!

Фестиваль студенческой прессы

И вновь наши студкорровцы, как и газета «Пресс-
колледж», оказались лучшими на очередном фестивале 
студенческой прессы. Подготовка к этому мероприятию 
началась еще в сентябре, когда Л. В. Львов принес свой 
сценарий выступления команды на сцене педагогического 
колледжа № 2. А потом начались будни со своими 
сложностями, и когда пробил час «пик» пришлось и 
студентам, и взрослым мобилизовать в кратчайшие сроки 
все свои дарования и способности и снова принять участие 
в традиционном областном фестивале. За подготовку к 
нему отвечали редактор В. Н. Бабушкина, руководитель 
студенческого телевидения «Колледж-ТV» Т. А. Максимова 
и руководитель «Студкорра» Л. В. Львов. 

О том, как проходил оче-редной студенческий фести-валь, а также о своих впе-чатлениях рассказывают наши корреспонденты, чле-ны «Студкорра». Итак…
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Эхо праздника

Районная Весна - 2017
Весна – время нежности, радости, а еще 

сессии. Одновременно вместе с весной при-
шел и самый яркий, творческий, незабыва-
емый и любимый всеми фестиваль под на-
званием «Весна студенческая». В этом году 
традиционно творческие коллективы встре-
тились в вихре музыки, танцев, театральных 
выступлений и эстрадных номеров.

15 марта в ДУМ «Смена» прошел га-
ла-концерт фестиваля студенческого творче-
ства «Весна студенческая - 2017», который 
одновременно был отборочным этапом на 
городской тур фестиваля. Концерт проходил 
в очень необычном стиле, в формате науч-
но-исследовательского шоу, где ученые ис-
кали формулу творчества.

Наш колледж достойно представляли 
11 творческих номеров, из которых шесть 
лучших прошли на городской этап. В их 
состав вошли В. Осинский, гр. МЭ-159/б, с 
умопомрачительной игрой на аккордеоне, 
А. Пустовалова и К. Данилов, гр. СЗ-173/б, 

с лиричным произведением «Научи меня 
жить», Е. Морозов, гр. МЭ-394/б, с виртуо-
зным битбоксом, К. Павленко с удивитель-
ным исполнением Эльфийской песни, В. 
Чистов, гр. 228/б, и танцевальный коллектив 
«Brooklyn’s kids» с зажигательным танцем, а 
также Е. Гайнулин с прозой «Боцман Баку-
та». 

Мы поздравляем ребят с успехом и жела-
ем удачи на новом этапе пути. А те участни-
ки фестиваля, которым не посчастливилось 
побывать на городском этапе, пусть не рас-
слабляются, а учитывают все свои ошибки и 
двигаются дальше к новому конкурсу, ведь 
кто знает, возможно, что именно им пред-
стоит одержать в нем победу. Главное, сде-
лав первый шаг, не останавливаться, а идти 
дальше и тогда все получится!

К. А. Бондарчук, педагог-организатор 

День влюбленных
Что такое любовь? На этот вопрос до сих 

пор нет однозначного ответа. И по-прежне-
му над этой удивительной загадкой человек 
размышляет уже не одно столетие.

Так сложилось, что на протяжении не-
скольких лет студенческий актив Монтаж-
ного комплекса устраивает различные ак-
ции, флешмобы и очень веселые конкурсы в 
честь определенного праздника. И, конечно 
же, мы не могли обойти стороной такой неж-
ный праздник, как День всех влюбленных. 
И хотя он пришел к нам из далекого Рима, 
но постепенно распространился по всему 
земному шару. Каждый год 14 февраля влю-
бленные всего мира открывают свои сердца 
друг другу.

Вот и мы 14 февраля в фойе главного кор-
пуса провели акцию «День влюбленных», 
в ходе которой каждый желающий смог со-
брать разбитое сердце, создать автопортрет 
своей второй половинки, проверить точ-
ность попадания «стрелы Амура» в мишень, 
ответить на вопросы о празднике и спеть 
песню о любви. Участвуя в конкурсах, сту-

денты зарабатывали аукционные купюры − 
валентинки, именно они в завершение акции 
помогли счастливице получить главный приз 
акции – «большое сердце». На этом акция не 
заканчивалась, можно было еще получить 
специальный приз путем открытого при-
знания в своих чувствах перед всеми, жаль 
многие стеснялись выйти и сказать несколь-
ко приятных слов дорогому им человеку, но 
смельчаки нашлись и специальный приз по-
пал в руки к очаровательной девушке.

В течение дня около охраны работала 
«Почта любви», после третьей пары наши 
активисты разнесли валентинки по адреса-
там. Жаль, что валентинок было не так мно-
го, надеюсь, что в следующем году их коли-
чество увеличится. Ведь получить сердечко 
в подарок всегда приятно.

Не бойтесь показывать свои чувства, го-
ворите чаще своим родным о любви и, воз-
можно, тогда мир станет чуточку лучше.

Г. Воеводин, гр. МЭ-249/к

Мы все надеемся, что в наше мирное вре-
мя мы никогда не испытаем тяготы и горести 
войны. Но даже в такое время есть люди, ко-
торые стоят на защите нашей мирной жиз-
ни и 23 февраля, когда вся страна празднует 
День защитника Отечества, мы отдаем им 
дань уважения. 

В преддверии этого самого мужествен-
ного праздника 21 февраля мы, студенты 
Совета соуправления Электромонтажного 
и Архитектурно-строительного отделений 
колледжа, поздравили сильную половину 
педагогов колледжа интересно и творчески.

Облаченные в военную форму различных 
видов войск мы проходили по кабинетам, 
пели под гитару военную песню и читали 

стихотворные строчки. В завершение по-
здравления преподавателям вручались па-
мятные подарки. В свою очередь, мужская 
половина коллектива колледжа в ответ жела-
ла легкой военной службы юношам призыв-
ного возраста, а также делилась армейскими 
историями. 

Одним словом, перед началом меропри-
ятия, посвященного Дню защитника От-
ечества, которое проходило 22 февраля в 
актовом зале колледжа главного корпуса, у 
мужской половины коллектива было празд-
ничное настроение.

И. Ефремов, гр. СК-157/б

По сложившейся традиции, с раннего 
утра 6 марта студенты Совета соуправления 
Электромонтажного отделения поздравляли 
женский педагогический коллектив Мон-
тажного комплекса с наступающим празд-
ником весны − с Международным женским 
днем. 

Утром студенты, одетые в классическом 
стиле, дружно собрались и отправились по-
здравлять по кабинетам прекрасную полови-
ну коллектива колледжа.

Творческое поздравление состояло из 
весенних строчек стихов и восхваляющую 
женскую красоту песни под гитару, улыбок 
и задорных шуток. Но на этом поздравление 

не заканчивалось, виновницам торжества 
предоставлялась возможность выбирать для 
себя подарок такой, какой ей понравится. 

Мы не только поздравили педагогов, но и 
подарили им отличное праздничное настро-
ение на весь день! Ведь мы всегда относимся 
к этому ответственно и делаем все, что в на-
ших силах, чтобы наши дамы почувствовали 
радость праздника и не забывали о том, что 
они само совершенство. Еще раз поздравля-
ем с праздником Вас, милые дамы!

О. Курбатов, гр. МЭ-394/б

Примите наши поздравления!

Приятные сюрпризы для педагогов

Весенний концерт
Ах, весна, весна. Повсюду слышатся пение птиц, журчание 

ручья, доносится благоухание тюльпанов и мимоз. Видимо, не 
случайно именно в начале весны для всех женщин существует 
особой день, когда для них открываются все двери и исполня-
ются любые капризы. Ведь весна и женщина очень похожи, 
они обе непредсказуемы и прекрасны. 

В нашем любимом колледже никогда не забывают поздрав-
лять обворожительных женщин и девушек с таким необыкно-
венным праздником, как Международный женский день. И по 
сложившейся традиции устраивают для всех комплексов кол-
леджа праздничный концерт, в этом году он состоялся 7 марта 
на сцене актового зала Монтажного комплекса. Концерт по-
лучился очень воодушевленным, местами веселым, а местами 
очень трогательным и зрители уже не могли сдержать своих 
эмоций и слез. 

Изюминкой концерта стал тот факт, что на сцене творче-
ское поздравление исходило не только от самих студентов, но 
и от преподавателей-мужчин, которые были в образах знако-
мых персонажей советских фильмов «Три мушкетера», «Опе-

рация Ы» и «Формула любви». Зрительницы получали огром-
ное удовольствие, наблюдая за тем, как персонажи фильмов 
поздравляют их с праздником. Студенты не отставали от своих 
преподавателей и от всего сердца в стихотворной форме вос-

хваляли прекрасную половину человечества. Особенно запом-
нилось «Цветочное поздравление» от студентов Архитектур-
но-строительного отделения.

Я и сама поучаствовала в одном из таких сюжетов. Наше 
поздравление от Электромонтажного отделения называлось 
«Ода любви», в которой при помощи прозы юноши раскры-
вали свое восхищение девушками, а тем временем на сцене 
воспроизводилась история любви между мимами, танцорами, 
аккордеонистом и поклонницей, поэтом и музой, певцом и фа-
наткой. Мы пытались донести до зрителей одну мысль – жен-
щина при любых обстоятельствах всегда понимает и завора-
живает мужчину. 

Лиричную нотку в концерт добавила песня «Мама» в ис-
полнении вокалисток колледжа. Мне очень понравилось смо-
треть и участвовать в таком трогательном концерте. Надеюсь, 
что и зрители уходили домой воодушевленные и с отличным 
предпраздничным настроем.

Е. Гордюк, гр. СК-158/б
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Жизнь студенческая

Юбилей 
поэта 

4 февраля 1907 года в 
Екатеринославле (совр. 
Днепропетровск) ро-
дился замечательный, 
но малоизвестный поэт 
Дмитрий Кедрин. Его 
перу принадлежат поэма 
«Зодчие», стихотворе-
ния «Кукла», «Кукушка», 
«Задача», «Беседа» и 
прочие. Творчество Д. 
Кедрина высоко оцени-
вали современники М. 
Горький и Э. Багрицкий. 
К сожалению, при жиз-
ни вышло не так много 
его книг, а современный 
читатель и вовсе не зна-
ком с этим автором. 
Лев Владимирович Львов 

накануне юбилея поэта провел 
классный час в группах архи-
текторов 3 курса и строителей 
1 курса. Выбор групп был не 
случаен. Поэма «Зодчие» опи-
сывает драматический эпизод 
из российской истории, связан-
ный со строительством собора 
Василия Блаженного. Лев Вла-
димирович обратился с предло-
жением совместного прочтения 
поэмы к студентам, и ребята 
поддержали инициативу. 

На классном часе рассказали 
биографию поэта, прозвучали 
его произведения. Обсужде-
ние творчества продолжилось 
даже на перемене. Студенты 
делились впечатлениями от ус-
лышанного. «Поэма «Зодчие» 
абсолютно «архитектурная» 
поэма, она посвящена всем 
архитекторам, прославляет 
гениальность и преданность 
профессии» − пишет студент. 
«Язык Кедрина ярок и образен, 
читая поэму «Зодчие» погружа-
ешься в эпоху Ивана Грозного» 
− делится впечатлением другой. 
«Стихи Кедрина очень мело-
дичны, мы с удовольствием по-
слушали их в исполнении Льва 
Владимировича» − вспоминают 
первокурсники. Все без исклю-
чения девочки прониклись и 
даже прослезились при прочте-
нии стихотворения «Беседа», 
отмечая потом в обсуждении, 
что это произведение надо вне-
сти в программу по литературе. 
Запомнилось и стихотворение о 
войне «Кукушка».

Чудесный дар поэта простым 
и понятным, мелодичным язы-
ком писать о людях труда, о 
материальных и духовных цен-
ностях до сих пор не оставляют 
читателя равнодушными.

А. Курочкин, М. Богданов, 
Е. Сатановский, А. Туманова, 

гр. АР-311/б
М. С. Варганова, 

преподаватель

Дата

Студент-первокурсник. Какой он? Актив-
ный и энергичный, любознательный, веселый 
и находчивый! Первокурсники отделения 
Экономики и инфраструктуры смогли проя-
вить все свои замечательные качества на тра-
диционном конкурсе первокурсников в рам-
ках Недели специальностей ОЭиИ.

Команды шести групп БУ-161/б, ЗИ-163/б, 
ЗИ-164/б, СП-156/б, ВВ-176/б, ВВ-177/б и их 
болельщики собрались в актовом зале второ-
го корпуса. Татьяна Михайловна Суздалева, 
заведующая отделением, произнесла напут-
ственные слова, и конкурс начался!

Командам были предложены разнообраз-
ные конкурсы. Первокурсники продемон-
стрировали интеллектуальные способности в 

ответах на вопросы по различным дисципли-
нам, поупражнялись в составлении рассказа 
«Один день из жизни студента», написали на-
стоящие портреты своих классных руководи-
телей, смогли быстро придумать и исполнить 
командный танец и даже поесть на время ку-
курузные палочки!

Конкурс получился динамичным и весе-
лым. Все показали себя большими молодца-
ми. А победила команда группы ЗИ-163/б.

Благодарим Вас, дорогие первокурсники, 
за ваши эмоции, улыбки и отличное настро-
ение!

Л. А. Садохина, преподаватель

Веселый конкурс

В Башкирии, в Альшеевском 
районе, живет Татьяна Никола-
евна Гридина. Она занимается 
предпринимательской деятель-
ностью, содержит кафе. Свой 
бизнес она начала с небольшого 
вагончика на трассе.

В 2006 году появилось но-
вое помещение. Людей кормили  

свежей выпечкой и другими раз-
нообразными блюдами. Бизнес у 
Татьяны постепенно расширялся. 
Переломный момент наступил 
в 2012 году, когда на законода-
тельном уровне была запрещена 
продажа алкогольных напитков 
в киосках. Для многих кафе на-
ступившее время стало периодом 
экономического роста. Молодежь 
сразу потянулось в круглосуточ-
ное кафе Татьяны, его выручка 
стала расти стремительно. Это-
му можно было только радовать-
ся. Но Татьяна была недовольна 
этим обстоятельством. Ей не 
давала покоя совесть. Если заду-
маться, то получается, что Татья-
на спаивала детей своих земля-
ков. Ей стало очень тяжело жить 
с таким грузом ответственности. 

Жизнь учила Татьяну рассчи-
тывать только на свои силы и не-
сти ответственность за свои по-
ступки. Сиюминутная прибыль 

не приносит счастье, если она за-
работана за счет чужого здоровья 
и счастья.

В 2014 году Татьяна Никола-
евна приняла решение больше не 
торговать в своем кафе алкоголем 
и табачными изделиями. Воз-
мущенный коллектив объявил 
бойкот, все написали заявление 
об увольнении. Татьяна осталась 
одна. Кроме того, надо было вы-
плачивать кредит. Ей пришлось 
самой встать за прилавок, она не 
выходила из кафе шесть суток, 
спать приходилось по два часа в 
сутки. 

Над Татьяной многие смея-
лись, говорили, что она сошла 
с ума и уничтожает бизнес соб-
ственными руками. Но Татьяна 
твердо стояла на своем, она не 
собиралась менять свое решение. 
Она не хотела продавать алкоголь 
и сигареты. 

Со временем сложился и но-

вый коллектив. И даже бывшие 
сотрудники вернулись. Татьяна 
смогла рассчитаться со всеми 
кредитами и исполнила свою 
мечту − достроила кафе. 

Когда Татьяна продавала алко-
голь, табак и делала большую вы-
ручку, то кредиты было платить 
сложнее. Сейчас денег меньше, 
но их на все хватает. Это неверо-
ятно, но это именно так. Бизнес у 
Татьяны честный и это дорогого 
стоит. 

Самое главное, Татьяна Нико-
лаевна доказала людям, что мож-
но нормально жить и работать 
без продажи алкоголя и табака. 
Потому что от количества денег 
не зависит внутреннее состояние 
души. А что думаете вы, уважае-
мые читатели?

Н. Целяпина, гр. СП-318
классный руководитель 

Л. Н. Маковецкая

«Странный» поступок

Известно, что на сегод-
няшний день специальность 
«Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» 
является перспективной, ув-
лекательной и творческой. 
Моя будущая работа – это 
действительно творчество, 
которое объединяет в себе 
все виды искусств, к тому же 
это еще и состояние души. 
Мне нравится воплощать в 
реальность свои идеи и тем 
самым украшать мир. 
Участок земли можно срав-

нить с холстом художника и с 
эстетической точки зрения оце-
нить его как картину. Вместо ки-
стей и красок – садовые инстру-
менты и разнообразные растения. 

Красивую композицию невоз-
можно создать без художествен-
ного воображения, без фантазии, 

чувства вкуса и умения рисовать. 
Одновременно садово-парковый 
строитель должен быть топогра-
фом, биологом, химиком и инже-
нером в одном лице. Нужно хоро-
шо разбираться в растениях − в 
какую почву их нужно высажи-
вать, как они растут и цветут, гра-
мотно использовать особенности 
рельефа местности для создания 
садового пейзажа. 

В нашем колледже мы учим-
ся проектировать объекты са-
дово-паркового и ландшафт-
ного строительства, проводить 
ландшафтный анализ и пред-
проектную оценку озеленения, 
выполнять проектные чертежи 
объектов озеленения с использо-
ванием компьютерных программ, 
анализировать спрос и продви-
гать услуги по садово-парковому 
и ландшафтному строительству. 

Задача ландшафтного строи-
тельства заключается в создании 
гармоничного пространства, в ко-
тором будут сочетаться красота и 
удобство. Любой дизайн предпо-
лагает выразительные средства, 
элементы, краски, технические 
приёмы. Для ландшафтного ди-
зайнера такими средствами явля-
ются растения, части природного 
ландшафта, постройки, садовые 
аксессуары.

Творческий поиск в садо-
во-парковом деле – это когда 
знания и опыт специалистов со-
единяются с совершенными тех-
нологиями и переходят в область 
эстетики, а эстетика поднимается 
до уровня художественности. 

С моей точки зрения, для 
того, чтобы стать первокласс-
ным специалистом, необходимо 
обладать важными качествами 
профессионала − иметь художе-
ственный вкус, любить природу, 
быть способным к проектиро-

ванию, обладать восприимчиво-
стью ко всему новому, быть на-
ходчивым и коммуникабельным. 

Когда мы будем учиться на 
четвертом курсе, то сможем во-
площать свои оригинальные идеи 
в творческом проекте по благоу-
стройству территории и созда-
вать макеты. 

Уже близится к завершению 
учебный год, и скоро в стенах 
нашего колледжа появятся аби-
туриенты, которые будут искать 
свою дорогу в жизни. Поэтому 
хочу обратиться именно к ним. 
Приходите учиться в ЮУрГТК на 
специальность «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство», 
именно от вас будет многое за-
висеть в создании эстетически 
выразительной и экологически 
здоровой среды. 

В. Присяжная, гр. СП-318/б,
куратор Л. Н. Маковецкая

Мои идеи украсят мир
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Экология и мы
Как известно, 2017-й год в 

России объявлен годом эко-
логии, а значит, можно надеяться 
на улучшение экологической об-
становки в нашей стране. Этот 
год должен привлечь внимание и 
общества, и властных структур к 
проблемным вопросам, существу-
ющим в экологической сфере, и 
улучшить состояние экологической 
безопасности страны. И главной за-
дачей является защита природной 
территории, сохранение водных, 
лесных и земельных ресурсов, 
развитие заповедной системы. Мы 
являемся неотъемлемой частью на-
шей страны, природы. Без природы 
не будет и нашей цивилизации, так 
зачем мы пытаемся погубить её? 
Надо попытаться ответить на этот 
вопрос. 

Каждый день кто-нибудь из нас 
выкидывает мусор, и нет, совсем 
не в уличные корзины, а просто на 
тротуары, дороги, газоны. Между 
тем следует знать, что полиэтиле-
новый пакет разлагается на поверх-
ности земли от внешних факторов 
в течение 20-40 лет, в земле этот пе-
риод распада еще больше и состав-
ляет 1000 лет. Стекло может сотни 
лет не разрушаться вообще. А раз-
ве наша планета заслуживает тако-
го отношения к себе? Я считаю, что 
нет. А вы знаете, что общее количе-
ство всех свалок России равно пло-
щади Нидерландов, а это в свою 
очередь 41543 км2. Мы не можем 
сами себя организовать, возвести 
заводы не только по металлургии, 
добыче нефти, но и по переработ-
ке различных видов упаковок, их 
утилизации. Мы должны вклады-

вать в природу и свои силы тоже. 
Мы здесь живем, и должны жить, 
а не существовать. Каждый хочет 
жить в чистом районе, с красивыми 
аллеями, цветущими деревьями и, 
главное, свежим воздухом. Давайте 
бороться с экологическими про-
блемами, находить новые решения, 
предлагать идеи. 

Возьмем, к примеру, наш замеча-
тельный г. Челябинск с прекрасной 
историей. Все заводы, что здесь ра-
ботают, существовали и 70 лет на-
зад и, что самое интересное, никто 
в ту пору не жаловался на выбро-
сы и загрязненность атмосферы. 
Что было не так: другой металл? 
А, быть может, лучшими были 
технологии производства, что все 
выбросы куда-то «девались». Хотя 
нет, сегодня на дворе 21 век, 2017 
год, технологии более современ-
ные и менее дорогостоящие. Тогда 
в чем дело? Вернемся снова в исто-
рию, в 1976 год, именно тогда наш 
город стал миллионником. Кажется 

это случилось совсем недавно, но 
вот прошло уже больше 40-а лет, 
появляются новые районы, город 
процветает, но смог не дает нам 
увидеть все красоты города. Что 
же пошло не так? Каждый подума-
ет, что заводы не следуют нормам 
допустимого загрязнения и превы-
шают их. Но все гораздо проще, 
почему-то мы забываем о количе-
стве населения, сейчас на каждую 
среднестатистическую семью при-
ходится по два и более автомоби-
ля. Неужели выхлопные газы от 
транспорта не загрязняют воздух? 
Не стоит сбрасывать со счетов лич-
ный транспорт, таким образом вы-
бросы заводов накладываются друг 
на друга, совмещаются с эффектом 
от городских магистралей, и общие 
результаты получаются совсем не-
нормативными. Но ведь мы дышим 
именно «смешанным» воздухом. 

Челябинск – промышленный го-
род, мы хотим здесь жить, учиться, 
строить карьеру. Так давайте созда-

вать новые экологические проекты 
и выдвигать их, ведь если будет же-
лание, то будут и результаты. 

Мы живем в самой большой 
стране, государство не может спра-
виться со всеми проблемами без 
нашей помощи и новых идей. А 
начинать надо с себя, хотя бы пе-
рестать загрязнять окружающую 
территорию фантиками от конфет 
или пустыми бутылками, окур-
ками и прочим хламом. Неужели 
каждый из нас хочет жить в помой-
ной и вонючей яме? Так что пора 
оглядеться вокруг и подумать, что 
полезного самому можно сделать в 
год экологии. В своей квартире мы 
не ходим в грязной обуви, но поче-
му же так беспечны к окружающе-
му миру, к своему городу и району, 
в частности? Давайте подумаем 
вместе.

К. Жихарева, гр. СЗ-464/б 

Пришелец
Вот уже четыре года прошло 

с того момента, как произо-
шло это событие. Оно всколыхнуло 
не только г. Челябинск, но и весь 
мир! Возможно, вы уже догадались 
о чем идет речь. Да, вспомним о ве-
ликом и ужасном метеорите «Челя-
бинск». Давайте вновь попробуем 
вернуться в тот день и вспомним, 
как это было. В этот день астероид 
диаметром около 17 метров и мас-
сой порядка 10 тыс. тонн (по рас-
чётам НАСА) вошёл в атмосферу 
Земли на скорости около 18 км/с. 
Судя по продолжительности ат-
мосферного полёта, вход в атмос-
феру произошёл под очень острым 
углом. Спустя примерно 32,5 се-
кунды после этого небесное тело 
разрушилось. Разрушение пред-
ставляло собой серию событий, 
сопровождавшихся распростране-
нием ударных волн. Общее коли-
чество высвободившейся энергии 
по оценкам НАСА составило около 
440 килотонн в тротиловом эквива-
ленте, по оценкам РАН – 100-200 
килотонн, по оценкам сотрудников 
ИНАСАН − от 0,4 до 1,5 Мт в тро-
тиловом эквиваленте. По оценкам 
НАСА, это самое большое из из-
вестных небесных тел, падавших 
на Землю после Тунгусского ме-
теорита в 1908 году, оно соответ-

ствует событию, происходящему в 
среднем раз в 100 лет. 

В честь этого события мы про-
вели небольшой опрос преподава-
телей нашего колледжа. Например, 
преподаватель обществознания и 
истории А. Ю. Сахарнова вспоми-
нала: «Я в это время была во 2 -м 
корпусе и сразу подумала, что сту-
денты что-то взорвали. Вечером, 
несмотря на все случившееся, я по-
шла с подругой в кино. После всех 
событий целую неделю боялась 
сильных звуков» А преподаватель 
физкультуры О. Ю. Потапов хоть и 

отсутствовал в городе тоже охотно 
рассказал о своих впечатлениях: «Я 
в это время находился в г. Сургут 
со сборной ЮУрГТК на первенстве 
России среди юношей по гиревому 
спорту. Конечно, было страшно за 
родственников и друзей. Потом, по 
приезду в город, увидел разруше-
ния. Разбитые стекла и рамы. На 
протяжении двух лет мы ездили на 
сборы на то самое озеро Чебаркуль, 
куда упал метеорит».

Но мы не только опросили пре-
подавателей, но и сами решили 
вспомнить, как было дело. Напри-
мер, я в это тревожное утро нахо-
дилась дома. Неожиданно квар-
тиру озарила ослепительно яркая 
вспышка. Светотени на стенах 
продвинулись по всей комнате. И 
через несколько секунд произошел 
сильный хлопок, необычный и не-
понятный. Я выглянула в окно. Че-
рез заросли кустарников, растущих 
возле дома, ничего необычного я 
сразу не заметила. Выйдя из дома, 
я увидела на небе непонятный 
шлейф, похожий на торсионный 
след реактивного самолета. Поду-
мав, опять учения в Шаголе и са-
молеты опять летают очень низко, 
я успокоилась. Но скоро позвонила 
мама, она была в ужасе. Спросила, 
все ли хорошо, не разбиты ли стек-
ла, нет ли повреждений. Мне было 

непонятно, что происходит. Было 
мнение, что ядерная катастрофа, 
что опять в Челябинске что-то 
взорвалось. Я пыталась связать-
ся с друзьями, но связи не было.  
Примерно через час появились ка-
дры в интернете. После каждого 
видеосюжета становилось понят-
но, что это метеорит и какие разру-
шения он принес (М. Прокопьева).

Я же, В. Путилов, тогда нахо-
дился в школе на уроке матема-
тики. Все было спокойно и шло 
своим чередом. Но вдруг стало как-
то слишком ярко на улице. Есте-
ственно, никто ничего не понял. 
Потом мы все увидели непонятный 
след на небе как будто от самоле-
та. Буквально через минуту до нас 
дошла звуковая волна и стекла  
посыпались прямо на нас. Были 
крики, паника и непонятные бредо-
вые теории. Вплоть до начала ядер-
ной войны. Но почему-то мыслей 
о самолете не было вообще. Еще 
очень хорошо помню, как связь 
упала. Дозвониться нереально, 
никого не отпускают, на улице хо-
лодно. Было реально страшно. Ну 
чуть позже нас отпустили домой. 
Для моей семьи все оказалось не 
так страшно. Со всеми было все в 
порядке. Ближе к полудню дозво-
нились родители с работы. Их там 
вроде даже раньше отпустили. И 
к полудню стала немного понятна 
суть сложившейся ситуации. И зна-
ете, немного стало легче на душе. 
Кстати, я знаю как минимум одну 
историю чудовищного везения в 
тот день, которая связана с моим 
хорошим знакомым.

Спустя четыре года мы вспо-
минаем об этом событии с долей 
веселья и иронии не потому, что 
мы такие глупые. А потому что мы 
счастливы, так как благополучно 
пережили падение такого большо-
го небесного тела. Нам, жителям 
города и пригорода, просто тоталь-
но повезло в тот день. 

М. Прокопьева, В. Путилов, 
гр. ТО-244/б 

Это было недавно

Неизвестный 
Пушкин

10 февраля 2017 года 
мы отметили годовщину 
смерти великого русско-
го поэта и прозаика А. 
С. Пушкина. Вот уже 180 
лет мы не безразличны 
к этой дате. Но что зна-
чит Пушкин для каждого 
из нас?
Я считаю Александра Сер-

геевича воплощением классики 
русской литературы. С помо-
щью несложных рифм и изоби-
лия эпитетов он мог облачать 
всевозможные истории, жиз-
ненные истины и уроки судьбы 
в неповторимую стихотворную 
форму. Одним словом, его слог 
близок и понятен всем. Проза 
Александра Сергеевича отли-
чалась той же простотой и кра-
сотой.

Его биографию изучают все 
еще в школе, но не многие зна-
ют интересные факты из его 
жизни. Интересно, но будущий 
классик русской литературы 
помнил себя с возраста четы-
рех лет. Вспоминая это время, 
Пушкин рассказывал, что, нахо-
дясь на прогулке, он чувствовал 
колебания земли. Как раз в это 
время в Москве произошло по-
следнее землетрясение. Тогда 
же, в раннем детстве, произо-
шла первая краткая встреча 
Пушкина с Александром I. Гуляя 
с няней, маленький Саша чуть 
не угодил под копыта коня им-
ператора. Трагедии удалось из-
бежать – Александр I удержал 
коня. Все ли знают о том, что 
Александр Сергеевич Пушкин 
настолько любил книги, что со-
брал в домашнюю библиотеку 
более 3500 экземпляров. А еще 
он был полиглотом, знал много 
иностранных языков, среди ко-
торых французский, греческий, 
латинский, немецкий и другие. 
Он также был заядлым картеж-
ником. Из-за этого поэт часто 
влезал в долги. Однако именно 
его любовь к картам и нужда в 
деньгах подстегивали Пушкина 
к написанию произведений, го-
нораром за которые он порою и 
гасил свои долги.

А. С. Пушкин по своей нату-
ре был человеком саркастич-
ным. Его шутки над друзьями 
и современниками нередко 
приводили к дуэлям. Известно, 
что поэт участвовал в двух де-
сятках дуэлей. В большинстве 
поединков друзьям Александра 
Сергеевича удавалось прими-
рить дуэлянтов. Первая дуэль 
произошла, когда Пушкин был 
еще лицеистом. Последняя, 
21-я дуэль, оказалась для него 
роковой.

Д. Соколова, гр. СЗ-520/б
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Вы все невероятно 
красивые!
Не секрет, что у современной си-

стемы образования «женское лицо». 
Наш любимый ЮУрГТК не исклю-
чение. Судите сами - прекрасная 
половина человечества работает 
в колледже заместителями дирек-
тора, заведующими отделениями, 
заведующими общежитиями, пре-
подавателями, секретарями, масте-
рами производственного обучения, 
воспитателями, диспетчерами и т. 

д. Прекрасных дам можно найти в 
учебной части, воспитательном от-
деле, бухгалтерии, отделе кадров, 
редакционно-издательском отде-
ле, хозяйственно-экономическом 
отделе, отделе по связям с обще-
ственностью, библиотеке, информа-
тизационном центре, научно-мето-
дическом центре, столовой.

Ух, кажется, всех вспомнили. От 
имени нашей группы и всех студен-
тов в целом, мы хотим всем вам ска-
зать «спасибо»! Именно благодаря 

вам наше любимое учебное заведе-
ние успешно работает шесть дней в 
неделю; именно вы нас учите, вос-
питываете, помогаете, кормите и 
заботитесь о нас, студентах. Мы это 
очень ценим, хотя и не всегда пока-
зываем.

И, конечно, мы не можем обойти 
стороной одногруппниц. В группе 
АР-250/к девушек немного больше, 
чем парней. Учиться с ними очень 
весело и интересно, но и непросто − 
приходится постоянно подтягивать 
знания, чтобы не отставать. Знайте, 
мужская половина группы дорожит 
вами.

Подводя итог всему вышеска-
занному, хотим поздравить жен-
скую половину нашего колледжа с 
весенним праздником 8 марта. Вы 
все невероятно красивые, умные, 
воспитанные, веселые, добрые и во-
истину прекрасные!
Студенты из группы АР-250/к

 
Хочу пожелать тебе 
радости!
Студент-первокурсник Г. Чинча-

линов (гр. АР-178/к) написал очень 

проникновенные слова любви, по-
священные маме. И, конечно, она 
может гордиться своим сыном, ко-
торый не забывает поздравить ее с 
первым весенним праздником:

«Мама, в этот чудесный весен-
ний праздник − День 8 Марта я 
хочу пожелать тебе радости, чтобы 
твои чудесные глаза сияли только от 
счастья. Добра, пусть оно заполнит 
каждую клеточку души и поселит-
ся в твоем огромном материнском 
сердце. Мы с Тимуркой и Данияром 
любим тебя. Будь всегда для нас 
источником любви и света, и живи 
долго-долго, родная!»

Моя любимая бабушка
Студентка  гр.  Ар-178/к  Я.  Ов-

сянникова также душевно и тепло 
пишет о своей бабушке. Вот не-
сколько строчек из ее письма:

«Бабушка − добрейший человек 
в нашей семье; теплый лучик, ко-
торый согревает каждый день; са-
мый мудрый член семьи, готовый 
помочь в любой ситуации. Бабушка 
радует нас каждый день, дарит теп-
ло, заботу и ласку, не жалеет своего 
времени на детей и внуков. Бабушка 
всегда понимает меня.

Мне очень хотелось бы продлить 
ее жизнь, ведь она так мне дорога!».

Быть грамотным – это модно!
8 апреля в 13:00 в ЮУрГ-

ТК состоится Тотальный 
Диктант. Отпраздновав свой 
первый юбилей в 2016 году, 
акция уверенно шагает по 
планете. Южно-Уральский 
государственный техниче-
ский колледж среди учебных 
заведений СПО вошёл в меж-
дународный проект одним из 
первых в регионе.
Известную акцию «Тотальный 

диктант» в 2014 году поддержала 
администрация колледжа в лице ди-
ректора И. И. Тубера, заместителя 
директора по УВР С. Л. Родионова 
и заместителя директора по НМР Т. 
Ю. Крашаковой. Организация меро-
приятия была непростой, но заве-
дующие отделениями ЭМО и АСО 
И. Р. Уфимцева, и М. В. Корытина 
справились с поставленной задачей 
и теперь колледж проводит ТД уже 
в третий раз. 

В 2016 году престиж главного 
национального символа поддер-
жали больше 145 000 человек из 
68 стран мира. Даже космонавты, 
находясь на орбите, приняли уча-
стие в ТД. Свои знания проверили 
онлайн 12 000 участников. Больше 
1000 иностранцев написали TruD. 
Число желающих проверить свою 
грамотность увеличивается с каж-
дым годом. Для сравнения скажу, 
что в 2013 году диктант писали 32 
280 человек, в 2014 – более 64 000, 
в 2015 – более 100 000 человек. Что 
касается Челябинска, то в 2016 году 

на ТД вышли 1980 человек, из них 
на площадке ЮУрГТК зарегистри-
ровано больше 200: это и студенты 
вместе со своими классными руко-
водителями, и преподаватели, и ма-
стера производственного обучения. 
Надо сказать, что популярность 
акции велика. Многие принимают 
в ней участие ежегодно, причем в 
разных качествах: одни пишут дик-
тант, другие обеспечивают атмос-
феру праздника, третьи оказывают 
спонсорскую или информационную 
поддержку. Волонтёрами ТД уже 
несколько лет подряд являются сту-
денты Архитектурно-строительного 
отделения, причем разных курсов, 
«Студия «Колледж-TV», редакци-
онно-издательский центр и Инфор-
матизационный центр ЮУрГТК, 
библиотека. 

Нельзя не сказать о тех, кто удо-
стоен права быть диктатором, т.е. 
человеком, кому доверено дикто-
вать текст, утверждённый для ТД 
Оргкомитетом всероссийской об-
разовательной акции «Тотальный 
диктант». Повсеместно таковыми  
являются ведущие преподаватели, 
известные учёные, писатели, жур-
налисты, актеры. В разные годы 
диктаторами ТД были и Сергей Без-
руков, актёр, режиссёр; и писатель 
Евгений Водолазкин; и крупнейший 
в мире специалист по творчеству 
Иосифа Бродского – Валентина 
Полухина. В Тотальном Диктанте 
участвовали писатель и литератур-
ный критик Би-би-си, автор романа, 
экранизированного британским те-

левидением, Зиновий Зиник и Бо-
рис Смолкин, актёр, заслуженный 
артист России, наиболее известен 
по роли дворецкого в сериале «Моя 
прекрасная няня». Был диктатором 
и Андрей Кивинов – писатель, сце-
нарист, автор повестей, по которым 
был снят первый сезон сериала 
«Улицы разбитых фонарей». 

В ЮУрГТК диктаторами объяв-
лены С.Н. Лобанова, преподаватель 
высшей категории; М. В. Кочеткова, 
преподаватель высшей категории 
МОУ СОШ №4; Т. А. Максимова, 
преподаватель высшей категории, 
поэт, писатель, журналист. Причём 
в библиотеке Ярослава Гашека роль 
диктатора возложена, как, впрочем 
и в прошлом году, на Н. В. Тур, 
преподавателя высшей категории, 
а в библиотеке для слабослышащих 
вести ТД будет Е. К. Сыч, препо-
даватель высшей категории, поэт. 
Сложная задача по проверке работ 
возложена на преподавателей выс-
шей категории Р. З. Сайфуллину и 
Т. А. Максимову – надо сказать, что 
они не пропустили ни одного ТД, и 
теперь являются членами эксперт-
ного совета. Им предстоит в течение 
суток вместе с профессорско-пре-
подавательским составом ЧелГУ 
проверить и проанализировать все 
работы челябинцев.

Говоря об акции, хочется на-
помнить, что в начале марта 2017 
года автором текста предстоящего 
«Тотального диктанта» был объяв-
лен Леонид Абрамович Юзефо́вич, 
русский писатель, сценарист, исто-

рик, кандидат исторических наук, 
автор детективных и исторических 
романов. Он известен по рома-
нам «Казароза», «Зимняя дорога», 
«Журавли и карлики», получивших 
высокую оценку критиков. Леонид 
Юзефович − финалист престижного 
конкурса премии «Русский Букер», 
лауреат первой премии «Большая 
книга» 2009 года, обладатель лите-
ратурной премии «Национальный 
бестселлер». Книги Л. А. Юзефо-
вича переведены на немецкий, ита-
льянский, французский, польский и 
испанский языки.

Дорогие друзья, в этом году вы 
снова можете поддержать образо-
вательную акцию «Тотальный дик-
тант». Пусть участие в акции не 

принесёт прибыли и славы, но даст 
возможность стать настоящим геро-
ем! Участие в диктанте − это вызов 
себе, состязание, в первую очередь, 
с самим собой. И оценка − это не яр-
лык, не клеймо, это повод выяснить 
то, над чем стоит работать. Тоталь-
ный диктант − это весело, интерес-
но! Участвуя в Тотальном диктанте, 
каждый еще раз убедится в том, что 
быть грамотным − это не просто 
нормально, это нужно и важно для 
каждого современного человека. 
Быть грамотным – это модно!

Т. А. Максимова, 
организатор Тотального 

диктанта ЮУрГТК
фото Е. Бодрягина

Есть новые победы!
Для сборной команды девушек 

по волейболу сезон начался 
ещё в сентябре упорными трени-
ровками по общефизической и тех-
нической подготовке. Продолжился 
товарищескими играми и матчевы-
ми встречами с командами – «Вете-
ран», общеобразовательных школ, 
сборной командой юношей ЮУрГ-
ТК. С уходом из команды сильней-
ших игроков сборная испытывала 
трудности в ведении игры. Однако 
пополнившись новыми перспектив-
ными игроками, команда стала по-
степенно находить «свою» игру. 

В период с 10 по 16 февраля наша 
сборная приняла участие в пер-
венстве города Челябинска в зачёт 

спартакиады обучающихся профес-
сиональных образовательных орга-
низаций сезона 2016-2017 учебного 
года и заняла 3 место. Только не-
сколько пропущенных мячей не по-
зволили девушкам бороться за более 
высокие места.

В играх новички команды Е. Ши-
дловская, Н. Дрёмина, гр. ЗИ-163/б, 
Ю. Ходеева, К. Мишарина, гр. БУ-
161/б умело взаимодействовали с 
опытными игроками И. Крапиви-
ной, гр. БУ-236/б, О. Стенниковой, 
гр. ЗИ-238/б, В. Камневой, гр. БУ-
315/б, М. Мажуко, гр. ПИ-491/б, С. 
Филипповой, гр. АР-463/б, К. Стоя-
новой, гр. СК-456/б. Поддерживали 
команду К. Патракова, гр. БУ-315/б, 

Л. Кольцова, гр. СЗ-464/б, О. Сере-
бреникова, гр. ВВ-469/б. Впереди у 
команды ответственные старты, где 
на площадке встретятся лучшие ко-
манды колледжей не только города 
Челябинска, 1 и 2 группы, но и Че-
лябинской области.

Поздравляем сборную команду 
девушек и тренера команды − Ла-
рису Владимировну Мартынову с 
выходом в финал областной спарта-
киады ГБПОУ. Желаем дальнейших 
успехов!

Л. В. Мартынова, преподава-
тель физвоспитания

Спорт

На фото: Лобанова С.Н., диктатор 2016 г. 
с волонтёрами ТД А. Аникин, техник и «Студия «Колледж-TV»

Нам пишут


