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Пресс

Праздник в Монтажном комплексе
День знаний – праздник особый, его широко отмечают и те, 

кто учится, и те, кто учит. Не остаются в стороне руководители 
образовательных организаций, приглашенные гости из адми-
нистраций города и района, а также родители. 

В честь волнительного праздника возле главного корпуса 
ЮУрГТК собрались первокурсники, их кураторы и гости, при-
шедшие поздравить новоиспечённых студентов. Праздничная 
линейка началась со слов ведущих, которые пожелали ребя-
там хорошей учёбы и легких зачетов, рассказали об учебном 
заведении. 

Право открыть праздник было предоставлено настоящему 
профессионалу своего дела, директору Игорю Иосифовичу 
Туберу, он поздравил студентов с поступлением в колледж и в 
своем выступлении подчеркнул, что учебное заведение имеет 
глубокие исторические традиции, отсюда вышло немало вы-
сококлассных специалистов, учёных и даже артистов. 

− Все возможности, которые будут вам предоставлены, вы 
должны использовать в полной мере и тогда всё получится, − 
завершил свою речь руководитель ЮУрГТК.

Студентов колледжа поздравила также глава Трактороза-
водского района Г. А. Гаврилова. Она обратила внимание всех 
участников линейки на тот факт, что первокурсники будут 
учиться в одном из лучших учебных заведений не только г. 
Челябинска и области, но и в целом России. И в подтвержде-
ние своих слов заметила, что ЮУрГТК занимает всегда самые 
высокие строчки во всех конкурсах и рейтингах.

В этот день с теплыми словами поздравления к первокурс-
никам обратилась начальник Управления профессионального 
образования Министерства образования науки Челябинской 
области О. И. Статирова, которая сказала:

− Ребята, вам действительно повезло, вы поступили и стали 
студентами лучшего колледжа Челябинской области. И много-
летний опыт самого учреждения, однажды взвалившего бремя 
и славу, колледж успешно хранит. Я уверена, что лучшие тра-
диции в системе образования сохранятся, в том числе и ваши-
ми усилиями.

Затем ведущие линейки представили группы и их курато-
ров отделений: Архитектурно - строительного, Электромон-
тажного, Экономики и инфраструктуры. После чего провели 
экспресс - экскурсию по учебным площадкам. Завершающей 
частью знакомства первокурсников с отделениями колледжа 
было представление заведующих.

− Дорогие друзья, 2018/2019 учебный год объявляется 
открытым, − такими словами завершилась торжественная 
линейка 1 сентября, после которой студенты отправились на 
первые пары.

О. Косолапова, гр. ВВ-295/б

Машиностроительный комплекс:  
дорога в будущее

День 1 сентября − замечательный праздник для всех сту-
дентов нашего колледжа, так как это первый учебный год для 
наших первокурсников и последний для нас, студентов 4-го 
курса. 

В этот день в нашем комплексе в ходе торжественной ли-
нейки заместитель директора по УПР Е. А. Степанова поздра-
вила нас с этим праздником, пожелала успехов в учебе и пред-
стоящих профессиональных конкурсах. От гостей, которые 
пришли к нам на торжественную линейку, мы услышали не-
мало хороших и теплых слов, поздравлений с новым учебным 
годом и напутствий: быть трудолюбивыми, добропорядочны-
ми студентами. Нас посетили люди, которые своим трудом 
добились известности и высокого социального статуса: это 
выпускник 1973 года, представитель компании «БОВИД», де-
путат Совета депутатов Тракторозаводского района В. А. Гор-
бунов; начальник отдела по культуре, физической культуре и 
работе с молодёжью администрации Тракторозаводского рай-
она Т. В. Крестовских; специалист по развитию и обучению 
персонала ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Т. А. Яремчук, а также вы-
пускница 2018 г. Н. Родионовских.

Этот день является важным для первокурсников. У них на-
чалась новая жизнь. С новыми переживаниями, проблемами 
и успехами, знакомствами и расставаниями. Линейка нам по-
нравилась, были замечательные выступления наших студен-
тов, позитивные песни и яркие танцы. Своих первокурсников 
мы провожали на занятия громкими аплодисментами под 
гимн нашего комплекса.

Я. Самойлова, А. Черемисина, гр. ЛП-426/б 

***
Начинается новый учебный год, школьники и студенты 

идут навстречу новым открытиям и знаниям, чтобы покорить 
их вершины. Мы, первокурсники, впервые переступили порог 
нашего колледжа и для нас здесь все новое, неизведанное, а 
старшекурсники рады встрече со своими ребятами и классны-
ми руководителями. Известно, что в ЮУрГТК учатся самые 
активные студенты, а работают здесь − лучшие педагоги, ко-
торые помогут и поддержат своих подопечных. 

На празднике, посвященном Дню знаний, нас встретили 
очень тепло. Я желаю всем студентам колледжа успехов в но-
вом учебном году и отличной учебы.

В. Амирова, гр. ЛП-114/б 

***
Наступил 244-й день 2018 года, который ознаменовал 

новый 2018/2019 учебный год. И каждый новый день будет 
наполнен радостью, восторгом, новыми знаниями, порой и 
трудностями. Все вместе мы станем умнее и мудрее, целеу-
стремлённее и справедливее, логичнее и методичнее, работо-
способнее и выносливее. Мы найдём настоящих друзей, кото-
рые также ценны, как и алмазы. И что мы чувствуем сейчас: 
я, как новый член коллектива, и 580 первокурсников, которые 
пополнили нашу большую дружную семью, прекрасным обра-
зом описал Алексей Лозина-Лозинский: «И душа моя звенит 
от тихой радости./ С дребезжанием надтреснутого хрусталя».

От всей души желаю преподавателям и студентам настой-
чивости и терпения, здоровья и благополучия, энергии и оп-
тимизма, новых достижений и творческих успехов, удовлет-
воренности результатами вашего труда и учебы! Пусть новый 
учебный год будет для вас плодотворным и успешным. 

Ж. А. Захаркина, преподаватель 

Политехнический комплекс: 
пришла пора учиться!

Первое сентября нового учебного года отделение Инфор-
мационных технологий и сервиса по традиции отметило тор-
жественной линейкой. Первокурсников встречала музыка, 
крыльцо здания украшала арка из шаров.

Собравшихся приветствовали заместитель директора кол-
леджа по учебно-воспитательной работе С. Л. Родионов, заме-
ститель директора по УР и ОВ К.Н. Семендяев, а также заве-
дующая отделением Информационных технологий и сервиса 
Е. А.Симагина. Напутствие студентам дал выпускник 2018 
года, серебряный призер национального чемпионата World 
Skills Е. Банников.

В этом году в Политехническом комплексе учатся почти 
700 студентов, из них более 200 человек первокурсников. Ком-
плекс неплохо подготовился к новому учебному году. Были от-
ремонтированы аудитории, холл, места общего пользования. 
Преподаватели комплекса летом повышали свою профессио-
нальную квалификацию.

Желаем всем студентам, преподавателям и студентам 
ЮУрГТК успехов в новом учебном году. А студенты и препо-
даватели Политехнического комплекса свои пожелания дове-
рили взмывшим в небо воздушным шарам. 

Л. Самохвалова, педагог-организатор
Фото А. Ваганова

1 СЕНТЯБРЯ: мир знаний
ждет тебя, студент!

В этот прекрасный осенний день рад поздравить Вас 
с профессиональным праздником – Днем Учителя! 

Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие требования. Именно учитель всегда 
был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности, творческого горения! Желаем Вам 
профессиональных и творческих удач в Вашем нелегком, но нужном деле, терпения, оптимизма, сверше-
ния всего задуманного, крепкого здоровья, счастья в учебном году и успехов в деле подготовки специали-
стов для различных сфер экономики региона и России в целом!

Директор колледжа И.И. Тубер

Уважаемые коллеги и ветераны педагогического труда!
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Хочу сказать

Коллеги и руководители поздравляют юбиляров

Сергей Михайлович 
Потапов (65 лет)

Так совпало, что преподаватель 
истории Сергей Михайлович Пота-
пов справляет в этом году двойной 
юбилей. Двадцать пять лет назад он 
пришел работать преподавателем 
общественных наук в Челябинский 
машиностроительный техникум. 
Многое изменилось с тех пор, но 
навсегда осталось ответственное 
отношение Сергея Михайловича к 
своей работе. Его любовь к исто-
рии, широкий кругозор, умение 
заинтересовать своим предметом 
всегда привлекали многие поколе-
ния студентов. По отзывам препода-
вателей, студентов и родителей, это 
доброжелательный, отзывчивый, 
неравнодушный человек. Его ин-
теллигентность, эрудированность, 
обширные знания во многих обла-
стях вызывают уважение окружа-
ющих. Многие годы он проводит 
экскурсии для студентов в Музей 
военной техники в Саду Победы, 
да так, что вокруг собираются по-
слушать посетители Сада Победы. 
Сергей Михайлович Потапов имеет 
благодарности от администрации 
Тракторозаводского района города 
Челябинска и от ОАО «ЧТЗ-УРАЛ-
ТРАК». Наш коллектив желает Сер-
гею Михайловичу Потапову креп-
кого здоровья и творческих успехов 
на ниве воспитания подрастающего 
поколения.

О. В. Кузнецова, 
преподаватель русского языка 

и литературы 

Марфузя Сагитовна 
Сафаргалеева (65 лет)
Марфузя Сагитовна Сафарга-

леева пришла работать мастером 
производственного обучения в Че-
лябинский машиностроительный 
техникум в 1994 году. Марфузя 
Сагитовна закончила ТПТУ №1 
по профессии фрезеровщик в 1969 
году. В 1974-м закончила Челябин-
ский индустриально-педагогиче-
ский техникум по специальности 
«Обработка металлов резанием» и 
по направлению от техникума рабо-
тала в Тумбейском СПТУ-7. С 2010 
года работает в Южно-Уральском 

государственном техническом кол-
ледже мастером производственного 
обучения в учебно-производствен-
ных мастерских. Ее отличают вы-
сокий профессионализм, огромное 
трудолюбие, доброжелательное от-
ношение к студентам и коллегам. 

В этот замечательный юбилей-
ный день хочется искренне поже-
лать Марфузе Сагитовне крепкого 
здоровья, счастья, добрых надежд 
и вдохновения, осуществления всех 
самых заветных желаний! 

Коллеги по работе

Наталья Александровна 
Мотчанова (60 лет)

Мастер ПО А. В. Бокарева много 
теплых слов посвятила своей колле-
ге – Н. А. Мотчановой, и вот что она 
рассказала:

− Я знаю Наталью Александров-
ну более десяти лет, и это понятно, 
мы вместе работаем. Как специа-
лист она незаменима в своей сфере 
деятельности, в свое время Наталья 
Александровна закончила ЧПИ, ее 
профессионализм высоко оценен 
на разных уровнях – и на колледж-
ском, и на региональном. Работа у 
нее ответственная: готовит рабочие 
кадры по профессиям «Монтаж-
ник стальных и железобетонных 
конструкций», «Стропальщик», 
занимается подготовкой студентов 
по программам электросваршик и 
газосварщик. Но мне бы хотелось 
говорить не только об ее трудовой 
деятельности. Моя коллега – заме-
чательный и отзывчивый человек. 
Мне хочется пожелать Наталье 
Александровне крепкого здоровья и 
дальнейших трудовых свершений! 
А в канун Дня Учителя пожелаю 
отличного настроения, хороших и 
умных студентов и чтобы все, что 
задумано, всегда сбывалось.

Мабараджан Галимович 
Гафаров (70 лет)

От имени администрации 
ЮУрГТК хотелось бы выразить 
самые искренние слова признатель-
ности Мабараджану Галимовичу за 
добросовестный труд и ответствен-
ное отношение к делу. С 1986 года 
М. Г. Гафаров работает в колледже. 

Именно он за годы своей деятельно-
сти собрал богатую информацион-
ную базу, основу которой составля-
ют наши партнеры и работодатели, с 
которыми колледж сотрудничает на 
протяжении многих лет. Это неза-
менимый человек, ответственный, 
Мабараджан Галимович быстро и 
четко справляется с поставленными 
задачами, он хороший организатор 
и управленец. И при этом обладает 
отменными человеческими каче-
ствами: добрый по характеру, всегда 
окажет помощь, если к нему кто-то 
из коллег и студентов обратится. 
Хочется пожелать Михаилу Григо-
рьевичу крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, оптимизма и семей-
ного благополучия. С юбилеем!

С. Л. Родионов,  
зам. директора по УВР

Татьяна Ивановна 

Панова (65 лет)
Отделение Экономики и инфра-

структуры поздравляет с юбилеем 
нашего самого опытного и мудро-
го сотрудника − Панову Татьяну 
Ивановну!

Почти сорок лет Татьяна Ива-
новна трудится в нашем колледже, 
имеет множество благодарностей 
и занесена в Книгу Почета коллед-
жа. Её отличает глубокое знание 
преподаваемых дисциплин, иници-
ативность, отзывчивость и добросо-
вестное отношение к выполняемой 
работе. Татьяна Ивановна внесла 
огромный вклад в развитие специ-
альностей − Экономика и бухгал-
терский учет и Земельно-имуще-
ственные отношения. Мы знаем, 
что Татьяна Ивановна всегда стре-
мится к самосовершенствованию, 
у нее высшая квалификационная 
категория, она профессионал в сво-
ем деле.

Уважаемая Татьяна Ивановна! 
Мы желаем Вам крепкого здоровья, 
замечательного настроения, неуга-
саемого оптимизма и стабильно-
го благополучия! Мы Вас ценим и 
любим! 

С юбилеем, дорогая Татьяна 
Ивановна!

Коллектив Отделения 
экономики и инфраструктуры

Дамир Дунисович 
Хазимуллин (50 лет)
Уважаемый Дамир Дунисович!
От всего педагогического кол-

лектива ЮУрГТК примите поздрав-
ления по случаю Вашего 50-летнего 
юбилея!

Сегодня Вы находитесь на са-
мом плодотворном жизненном эта-
пе, когда Ваш опыт гармонично 
сочетается с мудростью и знанием 
жизни, когда сделано уже многое, 
а будущее наполнено новыми пла-
нами. Так пусть все задуманное 
осуществится самым наилучшим 
образом! Ваш высокий професси-
ональный уровень, целеустремлен-
ность и огромное трудолюбие, заме-
чательные деловые и человеческие 

качества всегда были направлены 
на достижение высоких результатов 
в деле воспитания подрастающего 
поколения.

Примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, счастья, 
благополучия Вам и вашим близ-
ким! С юбилеем!

Администрация ЮУрГТК

Эльза Хикматовна 

Тавхутдинова (55 лет)
Жизнь современного учителя не 

менее динамична, чем жизнь обще-
ства. Профессия педагога требует 
от человека не только больших зна-
ний, но и духовных сил, выдержки 
и даже мужества, и радует то, что, 
несмотря на сложности и трудно-
сти, находятся люди, которые вы-
бирают для себя в этой жизни труд 
учителя.

Много интересных людей живет 
в нашем городе. Мы хотим расска-
зать вам об одном из них − Учителе 
с большой буквы, рядом с которым 
всегда тепло и надежно. Это Эль-
за Хикматовна Тавхутдинова. Она 
в совершенстве владеет теорией, 
методикой и практикой обучения 
и воспитания студентов, проводит 
уроки математики, которые всегда 
интересны. Честность, доброта и 
отзывчивость Эльзы Хикматовны 
привлекают к ней людей. Уважа-
емая Эльза Хикматовна! В этот 
юбилейный год все коллеги от всей 
души поздравляют Вас и желают 
Вам и Вашей семье всего самого 
наилучшего.

Р.З. Сайфуллина., 
преподаватель ЭМО

Татьяна Борисовна 

Дубровина (55 лет)
Профессия преподавателя – одна 

из труднейших, и она требует от 
человека, посвятившего ей жизнь, 
постоянного творчества, огромной 
душевной щедрости, любви к де-
тям, безукоризненного знания свое-
го дела. Все эти качества присущи 
Татьяне Борисовне Дубровиной, 
преподавателю специальных дис-
циплин ПЦК «Технологии маши-

ностроения». Её личностные чело-
веческие качества − отзывчивость, 
справедливость, трудолюбие, оп-
тимизм − снискали ей авторитет 
среди учеников и преподавателей. 
Коллектив Машиностроительного 
отделения желает коллеге творче-
ских успехов в труде, отличного на-
строения, чтобы Ваша жизнь была 
полна радости, гармонии, душевно-
го тепла и счастья! 

Ю. А. Падюков, руководитель 
специальности 

Надежда Петровна 

Вильчек (60 лет)
Дорогая Надежда Петровна! По-

здравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия, пусть 
близкие люди ценят Вас и крепко 
любят, пусть коллеги всегда пони-
мают, поддерживают и уважают, 
пусть судьба всегда велит Вам быть 
счастливой. Пусть ваш бесценный 
багаж знаний коснётся ещё не одно 
поколение, а ваш труд высоко це-
нится и щедро оплачивается, и не 
только денежно, но и ещё большей 
признательностью и любовью ва-
ших учеников. Желаем Вам всегда 
оставаться замечательным препода-
вателем и удивительной женщиной!

Преподаватели комиссии 

Галина Владимировна 

Живагина (60 лет)
Уважаемая Галина  Владими- 

ровна!
От всей души поздравляю Вас с 

Юбилеем! Желаю Вам большой уда-
чи и благополучной деятельности, 
безоблачного неба жизни и солнеч-
ного настроения, ярких надежд и 
светлых эмоций, счастья и высокого 
достатка. Желаю всегда оставаться 
преподавателем, достойным внима-
ния, глубокого уважения и высокой 
репутации. В этот праздничный 
день хочу поблагодарить Вас за 
труд, самоотдачу и искренность. 
Желаю Вам долгих лет в отличном 
самочувствии и настроении.

М. В. Корытина, 
заведующая АСО
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Доброе дело Это было

Шекспир  
в ЮУрГТК
Быть или не быть 

Шекспиру на под-
мостках (в стенах) 
ЮУрГТК? Студенты 
Политехнического ком-
плекса посчитали во-
прос риторическим, и 
в день X состоялось 
выступление студен-
тов, включившее в себя 
чтение сонетов знаме-
нитого автора. Ребята 
проделали огромную 
работу по изучению 
творчества Шекспира, 
а для того, чтобы рас-
крыть красоту сонетов, 
их надо сначала понять 
и прочувствовать. 
В. Шекспир нам известен боль-

ше как драматург, но он еще и ав-
тор 154 сонетов. Когда сонеты по-
явились в печати, один из критиков 
воскликнул: «Вот ключ, которым 
Шекспир открыл свое сердце!», а 
другой иронично возразил: «Если 
это так, тем менее он Шекспир!», а 
третий критик категорично заявил: 
«Не открыл, а закрыл наглухо!».

Каждый сонет это маленький 
спектакль – так решили наши сту-
денты: кому-то пришлось стать 
мстящим Лаэртом, обличающим 
Гамлетом, а кому-то нежной Офе-
лией, влюбленным Ромео, а кто-то 
из ребят примерил на себя роль 
короля Лира. Известные цитаты на 
английском языке из пьес Шекспи-
ра открыли поэтическую встречу. 
Конечно же, передать богатство 
чувств, переживаемых влюблен-
ными, радость, надежду, восторг, 
восхищение, страсть, отчаяние, 
грусть, боль, тоску, ревность − 
очень непросто, но у наших арти-
стов это получилось! 

Убедительно и неординарно 
читал И. Решетин, мудро и с ду-
шой выступал Ф. Кузнецов, нежно 
и проникновенно – Т. Ширишкова, 
трепетно и искренне А. Вильдано-
ва, артистизм и яркость проявил А. 
Котенко и другие.

Только читая, Шекспира понять 
невозможно, его обязательно нуж-
но видеть, смотреть его пьесы и 
как не согласиться с Домбровским, 
который писал: «... Только после 
того, как ты войдешь в волшебный 
мир театра, услышишь перезвон 
рапир, увидишь череп в руках Гам-
лета и ночник в руках леди Макбет, 
у тебя вдруг раскроется внутрен-
нее зрение. Ты найдешь в нем та-
кие глубины, о которых ты знал всю 
жизнь, но никогда не догадывался, 
что знаешь». Литература дает нам 
колоссальный опыт жизни. И эта 
состоявшаяся поэтическая встреча 
с Шекспиром наверняка останется 
в душе каждого. 

З.Ф.Рифель,  
библиотекарь ПТК

Замечательный праздник книги!
Многие ли из вас знают, что Меж-

дународный день детской книги от-
мечается по календарю 2 апреля. 
Дата выбрана не случайно, а имеет 
непосредственное отношение ко Дню 
рождения самого великого сказочника 
из Дании − Ганса Христиана Андер-
сена. Сказки прекрасны тем, что их 
любят дети и взрослые, а волшебный 
мир наполняет людей и помогает раз-
вивать воображение. 
Инициатива создания Международного Дня 

детской книги принадлежит известной немец-
кой писательнице Йелле Лепман. В настоящее 
время детская литература − это целое отдель-
ное направление в литературе. Примерно до 17 
в. дети читали почти ту же литературу, что и 
их родители. Сказки, былины, фантастические 
и мистические истории существовали только в 
устной традиции, и их никто не адаптировал для 
детского восприятия. С появлением и распро-

странением печатного станка в Европе начина-
ется и история детской литературы как таковой, 
и к 18 веку ассортимент книг для детей был уже 
достаточно велик для того, чтобы ребенок мог 
выбирать себе книги по вкусу. 19 век по праву 
называется золотым веком литературы, адресо-
ванной детям и юношеству. Важнейшим собы-
тием стало появление книг Льюиса Кэрролла об 
Алисе – эти книги были основаны на свободном 
полете фантазии и юморе, и лишены поучитель-
ности, что было для того времени новаторством. 
В настоящее время в праздник Международно-
го дня детской книги многими издательствами 
проводятся различные благотворительные ак-
ции, в ходе которых детским домам, интернатам 
и детским библиотекам передают новые изда-
ния. Также каждые два года в этот день лучше-
му автору и иллюстратору IBBY присваивают 
премию Г. Х. Андерсена. 

А вот немного интересной информации о на-
шей писательнице с Урала.

− Челябинская детская поэтесса − родная се-

стра черепахи Тортилы. Именно так она пред-
ставляется, когда спрашивают о возрасте. Кста-
ти, с юмором и с отношением к своим годам у 
нее все в порядке. Они помогают ей сочинять 
чудесные произведения для детей − «Страши-
лочку» и загадки, а еще такие замечательные 
истории о том, что такое хорошо, а что такое 
плохо, про то, какую записку написала Леночка 
Петрова влюбленному Вовке, про случай в би-
блиотеке... Все, кто когда-нибудь общался с ней, 
называют ее «солнечным» человеком и вспоми-
нают о море добра и любви, которым она ще-
дро делится с окружающими, точно так же, как 
своим творчеством. «Я пишу стихи, потому что 
счастлива», − раскрывает свой секрет детская 
писательница Елена Сыч. 

Есть и другие творческие люди, посвятившие 
свои книги детям. Но о них мы с вами вспомним 
в другой раз.

А. Воронцова, гр. ВВ-376/б

А знаете ли вы?

Мы поинтересовались, в чем же 
заключается секрет такой отличной 
организованности в делах и спор-
тивным хобби. В беседе с Алексе-
ем мы выяснили, что спортом он 
начал заниматься с ранних лет. Как 
и многие другие ребята, его свер-
стники, в детстве просто гонял мяч. 
И все-таки детское увлечение спор-
том привело к тому, что футболом 
стал заниматься серьезно и осоз-
нанно. Довелось играть в юноше-
ской сборной по футболу и добил-
ся весьма серьёзных результатов. В 
июне 2014 года в г. Санкт-Петер-
бурге состоялся международный 
турнир, в ходе которого команда 
Алексея завоевала серебряные 
медали. В 2015 году Алексей со 
своей командой занял 1 место в 
городском турнире, а в 2016-м − 2 
место. С 2017 года Алексей играет 
в любительских турнирах, которые 
проходили в районах ЧТЗ и АМЗ, 
а также начал выступать за свой 
колледж.

О своих достижениях и планах 
Алексей говорит скромно, но с 
достоинством. По сути, молодой 
спортсмен уже сделал свой жиз-

ненный выбор. Он студент специ-
альности «Строительство зданий и 
сооружений». И в недалеком буду-
щем готовиться стать первокласс-
ным специалистом. Но футбол 
может стать для него основным за-
нятием, или любительским хобби, 
если так сложатся обстоятельства. 

Алексей считает: «Главное в 
жизни − развивать свой талант, не 
отступать от намеченной цели. Для 
этого нужно вести правильный и 
здоровый образ жизни: делать за-
рядку по утрам, проводить ежене-
дельные тренировки. Перестаньте 
лениться, и вы увидите, как жизнь 
меняется в лучшую сторону! Идите 
до конца со спортом по жизни!». И 
кто из студентов не согласится с по-
добной точкой зрения? И вообще, 
было бы интересно узнать о новых 
спортивных талантах, которые, как 
звезды, загораются в нашем учеб-
ном заведении. И мнения самих 
ребят о здоровом образе жизни, по-
делитесь своими секретами и рас-
скажите о себе.

Студкорровцы Е. Бирюкова, 
А. Фанина, гр. ВВ-294/б

Живите интересно
Роль спорта в жизни человека велика. Согласитесь: за-

нимаясь спортом, да и вообще, во время любого рода физи-
ческой активности, мы чувствуем себя бодрыми, энергич-
ными, сильными, здоровыми, более гибкими и ловкими. 
Сегодня мы расскажем вам об Алексее Зубкове, студенте 
нашего колледжа, который успевает хорошо учиться и про-
фессионально играть в футбол. 

В 2007 году в Саду 
Победы состоялось 
открытие военно-па-
триотического музея 
под открытым небом 
– дань инженерным 
гениям танкострои-
телей ЧТЗ в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. 
Другой подобной вы-

ставки военной техни-
ки на Урале нет. Здесь 
можно увидеть танк 
Т-34, автомобиль ЗИС-5, 

две самоходные артил-
лерийские установки. 
Возле каждой машины 
размещено краткое опи-
сание их технических 
характеристик.

В этом году админи-
страция Тракторозавод-
ского района взялась за 
«обновление» внешнего 
вида военной техники. 
И директор колледжа И. 
И. Тубер откликнулся на 
доброе дело и предложил 
помощь студентов Юж-

но-Уральского государ-
ственного технического 
колледжа. Заняться важ-
ным благоустройством 
военной техники при-
гласили студентов Архи-
тектурно-строительного 
отделения.

Представители адми-
нистрация Трактороза-
водского района полно-
стью покрасили технику, 
но вот с мелкими дета-
лями им самим было не 
справиться. Студентам 
было поручено нане-
сти номера на технику, 
окантовку, выполнить 
другие работы. Активно 
участвовали в благоу-
стройстве машин ребята 
из группы АР-208/к Ма-
рия Бачанова, Климен-
тий Сухоруков и Сергей 
Майоров.

Ребятам были предо-
ставлены все необходи-
мые материалы – кра-
ски, кисти, малярный 
скотч, перчатки. Сами 

студенты принесли с со-
бой растворители, что-
бы промывать кисти и 
стереть краску с рук и 
одежды.

На протяжении трех 
дней студенты прихо-
дили в Сад Победы и 
занимались покраской 
военной техники после 
занятий, и один раз даже 
во время дождя. Но это 
ничуть не помешало ка-
чественно справиться с 

поставленной задачей.
В итоге, техника по-

крашена и обновлена, 
и теперь любой посе-
титель может посетить 
Сад Победы и полюбо-
ваться замечательной 
выставкой.

А. В. Чиняева, 
преподаватель,
куратор группы 

АР-208/к

В Саду Победы обновили технику

Здоровый образ жизни
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Открыл педсовет директор колледжа И. 
И. Тубер, поздравив коллектив с 2018/2019 
учебным годом. И вместе с присоединив-
шимся к нему зам. директора по УВР С. Л. 
Родионовым он поздравил педагогических 
работников, отметившим юбилейные даты 
этим летом. Их оказалось немало: М. Г. Га-
фаров, Т. И. Панова, С. М. Потапов, М. С. 
Сафаргалеева, Г. В. Живагина, Н. П. Виль-
чик, Н. А. Мотчанова, Э. Х. Тавхутдинова, 
Т. Б. Дубровина, Д. Д. Хазимуллин. Добры-
ми аплодисментами коллектив ЮУрГТК 
поздравил юбиляров в ходе торжественной 
церемонии вручения букетов!

Теплые аплодисменты достались и З. Я. 
Молчановой, Л. М. Землянской, И. Л. Юри-
ной! Эти прекрасные женщины, настоящие 
профессионалы, с этого года отправляются 
на заслуженный отдых. 

Еще одна традиция делового сентябрь-
ского педсовета – приветствие педагогиче-
ских работников, только начинающих свою 
деятельность в колледже. Таких в этом 
году – 15 человек! Вперед – к успехам и 
победам!

На этой высокой ноте и начал свое вы-
ступление зам. директора по УВР С. Л. 
Родионов. Он ознакомил присутствующих 
с итогами приемной кампании, а также с 
показателями выполнения колледжем госу-

дарственного задания, достигнутыми в ми-
нувшем 2017/2018 учебном году: речь шла 
о сохранности контингента, успеваемости, 
трудоустройстве выпускников. Отдельно 
были отмечены самые яркие творческие и 
спортивные мероприятия и достижения со-
трудников и студентов. Также С. Л. Родио-
новым были поставлены цели и задачи на 
текущий учебный год по ряду направлений.

Зам. директора по НМР Т. Ю. Крашакова 
в своем выступлении отразила результаты 
реализации таких инновационных проек-
тов ЮУрГТК, как «Эффективный учебный 
план», «Одаренные студенты», «Кадровый 
потенциал», «Специализированные цен-
тры компетенций», «Обновление и модер-
низация материально-технической базы 
ПОО». Колледж охвачен проектной дея-
тельностью, и многочисленные достиже-
ния наших сотрудников и студентов очень 
убедительно доказывают – эта деятель-
ность успешна! И мы не останавливаемся, 

подтверждение чему – внушительный пе-
речень задач на 2018/2019 год по каждому 
проекту.

Об итогах учебно-производственной ра-
боты за прошлый учебный год и задачах на 
год текущий рассказала в своем выступле-
нии зам. директора по УПР Е. А. Степанова. 
Были выделены слагаемые эффективного 
процесса подготовки высококвалифици-
рованных кадров и отражены результаты 
деятельности по данным направлениям 
− профориентации, результатам аудита 
практики и экзамена (квалификационного), 
взаимодействию с работодателями, в том 
числе реализации совместных проектов, 
организации демонстрационного экзаме-
на, процедуре независимой оценки каче-
ства подготовки выпускников и вопросам 
их трудоустройства. Объем работы про-
делан большой, но еще больше предстоит 
сделать!

Завершающее выступление директора 

И.И. Тубера было посвящено реализуе-
мому в этом году проекту под названием 
«Обновление и модернизация материаль-
но-технической базы ЮУрГТК по направ-
лению «Строительство». Он стал возможен 
благодаря победе колледжа в конкурсе на 
предоставление в 2018 году из федераль-
ного бюджета грантов в форме субсидий 
на обновление и модернизацию материаль-
но-технической базы ПОО. Его бюджет – 
почти 30 млн. рублей! Для реализации про-
екта была выбрана группа специальностей: 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий», «Садово-пар-
ковое и ландшафтное строительство». Это 
огромная победа для колледжа и огромная 
работа по реализации проекта, которая уже 
вовсю кипит! Директор пожелал успехов в 
этом направлении всему коллективу.

По завершении педсовета все задачи на 
новый 2018/2019 учебный год были озвуче-
ны. Так что пора с новыми силами работать 
над их выполнением. Хочется пожелать 
всем нам сил, успехов, оптимизма! Пусть 
этот учебный год будет ярким!

Л. А. Садохина, преподаватель, 
инженер по качеству

О главном

Итоги педсовета: стратегия развития
Сентябрь – это всегда начало нового учебного года и 

очередного этапа в жизни нашего колледжа. И большой 
сентябрьский педсовет, который прошел 19 сентября на базе 

Машиностроительного комплекса, задал тон этому новому этапу. 
Мы подводим итоги предыдущего учебного года и ставим задачи 

на год текущий. 

Кто-то по незнанию думает, что набор 
будущих студентов происходит сам собою, 
однако в реальности это длительный труд 
всего коллектива колледжа. Это и серьез-
ная работа по профориентации, которую 
ведёт отдел по связям с общественностью, 
действуя в тесной взаимосвязи со школой. 
ОСО проводит родительские собрания и 
информирует школьников о специально-
стях, на которые ведется прием в коллед-
же. В классных часах, с демонстрацией 
мастер-классов по отдельным специаль-
ностям, активное участие принимают ру-
ководители специальностей. А еще про-
фориентационная работа включает в себя 
экскурсии по колледжу, ученические и сту-
денческие научно-практические конферен-
ции, организуемые научно-методическим 
центром, участие в профориентационных 
выставках и форумах, и, конечно, курсы по 

подготовке к ОГЭ и курсы по рисунку, кото-
рые невозможны без наших замечательных, 
профессиональных педагогов. Ежегодно 
работают на курсах преподаватели мате-
матики Эльза Хикматовна Тавхутдинова, 
Ольга Ивановна Макаренко, Инна Игорев-
на Чернова, Ирина Анатольевна Мазурина, 
преподаватель русского языка Рамиля Зу-

фаровна Сайфуллина. 
Огромным спро-

сом пользуются кур-
сы по рисунку, на 
которых работают 
преподаватели – 
А. В. Здорова и 
А. В. Чиняева. 
В этом году по 
просьбе абиту-
риентов были 
открыты двух-
недельные курсы по ри-
сунку. Именно работа всей коман-
ды профессионалов колледжа делает его 
привлекательным для будущих студентов.

В этом году было подано 1350 заявле-
ний. Контрольные цифры приёма этого 
года − 525 человек на базе 9 классов и 75 
человек на базе 11 классов. Конкурс этого 
года составлял 2,3 человека на место! Не 
каждое учебное заведение может гордить-
ся такой востребованностью! Есть специ-
альности, где конкурс был и 3,8 человек на 
место! Это новая специальность, входящая 
в ТОП-50, «Информационные системы и 
программирование». На специальность 
«Архитектура» вступительные испытания 
прошли более 80-и человек, хотя в наборе 
всего одна бюджетная группа в 25 человек! 

Радует тот факт, что большинство перво-
курсников твёрдо знают, кем хотят быть, а 
не просто выбирали специальность по оста-
точному принципу, не важно, на кого учить-
ся, лишь бы был бюджет. Ценен и тот факт, 
что среди студентов первого курса много 
талантливых увлечённых людей: спортсме-
ны, музыканты, победители конкурсов и 
чемпионатов. В этом году стал студентом 
колледжа специальности «Технология ме-
таллообрабатывающего производства» 

победитель чемпионата JuniorSkills, в 
компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» М. 
Касьянов. 

Средний балл 
аттестата нового на-

бора составляет 3,9. 
Это замечательный 
показатель, тем более, 

что при поступлении 
в наш колледж «счита-

ется» не весь аттестат, 
а только 11 основных 

дисциплин! Думаем, что 
студенты нового набора 

станут достойными про-
должателями славных тра-
диций колледжа.

И в завершение хочется сказать о том, 
что работа в приемной комиссии в летний 
период нелегка. Ведь это, прежде всего, 
работа с людьми, которая требует колос-
сальной отдачи. Необходимо создать та-
кую атмосферу, чтобы каждый абитуриент, 
переступивший порог колледжа, захотел в 
нем учиться. Я думаю, что команда прием-
ной комиссии 2018-2019 справилась с по-
ставленной задачей! Спасибо вам огромное 
за достойную работу! 

М. В. Кашурина, зав. ОСО

Приёмная комиссия: навигация в будущее!
Деятельность приёмной комиссии 2018-2019 учебного года 
началась с неординарного события: вечером 14 июня наш 

колледж посетил выпускник колледжа, известный бард, Олег 
Митяев. И, конечно, мы не могли пройти мимо такого факта 

и не попросить его оставить напутствие нашим будущим 
абитуриентам. «Удачи!» − такое важное пожелание написал 

Олег Митяев на логотипе. Именно этот лозунг стал самым 
главным для нас в эту приемную компанию.
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Время отдыха

Лучшее время года!
Лето – прекрасное время года, 

когда происходят чудеса, сбывают-
ся мечты, и большая часть людей 
именно в этот период как раз и на-
чинают жить активно.
 Что значит жить? Для меня − это на-

слаждаться жизнью. Ведь под ежедневной 
рутиной часто мы забываем о себе. И лето 

– именно то время, когда можно позволить 
себе немного отдохнуть и поразвлечься, взять 
отпуск, а студентам и школьникам плодотвор-
но провести каникулы. Плодотворно вовсе не 
означает, что нужно загружать каждую мину-
ту каким-то делом, чаще подобная установка 
приводит к опустошению. Так как же прове-
сти лето, на что его потратить?

Здесь нужно прислушаться к своему вну-
треннему голосу. Не всегда планирование 
работает на сто процентов. И каждому надо 
подходить индивидуально к этому вопросу. 
Вы можете до отпуска или каникул купить 
билеты, чтобы посетить другую страну или 
отдохнуть на море. Но продумывая каждую 
минуту, вы будете чувствовать дискомфорт от 
ощущения, что сейчас требуется что-то сде-
лать или хочется сделать, а по плану этого нет. 
У меня подобное чувство было в минувшем 
учебном году, когда в погоне за тем, чтобы 
заполнить каждую минуту, я терялась среди 
всех своих дел. Но летом решила посветить 
время не делам, а самой себе. Читала книги, 
которые хотела, гуляла где и когда хотела. 

Вот что меня зарядило энергией! Пожалуй, я 
могу назвать это лето самым плодотворным и 
лучшим моментом в своей жизни. Прислуши-
ваясь к своему голосу, я находила места, ко-
торые раньше не замечала, открывалась миру, 
что дает порой больше знаний, чем книги. В 
открытии содержится то, что нет ничего опре-
деленного, все в этом мире меняется, и люди 
могут меняться, если они того захотят. 

Некоторые люди лето хотят «потратить» на 
зарабатывание денег, они думают, что день-
ги принесут счастье. Но такая установка не 
всегда верна. Деньги и те вещи, которые вы 
купили, могут дать вам мимолетное счастье, 
замечательно, если вы будете этой вещью 
пользоваться долгое время, и она будет вас 
продолжать радовать. Прошлым летом я ра-
ботала, о чем совершенно не жалею. Деньги, 
которые я заработала, потратила на самораз-
витие. На курс, который познакомил меня с 
удивительными людьми. Возможно, работать 
вам придется, но прислушиваясь к сердцу, вы 
в определенный момент встретитесь тоже с 
каким-то удивительным человеком. Умейте 
наслаждаться тем временем, которое вам дано, 
даже несмотря на то, что сейчас приходится 
заниматься не тем, что нравится, конечно, со 
временем придет и ваше. Будьте терпеливы 
и умейте ждать. И тогда вы ощутите по-на-
стоящему вкус лета! Да и жизни в целом! 

Е. Жирова, гр. АР-431/б

Мое большое летнее путешествие
Почему люди путешествуют? Ос-

новная причина – привлекает раз-
нообразие мира. Этим летом я побы-
вала в одном из северных регионов 
нашей страны, Карелии и в жарком 
Казахстане. 
Карелия – это уникальное сочетание уди-

вительной по красоте природы, сурового се-
верного ландшафта, русской архитектуры, 
православной монашеской культуры. Около 
50% территории Карельского края покрыто 
лесом, а четверть − водная поверхность. Ка-
релия − край озер, здесь их более 61 тыс., са-
мые крупные озера − Ладожское и Онежское. 
Сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть 
от суеты и насладиться невероятно разноо-

бразной природой карельских скал, сказоч-
ных таежных лесов и самой девственностью 
природы. 

В моем маршруте были Белое море, Кижи, 
Валаам, Соловки. Кижский погост, включен-
ный в список всемирного наследия ЮНЕСКО 
и ставший основой архитектурного музея-за-
поведника «Кижи», который начал работу в 
1966 г. с двух старинных церквей и колоколь-
ни, выстроенных целиком из дерева. Позже на 
остров бережно перевезли десятки памятни-
ков архитектуры из разных уголков Заонежья. 
Соловецкий монастырь за свою многовеко-
вую историю успел побывать и тюрьмой, и 
лагерем особого назначения. Сплошь зарос-
ший лесом, изобилующий многочисленными 

бухтами, заливами, проливами и внутрен-
ними озерами, Валаам выделяется из сотен 
других ладожских островов. Все здесь нео-
бычно: громадные массы гранита, поросшие 
мхами, могучие сосны, корни которых, как 
руки, цепляются за совершенно голые камни, 
гряды валунов. Здесь расположен мужской 
монастырь с множеством скитов, можно по-
знакомиться с обилием памятников истории 
и архитектуры. Не в состоянии передать всей 
гаммы чувств, которые вызывают у путеше-
ственника эти места − все это нужно увидеть 
своими глазами.

Второе мое летнее путешествие было в 
Астану и Алма-Ату, бывшую и настоящую 
столицы Казахстана. Город Астана (ранее 
Целиноград) – новая столица, за весьма ко-
ротенькое время, выросшая из небольшого 
провинциального городка и превратившаяся в 
сверкающий огнями мегаполис.

Широко известно монументальное сте-
клянное и металлическое сооружение – Дре-
во Жизни – Байтерек, высота сооружения 
составляет примерно 110 метров, в глубину 
оно опускается до пяти метров. Венчает его 
огромный стеклянный шар – символизиру-
ющий солнце. Там же находится смотровая 
площадка, откуда открывается великолепный 
вид на город. Архитектура города Астаны − 
необычна. Здания в виде шатров, националь-
ных кувшинов, ажурные, почти воздушные 
мосты, высокие 50-ти этажные современные 
здания. Меня, например, удивили в торговом 
комплексе на седьмом этаже небольшая ис-
кусственная лагуна с белоснежным песком, 

привезённым специально с Мальдив и аква-
парк. Запомнились очень доброжелательные 
местные жители. 

Совсем иной запомнилась Алма-Ата. Зе-
леная, окруженная высокими горными хреб-
тами с заснеженными вершинами. По совету 
студентов моей группы, которые приехали к 
нам учиться из Казахстана, мы посетили Ме-
деу, канатную дорогу на гору Кок-Тобе, Боль-
шое алматинское озеро.

Многие наши студенты говорят, что 
мечтают посетить Турцию, Египет, Та-
иланд. Но и в нашей стране и у ближай-
ших соседей есть немало восхитительных 
достопримечательностей!

Л. В. Пашкевич,  
преподаватель географии 

Кто хоть однажды по-
бывал на Увильдах, на-
всегда остается верен это-
му озеру. Правда, правда. 
В городе летом утоми-
тельно душно, а здесь 
солнце, чистое озеро и по 
утрам булочки с маком. 
Счастье, да и только. 
Ветераны колледжа каждое 

лето отдыхают в СОК «Монтаж-
ник». Прогулки по лесу, купание 
в родоновых водах самого чисто-
го озера Южного Урала, грибы, 
ягоды, − все это способствует 
радостному отдыху в заповедном 
уголке.

Веселые праздники, спор-
тивные состязания, карнавалы, 
делают жизнь обитателей оздо-
ровительного комплекса очень 
насыщенной. Различные сорев-
нования для детей традиционно 
организовывают Т. А. Максимо-
ва, М. С. Варганова, О. В. Коро-
тыч, О. Дильман, Е. Ю. Сахарно-
ва, но участвуют в мероприятиях 
все отдыхающие. 

Открытие летней смены про-
ходит на «Феиной полянке». 
Здесь все как в настоящем кон-
церте, показывают свои номера: 

песни, стихи, танцы, фокусы, 
гимнастические номера, всех ар-
тистов встречают громкие апло-
дисменты зрителей и счастливые 
улыбки родителей. В празднич-
ном концерте участвуют ребята, 
отдыхающие на даче: Рита, Варя, 
Петя, София, Лиза, Ева и другие.

Этим летом и взрослые, и ма-
лыши не только стали участника-
ми веселых стартов и необычного 
летнего карнавала, но и прошлись 
по Экологической тропе с из-

вестным ученым-энтомологом  
А. Разбойниковым.

Близкое знакомство с незамет-
ными обитателями заповедника 
Увильды привело в восторг всех. 
Оказывается, в окрестностях 
СОК «Монтажник» можно на-
блюдать невероятное разнообра-
зие птиц, полезных насекомых, 
бабочек и животных. А травы, 
растения, прибрежные леса и 
камыши − хранят в себе тай-
ны. Прикоснуться к травинке,  

рассмотреть паутинку, узнать, как 
называется та или иная бабочка – 
это так интересно. Берегите при-
роду, ребята, − призывает Лесная 
Фея, проводя экскурсию, а ребята 
и сами, понимая все, спешат по-
делиться новым открытием с ма-
мами и папами, идущими рядом.

Заканчивается лето традици-
онно праздничным костром. Его 
готовят все: и папы, и мамы, и 
ребята. До ночи у костра звучат 
звонкие пионерские песни, их 
поют и ветераны, и ребятишки, и 
родители. И еще на праздничном 
вечере все благодарят директо-
ра ЮУрГТК Игоря Иосифовича 
Тубера, администрацию коллед-
жа, все хозяйственные службы, 
профком, поваров и, конечно же, 
замечательных гостеприимных 
хранителей базы Лидию Васи-
льевну и Сергея Александровича 
за предоставленную возможность 
счастливо отдыхать в СОК «Мон-
тажник». Искры костра летят до 
неба, оставляя надежду на новую 
встречу.

Т. А. Максимова, 
хозяйка «Феиной полянки»,

Фото О. Дильман 
и Л. Лагутенковой

Увильды, Увильды, − это дружба, и радость, и ты
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Для вас, первокурсникиИстория

Первокурсникам, ко-
нечно, полезно знать, 
что в Монтажном ком-
плексе, как и в дру-
гих, действует музей 
Истории.
Всегда важно знать истоки соз-

дания своего учебного заведения. 
Ведь именно в музее собрано 
много уникальных материалов, 
фото, книг и других документов, 
рассказывающих о формировании 
колледжа и его настоящих корнях. 
Хочется напомнить, что история 
рождения ЮУрГТК связана с дале-
ким 1940-м годом, когда в г. Верх-
няя Салда появился строительный 
техникум, который, пережив раз-
личные этапы своего становления 
и перемещения в г. Челябинск, и 
стал современным учебным заве-
дением. В 1982 году по инициати-
ве руководства и преподавателей 
техникума был создан музей исто-
рии в Главном корпусе. И началось 
создание уникальной летописи. 
С тех пор прошло уже более 35 
лет как появился на свет музей, а 
жизнь в нем бурлит и, надо пола-
гать, в скором будущем обещает 
стать еще более насыщенной и 
интересной.

И нам с вами есть чем гор-
диться. В последние два года 
музей Истории МНК занимает в 
областном конкурсе первое ме-
сто – он становится победителем 
и призером сразу в нескольких 
номинациях. Так, в 2018-м году 
музей стал лучшим в номинации 
«Лучший виртуальный музей про-
фессиональной образовательной 
организации». 

Тот факт, что по-прежнему 
ЮУрГТК занимает лидирующие 
позиции в организации деятель-
ности музея МНК, говорит о мно-
гом. Увеличивается количество 
направлений, по которым сегодня 
работает главный летописец учеб-
ного заведения − в этом учебном 
году на сайте колледжа появился 
новый раздел – «Виртуальный му-
зей» с многочисленными папками 
и подразделами, рассказывающи-
ми о жизни колледжа с момента 
его создания.

Интересны экспонаты, которые 
находятся здесь: многие дарят 
книги, интересные фото и другие 
документы. Впрочем, как говорят 
в народе, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И потому 
двери музея открыты для всех, 
кого интересует история ЮУрГТК и 
биографии его сотрудников, нема-
ло здесь и знаменитостей училось. 
И надо сразу сказать, что много 
сил, времени и денежных средств 
вложил в развитие музея директор 
ЮУрГТК – И. И. Тубер, за что ему 
особая признательность. 

В. Н. Бабушкина, 
зав. музеем

Музей вас 
ждет

Советы психолога

В г. Челябинске библиотека 
расположена по четырём адре-
сам: по ул. Горького,15 (Мон-
тажный комплекс); по ул. Гри-
боедова, 45 (2 учебный корпус); 
по ул. Марченко, 33 (Машино-
строительный комплекс) и по 
ул. Гагарина,7 (Политехниче-
ский комплекс).

Все категории пользователей 
библиотеки колледжа (препо-
даватели, студенты, сотрудни-
ки) могут получить следующие 
библиотечно-информационные 
услуги: возможность пользо-
ваться учебной литературой, 
официальными, справочными 
и периодическими издания-
ми; приобрести во временное 
пользование УМК (учебно-ме-
тодический комплекс); библи-
отека обеспечивает доступ к 
полнотекстовым цифровым 
коллекциям ЭБС «Лань», ЭБС 
«Знаниум», ЭБС «Академия». 
Любой желающий может про-

консультироваться по вопросам 
использования ЭБС, получить 
информацию о составе фонда 
через систему каталогов и кар-
тотек, здесь подготовят библи-
ографическую справку различ-
ной направленности.

Деятельность библиотеки 
колледжа регламентирована 
«Положениями о библиотеке» 
и «Правилами пользования 
библиотекой».

Структура библиотеки со-
стоит из отдела обслуживания 
(Абонемент), читального зала 
и автоматизированной зоны 
для самостоятельной рабо-
ты студентов с электронной 
информацией.

Абонемент – отдел библи-
отеки, осуществляет выдачу 
документов во временное поль-
зование. Запись первокурсни-
ков производится в соответ-
ствии с приказом о зачислении 
в ЮУрГТК при предъявлении 

студенческого билета.
Читальный зал осуществля-

ет обслуживание пользовате-
лей (студентов, преподавателей 
и сотрудников). Пользователь 
получает документ при предъ-
явлении студенческого билета. 
Подлежат выдаче в читальном 
зале следующие виды докумен-
тов: учебная литература; энци-
клопедии; справочные издания; 
редкие и ценные книги и доку-
менты, полученные по МБА.

Для работы в автоматизиро-
ванной зоне библиотеки необ-
ходимо предъявить действую-
щий студенческий билет. Если 
Вы потеряли или испортили 

библиотечную книгу, то обяза-
ны заменить утерянное издание 
идентичным; другим издани-
ем, признанным библиотекой 
равноценным.

Научитесь работать в библи-
отеке самостоятельно! Для это-
го чаще посещайте библиотеку, 
применяя методы самостоя-
тельной работы. 

Библиотека тесно сотруд-
ничает с библиотеками горо-
да. Студенты нашего колледжа 

посещают мероприятия, про-
водимые Челябинской област-
ной публичной библиотекой, 
областной юношеской библи-
отекой. Районная библиотека 
им. Я. Гашека частый гость в 
колледже. Она проводит раз-
личные мероприятья для на-
ших студентов в стенах  наших 
библиотек.

Мы работаем для вас, до-
рогие наши читатели, и всегда 
рады помочь Вам в получении 
знаний.

Г. С. Ишаева, зав. 
библиотекой

Все библиотеки  
колледжа работают:

с 8.00 и по 16.45. 
Пятница: 8.00 – 15.45  
Суббота: 8.00 – 13.00

Последняя пятница  
месяца – санитарный день.

Время посвящения 
в студенты
Сентябрь −это не только вре-

мя начала нового учебного года. 
Для вчерашних абитуриентов 
первый осенний месяц – это 
еще и период посвящения в сту-
денты. Тут-то и выясняется, что 
поступить в колледж − полдела, 
труднее адаптироваться к новой 
обстановке, превратиться из 
вчерашнего школьника в насто-
ящего студента.

Ты поступил в колледж и мо-
жешь смело называть себя пер-
вокурсником. Ты уже многого 
добился. Но это еще не конец, 
а самое начало пути: впереди 
тебя ждет жизнь студенческая. 
Поверь, что процесс обучения 
будет ох как сильно отличаться 
от того, к чему ты уже привык − 
от учебы школьной. Однако где 
наша не пропадала? Прорвемся!

Основные отличия 
колледжа от школы
Теперь ты − студент. А сту-

денту предоставляется больше 
самостоятельности, чем школь-
нику. Преподаватели будут от-
носиться к тебе как к взросло-
му человеку, оставляя за тобой 
больше прав, чем учителя в 
школе. И как ты распорядишь-
ся своей свободой, будешь ли 

прогуливать лекции и практику, 
или с особым усердием при-
мешься за учебу, зависит только 
от тебя.

Право выбора для того и 
дается студенту, чтобы он сам 
контролировал свои поступки 
и как взрослый человек учил-
ся за них отвечать. Атмосфера 
колледжа благоприятно дей-
ствует на многих вчерашних 
школьников. Они становятся 
совсем другими людьми: более 
активными, открытыми, твор-
ческими. Главное − не бояться 
проявлять себя, не теряться.

Трудности…  
и как их преодолеть
Основные трудности в годы 

учебы возникают у тех студен-
тов, которые выбрали специаль-
ность не по своему желанию, а 
по велению родителей. У таких 
ребят возникают проблемы с 
успеваемостью, потом им труд-
но сдавать сессии.

Выбранная профессия ста-
новится в тягость. Тут главное 
помнить, что ты не в ловушке. 
Ты волен выбирать, где и чему 
учиться. И если специальность 
тебя не устраивает, её мож-
но поменять. Не загоняй себя 
в угол: берись за то, что тебе 
интересно!

Другая проблема заключает-
ся в том, что каких бы замеча-
тельных успехов ты не добился 
на прежнем месте учебы − здесь 
ты новичок. Не старайся сра-
зу же доказать всем, насколько 
ты «крутой» и как легко тебе 
все дается. Образование − не 
спринт, а марафон. Лучше ос-
мотрись и познакомься с мест-
ными правилами и традиция-
ми. Возможно, тебе придется 
немного подстроиться под них 
или поменять привычки и об-
раз жизни. Не паникуй, если 
тебе будет неуютно! Так всегда 
бывает на новом месте. Глав-
ное − вдумчиво воспринимать 
происходящее вокруг, стараться 
правильно выбирать новые свя-
зи, ведь тебе придется на протя-
жении нескольких лет видеться 
с этими людьми. 

Не бойся сохранять свою ин-
дивидуальность и выделяться 
из толпы. Не беда, что ты ни-
кого еще не знаешь. В первом 
же семестре следи за объявле-
ниями и не пропускай ничего 
интересного. Старайся прини-
мать участие в мероприятиях, 
которые хоть немного увлекают 
тебя: спорт, искусство, поли-
тика. Да мало ли существует 
студенческих кружков по ин-
тересам, где полным-полно по-
тенциальных друзей?

Главное − не замыкайся и не 
стесняйся. Совместные занятия 
объединяют и помогают подру-
житься. Адаптация должна про-
ходить спокойно и без спешки. 
Теперь, дорогой первокурсник, 
можно с уверенностью сказать, 
что все точки над «i» расставле-
ны, и ты сможешь легко и без-
болезненно адаптироваться в 
колледже.

Е. А. Долгополова,
педагог-психолог 

Монтажного комплекса 
ЮУрГТК

Библиотека – твой помощник
Дорогие первокурсники! Вы стали студентом наше-

го колледжа и получили право пользования информа-
ционными ресурсами библиотеки. Сегодня фонд печат-
ных изданий библиотеки насчитывает около 150 тысяч 
экземпляров.



7 стр. колледж
Пресс

сентябрь  2018 года

Наши сегодняшние героини 
− Марина Валентиновна Ко-
рытина и Марина Анатольевна 
Егорова. Одна из них, заведую-
щая Архитектурно-строитель-
ным отделением, преподаватель 
технологии М. В. Корытина, 
родилась в г. Челябинске. По-
сле школы она стала работать 
в проектном институте «Гипро-
станок» техником, а попутно 
училась еще в ЧПИ им. Ленин-
ского комсомола. Доработала 
там до ведущего инженера. А 
затем судьба привела ее в наше 
учебное заведение, с той поры 
прошло уже немало лет. Сам 
по себе интересен факт: Ма-
рина Валентиновна родилась в 
семье преподавателей. И, види-
мо, следуя примеру родителей, 
и она продолжила свою дея-
тельность в нашем колледже в 
качестве преподавателя. Мы 
знаем, что Марина Валентинов-
на каждый день идет на свою 
работу с улыбкой. Ей нравится, 
что она может видеть конечный 

результат, который показывают 
ее студенты. Это доставляет 
Марине Валентиновне счастье 
и радость.

Вот что сказала Марина Ва-
лентиновна Корытина в беседе 
со студкорровцами:  

− Желаю нынешним и буду-

щим студентам, чтобы они чет-
ко ставили перед собой цели и 
достигали их, несмотря ни на 
что.

Вторая героиня нашего рас-
сказа – это Марина Анатольев-
на Егорова, преподаватель про-
ектно-сметного дела. Она тоже 
родилась в г. Челябинске. После 
школы поступила на учебу в 
ЧМТ (так в то время назывался 
наш колледж) на специальность 
«Экономика и планирование в 
строительстве». После учебы 
в техникуме Марина Анато-
льевна продолжила обучение в 
ЧПИ. А затем в ее биографии 
появились завод КПДиСК и 

должность мастера-инженера 
по организации труда. Вскоре 
она получила повышение в ка-
рьере, стала главным бухгалте-
ром. И снова судьба вмешалась 
в ее планы и жизнь. По приме-
ру своей матери, Марина Ана-
тольевна стала работать в кол-
ледже. Настоящему педагогу и 
мастеру своего дела нравится 
работать с взрослыми студен-
тами, объяснять им что-то но-
вое, вести их в новую жизнь и 
давать им добрые наставления. 

В преддверии своего профес-
сионального праздника Марина 
Анатольевна высказала свое 
пожелание:

− Хочу пожелать всем сту-
дентам, чтобы они хорошо учи-
лись, учились и не ленились. 

Вот такие прекрасные геро-
ини-преподаватели нашего вре-
мени. Они посвятили четверть 
века жизни, чтобы растить мо-
лодое поколение, давать им зна-
ния и помогать прокладывать 
дорогу во взрослую жизнь. 

Товарищи студенты! Давайте 
же поздравим и поблагодарим 
наших наставников за их тер-
пение, знания, целеустремлен-
ность, доброжелательность и 
постараемся быть примерными 
студентами для них.

А. Ивановичева, Е. Егоров, 
гр. СЗ-282/б, студкорровцы

Две Марины – две судьбы

Дата

Уже в третий раз 
Челябинская область 
6 октября будет отме-
чать праздник «День 
Героев Танкограда», уч-
режденный 18 августа 
2016 года на заседании 
Законодательного со-
брания региона.
Челябинский тракторный завод 

был построен в годы первой пя-
тилетки. 29 мая 1929 года вышло 
Постановление СНК СССР о стро-
ительстве тракторного завода на 
Урале с производительной мощно-
стью не менее 40 тысяч тракторов 
в год. В 1933 году – год пуска – ЧТЗ 
дал стране первые 1650 тракторов. 
В годы Великой Отечественной 
войны Урал стал основным арсе-
налом Красной Армии, заняв ве-
дущее положение в снабжении ар-
мии вооружением и снаряжением. 
6 октября 1941 года по решению 
Государственного комитета обо-
роны началась эвакуация танко-
вого производства Ленинградского 
Кировского завода в Челябинск. 
В этот же день, 6 октября 1941 
года, приказом наркома танковой 
промышленности СССР Челябин-
ский тракторный завод имени И.В. 
Сталина был переименован в Ки-
ровский завод Наркомата танковой 
промышленности в г. Челябинске. 

В начале войны в Челябинскую 
область было эвакуировано свыше 
200 промышленных предприятий. 
Еще 35 крупных предприятий было 
построено. В их числе металлурги-
ческий и трубопрокатный заводы 
в Челябинске. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат возвел 
новые домны и мартеновские печи, 
освоил производство листовой 
брони. Уже в октябре 1941-го из 
Челябинска отправилась на фронт 
первая добровольческая танковая 
рота из семи тяжелых танков КВ. 
А в августе 1942-го года с кон-
вейера сошел легендарный танк 
второй мировой – «Т-34». Чтобы 
наладить его серийное производ-
ство челябинцам потребовалось  
всего 34 дня.

За годы войны Танкоград дал 
фронту 18 тысяч тяжелых танков 
и самоходных артиллерийских 
установок, помимо этого – 48, 5 
тысячи танковых моторов. Ежеме-
сячно выпускал 45 легендарных 
«катюш». Почти каждый третий 
снаряд, выпущенный по врагу, и 
броня каждого второго танка, были 
сделаны из магнитогорской ста-
ли. Челябинцы внесли в историю 
Великой Отечественной войны 
гордое имя «Танкоград». Подвиг 
танкоградцев – это пример ис-
тинного патриотизма, мужества,  
трудолюбия и самопожертвования.

В. Н. Бабушкина, 
по материалам Интернета

День
Героев 

Танкограда

День Учителя

Человек создан для счастья, 
как птица для полета

В. Г. Короленко

Который день, который год я 
мотаю долгий срок. Через фор-
точку тянуло свинцовым кисе-
лем. Я ее запер на засовчик. По-
года плохела на глазах, чтоб ей 
неладно. Мечется из крайности 
в крайность.

Пятки отсырели, голова гу-
дит аки улей. Принял ради-
кальное решение. На улицу не 
выхожу, по улицам не ботаю. 
Припомнилось мне.

Самое время взять быка за 
рога, вырвать из календаря 
надвигающуюся субботу (каза-
лось бы, что может застать до-
моседа), и, точно обезумевший 
Гамлет, пустится в монологи. 
Заботливо сжечь тонн пять 
макулатуры, скопившейся на 
чердаке. Котелок нагреть, из-
вилины расшевелить. Так бес-
цельные рассуждения привели 
меня сюда.

Итак, не избежав производ-
ной «итак», я, стало быть, начал 
писать. Самое сложное это дело 
начать. Словно взбираться на 
гору с нагруженным рюкзаком, 
без травм с наскока не выйдет, 
нет.

Чувствуешь себя круглым 
дурачком, если все-таки взо-
брался на вершину. Если огля-
нулся назад. Так, давеча гора, 
на нее ты взбирался еще, вдруг 
стала холмом. Холм ведь, в об-
щем, был кочкой. Стало быть, 
и ссадины, набитые в пути, 
бутафория, значение их приум-

ножено? Отнюдь. Ведь препят-
ствие ты минул. Силы, стало 
быть, потратил. А что бы сти-
мулировать тебя идти дальше, 
организм спутал карты, «за-
мылил» глаза. Так гора стала 
кочкой. Минутный перекур и 
снова в путь? Нас ждут новые 
вершины.

Но возвращаемся к нашим 
баранам. Рассуждая о прогрес-
сиях, я таки понял, о чем вам 
рассказать. Самое сложное − 
это дело начать.

Разумеется, нужен план, 
устойчивая конструкция, на ко-
торую в дальнейшем мы натя-
нем шкуру не убитого медведя.

Все исходит из точки, сию-
минутного размышления, по-
чему-то оставшегося в голове. 
Это яркая вспышка. Лишь пред-
лог, чтобы взяться за перо? Как 
показывает практика, озарение, 
пусть и с легким налетом глу-
пости, будет зачином будуще-
го очерка. И если буквы − это 
ноты, слова − это трезвучия, а 
предложения − отдельные му-
зыкальные фразы, то мысль 
− это лейтмотив всего произ-
ведения. Не стоит надеяться на 
каркас, в сущности, план − ути-

лита. Архивариус ваших эмо-
ций. Можно и вовсе не тратить 
время на его составление, если 
мысль, случившаяся с вами, 
обжигает чресла (тогда и план 
составится автоматически и во-
все без вашего ведома). Она в 
крови и не выйдет вон, пока не 
воплотится в жизнь.

Хорошо, возможно, самое 
сложное позади и вы, по край-
не мере, заставили себя сесть за 
машинку, чтобы начать писать. 
Вены вздымаются на лбу от 
напряжения. Надо обрисовать 
вступительные слова, найти 
опору, чтобы оттолкнуться и 
взмыть ввысь. Тут кто во что 
горазд. Я, вот, брякнул о погоде. 
Можете закинуть пару размыш-
лений о теории относительно-
сти Эйнштейна, но это, согла-
ситесь, банально.

Пишите как пишется, не 
будьте себе обузой. У вас есть 
мысль. Дайте волю монологу, 
назревшему в глуби. Ближе к 
середине графомания приобре-
тет смысл, гора станет кочкой. 
Главное, найти в себе силы 
остановится.

М. Захаров, гр. ИС-446

Как отбросить сомнения и начать писать
Литературный конкурс «Золотое перо»

Дорогие читатели ЮУрГТК! В преддверии 
замечательного праздника − Дня учителя, мы 
хотели бы рассказать вам о двух преподавателях, 
которые работают в нашем колледже уже  
в течение 25 лет. Настоящая юбилейная дата! 
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Как оказалось, наши труды не пропали 
даром. Было очень приятно наблюдать, как 
поздравляют и награждают ребят наши на-
ставники, любимые учителя. Особенно было 
радостно за ребят, для которых этот период 
деятельности в газете был первым. Вручение 
грамот и дипломов вызывали улыбки. Пре-
красная музыка аккордеона сопровождала за-
мечательный праздник – хорошее настроение 
создавал В. Осинский, который также являет-
ся членом клуба «Студкорр». 

Само мероприятие прошло под девизом 
«Наш студенческий презент − самой лучшей 
из газет!». По традиции все началось с торже-
ственных слов. Тепло приветствовал студкор-
ровцев и всех собравшихся в 306 аудитории 
настоящий «маэстро» студенческой журна-
листики колледжа Л. В. Львов. Он прочитал 
одно из своих авторских стихотворений, по-
священных осени, и пожелал газете долго-
летия и процветания. На мероприятии много 
добрых слов и напутствий юным газетчикам 
высказал зам. директора по УВР С. Л. Роди-
онов, который лучшим активистам вручил 
грамоты и дипломы. Были отмечены грамота-

ми и дипломами преподаватели колледжа за 
активную работу в газете, а также зам. дирек-
тора по УПР Е. А. Степанова за публикацию 
актуальных материалов. Выступили у микро-
фона также нынешний руководитель студ-
корра О. В. Коротыч и руководитель студии 
«Колледж-TV» Т.А. Максимова, которая вела 
программу мероприятия.

В этот день перед всеми присутствующи-
ми в зале презентовали свое фестивальное 
выступление участники областного конкурса 
студенческой прессы − 2018. Юным студкор-
ровцам и в самом деле есть чем гордиться, так 
как они уже не первый год занимают первое 
место среди всех учебных заведений региона. 
Но газету делают не только студкорровцы, 
наполняя ее своими материалами, но и непо-
средственно редактор Бабушкина Вера Нико-
лаевна, которая занимается планированием 
каждого номера газеты, работает с текстами и 
различными документами и нередко сама пи-
шет в газету различные статьи. И она же явля-
ется главным хранителем музея Монтажного 
комплекса. 

Хочется сказать и о многих ребятах и пре-
подавателях, которые хоть и не были отмече-
ны в ходе процедуры награждения, но также 
являются частью нашей маленькой и одно-
временно большой газеты. «Пресс-Колледж» 
– это одна большая и творческая команда, а 
в ней найдется место каждому, и студенту, и 
преподавателю.

Мы от всей души поздравляем вас, доро-
гие друзья! Желаем всем никогда не останав-
ливаться на достигнутом, а также успешно 
покорять бескрайние просторы необъятного 
творчества!

М. Прокопьева, В. Путилов,  
гр. ТО-444/б
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Праздник юных журналистов

Пресс-Колледж: важные итоги – главные награды
14 сентября состоялось долгожданное мероприятие –  
в торжественной обстановке были подведены итоги  

работы студкорровцев в газете «Пресс-Колледж»  
за 2017/2018 учебный год. 

Уважаемые читатели! Редакция газе-
ты «Пресс-колледж» совместно с клубом 
«Студкорр» в новом учебном году объ-
являет на своих страницах творческие 
конкурсы по следующим номинациям:
Литературный конкурс 
«Золотое перо».
На конкурс принимаются работы всех ли-

тературных жанров: стихи, проза, эссе, фелье-
тоны, статьи, репортажи, сказки и фантастика. 
Присылаемые работы могут сопровождаться 
иллюстрациями, фотографиями.

Конкурс любителей фотографии 
«Мир и события».
На конкурс принимаются фотоработы лю-

бых жанров: портреты, пейзажи, репортажи, 
хроника, как в монохромном, так и в цветном 
варианте. При этом редакция просит сопрово-
дить снимок оригинальной подписью и назва-
нием снимка.

Конкурс любителей-
художников «Я рисую!»
Вы можете присылать рисунки, этюды, 

шаржи, карикатуры, комиксы, портреты, ис-
полненные карандашом, тушью, акварелью 
или любым другим способом.

Конкурсная номинация 
«А у нас…»:
интересный случай на паре, перемене, в 

столовой, новость (событие) месяца из жизни 
студентов.

Конкурсная номинация 
«Студент месяца»: 
рассказ, очерк, интервью о достижениях 

студентов ЮУрГТК, раскрывающий характер, 
психологические характеристики, привычки, 
высказывания героя, описания конкретных 
поступков, их последствий из жизни данного 
студента.

Конкурсная номинация 
«Твори добро!»: 
рассказ о ваших добрых делах (оказание 

помощи пожилым людям, инвалидам, людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 
детям, животным).

Конкурс на лучшую историю из 
студенческой жизни «Летопись».
Истории могут быть реальными или вы-

думанными, но чтобы звучали они правдопо-
добно, а начинались примерно такой фразой: 
«А было это…»

При этом редакция не будет возражать, 
если истории будут веселыми, загадочными, 
но короткими, не более страницы формата 
А-4.

Конкурсная номинация 
«Острый репортаж». 
Статья должна быть написана по типу фе-

льетона, содержать привлекающее внимание 

яркое событие, описание происходящего, ав-
торское критическое отношение к событию, 
его комментарии.

Все материалы, подаваемые на конкурс, 
приносите в редакцию, расположенную в 
«Музее» колледжа (Монтажный комплекс) 
редактору Бабушкиной Вере Николаевне, или 
присылайте на электронный адрес, указанный 
в газете, а именно: verba-redactor@mail.ru

Не забудьте подписать свои материалы, 
указав фамилию (можно псевдоним), курс, 
группу, дату. Мы ждем ваших работ и обеща-
ем их опубликовать, если Вы выполните пере-
численные выше требования. Удачи! 

Лучшие участники, как всегда, получат за-
служенные награды. Так что, дерзайте, препо-
даватели и студенты всех комплексов!

Редакция газеты «Пресс-Колледж» 
и «Студкорр»

Газета «Пресс-колледж» является мно-
гократным призёром международных, все-
российских и областных фестивалей студен-
ческой прессы. Четыре года подряд газета 
является победителем международного кон-
курса студенческой прессы «Пресс-колледж» 
− держателем Золотого кубка, что означает 
− наше издание признано лучшей студенче-
ской газетой среди колледжей и техникумов 
региона.

В роли корреспондентов выступают та-
лантливые, творческие и инициативные сту-
денты ЮУрГТК. Они стараются сделать газе-
ту интересной и полезной для читателя. Роль 
юного корреспондента примерила на себя уже 
на первом курсе Маргарита Прокопьева и уже 
четвертый год без её статей практически не 
обходится ни один номер газеты. Маргарита 
подробно рассказывает о событиях, происхо-
дящих в жизни Политехнического комплекса. 
Её статьи знакомят читателя с интересными 
студентами и преподавателями ПТК. Валерий 
Путилов – фотокорреспондент газеты, чьи 
фоторепортажи повествуют о важных собы-
тиях и людях. Маргарита и Валера являются 
самыми активными и ответственными журна-
листами «Пресс-колледжа». 

Среди студкорровцев немало талантливых 
и интересных ребят. Вот, к примеру, Лена 
Жирова в газете ведет постоянную рубрику, 

посвященную саморазвитию человека и ду-
ховному развитию личности. И ее статьи яв-
ляются настоящим украшением газеты – они 
полезны, интересны и содержательны. Миша 

Захаров – великолепно владеет пером, у него 
оригинальный литературный стиль, сам пи-
шет прозу и музыкальные тексты, одним 
словом, талантище. А еще постоянный участ-

ник фестивалей областной прессы, на сцене 
которого Миша не раз выступал со своей ги-
тарой. Его статьи в газете содержат серьёз-
ные комментарии и полезную информацию. 
Константин Коробов – правая рука редактора 
газеты Веры Николаевны Бабушкиной. Костя 
нередко помогает в решении важных органи-
зационных вопросов, а еще он – прекрасный 
фотограф! Так же студент пишет стихи, кото-
рые публикуются в рубрике «Золотое перо».

Ольга Косолапова − самый молодой студ-
корровец! И все-таки, несмотря на юный 
возраст, Оля пишет очень взрослые статьи, в 
которых поднимаются актуальные вопросы 
и проблемы. Часто публикует свои статьи на 
страницах газеты и В. Осинский, которому 
всегда интересны проблемы студенческой 
жизни, вопросы здорового образа жизни и 
календарные даты. Будем надеяться, что к ко-
манде студкорровцев присоединятся и новые 
ребята, мы приглашаем всех, кому интересно 
работать в газете.

Сегодня возможность проявить свои та-
ланты есть у каждого студента ЮУрГТК. 
Мы ждём ваших интересных статей, заметок, 
фоторепортажей!

О.В. Коротыч,  
руководитель кружка «Студкорр»

Наш Студкорр-команда сильных!
Вот уже 15 лет ЮУрГТК выпускает газету «Пресс-колледж», 

на станицах которой можно узнать новости из жизни 
колледжа, прочитать о достижениях студентов, ознакомиться 

с литературным творчеством талантливых ребят. 

И снова конкурсы!
Жизнь студенческая


