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Дорогие ветераны, преподаватели, 
сотрудники и студенты колледжа!

Примите самые теплые поздравления с 72-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне! Пусть этот день 
навсегда останется в памяти нашей и наших потомков как 
один из величайших дней истории Отечества. 

Мы благодарны ветеранам, защитившим страну в той 
жестокой войне и свято храним память о тех, кто отдал свою 
жизнь на благо Отечества, за родных и друзей своих.

Благодарю ветеранов труда всех объединенных комплексов 
за весомый вклад в развитие колледжа, ваши знания и опыт 
как никогда востребованы подрастающим поколением! Пусть 
же память о Великой Победе будет для нас вечным примером, 
образцом мужества, стойкости и преданности своему 
Отечеству.

В этот знаменательный день хочу пожелать ветеранам 
войны и труда, сотрудникам колледжа и студентам крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Директор ЮУрГТК
И. И. Тубер

Танкоград! Твой подвиг не забыт!
Наш Челябинск фактически стал Танкоградом в 1941 

году, когда из Москвы эвакуировали Наркомат танковой 
промышленности во главе с наркомом В. А. Малыше-
вым. Наркомат разместили в здании, в котором в на-
стоящее время располагается магазин Детский мир по 
проспекту Ленина (ранее ул. Спартак). Об этом факте 
свидетельствует мемориальная доска на фасаде магази-
на. Именно отсюда осуществлялось руководство всем 
танковым производством СССР. 

На ЧТЗ прибыло оборудование, руководящие инже-
нерно-технические работники и квалифицированные 
рабочие ленинградского Кировского, Сталинградского 
тракторного, Харьковского дизель-моторного и других 
заводов с западных территорий страны. В кратчайшие 
сроки было создано мощное танковое производство, ко-
торое возглавил талантливый организатор, заместитель 
Наркома Исаак Моисеевич Зальцман. 

В конструкторских бюро и цехах Танкограда под ру-
ководством выдающихся специалистов Ж. Я. Котина, 
Н. Л. Духова, И. Я. Трашутина и других было освоено 
тринадцать новых моделей танков и самоходных ар-
тиллерийских установок (САУ), шесть видов танковых 
моторов. Только тяжелых танков КВ, ИС и самоходных 
установок в течение года танкоградцы дали 1423 еди-
ницы. Для сравнения: «тигров» за всю войну немецкая 
танковая промышленность выпустила 1348.

В сложных условиях проходила перестройка произ-
водства и внедрение новых видов танков, но главных 
конструкторов Ж. Я. Котина и Н. Л. Духова поддержал 
секретарь Челябинского обкома партии Н. С. Патоличев, 
который всю ответственность взял на себя. Уже 4 сен-

тября 1943 года было принято решение о производстве 
нового танка ИС, позволивший сделать качественный 
скачок в вооружении Красной Армии. А в январе 1944 
года новые уральские тяжелые танки ИС-2 уже участво-
вали в Корсунь-Шевченковской операции.

В цехах завода самоотверженно трудились десятки 
тысяч рабочих, в том числе молодежь и подростки. Де-
виз тружеников тыла: «Все для фронта! Все для Побе-
ды!». 

Танкоград дал фронту свыше 18, 5 тысяч танков и 
САУ, 48, 5 тысяч танковых моторов, 86 тысяч топливной 
аппаратуры, свыше миллиона запасных частей.

Победой закончилась Великая Отечественная война. 
Трудовой подвиг конструкторов, технологов, металлур-
гов, кузнецов, станочников и сборщиков Танкограда 
был приравнен к выигранному сражению на фронте. За 
вклад в Победу завод награжден полководческим орде-
ном Кутузова I степени, а главный конструктор Танко-
града Николай Леонидович Духов удостоен высшего 
звания – Героя Социалистического труда.

Труженикам Танкограда 8 мая 1965 года на Комсо-
мольской площади установили памятник. На поста-
менте отлиты слова: «Уральцы, Вам, чьи руки золотые, 
ковали здесь победу над врагом». Подвиг танкоградцев 
никогда не забудется, и потому они частые гости в кол-
ледже на встречах с молодежью.

Г. Д. Полев, ветеран колледжа,
В. Н. Бабушкина, зав. музеем МНК

Хотят ли русские войны?
Если будет Россия,

значит, буду и я.
Е.Евтушенко

В канун торжеств, по случаю очередной годов-
щины победы в Великой Отечественной войне так 
и хочется вспомнить и задать всему миру вопрос: 
«Хотят ли русские войны?» Совсем недавно ушел 
из жизни автор слов этой песни, поэт эпохи шести-
десятников, Евгений Александрович Евтушенко.

Музыку к этим пронзительным стихам в 1961 
году написал композитор Эдуард Колмановский. 
Многие, очень многие люди, и не только в нашей 
стране, знают эту песню. Ну, а кто еще не слышал, 
пойте вместе с нами!

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны:
Хотят ли русские войны?

Да! Мы умеем воевать!
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите тех, кто воевал,
Кто нас на Эльбе обнимал,
И вы тогда понять должны:
Хотят ли русские войны?

Счастья вам и мира, люди!

«Студкорр»
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Полезная  
экскурсия 
28 марта в рамках Не-

дели социально-гумани-
тарных дисциплин груп-
па СЗ-457/б совершила 
экскурсию на арматур-
но-изоляторный завод в 
г. Южноуральск. Хочется 
отметить, что это уже не 
первая промышленная 
экскурсия для группы. 
Сегодня АО «Южноуральский 

арматурно-изоляторный завод» 
является одним из основных 
производителей подвесных изо-
ляторов из закаленного стекла, 
фарфоровых изоляторов и ли-
нейной арматуры для воздуш-
ных линий электропередачи и 
распределительных устройств 
станций и подстанций. 

Встречали нас очень ра-
душно. Мы последовательно 
знакомились с каждым цехом 
и лабораторией. В литейном 
цехе завода выпускаются от-
ливки шапок для комплектации 
изоляторов литьём в металли-
ческие формы (кокили). Куз-
нечно-прессовое производство 
обеспечивает изготовление ли-
нейной арматуры для высоко-
вольтных линий электропереда-
чи напряжением от 35 до 1150 
кВ. Производство фарфоровых 
изоляторов включает процессы 
приготовления исходных элек-
трокерамических масс, литье в 
гипсовые формы. Цех стеклян-
ных изоляторов оборудован 
автоматическими линиями по 
производству стеклодеталей, 
поточными линиями сборки и 
испытания изоляторов. Нам в 
лаборатории продемонстриро-
вали, как определяют сопротив-
ляемость грозовым импульсам, 
скрытые дефекты и другие воз-
можные повреждения. 

Сегодня завод располагает 
комплексом инженерных служб 
и вспомогательных цехов, обе-
спечивающих разработку и ос-
воение новых изделий, совер-
шенствование и модернизацию 
существующих технологических 
процессов. Продукция АИЗ ис-
пользуется не только в нашей 
стране. В 78 странах, от Фин-
ляндии до Вьетнама, знают 
наши изоляторы. Во время на-
шей экскурсии на заводе была 
делегация из Бразилии. 

Мы обратили внимание на 
доску объявлений и были удив-
лены, как много делается для 
сотрудников завода: бесплат-
ные абонементы в бассейн, 
спортивные соревнования, 
праздничные концерты! В за-
вершение экскурсии мы посети-
ли музей завода и столовую.

Л.В. Пашкевич,  
преподаватель ПЦК СГД 

Я, студент группы СК-396/б 
специальности «Сети связи и 
системы коммутации» и мой 
руководитель Н. А. Кривенко 
выбрали тему доклада «Опти-
ческое волокно в медицине». С 
этой темой я принимал участие 
в областной студенческой науч-
но-технической конференции 
«Молодежь. Наука. Технологии 
производства», которая прохо-
дила 25 ноября 2016 года.

Она является одной из раз-
вивающихся и актуальной в 
волоконно-оптической техни-
ке и медицине. Трудно пред-
ставить современного врача, 
занимающегося диагностикой 
различных заболеваний и их 
лечением, не опирающегося на 
огромное число достижений в 
таких науках, как оптоэлектро-
ника, микроэлектроника, ме-
трология, материаловедение.

Исследования состояния 
пациентов осуществляются с 
помощью различного медицин-
ского оборудования на основе 

оптической техники без ущерба 
для здоровья пациентов. Опти-
ческие волокна очень гибкие и 
это дает возможность приме-
нять широко лазерный луч в 
терапии. Лазерная энергия про-
никает в человеческое тело. Ис-
следуются внутренние органы, 
опорно-двигательного аппарата 
и т. д. Оптика уже дошла до ис-
следований клеточного уровня. 
Изучать и разрезать ткань че-
ловека можно с помощью све-
товодов. Исследования можно 
проводить без хирургического 
вмешательства, осуществляя 
передачу полученных резуль-
татов в виде изображения на 
экран дисплея оборудования. 
Широко используются специ-
альные медицинские катетеры, 
созданные из световолокон.

Оптическое волокно в дат-
чиках может использоваться в 
качестве чувствительного эле-
мента, что находит применение 
при измерении пульса, скоро-
сти кровотока, температуры, 

концентрации кислорода в кро-
ви и т. д.

Для этого используются как 
одномодовые, так и многомодо-
вые волокна.

Методы оптической диагно-
стики предоставляют врачам 
огромные возможности для 
измерений без вторжения в 
организм. Разнообразны и оп-
тические приборы и методы, 
применяемые в медицине как с 

лечебными, так и с диагности-
ческими целями. Область при-
менения оптических волокон в 
медицинской практике и иссле-
дованиях продолжает быстро 
расти с каждым днем. А значит, 
многие проблемы, связанные со 
здоровьем человека, в ближай-
шее время будут решены. 

М. Марков, гр. СК-396/б

Будьте здоровы!

Наша гордость – выпускники

31 марта 2017 г. в Монтажном комплексе ЮУрГТК 
проходила открытая студенческая научно-практическая 
конференция «Поиск, исследования и творчество».

Родился В. П. Соловьев 3 марта 1947 г. 
В 1962-м году окончил с отличием Челя-
бинский машиностроительный техникум, 
в 1972-м − Челябинский политехнический 
институт по специальности «инженер-ме-
ханик», в 1987-м году − Академию обще-
ственных наук.

Свою трудовую деятельность Вадим 
Павлович начал в 1964 году на Челябин-
ском тракторном заводе (ЧТЗ) в должности 
токаря, а спустя 27 лет был назначен пер-
вым губернатором Челябинской области. 

Какой он, Вадим Соловьев? Прежде все-
го, безоговорочный лидер, способный на 
поступки как политик и как человек. Став 
губернатором, В. П. Соловьев в сложней-
шей обстановке ни на минуту не снимал 
с себя ответственности за происходящее в 
области. Ни разу этот человек не позволил 
себе «перевести стрелки» на Москву или 
тяжесть кризиса, никогда не пытался поды-
грать «массовым настроениям». 

Он человек слова, и потому имел очень 
качественную команду, объединенную 
драйвом реформ, созидания работающей 
рыночной среды «с нуля», на месте рух-
нувшей в одночасье советской плановой 
экономики.

Первым значимым шагом на этом пути 
стала реализация Программы приватиза-
ции промышленных предприятий, учреж-
дений торговли и бытового обслуживания. 
В области появилось много частных пище-
вых, мясоперерабатывающих предприятий, 
которые обеспечивали население продукта-
ми. Именно в те годы были созданы центр 
пищевой индустрии «Ариант», «Макфа», 
которые сегодня стали корпорациями с ми-
ровым именем.

Также был разработан целый ряд эф-
фективных, социальных программ при-
обретения жилья для бюджетников. При 
поддержке В. П. Соловьёва был создан 
Союз промышленников и предпринима-
телей области, взаимодействуя с которым 
администрация области разрабатывала и 
осуществляла перспективные программы 
экономического развития, планы хозяй-
ственной кооперации области с «Большим 
Уралом», инвестиционные проекты, орга-
низовывала выставки, презентации эконо-
мики области в ведущих странах Европы 
(Англия, Германия, Австрия и др.).

При активном участии Вадима Павло-
вича были реорганизованы институт ядер-
ной физики в г. Снежинске и КБ им. Ма-
кеева в г. Миассе. Они приобрели статус  

Федерального ядерного центра и Государ-
ственного ракетно-космического центра. 
Гарантированная государственная под-
держка помогла сохранить уникальную на-
учно-производственную базу региона.

Также под руководством и при активной 
поддержке Соловьева В.П. производились 
реконструкция аэропортов и строительство 
взлетно-посадочных полос в городах Челя-
бинске и Магнитогорске.

Главное отличие того времени и той 
команды именно в исключительном по-
нимании личной роли и ответственности 
каждого. Сегодня нас снова проверяет мас-
штабный кризис и неопределенность за-
втрашнего дня. И очень важно то, что перед 
глазами есть достойные примеры того, как 
можно и нужно вести себя в подобных ус-
ловиях. В числе первых − пример Вадима 
Соловьева – Почетного гражданина г. Челя-
бинска и нашего выпускника. Мы гордимся 
такими выпускниками!

Д. Ш. Бурцева, 
библиотекарь МСК

Вадим Соловьев: личность в истории

Первому губернатору Челябин-
ской области Вадиму Соловье-
ву исполнилось 70 лет. В связи  
с чем администрация и коллек-
тив ЮУрГТК поздравляет Вади-
ма Павловича с юбилейной датой 
и искренне желает неиссякаемого 
оптимизма, благополучия и про-
цветания во всем.
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Известно, что Музей Истории Монтажного 
комплекса ГБПОУ «Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж» был создан по 
инициативе преподавателей и администрации 
в 1982 г. с целью воссоздания истории коллед-
жа. Первой заведующей музеем техникума (в ту 
пору Челябинский монтажный техникум) была 
преподаватель механо-монтажных дисциплин 
Т. А. Шалашова. С 2004 года и по 2012 год му-
зеем руководил Г. Д. Полев. В настоящее время 
хранительницей музейных ценностей и всех ма-
териалов является В. Н. Бабушкина.

Сегодня в музее Истории Монтажного ком-
плекса размещены планшеты и стенды по исто-
рии колледжа, рассказывающие о техническом 
творчестве, достижениях, спортивных успехах 
учебного заведения и развитии художествен-
ной самодеятельности, военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Немалый интерес для 
гостей музея представляют несколько засте-
кленных витрин с историческими материалами 
и поздравлениями в адрес колледжа к 60-летию 
и 65-летию от губернатора, Министерства обра-
зования и науки Челябинской области, руково-
дителей предприятий, организаций и средних 
специальных учебных заведений. А на самом 
почетном месте, рядом со стендами по истории 
колледжа, находятся важные награды учебного 
заведения и директора И. И. Тубера, в их числе 
Диплом лауреата конкурса в номинации «100 
лучших ссузов России», Диплом Всероссийско-
го конкурса «Лидер среднего профессионально-
го образования» и многие другие.

В настоящее время в стенах музея проводят-
ся экскурсии и классные часы, организовыва-
ются выставки и встречи учащихся с ветерана-
ми и выпускниками, проходят адаптационные 
сборы с первокурсниками и Дни открытых 
дверей для будущих абитуриентов. В этом году 
именно здесь проходили Уроки мужества, в ко-
торых принимали участие ветеран колледжа  
Г. Д. Полев, преподаватель Г. А. Захаров, 
Т. А. Максимова. Именно здесь, в музее, про-
ходят встречи с интересными людьми – героя-
ми-танкоградцами, бывшими выпускниками. 
Так, в прошлом году было открыто имя еще 
одного выпускника, а ныне народного артиста 
Беларуси В. Г. Петрова, о чем сообщалось в на-
шей газете.

Здесь частыми гостями – в канун Дня пожи-
лого человека и Великой Победы − становятся 
ветераны колледжа, ушедшие на заслуженный 
отдых, но не потерявшие связи со своим учеб-
ным заведением.

Также музей является почти домом для юных 
студкоровцев, авторов уникальных статей в га-
зету «Пресс-Колледж». Здесь мы планируем, 
обсуждаем очередной выпуск газеты, а иногда 
творческие планерки проходят в обрамлении 
чаепития.

Как известно, колледж гордится своими вы-
пускниками и их трудовыми успехами. На самом 
почетном месте, около музея, находятся портре-
ты людей, которые своим профессионализмом 
добились высоких карьерных вершин, смогли 
проявить себя ярко в жизни. Это А. Н. Деперш-
мидт, Г. В. Розе, А. Б. Залманович, В. И. Соло-
мин, Н. И. Табачков, Е. М. Пахомова, О. Г. Ми-
тяев, В. В. Зюзин, А. С. Нажимов. И это только 
малая часть тех имен, которые своими успехами 
прославили не только учебное заведение, но и 
Челябинский регион и Россию в целом.

Не может не радовать и тот факт, что выпуск-
ники не забывают своей дороги к учебному за-
ведению. Они ее находят даже спустя 50-60 лет 
после окончания учебы. К примеру, в 2014 году в 
Музее Монтажного комплекса ЮУрГТК появи-
лась большая группа людей весьма преклонного 
возраста, и оказалось, это бывшие выпускники, 
некоторые в настоящее время живут в Германии.

Музей очень часто посещали и посещают 
высокие гости колледжа, в их числе настоя-
щие знаменитости. Это Герой Советского Со-
юза М. П. Девятаев, который бежал не только 
из немецкого плена в феврале 1945 году, но 
и угнал немецкий бомбардировщик «Хен-
кель-111»; кинорежиссер, актер, кинодраматург, 
народный артист СССР и профессор ВГИКа  
С. А. Герасимов; советский и российский актер 
театра и кино, режиссер, народный артист СССР 
О. И. Янковский, а также заслуженный артист 
РФ, певец (выпускник Челябинского монтажно-
го техникума в те годы) В. В. Зюзин, советский 

и российский автор-исполнитель, музыкант, ак-
тёр, Член Союза писателей России О. Г. Митяев.

В копилке музея и достижения в поисковой 
работе, которой особенно активно занимался 
и был ее родоначальником Г. Д. Полев (быв-
ший заведующий музеем). Именно он с груп-
пой ребят занимался сбором материалов по 
истории и боевому пути 97-ой (52-ой гвардей-
ской) танковой бригады, которая была сфор-
мирована в Тракторозаводском районе весной  

1942 г. Прошла путь от Ясной Поляны до Праги 
и Берлина. На боевом знамени бригады 5 орде-
нов: Ленина, два Красного Знамени, Суворова и 
Богдана Хмельницкого. В ее рядах был 21 Герой 
Советского Союза. Бригада участвовала в боях в 
составе прославленной 3-ей гвардейской танко-
вой армии Маршала бронетанковых войск П.С. 
Рыбалко.

Достижения в поисковой работе были отме-
чены высокими наградами: в 1975 г. – диплом II 
степени, в 1977 г. – диплом II степени, в 1979 г. – 
диплом II степени, в 1984 г. – диплом I степени. 
Также музею Монтажного комплекса ЮУрГТК 
вручена Копия Знамени Победы комитетом ве-
теранов войн, военной службы и правоохрани-
тельных органов г. Челябинска за плодотворную 
работу по патриотическому и военно-патриоти-
ческому воспитанию студентов в 2011 году. И 
в настоящее время есть чем гордиться музею 
Монтажного комплекса ЮУрГТК: в 2016 году 
в областном конкурсе-смотре музеев наш музей 
занял третье призовое место среди более чем 
80-ти участников всего региона. И в этом году 
музей Истории Монтажного комплекса ЮУрГ-
ТК направил свои материалы на конкурс област-
ного уровня. Хочется надеяться и верить на до-
стижение вновь высоких результатов.

Свои впечатления и мнения о деятельности 
музея его гости оставляют в Книге отзывов, ко-
торая была начата по инициативе архивариуса 
техникума Р. Г. Колбасинской еще в 1990 году. 
Первая запись в ней датируется от 19. 06. 90 г.:

«Немного грустно, но в то же время очень 
приятно окунуться в прошлое, когда встреча-
ешься со своей юностью, а ведь прошло уже 38 
лет!!! Такую встречу организовала администра-
ция техникума, за что мы очень благодарны. Ло-
выгин В. И., Шахматов А. С. и другие».

Настоящей живой историей веет от строк, 
которые оставили в книге отзывов выпускники 
1946 года, ребята первого выпуска строительно-
го техникума: 

«Мы, выпускники 1946 года, опять встрети-
лись в монтажном техникуме. Трудно нам при-
шлось учиться в годы войны, но, несмотря на 
это, наш коллектив был весел и дружен. Наши 
пожелания студентам и будущим студентам − 
учиться отлично. Быть первыми в спорте и об-
щественной работе. 13. 05. 2005 г. А. П. Мячин».

В книге немало оставлено теплых слов и 
пожеланий от В. В. Зюзина, А. Залмановича, 
О. Митяева и других посетителей.

И сегодня жизнь в музее бурлит. Его еже-
годно посещают студенты, слушатели курсов 
повышения квалификации, выпускники, ветера-
ны, гости колледжа, а также абитуриенты и их 
родители в Дни открытых дверей. 

Как и у любого подразделения ЮУрГТК, у 
музея в планах большая и кропотливая работа 
с молодежью, ветеранами, сбор новых материа-
лов и обновление стендов, участие в конкурсах 
и многое другое, все то, чем наполнена жизнь 
музея. И потому его двери открыты для всех же-
лающих.

А вы были в нашем музее? Если нет, то обя-
зательно побывайте. Не пожалеете. 

В. Н. Бабушкина, 
зав. музеем Истории МНК ЮУрГТК,

Е. Жирова, гр. АР-231/б

Дата

Музею 
Монтажного 
комплекса
ЮУрГТК − 
35 лет!

Юбилей

10 апреля испол-
нилось 80 лет со дня 
рождения известной 
русской поэтессы и пе-
реводчицы Беллы Аха-
товны Ахмадулиной, 
одной из крупнейших 
лирических поэтов вто-
рой половины XX века.
Её строки покорили мил-

лионы сердец и навеки впи-
сали её имя в историю рус-
ской культуры. Она называла 
свою поэзию «маленькой 
музыкой». Музыкой, которая 
лилась по струнам души, 
затрагивая самые отдален-
ные ее закоулки и заставляя 
сердце щемить в груди. Му-
зыкой, которая стала неотъ-
емлемой частью любимых 
советским народом фильмов 
«Ирония судьбы, или с Лег-
ким паром», «Жестокий ро-
манс», «Служебный роман».

Белла Ахмадулина ворва-
лась в русскую литературу на 
рубеже 1950 – 1960-х годов, 
словно теплый весенний 
ветер в период «оттепели». 
Вместе с новым поколени-
ем поэтов − так называемых 
«шестидесятников» − Андре-
ем Вознесенским, Робертом 
Рождественским, Евгением 
Евтушенко и Булатом Окуд-
жавой она сыграла огром-
ную роль в возрождении об-
щественного самосознания. 
Именно Ахмадулиной в чис-
ле немногих выпала честь 
стать рупором интеллиген-
ции и не дать прерваться 
цепочке традиций отече-
ственной словесности, зало-
женных еще А.С. Пушкиным.

В библиотеке Монтажно-
го комплекса организована 
выставка книг под названи-
ем «По улице моей который 
год …», посвященная твор-
честву Беллы Ахмадулиной. 
На выставке представлены 
поэтические сборники сти-
хов Ахмадулиной. Среди них 
– «Лунная лирика», «Нечая-
ние», «Друзей моих прекрас-
ные черты...». Несомненно, 
читателей привлекут произ-
ведения поэтессы «Озноб», 
«Стихи», «Уроки музыки», 
«Метель», «Свеча», «Тай-
на». Представлены фотогра-
фии Беллы Ахмадулиной, а 
также издания, посвящен-
ные ее жизни и творчеству.

Приглашаем студентов 
и преподавателей посетить 
выставку и окунуться в мир 
поэзии.

Г.С. Ишаева, 
зав. библиотекой

По улице моей 
который год …

В этом году музей Монтажного комплекса ЮУрГТК отмечает 
знаменательную дату – 35 лет со дня своего основания. В связи 
с этим важным событием нам бы хотелось немного рассказать о 
музее, его истории, материалах, которые хранятся в его архивах.

Выпускники 1960 г.

Урок мужества в музее 
проводит Г. Д. Полев

Победители областного фестиваля  
студенческой прессы 2017 г.

Герои-танкоградцы  
после встречи с молодежью

В 2016 г. музей посетил народный артист 
Беларуси, выпускник ЮУрГТК, В. Петров

Министр науки и образования ЧО 
А. И. Кузнецов в музее
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Жизнь студенческая

3 апреля 2017 года в нашем колледже, 
в фойе первого этажа главного корпуса, 
ровно в 12:00 прошла классная акция под 
названием «Подари улыбку». Она была 
приурочена к Всемирному празднику − 
Дню смеха, который отмечается 1 апреля. 
Организатором акции являлся актив сту-
денческого соуправления Электромон-
тажного отделения.

В этом году я участвовала в этой акции 
первый раз и совсем об этом не пожале-
ла. Суть нашей акции заключалась в том, 
чтобы подарить положительные эмоции 
всем, кто участвовал в ней или наблюдал 
за ее процессом. Думаю, что с задачей мы 
справились, ведь в этот день в колледже 
было столько счастливых людей. Такое 
огромное количество улыбок я не виде-
ла за все время, которое я здесь учусь. А 
смех был слышен везде. Создавалось та-
кое ощущение, что ты попал на планету 
счастья.

А что же мы такого сделали, что смог-
ли осчастливить всех вокруг? Самые ак-

тивные студенты подходили к ребятам в 
ярких футболках и участвовали в различ-
ных веселых конкурсах. Если участник 
выигрывал конкурс, то ему выдавали же-
тончики «смайлы». У кого из участников 
оказалось больше всего «смайлов», тот 
участвовал в розыгрыше за главный приз. 
К сожалению, приз был только один и в 
упорной борьбе его забрала очарователь-
ная девушка с первого курса. Мы надеем-
ся, что наш приз подарил ей еще больше 
хороших эмоций.

Конечно, хотелось бы побольше таких 
интересных акций, и не только в колледже, 
но и в городе, и в целом по стране и миру. 
Чтобы счастливых людей стало больше. 
Ведь когда тебе улыбается целый мир, ты 
улыбаешься в ответ, и тогда можно забыть 
про плохое настроение. А если настроение 
«на высоте», тогда и жить становится про-
ще. Так что желаю вам всем счастья и море  
позитива.

А. Хайрутдинова, гр. МЭ-395/бВ конце марта 2017 года, на большой 
перемене, в нашем любимом колледже 
силами студентов Совета соуправления 
Электромонтажного отделения проводи-
лась очередная акция под названием «Рас-
крась свою жизнь». В рамках акции всем 
желающим предлагалось на большом ват-
мане цветными маркерами написать или 
нарисовать то, что радует или приносит 
им счастье в жизни.

На эту акцию откликнулись многие 
студенты, которые выводили красками, 
маркерами и фломастерами на большом 
ватмане признания о том, как любят свою 
группу, преподавателей, наш колледж и 
своих друзей, оставляли пожелания или 
отмечали свои имена. Были отклики и от 
преподавателей, которые не остались рав-
нодушными и с удовольствием выводили 
маркером свои отзывы о симпатиях к сво-

им студентам. Участники акции не отхо-
дили от ватмана до тех пор, пока на нем 
не осталось ни одного свободного места. 

Полученный результат нас очень по-
радовал. Услышанная фраза: «Картина 
не хуже, чем в Третьяковке» совершенно 
точно отражает то, какая цветовая гамма 
получилась на ватмане в результате нашей 
акции. После этого, можно с уверенно-
стью сказать, студенты и преподаватели 
нашего колледжа живут яркой и насыщен-
ной жизнью.

А мы, в свою очередь, надеемся на то, 
что всех в колледже радует, что «творит» 
Совет соуправления Электромонтажного 
отделения! На результаты такого творче-
ства можно посмотреть в воспитательном 
отделе колледжа.

А. Власова, гр. СК-228/б

Подари улыбку

Акция «Раскрась свою жизнь»

Соискатели премии «Золотое перо 
Южно-Уральского государственного тех-
нического колледжа» впервые приняли 
участие в поэтическом конкурсе «Восхож-
дение на Парнас», проходившим в ЮУр-
ГУ. Правда, в качестве гостей.

15 лучших молодых поэтов из разных  
высших учебных заведений представили 
свое поэтическое творчество. Накануне  
Всемирного дня поэзии звучали строки о 
любви, разочаровании и счастье. То нес-
мело, а то уверенно, каждый новый автор 
своими стихами доказывал, что поэзия бу-
дет жить вечно не только на Земле, но и во 
всей Вселенной. И это вызвало состояние 
искреннего удивления у жюри. 

Организаторы конкурса во главе с Ли-
лией Владимировной Кулешовой, извест-
ным поэтом и членом Союза писателей 
РФ, совместно с солидным жюри конкур-
са: председателем Ниной Ягодинцевой, 
членом Союза писателей РФ, Оксаной Ра-
цтовой, лауреатом премии «Восхождение 
на Парнас» и Романом Епишеным, руко-
водителем семинара «Осиянное слово» в 

Переделкине.
Во время подведения итогов конкурса 

выступили студенты ЮУрГТК, которые 
не только представили поэтическую стра-
ницу газеты «Пресс-Колледж», вызвав-
шую большой интерес у всех присутству-
ющих, но и прочитали свои произведения 
− Юлия Ахмадулина и Михаил Захаров.

Перед награждением провели уникаль-
ный мастер-класс для молодых поэтов. 
Подчеркивая новаторство в представлен-
ных стихотворениях, легкость и одновре-
менно сложность сюжетов, жюри нашло 
точные оценки по каждому автору.

Нам, гостям конкурса, все понрави-
лось. Надеемся, что в следующий раз 
мы примем активное участие не только 
как гости, но и номинанты. Нам есть что 
представить, не зря же наша поэтическая 
страница стала победителем областного 
фестиваля студенческой прессы. 

А. Хитева, гр. БУ-236/б

По официальному григорианскому ка-
лендарю после зимы приходит весна. Но 
для студентов весна начинается с фести-
валя «Студенческая весна».

Сейчас без указанного выше события 
сложно представить себе жизнь студен-
тов учебных заведений. Мероприятие 
«Студенческая весна» является чуть ли не 
единственной программой в Российской 
Федерации, которая состоит из двадцати 
межрегиональных и более пятидесяти ре-
гиональных фестивалей. В этой програм-
ме принимают участие более пятнадцати 
тысяч начинающих артистов, певцов, тан-
цоров, а также театралов.

«Студенческая весна» – это не просто 
творческий молодежный фестиваль. Этот 
фестиваль олицетворяет собой надежду 
на светлое будущее России, так как  имен-
но таким инициативным талантливым 
молодым людям предстоит писать новую 
российскую историю.

И не зря говорят, что на таких фе-
стивалях зарождаются звезды. В этом 
году в стенах нашего любимого Южно- 

Уральского государственного колледжа 
в апреле появилось целых две звезды. 
Владислав Чистов, гр. СК-228/б, с танце-
вальным коллективом «Brooklyn’s kids» 
2 апреля 2017 года в городском фестива-
ле «Весна студенческая − 2017» завоевал 
второе место в номинации «Уличные тан-
цы. Хип-хоп», которая проходила в ДК 
«Железнодорожников».

Егор Морозов, гр. МЭ-394/б, 7 апреля 
2017 года покорил своим творческим вы-
ступлением всех собравшихся гостей фе-
стиваля в зрительном зале НК «Москва». 
В номинации «Музыкальное направление. 
Бит-бокс» он заполучил высшую награду 
− первое место. Что, несомненно, дает ему 
шанс представлять не только наше учеб-
ное заведение, но и г. Челябинск на фести-
вале всероссийского уровня.

Мы еще раз поздравляем ребят с их 
личной победой и желаем в будущем до-
стичь новых успехов, и не только в твор-
честве, но и в учебном процессе.

К.А. Бондарчук, педагог-организатор
Восхождение на Парнас

Весна студенческая − 2017



5 стр. колледж
Пресс

апрель  2017  года

Фоторепортаж

Так уж повелось на Руси с давних пор − во вре-
мя народных гуляний, праздников, ярмарок добры 
молодцы-удальцы и силачи состязались друг с 
другом в готовности, если потребуется, защитить 
не только себя, но и родину.

Наверное, во имя этой традиции 29 марта в По-
литехническом комплексе прошло первенство по 
гиревому спорту в зачет спартакиады среди уча-
щихся профессиональных  образовательных орга-
низаций Челябинской области.

Всего в соревнованиях приняли участие более 
80 юношей и девушек. Среди участников были 
не просто спортсмены, они же еще и отличники. 
Ведь мало быть только сильным, неплохо быть 
еще и умным!

В программу соревнований входили такие два 
основных упражнения: подъем и толчок гири на 
время. То есть нужно было за 10 минут поднять 

снаряд над головой максимальное количество раз. 
Наши участники сумели совершить это действие 
200 и более раз! Это очень достойный результат, и 
мы вправе гордиться этим достижением. По-дру-
гому и быть не могло, ведь победители – воспи-
танники нашего преподавателя физического вос-
питания О. Ю. Потапова!

В итоге общую победу одержала команда 
ЮУрГТК! Мы подтвердили свой высокий уро-
вень, к которому привыкли на прежних соревно-
ваниях.

Так в чем же сила, − спросите вы? Сила, конеч-
но, в правде, но еще и в уме, в физической подго-
товке! Так что, занимайтесь спортом, но не забы-
вайте об учебе!

В. Путилов, М.Прокопьева, гр. ТО - 244/б
Фото В. Путилова, Стихи  Л. Львов

В чем сила, брат?

Еще пока 
         не закипели страсти:
Доклад судьи… 
          приветственное  
                       «Здрассьте!»,
Вот гимна музыка, 
   как клятва, прозвучала…
Еще все впереди, 
                         еще начало!

Последние напутствия судейству
За слаженность и объективность действий…

Готовы к старту! Ко всему готовы мы!

Рекордами порадуем вас новыми!

Какая силища! Какое благородство!С надеждой в будущее 
                            смотрит руководство!

И команда, и тренер довольны собой!Где такую еще отыскать?
С нею можно идти и в работу, и в бой,И рекорды легко покорять!

Еще один рывок, чтоб победить,

Порадовать и тренера, и зрителя…

Ах! Как верблюду хочется испить

Из кубка, что в руках у победителя!
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Срочно в номер!

8 апреля в нашей 
стране отмечается День 
российской анимации, 
которая в этом году от-
метила своё 105-летие. 
Точнее, 105-летие со дня 
первой официальной 
анимационной премье-
ры в России. 
Именно 8 апреля 1912 года 

состоялась премьера первого 
отечественного мультипликаци-
онного фильма – «Прекрасная 
Люканида». Широкая публика 
впервые в истории увидела 
анимационную картину. Это 
была работа биолога Владисла-
ва Старевича про несчастную 
любовь из жизни насекомых. С 
тех пор российская, а затем и 
советская анимационная шко-
ла завоевала в мировом ани-
мационном искусстве твердые 
позиции, в ней работали и ра-
ботают выдающиеся мастера, 
чьи работы вошли в золотой 
фонд мировой мультипликации 
и сегодня продолжают радовать 
нас. Именно поэтому сегодня 
хочется вспомнить историю от-
ечественной анимации. В дале-
ком 1934 году в г. Москву были 
доставлены пленки с нарисо-
ванными героями Уолта Диснея. 
Спустя год была создана студия 
«Союзмультфильм». В 1952 
году наша страна обзавелась 
аналогом диснеевской много-
плановой камеры. В период 
1960-x годов появились такие 
мультфильмы, как «Варежка», 
«Крокодил Гена», «Малыш и 
Карлсон», «Ну, погоди!», «Вин-
ни-Пух».

В 70-х годах появился 
«Экран». В 80-е были произ-
ведены ленты «Тайна третьей 
планеты», «Пластилиновая 
ворона», «Обратная сторона 
луны». А помните ли вы эти 
фразы: «Кто ходит в гости по 
утрам», «Поделись улыбкою 
своей», «Там, где идет строи-
тельство»?

Можно еще вспомнить фра-
зы, ставшие для нас афоризма-
ми, правилами жизни.

А прозвучали они впервые 
в мультипликационных филь-
мах, снятых в России за 105 лет. 
Да! Именно столько лет назад 
первый русский мультиплика-
тор Александр Ширяев создал 
кукольный мультик, в котором 
изображены 12 танцующих 
фигурок. Мультфильм «Винни 
Пух» учит детей быть вежливы-
ми и уважать старших. Он очень 
интересный и познавательный! 
Особенно мне запомнился 
смешной момент, когда Винни 
Пух взлетал на воздушном ша-
рике и пел песню «я тучка-туч-
ка-тучка я вовсе не медведь...». 
Мне понравилась эта сказка и 
прежде всего потому, что со-
ветские мультфильмы были ин-
тересными, увлекательными и 
познавательными. 

В. Еренских, гр. ПС-179/б

Это интересно

Система менеджмента 
качества (СМК) – это систе-
ма, созданная для обеспе-
чения качества подготовки 
выпускников. В марте 2017 
года сертифицированной 
СМК колледжа исполни-
лось 12 лет. Эффектив-
ность системы непрерывно 
растет, о чем удостоверяет 
сертификат соответствия 
– образовательная деятель-
ность нашего колледжа  
в сфере среднего професси-
онального и дополнитель-
ного профессионального 
образования соответствует 
требованиям международ-
ного и российского стан-
дартов качества. 
Функционирование системы 

менеджмента качества требует 
постоянного контроля – аудита. 
Особо ответственным является 
этап внешнего аудита (серти-
фикационный, ресертификаци-
онный или инспекционный), 

осуществляемый независимым 
сертификационным центром. 
Данное мероприятие позво-
ляет Органу по сертификации 
сохранять уверенность в том, 
что сертифицированная систе-
ма менеджмента продолжает 
соответствовать требованиям в 
периоды между ресертифика-
ционными аудитами. 

Традиционно, инспекцион-
ный контроль в нашем коллед-
же осуществляется в апреле. 
Экспертом-аудитором является 
руководитель Органа по сер-
тификации СМК ООО «Ме-
неджмент и Сертификация» 
Л. А. Ашихмина.

Подготовка к внешнему ау-
диту – дело непростое, требует-
ся время, терпение и внимание. 
Напряжение возникает и в про-
цессе самого аудита. Посколь-
ку проверка осуществляется 
тщательно, хотя и выборочно. 
Задачи аудита в рамках инспек-
ционного контроля – проверка 

функционирования всей СМК 
в целом, действующих про-
цессов, их результативности, а 
также анализ сопутствующей 
документации.

В этом году процедура ауди-
та проводилась 6 апреля в соот-
ветствии с планом, куда кроме 
руководства колледжа, вклю-
чаются выбранные экспертом 
подразделения. В этом году объ-
ектами аудита являлись: учеб-
но-воспитательная работа (зам. 
директора по УВР С. Л. Роди-
онов; представительство по 
качеству (зам. директора по 
УПР, представитель руковод-
ства по качеству Е. А. Степа-
нова); Отделение экономики и 
инфраструктуры (зав. отделе-
нием Т. М. Суздалева); специ-
альность «Водоснабжение и 
водоотведение» (руководитель 
специальности Ю. А. Дженис); 
отдел охраны труда (специалист 
по охране труда В. Н. Лобкано-
ва); хозяйственный отдел Поли-
технического комплекса (зам. 
директора по УРиОВ К. Н. Се-
мендяев), зав. хозяйством ПТК 
О. В. Красникова). 

Инспекционный контроль – 
мероприятие серьезное и ответ-
ственное. Но очень ценными 
являются советы и рекомен-
дации внешних аудиторов, те 
знания, которыми они делятся, 
их профессионализм. Это де-
лает внешних аудиторов при-
влекательными и надежными 
партнерами. Из бесед с ними 
можно получить ответы на все 
вопросы, которые накопились 
у сотрудников за период между 

аудитами, обсудить проблемы в 
области качества, поставить пе-
ред собой новые задачи, осоз-
нать, в правильном ли направ-
лении движется подразделение.

Приятно осознавать, что в 
нынешнем году по результатам 
аудита не выявлено несоответ-
ствий и замечаний. Л. А. Аших-
мина отметила стабильную, 
слаженную работу всего кол-
лектива колледжа и официаль-
но подтвердила, что Система 
менеджмента качества в ЮУрГ-
ТК соответствует всем требова-
ниям, функционирует и разви-
вается. Благодарим всех Вас за 
отличную работу!

Л. А. Садохина, 
инженер по качеству

Инспекционный контроль СМК-2017

О мультиках, 
и не только

Как известно, 2017 год явля-
ется Годом экологии, поэтому 
вовсе не стоит пропускать та-
кие важные мероприятия, как 
субботники! Ведь это приятно, 
когда твой город и твое учебное 
заведение содержится в чистоте 
и радует наши глаза.

В течение апреля в нашем 
любимом колледже на разных 
территориях проходили суб-
ботники. На одном из участков 
колледжа приводила террито-
рию в порядок и наша группа 
− СВ-175/б. Несмотря на про-
летающие временами снежин-

ки наши сварщики убирали 
участок с настоящим трудовым 
азартом. 19 апреля, в десять 
часов утра, вооруженные ве-
никами и перчатками студен-
ты под руководством куратора  
Т. П. Пасечниковой и завхоза  
Н. В. Коршаковой отправились 
на уборку. 

Честно говоря, на субботник 
сначала идти не особо хотелось, 
но прекрасно понимая, что вме-
сто нас это никто не сделает, мы 
отправились творить добрые 
дела. С первого взгляда скуч-
ный субботник оказался очень даже веселым. Обычную убор-

ку мусора наша веселая группа 
превратила в некое соревнова-
ние, и поэтому время пролете-
ло незаметно. Закончив это ве-
сёлое и полезное мероприятие, 
студенты увидели результат 
своего труда и услышали похва-
лу от куратора и завхоза. Надо 
отметить, что наша группа вы-
ходила на уборку территории 
колледжа уже в четвертый раз, 
и всегда результатами труда 
студентов оставалась доволь-
ной заведующая хозяйственной 
частью Н. В. Коршакова. Чи-
стота и порядок − дело важное, 
поэтому еще хочу добавить: 
еще не раз студенты нашей 
группы будут в таких меропри-
ятиях принимать активное уча-
стие. На сегодняшний день мы 

привели в порядок большую 
часть спортивной площадки и 
прилегающую к мастерским  
территорию.

Что касается меня, я счи-
таю весенний субботник очень 
важным и полезным меропри-
ятием. Во-первых, всегда впе-
чатляет результат: территория 
сияет и поражает своей чисто-
той, и ты с новой силой ощуща-
ешь дыхание весны. Во-вторых, 
в процессе совместного труда 
наша дружная группа стала 
ещё сплочённее. Я считаю, что 
все ребята молодцы и отлично 
справились с заданием по бла-
гоустройству территории.

И. Валеева, И. Аксенов,  
гр. СВ-175/б

Территория колледжа будет чистой!
Каждую весну тысячи челябинцев − студентов, 

школьников и даже пенсионеров выходят на весенние 
субботники, чтобы привести свой город в надлежащий 
вид. Вооружившись граблями и лопатами, они собирают 
остатки былой осени и мусор, накопившийся зимой на 
улицах города. Люди белят деревья, собирают заросшую 
траву и высаживают новые насаждения.
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Всемирный День охраны труда

28 апреля 2017 года, как 
и в предыдущие годы, по 
инициативе Международ-
ной организации труда 
(МОТ) отмечается Всемир-
ный день охраны труда – 
международная акция по 
развитию идей безопасного 
и достойного труда.
Во всех регионах мира пра-

вительства, профсоюзные 
организации, организации 
работодателей и специали-
сты-практики в области охраны 
труда организуют мероприятия 
к этой дате.

Эта международная ин-
формационно-разъяснитель-
ная акция призвана привлечь 
внимание общественности к 
проблемам травматизма и за-
болеваний, в том числе профес-
сиональных, связанных с тру-
довой деятельностью.

Наш колледж присоединя-
ется к проведению Всемирно-
го дня охраны труда, который 
в нынешнем году пройдет под 
девизом «Оптимизация сбора и 
использования данных по охра-
не труда».

Оптимизация сбора досто-
верных данных крайне важна 

как для определения приори-
тетов в деятельности по улуч-
шению условий труда, так и 
для выявления актуальных 
проблем, в том числе в вопро-
сах, касающихся профилакти-
ки травматизма и заболеваний, 
связанных с трудовой деятель-
ностью. 

Профсоюзы Челябинской 
области много лет проводят мо-
ниторинг несчастных случаев в 
образовательных организациях 
(44 несчастных случая – в 2009 
году, 38 − в 2010 году, 33 − в 
2011 году, 25 − в 2012 году, 42 
− в 2013 году, 22 − в 2014 году, 
21 − в 2015 году и 20 − в 2016 
году). Данные мониторинга по-
зволяют утверждать, что имеет 
место устойчивая тенденция 
к снижению уровня производ-
ственного травматизма среди 
работников системы образова-
ния. Исходя из мониторинга, 
который ведется в нашей орга-
низации, отметим, что с 2014 
года травмы и несчастные слу-
чаи в колледже не зафиксирова-
ны благодаря комплексу меро-
приятий, проводимых отделом 
по охране труда. 

Колледж в течение послед-
них лет принимает активное 
участие в проведении монито-
ринга по актуальным вопросам 
в сфере охраны труда. Так, в 
марте 2017 года была проведе-
на специальная оценка условий 
труда по 55 рабочим местам.

Также в нашем колледже 
проводится ежегодный конкурс 
ко Дню охраны труда на опре-
деление лучших кабинетов, 
лабораторий, учебно-производ-
ственных мастерских. Победи-
тели конкурса премируются за 
высокие показатели качества 
обеспечения безопасных и здо-
ровых условий труда и учебы, 
продвижение культуры охраны 

труда.
Всего на мероприятия по 

охране труда в системе образо-
вания Челябинской области на-
правлено в 2015 году – 217 млн. 
руб., в 2016 году − 282 млн. руб.

Ежегодно увеличивается 
объем затрат на мероприятия 
по охране труда в системе об-
разования РФ: 10,33 млрд. руб. 
в 2015 году; 12,19 млрд. руб. в 
2016 году.

В нашем колледже в 2016 
году на мероприятия по охра-
не труда было израсходовано 
1,926544 млн. руб. Они были 
направлены на обучение по ох-
ране труда – 64,4 тыс. руб., при-
обретение спецодежды и дру-
гих средств индивидуальной 
защиты – 40 тыс. руб. 

Не менее значимы результа-
ты медицинских осмотров, ко-
торые ежегодно проходят сту-
денты и сотрудники колледжа в 
МБУЗ ГКБ № 8. На проведение 
медицинского осмотра колледж 
тратит около 200 тысяч рублей.

В 2016 году наш колледж 
принимал участие в областном 
конкурсе «На лучшие комфорт-

ные условия труда препода-
вателей и сотрудников в про-
фессиональных организациях 
Челябинской области» и был 
награжден дипломом в номина-
ции «За развитие социального 
партнерства». 

Мы уверены, что мероприя-
тия, посвященные Всемирному 
дню охраны труда, послужат 
укреплению здоровья и преду-
преждению травматизма и за-
болеваний, связанных с трудо-
вой деятельностью работников.

Представительство по каче-
ству поздравляет преподавате-
лей, студентов и сотрудников 
колледжа с Всемирным днем 
охраны труда. Почти всю жизнь 
человек посвящает работе. И 
каждый хочет, чтобы на его ра-
бочем месте было комфортно и 
безопасно. В день охраны тру-
да мы хотим поздравить всех, 
кто создает и неукоснительно 
соблюдает правила, делающие 
работу любимым и спокойным 
местом.

Н. В. Сорокина,  специалист 
по трудоустройству

Невыдуманная сказка
За окном ярко светило 

солнце и пели птицы, а 
это означало, что в наш 

город пришла долгожданная 
весна. На окраине города был 
небольшой парк, который всег-
да оживал с приходом весны. 
Там росло старое дерево, на ко-
тором раньше всех появлялись 
первые листочки, но я вам рас-
скажу про жизнь лишь одного 
листика.

Проснулся он от того, что 
ярко светило солнце. Открыв 
глаза, он увидел синее небо, а 
внизу людей, гуляющих по пар-
ку. Под деревом стояла скамей-
ка, а на ней с книгой в руках си-
дел человек, одетый в зеленую 
куртку, он сидел один, а мимо 
него проходило множество лю-
дей.

Вскоре солнце начало опу-
скаться к горизонту, и человек 
ушёл, а листик остался один, 
наблюдая, как все небо стано-
вилось все краснее и краснее. 
Казалось, что оно горит, и это 
было немного пугающим и, 
тем не менее, прекрасным зре-
лищем в жизни листика. Потом 
появились звезды, будто тысяча 
мелких светлячков, разбросан-
ных по небу.

Листик долго думал об очень 
большом и непонятном ему 

мире и незаметно уснул. Утром 
он увидел птицу, которая рас-
сказала о том, что находится за 
пределами парка, о большом го-
роде и о красивых странах, что 
сама увидела. Проходили дни, 
и каждый день он знакомился с 
разными насекомыми, которые 
рассказывали ему удивитель-
ные истории. А дни были похо-
жи один на другой. 

Однажды с утра полил 
дождь, маленькие капли падали 
на листочки дерева и медлен-
но стекали вниз. Вскоре дождь 
сменился градом и сильным 
ветром, все листики держа-
лись, но ветер словно пытался 
их сорвать. Листик видел, как 
некоторые из его товарищей 
срывались и уносились ветром 
куда-то вдаль. Он понимал, что 
никогда их больше не увидит, и 
потому ему становилось очень 
грустно. 

Прекрасные солнечные дни 
сменялись холодными, дожд-
ливыми днями. В такое время 
в парке никого не было, только 
изредка проходили люди, оде-
тые в теплые куртки и прикры-
вающиеся зонтиками от дождя. 
Совсем недавно солнечный и 
зеленый парк вдруг превратил-
ся в сумрачный лес, по кото-
рому гулял только холодный 

осенний ветер. На деревьях 
оставалось все меньше листвы, 
зато земля была покрыта золо-
тым ковром. И вот на ветках 
нашего дерева остались только 
самые сильные листья, кото-
рые пережили сильные ветра 
и непрекращающиеся дожди. 
Наш листик тоже держался, но 
с каждым днем он все больше и 
больше чувствовал себя одино-
ким. И вспоминал того челове-
ка в зеленой куртке с книгой в 
руках. Только сейчас он понял 
того человека, который был 
одинок в толпе проходящих 
людей, а листик, подобно ему, 
одинок на ветке дерева. Он был 
один. Совершенно один. На со-
седних ветках еще оставались 
листья, но поговорить с ними 
он не мог. 

Темными ночами на небе 
не было звезд, только луна. И 
когда она освещала парк, дере-
вья превращались в сказочных 
монстров. В такие ночи листик 
вспоминал теплые летние дни, 
своих знакомых, вспоминал их 
истории и засыпал. Когда он 
проснулся в очередной раз, то 
увидел, что солнце ярко свети-
ло, и парк казался золотым. Но 
потом эта прекрасная картина 
сменилась уже хорошо знако-
мым листику дождем и силь-

ным ветром. Это был послед-
ний бой листьев с ветром, и 
этот бой они проиграли. Листья 
не смогли удержаться, потому 
что ветер усиливался и будто 
вывинчивал их. Листья падали, 
кружась в последнем для них 
вальсе под мелодию осеннего 
дождя. А их братья, лежавшие 
на земле, шевелились, словно 
уступали место. 

В конце концов все листья 
упали на землю и на деревьях 
не осталось ни одного. А наш 
листик лежал, смотря в небо, и 
думал о том, что когда-нибудь, 
может, в следующем году, он 
снова окажется в этом прекрас-
ном парке. И в своих думах он 
незаметно заснул. Как и все его 
бывшие товарищи.

И. Валеева, гр. СВ-175/б

Золотое перо

Географические 
конкурсы

20 ноября 2016 года 
по всей стране прошел 
Всероссийский геогра-
фический диктант-2016, 
организованный Рус-
ским географическим 
обществом. В этом году 
количество участников, 
которые прошли тести-
рование заочно − при-
мерно 95 тысяч чело-
век. Это более чем в 3 
раза превосходит число 
участников онлайн-дик-
танта 2015 года.
Всего в онлайн-диктанте 

участвовали 94 947 человек из 
разных регионов нашей стра-
ны. Из них высший балл (100) 
получили 329 человек (0,35% 
от количества писавших он-
лайн-диктант). Средняя оцен-
ка писавших диктант онлайн 
– 60-69 баллов (на эту оценку 
прошло тест большинство его 
участников – 15 578 человек — 
16,41%).

В нашем колледже тоже был 
проведен несложный географи-
ческий диктант, который вклю-
чал задание − нанести на карту 
10 объектов. Писали студенты 
Монтажного комплекса ЮУрГТК 
по две группы − с первого и по 
четвертый курсы. Результаты, 
увы, значительно хуже прошло-
годних итогов. Средняя оценка 
была 14,5 баллов! Не справи-
лись с заданием даже на 10% 
− 71 человек. А это 40%! Лишь 6 
человек правильно ответили на 
все задания (это студенты 1-х 
курсов). Закономерность про-
шлого года сохраняется: чем 
старше курс, тем меньше зна-
ний. Но есть надежда на луч-
шее, тем более, что с 2016 года 
в учебный план вернулась гео-
графия, а значит, и результаты 
будущего года будут другими! 

23 марта в актовом зале вто-
рого корпуса МНК среди пер-
вокурсников была проведена 
краеведческая викторина. Уча-
ствовали команды ПТК, МСК, от 
МНК было три команды ЭМО, 
АСО, ЭИиУ. А проводили вик-
торину студенты Челябинского 
государственного педагогиче-
ского университета, проходив-
шие практику в ЮУрГТК. Нашим 
студентам-краеведам пришлось 
определять координаты геогра-
фических объектов, отвечать 
на вопросы «деда-краеведа» о 
народных промыслах, истори-
ческих событиях, достоприме-
чательностях нашей области. 
Победила команда отделения 
«Экономики, управления и ин-
фраструктуры». Девушки груп-
пы БУ-161/б оказались самыми 
сильными.

Л. В. Пашкевич, 
преподаватель
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Команда чемпионов!
С 13 по 17 марта в спор-

тивном зале Южно-Ураль-
ского Многопрофильного 
колледжа проходило пер-
венство Челябинской обла-
сти по волейболу (юноши) 
среди средне-образователь-
ных учреждений.
Согласно жребию, участни-

ки первенства образовали две 
группы. Вместе с нами в пер-
вую группу попали финалисты 
прошлогоднего первенства из 
г. Троицка, одни из фаворитов 
турнира.

Уже после жеребьевки ста-
ло понятно, что выход из груп-
пы будет нелегким! Потому 
что у нас в группе финалист 
прошлогоднего первенства 
области Троицкий ТАТК. Не 
менее сильная команда Магни-
тогорского многопрофильного 
колледжа при МГТУ, а также 
никому не известная команда 
Кыштымского колледжа. 

Во второй группе явным 
фаворитом являлась команда 
Челябинского энергетического 
колледжа − победитель про-
шлогоднего первенства Челя-
бинской области и бронзовый 
призер первенства России сре-
ди средне-специальных учеб-
ных организаций.

Из своей группы наша ко-
манда вышла победителем, 
уступив всего лишь один сет в 
трех играх. В это время из вто-
рой группы в финальную часть 
соревнований выходит команда 
ЧАТТ и ЧэНК. Причем команда 
ЧэНК, так же как и мы, вышла 
из группы без единого пораже-
ния.

И вот он – финал! Вначале 
игра не задалась у наших ребят. 
По ходу партии мы всегда были 
в роли догоняющей команды. К 
середине партии отставание на-
шей команды от соперника со-

ставляло 9 очков (10:19). Взяв 
«перерыв», мы разобрали свои 
ошибки, успокоились и снова 
вернулись в «бой»! 

Мы начали догонять сопер-
ника, сокращали счет до ми-
нимума (15:19). Тренер ЧэНКа 
попытался сбить наш темп пе-
рерывами, но у него это не осо-
бо получилось. К концу партии 
мы сравняли счет и вырвали по-
беду в партии 25:23.

Во второй партии борьба 
была равной. Мы не отпускали 
соперника вперед и даже вели 
в счете по ходу партии. В итоге 

такая игра принесла свои пло-
ды. Партия закончилась со сче-
том 25:21.

В третьей партии тренер 
ЧэНКа произвел координаль-
ные изменения в игре своей 
команды. Он рисковал, но риск 
оказался неоправданным. Его 
команда не сумела поймать 
нить игры, а у нашей команды, 
наоборот, все получалось, пар-
ни играли в «свой» волейбол. 
Партия закончилась со счетом 
25:16 в нашу пользу. Итог игры 
− 3:0.

Сборная команда ЮУрГТК 
(юноши) без единого пораже-
ния стала чемпионом области 
среди средне-специальных 
учебных организаций, с чем я 
их и поздравляю!

Состав команды: Юрий Ов-
чинников (гр. МО-303/б), Ми-
каил Муртазалиев (гр. МОу-
гл-515/б), Андрей Шишкин (гр. 
СЗ-464/б), Михаил Булгаков 
(гр. СЗ-233/б), Евгений Холкин 
(гр. СЗ-233/б), Глеб Сергеев (гр. 
СК-157/б), Данила Мистюков 
(гр. АТ-165/б), Иван Панфилов 
(гр. ПИ-170/б).

Д. В. Кокотов, 
тренер-преподаватель 

Личность

Дата

Катастрофа
26 апреля 1986 года 

навсегда войдет в исто-
рию человечества, как 
день крупнейшей ава-
рии на атомной станции, 
за всю историю челове-
чества. 
Крупнейшая АЭС СССР по-

хоронила тысячи людей Черно-
быля и отравила существова-
ние еще сотням тысяч граждан. 
Виновником аварии стал чет-
вертый энергоблок, относящий-
ся к числу кипящих реакторов. 
Сама авария произошла в ночь 
с 25 на 26 апреля, в момент про-
ведения испытаний этого энер-
гоблока. 

Выяснить истинные причины 
аварии не представляется воз-
можным и по сей день. На дан-
ный момент, как факт, принято 
считать причиной этой катастро-
фы человеческую халатность 
и несовершенство техники, ис-
пользуемой в тот момент.

В настоящее время без АЭС 
немыслимо развитие энергети-
ки, экономики, цивилизации. А 
будущее цивилизации – только 
в гармонии с природой! К сожа-
лению, молодое поколение не 
понимает, что не земной шар 
принадлежит нам, а мы принад-
лежим ему. Никогда не должно 
быть забыто, что мужество и 
героизм одних, отдавших моло-
дость свою, жизнь и здоровье 
для спасения людей и родной 
земли, были тяжелой расплатой 
за преступную халатность дру-
гих. Тех, кто занимал высокие 
посты, был облечен доверием, 
распоряжался сложными инже-
нерно-техническими сооруже-
ниями, а главное, человечески-
ми жизнями. Чернобыльская 
авария 1986 года была самой 
тяжелой аварией в истории 
мировой атомной промыш-
ленности и вызвала огромный 
выброс радионуклидов на зна-
чительные территории в Бело-
руссии, России и Украины. За 
ликвидаторами Чернобыльской 
АЭС ежегодно в начале апре-
ля ведется наблюдение с це-
лью поддержания их здоровья. 
Атомная энергия вошла в жизнь 
человечества через гибель со-
тен тысяч людей. Сейчас ядер-
ные арсеналы достигли разме-
ров, угрожающих уничтожением 
самой жизни на Земле. Пока не 
поздно, необходимо положить 
конец самоубийственному на-
ращиванию ядерных вооруже-
ний. Это требует широкого меж-
дународного взаимодействия, 
объединения усилий всех госу-
дарств. Пепел Чернобыля нахо-
дится в наших сердцах и по сей 
день.

В. Осинский, гр. МЭ-159/б

Мир, в котором я живу
Знакомьтесь, Алина Ще-

глова, студентка гр. 
БУ-237/к «ОэиИ». Эта 

удивительная, увлеченная де-
вушка достойна внимания и по-
хвалы. Помимо того, что Алина 
преуспевает в учебе, она ведет 
большую общественную дея-
тельность. Председатель совета 
соуправления группы, активная 
участница всех творческих про-
ектов отделения, она же добро-
душная, позитивная и очарова-
тельная девушка. Но рассказать 
я вам хочу об ее увлечениях 
и хобби. Три года назад Али-
на встретила свою любовь, в 
Александре ей понравилось 
все, но особенно привлекли его 

увлечения: охота и фотография. Когда Алина намекнула, что хочет 
поехать на охоту, ей сразу сказали, дело это серьезное и нужна сно-
ровка и подготовка. И тогда настырная девушка стала изучать охот-
ничье дело, читала книги, где досконально изучала следы зверей, 
стала заниматься физкультурой, но хрупкая Алина понимала, для 
того, чтобы быть наравне с охотниками, необходима физическая 
подготовка и знание всех тонкостей охотничьего дела. И все-таки 
желание оказаться там, в лесу, среди зверей и слиться с природой 
взяли вверх. И тогда Алина увлеклась фотографией. Увлечение по-
глотило девушку с головой, получая новые знания, она все больше 

и больше понимала, что стала, 
казалось бы, простые вещи, 
видеть по-особенному. Травин-
ка или росинка, лучик солнца 
или пламя костра цепляли ее 
взор, и она начинала фантази-
ровать, как бы делая тот или 
иной предмет, деталь главным 
героем снимка. «Я научилась 
снимать тишину и мне кажет-
ся, я понимаю язык зверей» − 
сказала однажды Алина, пока-
зывая свои новые работы. Она 
очень интересный собеседник, 
и когда девушка взахлеб с горя-
щими глазами рассказывает про 
очередную фотосессию, пони-
маешь, что общаешься с ярким 
и увлеченным человеком. На 
неделе специальности «ОЭиИ» была организована персональная 
выставка Алины Щегловой, где были представлены ее любимые 
работы. Кстати, и рамки для фотографий Алина придумала и изго-
товила сама, используя природный материал − ветки деревьев. Это 
еще раз подчеркивает ее неординарный вкус и творческие способ-
ности. Мы будем и дальше следить за ее творчеством и делиться 
с вами. 

Т.В. Сарапулова, 
педагог-организатор «ОЭиИ» 


