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колледж
Пресс

новые задачи
и проекты

Коллектив Южно-Уральского государственного 
технического колледжа подвел итоги 

первого семестра 2018-2019 учебного года 
и приступил к решению новых задач.

30 января на ставшей уже 
традиционной площадке Маши-
ностроительного комплекса со-
стоялся общеколледжный педаго-
гический совет.

Открыл его директор колледжа 
И. И. Тубер, пожелав коллективу 
успешной работы. 

С результатами выполнения 
решений предыдущего педсовета 
ознакомила коллег Л. А. Садохи-
на, инженер по качеству, отметив 
отсутствие невыполненных реше-
ний и напомнив, что большая их 
часть – 62% должны быть реали-
зованы в течение второго семе-
стра, как и планировалось.

Приятным моментом начала 
педагогического форума стало 
вручение директором долгождан-
ных наград – Почетных знаков 
и дипломов «Мастер качества», 
присланных Всероссийской орга-
низацией качества: Т. Ю. Краша-
ковой, зам. директора по НМР и 
Р. Б. Багаутдинову, старшему ма-
стеру УПМ №1. Про эти награды 
мы писали в декабрьском выпуске 
«Пресс-колледж». Поздравляем 
еще раз!

Выступление И. И. Тубера 
определило общую тему педсо-
вета – «Итоги реализации инно-
вационных проектов в 2018 году. 
Задачи на 2019 г.». Директор про-
анализировал результативность 
участия колледжа в областном 
конкурсе «Лучшая ПОО» (пре-
мия им. В.П. Омельченко) за пять 
лет, отметив, что наши успехи не 
случайны – это ежедневный труд 
и постоянное развитие. А разви-
тие – это инновации и проектная 
деятельность, которые позволяют 
системно их внедрять и получать 
впечатляющие результаты.

Безусловно, самым инноваци-
онным и громким проектом теку-
щего учебного года стал Проект 
обновления и модернизации мате-

риально-технической базы ЮУрГ-
ТК по направлению «Строитель-
ство», реализованный благодаря 
федеральному гранту в размере 
20 млн. рублей. И.И. Тубер позна-
комил коллектив с итогами реали-
зации проекта по направлению, 
касающемуся именно МТБ. Три 
специальности колледжа: «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудо-
вания ПГЗ», «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство» 
оснащены самым современным, 
высокотехнологичным оборудо-
ванием, новыми лабораториями 
и полигонами, компьютерной 
техникой! В своем выступлении 
руководитель отметил, что специ-
альностями был получен тот «ин-
струмент», которого не хватало, и, 
несомненно, уровень и качество 
подготовки студентов возрастет, 
а результаты реализации проекта 
будут видны уже в самое ближай-
шее время.

Игорь Иосифович поблагода-
рил весь коллектив за работу, а в 
особенности сотрудников, непо-
средственно принимающих уча-
стие в реализации проекта, – его 
«Проектный офис».

Татьяна Юдовна Крашакова, 
зам. директора по НМР, в своем 
выступлении продемонстриро-
вала итоги выполнения данного 
проекта по направлениям: вне-
дрение современных технологий 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных тех-
нологий, внедрение современ-
ных технологий оценки качества 
подготовки выпускников, рас-
ширение портфеля актуальных 
программ профессионального об-
учения и дополнительного обра-
зования, разработка и реализация 
программ дополнительной про-
фессиональной переподготовки 

педагогических кадров и масте-
ров ПО. Татьяна Юдовна побла-
годарила коллег за проделанную 
работу в этих направлениях, осо-
бенно подчеркнув важность раз-
вития электронного обучения для 
колледжа в целом.

Также Т. Ю. Крашакова озву-
чила итоги и новые направления 
реализуемых проектов: «Ода-
ренные студенты», «Развитие ка-
дрового потенциала», «Развитие 
информационно-образовательной 
среды». Мы гордимся нашими 
достижениями!

В следующем выступлении 
«Учебно-воспитательный про-
цесс как основа обеспечения ре-
ализации проектов: проблемы и 
перспективы» С. Л. Родионов, 
зам. директора по УВР, осветил 
результаты первого семестра по 
проектам колледжа, лежащим в 
основе любых инноваций: «Го-
сударственное задание», «Кон-
тингент», «Качество», «Вос-
питательная среда», «Спорт» и 
«Социальная среда».

В завершающем выступлении 
И. И. Тубер представил анализ 
финансово-хозяйственной дея-
тельности колледжа за 2018 год 
по основным направлениям. 

Новые задачи, как и решения 
педсовета, озвучила в оригиналь-
ной форме с использованием 
слайдов зав. учебной частью Н. В. 
Тур, которая в завершение форума 
пожелала коллегам новых успехов 
в педагогической деятельности.

Педсовет прошел динамично и 
плодотворно. Мы движемся впе-
ред, ставя новые задачи, дости-
гаем новых результатов. Так дер-
жать! Всем успехов!

Л. А. Садохина, 
преподаватель, инженер  

по качеству;
Фото А. Бурыгиной

ПЕДСОВЕТ:

На фото: победители в номинации «Мастер качества» –  
Т. Ю. Крашакова, зам. директора по НМР и Р. Б. Багаутдинов, 
старший мастер УПМ №1. Это звание присваивается по резуль-
татам Всероссийского конкурса «Мастер качества» с вручением 
Почётного знака, диплома и внесением в реестр Всероссийской 
организации качества.

И еще одно приятное событие. 4 февраля Р. Б. Багаутдинов от-
метил важную знаменательную дату – 60-летний юбилей. Адми-
нистрация Южно-Уральского государственного колледжа тепло  
и сердечно поздравила юбиляра с замечательным днем и поблаго-
дарила его за большой личный вклад в дело воспитания подраста-
ющего поколения и успешного развития системы профессиональ-
ного образования колледжа.
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Дата

Великий 
гражданин 
и писатель
11 декабря 2018 

года исполнилось 100 
лет со дня рождения 
Александра Исаевича 
Солженицына. Сегодня 
это имя знают во 
всем мире. Лауреат 
Нобелевской премии, 
автор книги «Архипелаг 
Гулаг», выдающийся со-
циальный мыслитель 
– одна из ключевых фи-
гур в истории XX века. В 
библиотеке Монтажного 
комплекса открылась 
выставка «Великий 
гражданин и писатель», 
приуроченная к столе-
тию писателя. 
Первый раздел выставки «Лич-

ность и время» включает материалы, 
в которых отражена непростая судьба 
писателя. Годы заключения нашли 
отражение в литературном творче-
стве Солженицына, в произведениях 
«Люби революцию», «В круге первом», 
«Один день Ивана Денисовича», «Зна-
ют истину танки» и др. В 1965 году КГБ 
захватывает архив Солженицына, ему 
запрещают публиковать свои произ-
ведения. В 1967-м Александр Исае-
вич пишет открытое письмо Съезду 
советских писателей, после которого 
власти начинают воспринимать его как 
серьезного противника. 

Второй раздел «Великий спорный 
писатель» рассматривает период 
творчества Солженицына, который 
вызвал непонимание и осуждение 
не только властей, но и многих кол-
лег по творческому цеху. В 1968 году 
Солженицын заканчивает работу над 
произведением «Архипелаг ГУЛАГ», 
за границей выходят «В круге пер-
вом» и «Раковый корпус». В 1969 году 
Александр Исаевич был исключен из 
Союза писателей. После публикации 
за границей в 1974 году первого тома 
«Архипелага ГУЛАГ», Солженицын 
был арестован и выслан в ФРГ.

В 1989 году «Архипелаг Гулаг» был 
впервые опубликован в России в жур-
нале «Новый мир», вскоре в журнале 
публикуется рассказ «Матренин двор». 
В 1994 году писатель возвращается в 
Россию и продолжает активно зани-
маться литературной деятельностью. 
В 2006 – 2007 годах выходят первые 
книги 30-томного собрания сочинений 
писателя. Умер А.И.Солженицын 3 ав-
густа 2008 года в своем доме, в Трои-
це-Лыкове. 

Последний раздел выставки «Не-
повторимый талант России» пред-
ставляет как отдельные произведения 
А.Солженицына, так и произведения, 
которые вошли в учебники и хресто-
матии для изучения школьниками и 
студентами.

Любителей творчества А. И. Сол-
женицына библиотека приглашает по-
сетить выставку и познакомиться с его 
наследием.

И. А. Удовицкая,
библиотекарь МНК

Наша жизнь

В конце уходящего года принято под-
водить итоги и строить планы на буду-
щее. Каждый новый год мы встречаем 
ожиданием новых побед и свершений. 
2018 год – оправдал наши надежды! Он 
был насыщен для Машиностроительно-
го комплекса яркими событиями и ра-
достными мгновениями.
У наших ребят − богатая студенческая 

жизнь! Но на первом месте всегда остается про-
фессиональный рост, который невозможен без 
участия в конкурсах, олимпиадах и конферен-
циях. Вспоминая минувший 2018 год, назову 
основные наши достижения и имена победи-
телей: это 1 место в номинации «Лучший ли-
тейщик России» на Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства студентов по 
УГС 22.00.00 (победитель М. Мингажев, гр. 
ЛП-401/б, преподаватель О. Е. Алябьева); 2 ме-
сто в российской очной конференции «Юность. 
Наука. Культура-Урал» − призер А. Шушан, гр. 
ЛП-401/б, преподаватель О. Е. Алябьева; 1 ме-
сто в областной научно-практической конфе-
ренции – отличились студенты В. Горбунов и В. 
Кретов, преподаватель В.В. Лыкова; 3 место в 
областном конкурсе рационализации и изобре-
тательств – лучшим стал И. Брунеткин, гр. ЛП-
426/б, преподаватель О. Е. Алябьева. 

Участие в конкурсах всегда дает свои резуль-
таты. Это новый опыт взаимодействия в коллек-
тиве, с другими участниками конкурса, навыки 
владения собой в нестандартных ситуациях, 
навыки общения и, конечно же, возможность 
проявить себя. Особое место в калейдоскопе со-
бытий занимают чемпионаты рабочих профес-
сий. Мы гордимся успешными выступлениями 
В. Бунковской, гр. ТМ-425/б, П. Филиновича, гр. 
ТМ-352/б, М. Нестерюка, гр. ТМ-297/б, М. Ко-
сьянова, гр. МП-113/б – призеров региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (World skills Russia) 
в компетенциях «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ» 
(преподаватель Ю. А. Падюков). В областном 
конкурсе «Славим человека труда» М. Несте-
рюк (гр. ТМ-297/б) занял почетное 2 место.

Будущее студентов зависит и от наших пре-
подавателей-наставников, готовых делиться 
знаниями и опытом, вдохновлять примером, 
поддерживать своих учеников! Преподавате-
ли колледжа О. Е. Алябьева и Е. С. Белянко 
стали финалистами Всероссийского конкурса 
инноваций в образовании (КИвО). Преподава-
тель К. П. Усачев (выпускник 2015 года) заво-
евал «серебро» в областном конкурсе мастеров 
производственного обучения по УГС 15.00.00 
Машиностроение.

Сегодня на наших студентов обращают при-
стальное внимание работодатели. Сотрудниче-
ство с предприятиями выражается в различных 
формах. Это и встречи студентов с работниками 
предприятий, и экскурсии на производство. На 
таких встречах работодатель всегда может опре-
делить для себя и в дальнейшем «вырастить» 
высококлассного специалиста. У ребят появля-
ется возможность непосредственно окунуться 
в профессию. Незабываемое впечатление оста-
вили посещения ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ООО «Уральский завод 
спецтехники», ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод» – цех «Высота-239».

Но профессиональные победы невозможны 
без творческой задоринки. Студенты МСК – 
это творческие люди, принимающие участие во 
всех культурно-массовых мероприятиях коллед-
жа, района и города. И не только участвуют, но 
и завоевывают призовые места, что подтвержда-
ет победа в областной студенческой игре «Твой 
выбор». Своим выступлением Н. Радионовских 
(выпускница, а ныне преподаватель МСК) по-
корила жюри и не оставила никаких шансов на 
победу остальным выступающим студентам.

Машиностроительный комплекс гордится 
своими достижениями, ценит свое настоящее и 
строит свое будущее. А будущее комплекса – это 
новое энергичное поколение жаждущих знаний 
первокурсников. Наш опыт реализации про-
граммы «Ранняя профессиональная ориентация 
и развитие индивидуальной профессиональной 
траектории школьников посредством участия в 
движении World skills Junior» был отмечен бла-
годарностью Министерства образования и нау-
ки Челябинской области.

Как говорили древние: в здоровом теле − здо-
ровый дух. И здоровьесбережение − еще одно 
направление в МСК. В 2018 году проект педа-
гога-организатора О. В. Прошкиной «Мы выби-

раем здоровье» получил Золотую медаль на IV 
Всероссийской конференции здоровьесберега-
ющих технологий в современном образовании в 
г. Санкт-Петербурге. 

Спортивную славу колледжа упрочил вы-
пускник специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» 
В. Плотников, завоевавший титул чемпиона 
мира по гиревому спорту в 2018 году. Призе-
ром первенства России по настольному тенни-
су 2018 года стал Д. Чумаков (гр. МО-355/б). 
Призерами первенства России по футболу стали 
игроки «ФК Челябинск» Д. Смирнов (гр. МО-
355/б) и И. Коротков (гр. МОугл.-502/б).

Высокими спортивными достижениями мо-
жет гордиться и наша команда по мини-футболу.

Сегодня на государственном уровне поощря-
ется инициатива и профессионализм, поэтому 
самые талантливые, высокообразованные, целе-
устремленные студенты комплекса награждены 
стипендией Законодательного собрания Челя-
бинской области: это В. Горбунов (гр. АП-353/б) 
и стипендией Правительства РФ: Н. Иванов (гр. 
МОугл-424/б), А. Борисов (гр. МОугл-424/б), 
В. Семенов (гр. МОугл-424/б), М. Яковлев (гр. 
АП-422/б).

И, конечно, самым ярким и радостным яв-
ляется праздничное Новогоднее представление 
− Ёлка для самых маленьких и дорогих гостей, 
подготовленное студентами комплекса под ру-
ководством О. В. Прошкиной и при поддержке 
профсоюза колледжа.

Подводя итоги году минувшему, хочется 
пожелать, чтобы 2019 год был еще более пло-
дотворным и благополучным, богатым на яркие 
события и положительные эмоции!

Н. И. Ушакова, зав. МСО

МСК: живем ярко и интересно

На календаре уже 2019 год. Пришли 
новые дела, новые заботы, как у препо-
давателей, так и студентов. Но выстраи-
вая свои стратегические планы, думаю, 
есть смысл вспомнить и о прошедшем 
годе, его событиях. Каким он запомнил-
ся нам? С одной стороны, был достаточ-
но трудным и ответственным, а с другой 
− насыщенным и интересным.
Еще в начале 2018 года на базе Политехни-

ческого комплекса успешно прошел сертифи-
кацию вновь созданный специализированный 
центр квалификаций по направлению IT техно-
логий. Агентством развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» ему был 
присвоен статус центра проведения демонстра-
ционного экзамена. А уже в мае выпускники 
колледжа протестировали в пилотном режиме 
возможности указанных лабораторий, показав 
при этом достойный результат. 

С каждым годом все больше наших выпуск-
ников включается в процесс независимой оцен-
ки качества образования. Вот и ушедший год не 
стал исключением – более тридцати ребят полу-
чили соответствующие сертификаты. Высокий 
уровень подготовки специалистов колледжа 
подтвержден теперь не только на областном и 
национальном уровне, но уже на европейском, 
и не побоюсь этого слова, на мировом уровне.

Радуют успехи учащихся и в спорте. Ребята 
включаются в тренировочный процесс и актив-
но принимают участие в спортивных состязани-
ях, выполняют соответствующие спортивным 
разрядам нормативы. Растет число награжден-
ных отличительным знаком «ГТО».

Хочется отметить итоги приемной кампании. 
В этом году на комплексе количество учебных 
групп достигло уже тридцати. Растет конкурс, 
а, следовательно, повышается и проходной 
балл. Кроме того, в этом году на отделение на-

брали две группы выпускников одиннадцатых 
классов. Все это свидетельствует о возросшем 
интересе именно к нашему образовательному 
учреждению. Огромный пласт работы, особен-
но в преддверии аккредитации, выполняет еже-
дневно и кропотливо методист комплекса О. В. 
Ершова. И за это ей отдельная благодарность.

Очень активно включилась в работу педа-
гог-организатор Л. П. Самохвалова. Благода-
ря ее усилиям студенты активно вовлекаются 
в творческий процесс. На площадке проходят 
квесты, флешмобы, конкурсы и викторины. 
Молодые люди буквально с первых дней нахож-
дения в колледже приобщаются к работе теа-
трального и вокального кружков, трудятся над 
произведениями стенной печати. Жизнь в ком-
плексе наполнена интересными внеклассными 
мероприятиями.

Ушедший в историю год прошел под деви-
зом создания комфортной и безопасной среды 
для учебы и труда. Нам удалось ликвидировать 
все замечания противопожарной службы, при-
вести в порядок фасад под панно, отремонтиро-
вать спортивный зал и пять кабинетов, холл и 
часть коридора в мастерских, отремонтировать  

и заменить десятки светильников. От души хо-
чется поблагодарить людей, руками которых 
оштукатурены и покрашены сотни квадратных 
стен и потолков, приведены в порядок десятки 
метров электрических и инженерных коммуни-
каций, в образцовом порядке содержатся газоны 
и тротуары. Спасибо вам, Г. Л. Шелихов, А. В. 
Говолев, Х. К. Мухамодеева, С.Е. Тихонов, М. Б. 
Липс, В. П. Милешин, О. В. Ященко.

Заглядывая в будущее, хочется верить, что 
наступивший 2019 год принесет нам не только 
рутинную работу, но и ряд ярких позитивных 
моментов, побед и свершений, мы сможем про-
должить работы по совершенствованию учеб-
ной и материальной базы, создадим на площад-
ке свой центр проведения демонстрационного 
экзамена по направлению «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобилей», нынешние 
выпускники получат свои заслуженные высоко-
ликвидные дипломы, а на их место придут но-
вые талантливые ученики.

К. Семендяев, зам директора  
по УР и ОВ ЮУрГТК

Вести Политехнического комплекса

На фото: студенты 
Д. Карабанова и Д. Щапин

На фото:  призер VI регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

М. Нестерюк

На фото: призеры первенства  
по футболу

На фото:  студенты театрального  
кружка
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Это интересно

Великие 
тайны

В библиотеке Машино- 
строительного комплек-
са в декабре 2018 года 
была оформлена вы-
ставка книг «Великие 
тайны и загадки 
цивилизаций».
Мир непознанного, загадочного 

и таинственного всегда манил и 
одновременно пугал человека. Но 
разум человеческий неизменно 
стремился приоткрыть завесу тайн 
и загадок цивилизаций еще с древ-
них времен.

Нашим читателям всегда очень 
интересно прикоснуться к самым 
необычным загадкам и тайнам 
Земли и Вселенной, а также узнать 
многие подробности, посвященные 
историческим событиям в развитии 
человечества, которые оставили 
после себя массу неразрешенных 
загадок. Эти события относятся к 
самым различным сферам чело-
веческой жизни: от мистических и 
паранормальных явлений до по-
литических убийств, от тайн древ-
них цивилизаций до масштабных 
катастроф в истории Вселенной. 
Все эти книги, представленные 
на выставке, объединяет одно, но 
волнующее обстоятельство − не-
раскрытая тайна, т. е. те явления и 
факты, что больше всего влекут к 
себе человека. 

Всегда людей интересовали 
различные вопросы − как возникла 
Земля? Каким образом в леденя-
щем космическом холоде сверши-
лось никем до конца неизведанное 
и непонятное чудо зарождения 
жизни? Где находится тот Эдем-
ский сад, в котором человек впер-
вые взглянул в лицо природы 
мудрым взглядом, постигая в ней 
самого себя? 

Окаменелые следы человече-
ских ног в горных породах времен 
динозавров, Ноев ковчег в горах 
Араратских, загадочные легенды о 
великих подвижниках и венценос-
ных правителях, пророческие ле-
генды, природные катаклизмы и о 
многом другом можно было узнать 
из серии книг, представленных на 
книжной выставке.

Примечательно, что эту уни-
кальную коллекцию «100 вели-
ких…» и «Все загадки Земли» 
подарили библиотеке наши сту-
денты-первокурсники, именно бла-
годаря им появилась возможность 
прочитать эти замечательные 
книги всем читателям, которые 
интересуются данной темой. При-
глашаем читателей посетить нашу 
библиотеку и познакомиться с дан-
ными изданиями.

Н. Б. Карлина,
ведущий библиотекарь МСК

Праздник студентов
Почему день Татьяны 

считается праздником сту-
дентов? Каждый житель 
страны, вовлеченный в ка-
кой-либо вид деятельности, 
раз в год отмечает свой про-
фессиональный праздник. 
Есть свой праздник и у сту-
дентов. Отмечается день Та-
тьяны ежегодно 25 января. 
Почему же именно Татья-
на? Давайте познакомимся 
с историей этого праздника.
Известно, что День студентов 

в нашей стране традиционно от-
мечается 25 января, хотя меж-
дународный День студенчества 
празднуется 17 ноября. Такие 
двойные именины российские 
студенты получили благодаря от-
крытию Московского универси-
тета в 1755 году. Именно в этот 
день императрица Елизавета под-
писала указ «Об учреждении Мо-
сковского университета». А все-
российским этот праздник стал 
уже при императоре Николае I, 
который повелел праздновать 

25 января как день всех высших 
учебных заведений в стране.

А вот прозвище «Татьянин 
день» праздник получил в честь 
святой мученицы Татьяны Кре-
щенской. Так как день 25 янва-
ря часто приходится на конец 
сессии, студенты до сих пор за-
жигают свечи и молятся святой 
Татьяне о помощи в учебе и про-
свещении. Ну, а на территории 
МГУ даже работает домовый 
храм − церковь святой Татьяны

В России свой профессиональ-
ный праздник студенты всегда 
отмечали с размахом. Еще Антон 
Чехов вспоминал, как 25 января 
1884 года студенты «выпили все, 
кроме Москва-реки, и то только 
потому, что она замерзла». Но, к 
счастью, это не про наших род-
ных челябинских студентов. Ведь 
сейчас модно вести здоровый об-
раз жизни, именно поэтому ребя-
та развлекаются и развиваются 
исключительно интеллектуально.

Сегодня в каждом учебном 
заведении существуют свои тра-
диции в День студента. В нашем 

колледже тоже имеются свои 
традиции. Самой главной явля-
ется проведение концертов или 
других веселых мероприятий  в 
каждом из комплексов. Напри-
мер, в нашем Политехническом 
комплексе в этот день в фойе 
проходят различные конкурсы, 
соревнования, звучат шутки и 
вручаются подарки. Не обходит-
ся без танцев, песен и всеобщего 
веселья. Вся эта радость до сих 
пор живёт лишь потому, что сту-
дентом был когда-то каждый из 
преподавателей. 

Мы поинтересовались об их 
студенческих годах лишь пото-
му, что, несмотря на тяжкий труд 
студента, – это самый короткий 
промежуток беззаботной жизни. 
Но он хоть и короткий, тем не 
менее, особенно важный. Не слу-
чайно взрослый человек хотел 
бы заново пережить время своей 
молодости и студенчества, но, 
увы, пока нет возможности путе-
шествовать во времени. Ведь это 
время открытий!

Дорогие студенты! Мы от всей 

души поздравляем вас с Днем 
студента и желаем вам больших 
успехов в учебе и хороших оце-
нок! Проживайте каждый день 
как последний и вам всегда будет 
что вспомнить, когда время сту-
денчества завершится!

В. Путилов, гр. ТО-444/б

Татьянин день

Пример для подражания
Группа МЭ-289/б учить-

ся в колледже второй год. 
Ребята активные, смешные, 
разные. Каждый интере-
сен по-своему. И все-таки 
сегодня хочется рассказать 
об одном из них − Дмитрии 
Чуяшенко. 
Этот немногословный, спо-

койный и  серьёзный студент 
имеет много наград. Занимается 
очень интересным делом. Вот 
что его мама рассказала о нем: 
«Мой сын, Дима Чуяшенко, стал 
заниматься удивительным видом 
спорта – авиамоделированием 
и ракетомоделированием. А не-
давно получил звание «Мастер 
спорта».

А началось его увлечение с по-
сещения в Саду Победы меропри-
ятия по представлению кружков 
и секций. Мы подошли к одному 
столу, где стояли красивые само-
лёты. У сына «загорелись» глаза. 
Представитель этой секции Алек-
сандр Михайлович Зайцев пред-
ложил сыну сделать бумажный 
самолет и запустить его, а потом 
пригласил его в авиамодельную 

секцию детско-юношеской спор-
тивной школы по техническим 
видам спорта (ул. Рождествен-
ского, 6). Я даже предположить 
не могла, что мой сын будет так 
увлечён этим делом.

Через 2 месяца занятий он уже 
получил чертежи на постройку 
копии самолёта Як-4, а парал-
лельно учился делать ракеты из 
бумаги. Первые соревнования 
прошли ознакомительно, при-
сутствовали до самого конца, а 
результаты были весьма отда-
лёнными от категории призовых. 
А на следующих соревнованиях 
даже итоговый результат ждать 
не стали, уехали домой. Но Алек-
сандр Михайлович позвонил и 
сказал, что поздравляет Диму с 
победой – у него первое место по 
итогам первенства Челябинской 
области и его ждёт приз – боль-
шой Кубок победителя. А затем 
моего сына увлекли копии ракет. 
Нашел чертежи модели-копии 
«Союз», распечатал и склеил. 
Получилась очень красивая мо-
дель-копия ракеты «Союз ТМ» с 
эмблемой Сочинской олимпиады.

И пошла череда соревнований. 
Дима занимал призовые места и 
приезжал с медалями и кубками.

А позапрошлый 2017 год был 
особенным. Между подготовкой 
к экзаменам в школе и их сдачей 
он на первенстве России занима-
ет в разных квалификациях и 1, и 
2, и 3 места. Становится канди-
датом в сборную России на чем-
пионат Европы в Польшу, откуда 
приехал с наградами. Российская 
команда заняла 1 место.

В этом году на чемпионате 
мира в Польше команда стала 
бронзовой призёром. Дима и на 
классном часе, посвященному 
Дню космонавтики, принес дей-
ствующую модель ракеты. Очень 
подробно и интересно рассказал, 
как строил её, аккуратно изготов-
лял все детали. Ребятам нашей 
группы всем понравилось. Они 
разглядывали модель, задавали 
много вопросов. Он ответил на 
все вопросы четко и ясно. Наша 
группа желает Диме дальнейших 
успехов и побед. И поздравляет с 
Днем студента. 

Э. Х. Тавхутдинова, куратор 

Наше завтра начинается сегодня
На сегодняшний день на специаль-

ности «Инфокоммуникационные сети и 
системы связи» развитие, дополнение и 
обновление технологий и оборудования 
идет полным ходом.
Студенты получают качественные знания 

при условии теоретических и практических 
знаний преподавателя. Одним из значимых 
событий для нашей комиссии было прохож-
дение курсов в городе Казани по программе 
«Подготовка кадров по профессии «Специа-
лист по обслуживанию телекоммуникаций» с 
учетом стандарта Ворлд скиллс Россия» под 
руководством международного эксперта Вла-
димира Дмитриевича Андреева.

Курсы проходили на базе полигона 
WorldSkills, нас ознакомили с процедурой 
проведения демонстрационного экзамена и 
был дан практический модуль по выполне-
нию заданий. Курс заканчивался 6-ти часо-

вым экзаменом, который мы сдали на отлич-
но. Коллектив экспертов разъяснил нам все 
вопросы, часто возникающие при выполне-
нии ДЭ, дал советы по его организации и по 
подготовке конкурсантов к чемпионатам.

Знания и опыт, полученные на курсе, дают 
возможность на нашей специальности вне-
дрять в учебный процесс новые технологии, 
которые в будущем будут способствовать 
подготовке к демонстрационному экзамену и 
чемпионатам WSR. 

Так же стандарты WorldSkills отражены в 
УМК для специальности «Инфокоммуника-
ционные сети и системы связи». Студенты 
второго курса, обучающиеся по программе 
ТОП-50, уже сейчас получают знания и на-
выки необходимые для демонстрационного 
экзамена. 

Е. М. Тулендинова, Н. А. Кривенко, 
преподаватели 

Наша жизнь
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Жизнь студенческая

Традиционно в ноябре на Элек-
тромонтажном отделении проходит 
калейдоскоп мероприятий в рамках 
Недели специальности. Одним из та-
ких мероприятий был классный час 
в группе СК-597 на тему «Бренды 
России – гордость России». 
Классный час был посвящен народ-

ным промыслам России и Императорско-
му фарфоровому заводу. Тема очень акту-
альна. Агрессивное наступление западной 
поп-культуры приводит к утрате ориентиров, 
к забвению своих корней, массовому паде-
нию эстетического вкуса у молодежи. В этих 
условиях очень важно вспомнить (а кому-то 
и познакомиться!) с образцами народного 
творчества. Несомненными брендами Рос-
сии являются народные промыслы. Искус-
ство народных промыслов – это связующее 
звено прошлого с настоящим, настоящего с 
будущим. Это форма народного творчества, 
в которой отчетливо просматриваются рус-
ские традиции, зародившиеся много веков 
назад и дошедшие до наших дней, сохра-
ненные, поддерживаемые, развивающиеся. 
Народные промыслы делают нашу культуру 
богатой и неповторимой, яркой и красочной.

При подготовке классного часа студенты 
с удивлением обнаружили, что у многих из 
них дома оказались бережно хранимые из-
делия народных художественных промыс-
лов. Поэтому было решено не только позна-
комить студентов с брендами России, но и 
сделать выставку изделий. В рамках ограни-
ченного времени классного часа студенты 
рассказали о некоторых ярких направлениях 

русского народного творчества: Хохломская 
роспись, Дымковская игрушка, Городецкая 
роспись, Вербилковский фарфор, Жостов-
ские подносы, Федоскинская миниатюра, 
Гжельская керамика, Палехская миниатюра, 
Тульские самовары и пряники, Павлово-По-
садские платки. Вторая часть классного часа 
была посвящена знаменитому, узнаваемому 
во всем мире бренду России – изделиям Им-
ператорского фарфорового завода, о кото-
рых можно было рассказывать бесконечно.

Студенты постарались интересно офор-
мить классный час. У всех участниц меро-
приятия на плечах красовался Павлово-По-
садский платок. В завершение классного 
часа все присутствующие пили чай из пре-
красных образцов Императорского фар-
форового завода. Огромное внимание и 
искренний интерес к брендам России проя-
вили и студенты других групп, посетившие 
выставку изделий ИФЗ и народных художе-
ственных промыслов.

В заключение можно сказать, что про-
ведение таких классных часов очень важно 
для приобщения студентов к лучшим образ-
цам народного искусства, воспитания худо-
жественного вкуса, что, в конечном счете, 
способствует культурной идентификации 
молодых людей как представителей своего 
народа, русской художественной традиции. 
Это воспитание уважения к труду, к челове-
ку труда, который не только создал прекрас-
ные произведения народного искусства, но и 
прославил на весь мир свою малую родину.

Л. С. Воителева, 
куратор группы СК-597

Бренды России − 
гордость России

В рамках Недели специальности 
мы со студентами группы СК-286 
посетили Центральный управля-
ющий пункт специализированно-
го монтажно-эксплуатационного 
учреждения г. Челябинска (ЦУП 
СМЭУ). Студенты непосредственно 
смогли увидеть в работе автомати-
зированную систему управления до-
рожным движением (АСУДД). 
На переднем плане во всю стену – огром-

ная карта-схема г. Челябинска: улицы, пе-
рекрестки, светофоры. В Челябинске раз-
вивается система «Умный город». Одно из 
направлений этой системы позволяет полу-
чать информацию – сколько в час проходит 
автотранспорта через тот или иной перекре-
сток, в какое время движение особенно на-
пряженное и автоматически менять режим 
работы. Это так называемые «интеллекту-
альные» или «умные» светофоры, которые 
влияют на дорожно-транспортные потоки и 
их управление.

«Интеллектуальные» светофоры также 
учитывают погоду и проведение дорож-
ных работ. Видеокамеры позволяют ана-
лизировать транспортный поток, а также 
фиксировать нарушения правил дорожного 
движения.

Также студенты узнали, что такое «зеле-
ная волна». На определенных улицах г.Че-
лябинска работает такая система. Благода-
ря координированной работе упорядочены 
транспортные и пешеходные потоки. Про-
исходит последовательное включение зеле-
ного сигнала при прибытии транспорта от 
одного перекрестка к другому – это и есть 
«зеленая волна». Но чтобы «зеленая волна» 
работала, должен соблюдаться скоростной 
режим.

Координированное управление светофо-
рами упорядочивает движение транспорта 
и пешеходов, уменьшает время задержек на 
перекрестках, обеспечивает безопасность 
на дорогах. При этом оператор ЦУП мо-
жет взять управление на себя и обеспечить 
беспрепятственное движение спецколонн, 
проезд VIP-персон и т. д. Такой режим на-
зывается «Зеленая улица».

И все это управление дорожным движе-
нием было бы немыслимо без систем связи. 
С помощью различных линий и сетей связи 
и передается вся информация, посылаются 
управляющие сигналы и команды. Благода-
ря этой экскурсии студенты смогли узнать 
что-то новое для себя и убедиться, как важ-
на их специальность.

О. Ю. Дильман,
куратор группы СК-286

«Умный город» − 
это интересно!

Что такое колледж? Ко-
нечно, это новые знания, уме-
ния, но, самое главное, это 
новые знакомства, друзья. Я 
куратор гр. СК-427 и ИК-287. 
Надеюсь, что помогаю ребя-
там хоть иногда собраться 
вместе не только на парах, а 
также узнать о чем-то новом 
и интересном для досуга.
Группа СК-427 вышла на фи-

нишную прямую – на дипломное 
проектирование. Студенческая 
жизнь хороша и весела, если ты 
ходишь на занятия и проживаешь 
ее в такой замечательной компа-
нии, как студенты СК-427. Поэтому 
немного грустно от предстоящего 
расставания.

Осень в этом году нас долго ра-
довала хорошей погодой. Но день, 
когда нам со студентами группы СК-
427 удалось выбраться на прогулку, 
был, пожалуй, первым и очень хо-
лодным. Но, несмотря на ледяной 
ветер, мы достаточно бодро и весе-
ло прогулялись до урочища Монахи 
в ПКиО имени Гагарина.

На Монахах мы устроили не-
большой пикник, согрелись горя-
чим чаем и бутербродами. А самые 
энергичные (или замерзшие?) бега-
ли по поляне с моей собакой, сча-
стью которой не было предела.

В октябре немного спонтанно 
собрались «на шашлыки». Оказа-
лось, что в группе учатся такие за-
мечательные хозяюшки и хозяева, 
которое сами все организовали и 
приготовили. Очень здорово было 
наблюдать, что все смеялись, шу-
тили, пели песни и даже танцевали. 
Но ведь это студенты гр. СК-427! 
Они и игру «Крокодил» с неболь-
шой модификацией под условия 
«Активити» на чаепитии преврати-
ли в настоящее шоу!

9 ноября мы побывали в театре 
Манекен на романтической комедии 
«Сирано де Бержерак». Замечатель-
ная игра актеров, интересные деко-
рации, а главное – полное погруже-
ние в атмосферу Франции времен 
мушкетеров. Настолько сильно 
окунаешься в чувства и пережива-
ния героев, что умудряешься и по-
смеяться, и поплакать, и задумать-
ся. Особенно над таким сложным 
вопросом – за что мы любим? 

Кто такие студенты гр. ИК-287? 
Во-первых, они – первооткрывате-
ли новой специальности ТОП-50 
«Инфокоммуникационные сети и 
системы связи». Во-вторых, они 
энергичные «зажигалочки» и ин-
теллигентные студенты в «одном 
наборе». Немного сложно быть 
куратором, когда не преподаешь 
у своей группы. Но даже за один 

месяц группа стала родной, и как 
будто всегда была рядом. В самом 
начале знакомства мы с ребятами 
посетили закрытие Абилимпик-
са в ДУМ«Смена». Однако, чтобы 
познакомиться поближе, осенью я 
решила провести классный час на 
тему «Знакомимся, играя» и при-
несла несколько настольных игр из 
своей коллекции.

Традиционный вопрос «Какие 
настольные игры вы знаете?» полу-
чил традиционный ответ: «шашки, 
шахматы и карты», ну и самые лю-
бознательные из присутствующих 
23 человек назвали еще «Манчкин». 
Я вкратце рассказала о том, что бы-
вают игры разных направлений, по 
сложности и длительности. Нетер-
пение у студентов быстро достигло 
предела. Они сами организовали 
подгруппы для участия в игре, сами 
разобрались с правилами (я лишь 
немного пояснила) и даже придума-
ли дополнительные соревнователь-
ные элементы. Шум, веселый смех, 
неподражаемая мимика и эмоции 
сопутствовали игре. К нам в гости 
заглянули Ю. Н. Михайленко, О. Ю. 
Дильман и М. С. Варганова. Наде-
юсь, что в дальнейшем мои студен-
ты будут использовать настольные 
игры для организации своего досу-
га, для своего развития и просто как 
повод собрать друзей вместе.

В декабре по инициативе М. С. 
Варгановой мы с ребятами из гр. 
ИК-287 посетили Государственный 
исторический музей Южного Урала 
с экскурсией по выставке «Охота 
при дворе российских государей 
XVII-XVIII веков». 

Конечно, мероприятий можно 
придумать немало, главное – жела-
ние, а время найдется. А еще есть 
дежурства в столовой, и субботни-
ки, которые тоже предоставляют 

возможность сделать что-то вместе. 
И даже такие, казалось бы, простые 
мероприятия, как чаепитие, на са-
мом деле очень важны для развития 
коммуникационных навыков, да и 
просто для того, чтобы в колледже 
и за его пределами было интересно.

Т. П. Воителева, 
куратор гр. СК-427, ИК-287

Мы вместе
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Дело жизни

Моя профессия
2015 год. Я выпускник 

школы. Пора выбирать 
профессию. Сначала мой 
выбор пал на Электро-
монтажное отделение, 
однако подумав, решил 
пойти по стопам отца и 
поступил на сварочное 
производство. И сейчас я 
уже учусь на четвертом 
курсе колледжа, о чем со-
вершенно не жалею.
Во-первых, считаю, что про-

фессия − это дело жизни, кото-
рое должно приносить только 
удовольствие. Вот и мне как 
лекционные материалы, так и 
практика – только в радость! 
Конечно, в этом заслуга препо-
давателей ЮУрГТК, что всегда 
точно объясняют новый мате-
риал. Благодаря педагогам, я 
узнал много нового о металлах, 
сборочных единицах, оборудо-
вании для сварки, как работает 
это оборудование и еще много 
жизненных ситуаций. Подкупа-
ет меня еще и то, как в колледже 
складываются отношения пре-
подавателей и студентов. Пре-
подаватели всегда помогают и 
не отворачиваются в сложных 
ситуациях, а также всегда очень 
понятно и доходчиво стараются 
объяснять новую информацию. 

Конечно, во время учебы 

встречаются и свои трудности. 
Они обычно возникают при 
получении зачета у требова-
тельных преподавателей или 
при сдаче контрольных, прак-
тических или курсовых работ. 
Но сколько бы их не встреча-
лось на пути, были те педаго-
ги, что всегда помогали и чьи 
лекции мне запомнятся надол-
го: это Н. И. Севостьянова,  
М. Г. Гафаров, Р. Ф. Халиулли-
на, Н. М. Старова, Ю. А. Мороз.

А еще в такие моменты 
знаю, что всегда могу обратить-
ся за помощью к отцу, по чьим 
стопам и пошел. Отец работает 
начальником сборочно-свароч-
ного цеха на ООО «Промтру-
бинвест», где прохожу практи-
ку и узнаю все больше о сварке. 
Так же мы с отцом очень часто 
обсуждаем рабочие моменты, и 
он всегда интересуется учебой. 
Однажды даже приносил мне 
чертежи, чтобы мог тщательнее 
их рассмотреть и узнать осно-
вы создания. Очень благодарен 
ему за это, так как наша общая 
профессия все больше объеди-
няет нас. 

Мои одногруппники − это 
очень дружные, веселые и от-
зывчивые ребята. Совместные 
трудности нас закалили и сбли-
зили. За четыре года учебы 
мы многое пережили вместе. 

Стали друзьями. Но за время 
учебы у всех нас появился еще 
один друг, друг-преподаватель. 
Это М. Г. Гафаров. Довольно 
часто мы встречаемся с ним и 
вне колледжа, помогаем ему 
по сварке, охране труда и сва-
рочному оборудованию. Ко-
нечно, каждый преподаватель 
колледжа дал мне что-то новое. 
Например, мой куратор Н. И. 
Севостьянова привносит нам 
очень много знаний по сварке 
и контролю качества, она вос-
питывает нас и старается сде-
лать из нас настоящих мужчин, 
заставляет учить и учиться, 
саморазвиваться вне учебного 
времени. Н. М. Старова всег-
да учила помогать друг другу. 
Всей нашей группе нравилось, 
как она преподносит учебный 
материал, это были задачи, 
которые не все могли решить 
сразу, но она всегда старалась 
объяснить и искала индивиду-
альный подход к каждому.

А еще у нас появился но-
вый преподаватель – Р. Ф. Ха-
лиуллина. Каждую пару она 
старается научить нас чему-то 
новому. У нее на лекциях мы 
изучаем экономическую часть 
сварочного производства, спо-
собы поиска работы и основы 
предпринимательства. Ее пары 
отличаются активными мето-

дами обучения: это игры, раз-
личные задания и интересные 
тесты. 

Для меня обучение в ЮУрГ-
ТК – это не просто получение 
средне-профессионального 
образования, а уже первая сту-
пень в профессиональной дея-
тельности. Конечно, по данной 
профессии я хочу работать, а 
еще поступить в вуз для углу-
бления знаний в данной об-
ласти. Работать хочу у своего 
отца в цехе ООО «Промтрубин-
вест». Здесь меня уже знают и 
приглашают на работу. 

Конечно, профессия свар-
щика вредна. Но если соблю-
дать все правила безопасности, 
то этот вред будет не таким 
значительным. Известно, что 
знающих и хороших сварщиков 
всегда уважают и любят рабо-
тодатели. Эта профессия очень 
востребована, но пока ее по-на-
стоящему недооценивают.

Мне нравится учиться среди 
таких замечательных студен-
тов, получать образование у 
таких классных педагогов, и в 
скором будущем надеюсь стать 
настоящим профессионалом в 
своей профессии.

Г. Немчинов, гр. СВ-423/б

След на земле
Строитель – это древ-

няя профессия. Благода-
ря историческим архи-
тектурным постройкам 
мы можем многое уз-
нать о быте и культуре 
предков. До наших дней 
дошло немало сооруже-
ний, возраст которых 
измеряется тысячелети-
ями. Свой опыт мастера 
строительного дела пе-
редавали из поколения в 
поколение.
Возможно, и мне любовь 

к этому делу, определенные 
навыки передались от моих 
родственников. Отличным 
примером, еще в детстве, для 
меня стали мой дед Александр 
Михайлович и папа Рафаил 
Резуанович. Я с малых лет с 
интересом наблюдала за тем, 
как они строили дачу, баню, 

сарай и беседку, в которой вся 
семья могла собраться за боль-
шим столом. Постоянно у меня 
была тысяча вопросов к деду: 
«А это что? А это для чего? А 
это как?». Строительство меня 
манило.

Когда в школе у нас появи-
лись дополнительные курсы по 
черчению, я, не раздумывая, 
побежала записываться. Пото-
му что считала, что это один 
из важных предметов, который 
пригодится в любой области. Я 
была полностью погружена в 
изучение этого предмета, бла-
годаря которому поняла, куда 
и в каком направлении буду 
двигаться по жизни. И вот уже 
я учусь в одном из лучших кол-
леджей России.

Но говорят, что строитель-
ство − это не женское дело. Я 
не согласна с этим утвержде-
нием. В колледже меня встре-

тили лучше преподаватели. 
Эти женщины прошли многое 
в области строительства, и ка-
ждая − мастер в своём деле. 
Навсегда запомнились ценные 
советы Марины Анатольевны 
Егоровой, знания, преподне-
сенные Татьяной Михайловной 
Мурдасовой, точные указания 
Надежды Петровны Вильчик и 
бесценный опыт Галины Вла-
димировны Живагиной. Они 
словно были рождены на стро-
ительной площадке. Каждая 
из преподавателей прорабо-
тала полжизни на различных 
заводах и стройках. К любой 
новой теме у них был интерес-
нейший рассказ из жизни, с на-
стоящим рабочим процессом, 
который точно объяснял тему. 
Педагоги учат пользоваться не 
телефоном, а нормативной ли-
тературой. Это очень важный 
момент. Молодые преподава-

тели не уступают количеством 
знаний и умений от старшего 
поколения, а все потому, что их 
когда-то учили настоящие ма-
стера. Я очень рада и горжусь 
тем, что учусь у этих прекрас-
ных преподавателей. И, в свою 
очередь, хочу, чтобы они могли 
гордиться мной. Знали, что все 
знания пригодились и пошли 
мне на пользу. Проходя прак-
тику в мастерских колледжа, я 
поняла, что умею хорошо «ра-
ботать руками», штукатурка, 
шпаклёвка − это все было ин-
тересно. Оказывается, можно 
своими руками сделать неверо-
ятные вещи.

Конечно же, после колледжа 
я хочу стать великим сметчи-
ком или геодезистом. Оставить 
хотя бы маленький след в этом 
мире после себя. 

Т. Мухутдинова, гр. СЗ-513/б

Память

Легендарный Танкоград
Студенты группы АР-280 

посетили музей ЧТЗ. Исто-
рия ЧТЗ – это история стра-
ны с первых пятилеток и до 
сегодняшнего дня. Музей 
хранит в себе необъятную 
историю, важные артефак-
ты, экспонаты, документы, 
которые позволяет оку-
нуться в прошлое. 
Музей трудовой и боевой сла-

вы был открыт 27 октября 1967 
года, на главной улице города – 
проспекте им. В. И. Ленина.

В музее ребят ждал экскур-
совод, который пригласил нас в 
выставочные залы и начал по-
вествование о молодом городе 
Челябинске, о людях, которые в 
суровых условиях строили завод. 
Первые строители ЧТЗ столкну-
лись с большими трудностями 
− отсутствием техники, жилья и 
квалифицированной медицинской 

помощи. Но эти трудности их не 
остановили. Рабочие в рекордно 
короткие сроки  построили завод, 
который не имел аналогов ни в 
Европе, ни в Амери-
ке. Завод развивал-
ся стремительными 
темпами, за 7 лет 
производства было 
выпущено более 
100 тысяч гусенич-
ных тракторов. Во 
время ВОВ он был 
перепрофилирован 
на выпуск танков и 
другой крупной во-
енной техники.

На заводе работа-
ли женщины, дети, 
подростки. Больше 
всего нас поразило 
то, что  наши свер-
стники работали не 
покладая рук, они 
выполняли план на 

200-300% и вместе с талантли-
выми конструкторами сооружали 
чудо машины, способные бить 
врага и приближать долгождан-

ную победу. Таким образом, до-
блесть тружеников Танкограда 
обеспечила техническое превос-
ходство наших танков над боевы-

ми машинами врага. 
В музее мы уз-

нали, что уральские 
богатыри работали 
на всех крупнейших 
стройках. Мощные 
машины с эмбле-
мой «ЧТЗ» можно 
встретить на всех 
континентах — от 
пустынь Африки 
до бескрайних сне-
гов Антарктиды, и 
везде они с честью 
несут свою службу. 
Очень большое впе-
чатление оказала на 
нас история о том, 
как ребята сами по-
луголодные дели-
лись своим обедом 

с подростком, который только что 
пришел работать на завод, в труд-
ное время они руководствовались 
лозунгом «Человек человеку друг, 
товарищ и брат». В современном 
мире мы часто сталкиваемся с 
другим лозунгом «Человек чело-
веку соперник» и делиться друг с 
другом никто не намерен.

Для нас было очень важно оку-
нуться в прошлое, познакомиться 
с историей Танкограда, познать 
великий подвиг наших сверстни-
ков, ведь именно с них можно 
брать пример. От того как мы 
будем относиться к истории, бу-
дет зависеть и наше будущее. Мы 
гордимся нашей историей, нашим 
Танкоградом.

Е. Суслина, гр. Ар-280,
Л. Н. Маковецкая, 

преподаватель
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Ровно 85 лет назад, 17 
января 1934 года, был под-
писан исторический до-
кумент – постановление 
«О разделении Уральской 
области». В рамках празд-
нования юбилея в течение 
всего года на территории 
региона пройдут массовые 
флешмобы, спортивные и 
культурные мероприятия, 
научные конференции.
В государственном академическом 

театре оперы и балеты им. М.И. Глин-
ки состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 85-летию Челябин-
ской области.

Губернатор Борис Дубровский по-
здравил южноуральцев с юбилеем ма-
лой Родины и наградил выдающихся 
земляков знаками отличия и присво-
ением званий Почетного гражданина. 
На торжественном приеме собрались 
представители федеральных и об-
ластных органов государственной 
власти, деятели культуры и искусства, 
промышленники и предприниматели, 
ветераны, почетные граждане, обще-
ственные, политические и религиоз-
ные деятели.

Торжественное собрание началось 
с минуты молчания в память о погиб-
ших в результате взрыва бытового 
газа 31 декабря в Магнитогорске. Те-
атрализованный мультимедийный 
пролог, представляющий вехи истории 
области, по традиции завершился вы-
носом на сцену знамён и двух орденов 
Ленина и исполнением гимнов России 
и Челябинской области. 

Кульминационным событием ве-
чера стала церемония награждения 
выдающихся граждан Челябинской об-
ласти. Борис Дубровский вручил заслу-
женные награды нашим землякам за 
многолетний труд и вклад в развитие 
региона. Звание «Почетный гражда-
нин Челябинской области» присвоено 
президенту ООО «Управляющая Ком-
пания ЮГК» – Константину Струкову 
– награда вручена за большой вклад 
в социально-экономическое развитие 
Челябинской области, повышение ее 
авторитета в Российской Федерации.

Так, за заслуги в развитии системы 
профессионального образования и 
деятельность, обеспечивающую раз-
витие системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи знаком 
отличия «За заслуги перед Челябин-
ской областью» награжден предсе-
датель региональной общественной 
организации ветеранов учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования, кандидат наук 
Федор Клюев. Были вручены высокие 
награды и в других сферах деятельно-
сти региона.

В рамках празднования юбилея в 
течение всего года состоится нема-
ло интересных мероприятий. Так, в 
течение всего 2019 года в родильных 
домах Южного Урала пройдет акция 
«Подарок новорожденному». Заверша-
ется работа над сборником «Гордость 
Южного Урала», где собраны истории 
всех Почетных жителей Челябинской 
области. 

Информацию подготовила  
В. Н. Бабушкина

Юбилей 
области

Состоялась Неделя отделения
Неделя отделения Эко-

номики и инфраструктуры 
проходила с 21 января по 26 
января 2019 года. На специ-
альности Водоснабжение и 
водоотведение за этот пе-
риод было запланировано 
большое количество меро-
приятий, о некоторых из 
них хочется рассказать. 
Прошла олимпиада по специ-

альности, победителями стали: В. 
Азнабаева (1 место), гр. ВВ-442/б 
и В. Захарова, гр. ВВ-441/б, 2 ме-
сто присуждено Ю. Емельяновой, 
гр. ВВ-442/б, на 3-м – Е. Клепо-
ва, гр. ВВ-441/б и Е. Выдрина,  
гр. ВВ-441/б.

Татьяна Александровна Сусло-
ва провела экономическую игру в 
группах 3-го курса, в ней победила 
команда группы ВВ-376/б. Тради-
ционно Юлия Андреевна Гущина 
подготовила и провела научно-ис-
следовательскую конференцию 
«Новые методы в очистке природ-
ных и сточных вод», определились 
ее победитель и призеры: У. Косте-
нок (1 место), гр. ВВ-441/б, В. За-
харова (2 место), гр. ВВ-441/б, Е. 
Антонова (3 место), гр. ВВ-441/б. 

В ходе Недели отделения Свет-
лана Васильевна Лир организова-
ла выставку технических схем по 
электротехнике, в которой при-
няли участие группы вторых кур-
сов. 1 место завоевала А. Суслова, 
гр. ВВ-294/б, на втором месте –  
Е. Лещева, гр. ВВ-295/б и на 

третьем месте – Ю. Наумов, гр. 
ВВ-295/б.

Неделя была насыщенной на 
мероприятия, в это период прошел 
так же конкурс фотографий «Я и 
моя специальность», ребята под-
готовили фотографии с производ-
ственных и учебных практик, по-
бедителями стали студенты группы 
ВВ-294/б; в группах вторых курсов 
состоялся «Гидравлический КВН», 
в нем победила группа ВВ-294/б. 
Поздравляем ребят!

Студентами заочного отделе-
ния были организованы экскурсии, 
одна из них проходила по наруж-
ным сетям водоснабжения и водо-
отведения по улице Грибоедова, 
студенты специальности попробо-
вали себя в качестве бригады по ре-
монту и обслуживанию водопрово-
дного колодца, испытали в работе 
газоанализатор. Еще одна экскур-

сия была организована представи-
телем работодателя, генеральным 
директором МУП «ПОВВ» Д. Л. 
Поташевым и студентом заочного 
отделения В. С. Опалевым на ка-
нализационную насосную станцию 
Ленинского района. Там ребятам 
показали грабельное отделение, на-
сосное оборудование, рассказали о 
работе сотрудников и их обязанно-
стях. Ребятам понравилось, у них 
остались хорошие впечатления. 
Вот что рассказал студент группы 
ВВ-376/б Александр Шабанов:

− На экскурсии нам рассказали 
много интересного, мы, конечно, 
это все уже слышали в колледже на 
учебных занятиях, но тут увидели 
сами, как это на самом деле рабо-
тает, нам показали, что происходит 
с бытовыми стоками из Ленинско-
го района, когда они попадают на 
канализационную насосную стан-

цию, они оказываются в лотке, 
который идет на грабли, которые 
убирают весь мусор и тогда уже от-
носительно чистый сток попадает в 
насосы, которые качают их дальше 
на очистные сооружения г. Челя-
бинска. Первый насос качает 800 
м3 в час, второй высоковольтный 
качает 1200 м3 в час, они очень 
большие по размеру, мы таких 
никогда не видели, только на кар-
тинках и в учебниках. Нам очень 
понравилось, с удовольствием по-
едем еще раз.

Для студентов выпускных групп 
была организована встреча с пред-
ставителями вузов, на встречу при-
ехали гости из Южно-Уральского 
государственного университета, 
Уральского социально-экономиче-
ского института (филиал) Образо-
вательного учреждения профсою-
зов высшего профессионального 
образования «Академия труда и 
социальных отношений» (УрСЭИ), 
Института агроэкологии, Институ-
та управления и Экономики и дру-
гих вузов.

Студенты задавали гостям во-
просы, и теперь имеют представле-
ние о том, куда пойти учиться и как 
поступить в тот или иной вуз наше-
го города. Одним словом, Неделя 
была насыщенной и интересной!

А. Шабанов, гр. ВВ-376/б,
А. А. Хидиятуллина,  

руководитель специальности 

Это интересно

Примите наши 
поздравления!

В январе отметили свои  
юбилеи преподаватели:  

Е. В. Боронникова,  
Т. А. Максимова  
и С. А. Чиняева. 

Администрация колледжа 
тепло и сердечно поздравляет 
юбиляров со знаменательной 
датой и желает именинникам 
отличного настроения, крепко-
го здоровья, теплого семейного 
очага и новых профессиональ-
ных успехов в педагогической 
деятельности! 

Весь мир – театр
Все то, что чувствует наша душа в 

виде смутных, неясных ощущений, театр 
преподносит нам в громких  словах и ярких 

образах, сила которых нас поражает
И. Ф. Шиллер

Наступивший 2019 год объявлен в России Го-
дом театра, в связи с этим сотрудники библио-
теки ЮУРГТК подготовили виртуальную книж-
ную выставку «Весь мир – театр». 

Просмотрев 57 красочных слайдов, читатели 
узнают много нового об истории Русского теа-
тра, ознакомятся с биографиями самых видных 
деятелей искусства: режиссёров, актёров, ба-
лерин. Совершат увлекательное путешествие в 
мир театрального творчества, к истокам балета, 
драмы, комедии. 

Издания, представленные на выставке, осве-
щают театральную жизнь с разных точек зрения: 
исторической, культурной, искусствоведческой. 
Затрагивают они так же и удивительный, мно-
гослойный рабочий процесс, скрывающийся за 
театральными кулисами. Как готовится спек-
такль? Сколько людей различных профессий 
участвует в его подготовке? Какова в этом роль 

режиссёра, артистов, гримёров, осветителей? 
Для каждого, кто хотел бы заглянуть в загадоч-
ный театральный мир, книги, представленные 
на выставке, будут очень полезны. 

Имена, оставившие значительный след в 
русской культуре, не оставят равнодушным как 
тонкого ценителя, так и читателя заинтересо-
вавшегося театральной темой впервые. Ста-
тьи великого русского критика В.Г. Белинского 
представлены в издании 1961 года «О театре», 
в них он освещает игру актеров, которые поко-
ряли зрительные залы в далёком XIX веке: М.С. 
Щепкина, П.С. Молчанова, В.А. Коротыгина и 
др. Книга В. Крассовской «Анна Павлова» по-
вествует о творческом пути великой балерины 
в необычной форме литературного сценария. 
Книга «Природа таланта Шаляпина» расскажет 
о судьбе и творческих поисках великого русско-
го реформатора оперного искусства. 

Экспозиция представляет интерес так же и 
для тех, кто желает окунуться в историю род-
ного города. Краткие исторические очерки «Те-
атра оперы и балета им. Глинки», «Академиче-
ского театра драмы им. Наума Орлова», а также 
молодёжного и кукольного театров расскажут 

о прошлом. Читатель узнает, когда начали ра-
ботать челябинские театры, какой путь разви-
тия прошли, чем живут и удивляют публику в 
настоящее время. Энциклопедические издания 
«Челябинск» и «Челябинская область» дают 
подробную информацию о самих театрах и ос-
новных деятелях сыгравших значительную роль 
в их судьбе. 

При работе над выставкой большое внима-
ние было уделено дизайнерским решениям, 
выставка получилась красиво оформленной, ин-
тересной, создающей театральную атмосферу. 
Яркий иллюстративный материал дополняет со-
бой содержание и делает просмотр экспозиции, 
не только познавательным, но так же приятным 
и интересным занятием.

Ознакомится с виртуальной экспозицией 
можно на сайте колледжа по адресу http://sustec.
ru, все издания, представленные на выставке, 
находятся в библиотеке 1-го корпуса.

О. Косолапова, гр. ПС-204/б, студкорр,
куратор М. Андреевских, 

библиотекарь МНК
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И пролетело только двадцать лет…
Поступив в ЮУрГТК, мне 

удалось познакомиться со 
многими преподавателями. 
И сейчас я точно могу ска-
зать, что ни в одном из них 
− не разочаровалась. Ведь 
это очень образованные, на-
читанные и компетентные в 
своей области люди. Кто-то 
здесь трудится первый год, 
а кто-то из преподавателей 
уже ни один десяток лет.
Сегодня хочу вас познакомить 

с очень интересным человеком − 
Светланой Александровной Чи-
няевой, которая недавно отметила 
замечательный юбилей − 55 лет.

Светлана Александровна ра-
ботает в колледже на протяжении 
двадцати лет, она является препо-
давателем высшей категории, ве-
дет дисциплины на специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий». В 
2010 году она стала руководителем 
специальности, всегда грамотно 
организует работу цикловой ко-

миссии и каждого преподавателя 
по развитию учебно-методическо-
го комплекса и материальной базы 
специальности.

На ее счету много заслуг. В 2018 
году под руководством С. А. Чиняе-
вой комиссия специальности «Мон-
таж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и 
гражданских зданий» участвовала 
в конкурсе и выиграла грант на 
участие в проекте «Обновление и 
модернизация материально-тех-
нической базы профессиональной 
образовательной организации для 
подготовки кадров по востребован-
ным и перспективным профессиям 
и специальностям СПО по направ-
лению «Строительство»

Педагогическая деятельность 
педагога в 2010 году была отмечена 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Челябинской 
области. Она является призером 
внутриколледжного конкурса «Ли-
дер качества 2015» в номинации 
«Лучшая основная профессиональ-
ная образовательная программа» 
и лауреатом в 2016 г. в номинации 

«Лучшая выпускающая ПЦК кол-
леджа». В 2018 году заняла второе 
место во внутриколледжном кон-
курсе «Лучший наставник года».

Светлана Александровна − это 
заботливый, неравнодушный, вни-
мательный и чуткий классный ру-
ководитель. Ее уважают и любят 
все студенты и преподаватели. Под 
ее руководством молодые препода-
ватели, в том числе и бывшие сту-
денты, научились очень успешно 
организовывать свою работу. 

Женщина очень интересная, 
яркая, любящая мать, прекрасная 
жена, заботливая бабушка. Хоро-
ший кулинар, садовод, водитель 
авто с многочисленным стажем. 
Имеет замечательное чувство юмо-
ра, но при этом скромный человек, 
надежный товарищ. Большая удача 
иметь такого преподавателя в на-
шем учебном заведении. Поэтому 
хочется от всей души поздравить ее 
с юбилеем и пожелать новых про-
фессиональных достижений!

В. Захарова, Е. Выдрина, 
гр. ВВ-441

В русской истории 
есть события, золотом 
горящие на скрижалях 
её ратной славы. Одна 
из важнейших дат для 
нашей страны 2 фев-
раля − День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве в 1943 году.
Гигантское по масштабам сра-

жение развернулось во второй 
половине 1942 года на берегах 
Волги. На отдельных этапах в нём 
с обеих сторон участвовали бо-
лее 2 млн. человек, около 30 тыс. 
орудий, более 2 тыс. самолётов и 
такое же количество танков. Бес-
смертный подвиг советских солдат 
и офицеров, стоявших насмерть 
200 огненных дней и ночей, сказав-
ших себе и другим «За Волгой для 
нас земли нет», сломавших хре-
бет фашистскому зверю, получил 
огромный резонанс в мире.

Война – великая людская тра-
гедия. В этом бою погибли тысячи 
советских солдат. Никто не вернёт 
матери погибшего сына, жене – 
убитого мужа, осиротевшим детям 
– отца. Эхо войны до сих пор не 
затихает в людских душах. Мы не 
имеем права забывать ужасы этой 
войны. Мы не имеем права забы-
вать солдат, которые погибли ради 
свободы своей Родины, ради нас 
– будущих поколений. Мы обязаны 
помнить всё.

Жизнь и дела каждого поколе-
ния поучительны, ведь прошлое 
– это эстафетная палочка для нас, 
наших детей и внуков. Вниматель-
но вглядываясь в судьбы своих 
предков, можно заметить, как в по-
следующих поколениях прораста-
ли и развивались те или иные 
наследственные черты характера, 
мировосприятия, творчества, нрав-
ственных качеств.

В честь этой даты по всей стра-
не проходят мероприятия памяти, 
это и конкурсы чтецов, и конкурсы 
стенгазет. Написан ни один деся-
ток книг, отснято много фильмов. 
Один из последних, набравший 
огромную популярность − «Т-34». 
Мне посчастливилось сходить на 
этот фильм в кино и окунуться в со-
ответствующую атмосферу. Фильм 
«Т-34» описывает время Великой 
Отечественной войны и представ-
ляет собой историческую приклю-
ченческую драму о пленённом 
солдате, возглавившим восстание 
экипажа, захваченного танка Т-34, 
чтобы дать достойный отпор нем-
цам и защитить свою страну любой 
ценой. Фильм написал и поставил 
кинорежиссёр Алексей Сидоров 
(его работы также Бой с тенью 3D, 
Темный мир). Съемки фильма про-
ходили в разных городах. Некото-
рые сцены снимали в Московской 
и Калужской области, некоторые 
эпизоды в чешских городах. Были 
построены масштабные декора-
ции, изображающие немецкий 
полигон, лагерь военнопленных, 
железнодорожную станцию. Чтобы 
не упустить исторические моменты 
и придать сериалу достоверности, 
на съемочной площадке работали 
военные консультанты. Рекомен-
дую всем посмотреть этот фильм, 
и не только. Необходимо постоян-
но возвращаться к истории нашей 
страны, читать произведения об 
этом времени, помнить и чтить па-
мять предков.

Л. Расулева, гр. ВВ-441

Великая 
битва

Театр в нашей жизни
В Челябинске немало 

театров. Периодически в 
них выступают гастроли-
рующие труппы из других 
городов. Но так сложилось, 
что нам с группой СК-427 
по душе театр Манекен.
Договориться пойти в театр 

было сложно. Как оказалось, кто-то 
неудачно сходил в театр еще в шко-
ле и с тех пор «не любит» театр, 
кто-то вообще ни разу не был (на-
пример, потому что в их городе или 
деревне театров просто нет). Поэ-
тому для первого посещения были 
предложены театр оперы и балета 
им. Глинки и оперетта «Летучая 
мышь», а также неординарный, 
многогранный и, может быть, как 
иногда кажется, более молодежный 
театр Манекен и комедия «Доктор 
философии».

В 1963 году после смотра ву-
зовской художественной самодея-
тельности из «сборной» факульте-
тов ЧПИ родился театр Манекен. 
Возможно, поэтому он так близок 
по духу студентам. И совсем не-
давно – в 2000 году – было создано 
учреждение культуры «Театр+Ки-
но» и «Манекен» переехал в отре-
ставрированное здание кинотеатра 
имени Пушкина. Само здание те-
атра было построено к 100-летию 
А.С. Пушкина в 1937 году. Уют-
ный зал, немного напоминающий 
средневековый замок за счет цвета 
интерьера, приглушенного освеще-
ния и массивных ламп-подсвечни-
ков. И, конечно же, возрастающее 
радостное возбуждение от пред-
стоящей магии, которую творят на 
сцене актеры театра. Первый раз в 
2017-2018 учебном году мы ходили 
на спектакль «Доктор философии». 
Спектакль начался очень энергич-
но, шумно, что было очень неожи-
данно даже для меня. А спектакль 
оказался про студентов, про хи-
трости студенческой жизни, роди-
тельскую гиперопеку и как все это  

может «выйти боком». 
Позже, в том же году, нам уда-

лось окунуться в тишину и прохла-
ду, богатство, славу и бедность, 
грусть и радость и, конечно же, лю-
бовь на спектакле «Однажды в…» 
по произведениям О. Генри. Успеть 
прожить несколько разных судеб, 
посмеяться и всплакнуть, но, как 
и всегда, уйти с абсолютно легким 
сердцем, ощущением тепла, жела-
нием жить и двигаться вперед, что-
то творить, не забывая о том, что 
надо успеть многое.

9 ноября прошлого года мы 
ходили в театр Манекен на ро-
мантическую комедию «Сирано 
де Бержерак».  Эта пьеса не схо-
дит со сцены театров свыше ста 
лет со дня её первой постановки 
в Париже. В галерее сценических 
персонажей Сирано де Бержераку 
до сих пор нет равных. Самый са-
моотверженный, самый благород-
ный, самый отважный, преданный 
и постоянный. Великолепная игра 
актеров, интересные декорации, 
а главное – полное погружение в 
атмосферу Франции времен муш-
кетеров. Ощущалась напряженная 

атмосфера в зале, потом уже ста-
ли доноситься шорохи и грустные 
всхлипывания и шмыганье носами. 
Аплодировали, конечно же, стоя и 
долго. Выходили с красными глаза-
ми, но легкостью на душе.

− К сожалению, не часто по-
лучается посещать спектакли, но 
иногда с помощью преподавателей 
можно найти время. Последний раз 
я был в театре Манекен на спек-
такле «Сирано де Бержерак», ко-
торый произвёл на меня большое 
впечатление, и, в частности, эмоци-
ональная часть актерской игры. В 
который раз убеждаюсь, что лиш-
ний раз лучше посетить театр, чем 
кинотеатр, поскольку живая игра 
производит сильные впечатления, 
− поделился своим впечатлением 
Никита Вахитов, студент СК-428.

Вообще, одной и очень неверо-
ятной особенностью театра «Ма-
некен» является умение завершать 
даже самый грустный спектакль 
так, чтобы не оставалось на душе 
гнетущего осадка, тяжести. Даже 
если вам стало тяжело от пережи-
ваний за судьбу героев, то с вас в 
конце, как по мановению волшеб-

ной палочки, снимут это ощущение 
грусти или тоски и наполнят ощу-
щением полноты и радости жизни, 
вдохновят. Также очень нравится и 
то, что актеры много обращаются к 
залу – не словами, не выводя нико-
го на сцену, но это явно ощущается. 
Часто актеры выходят на сцену из 
зала, что тоже всегда неожидан-
но и вызывает восторг. И конечно 
же, «Манекен» не был бы таким 
без самой замечательной работы 
со светом и музыкой, таких, как 
они созданы в этом театре. И без 
его режиссера – Сергея Овинова, 
который всегда присутствует в зри-
тельном зале, если не играет. По-
следняя из постановок Манекена 
– «Марлен» – раскрыла некоторые 
стороны жизни людей целой эпохи 
начала ХХ века через призму судь-
бы Марлен Дитрих. 

А еще есть в Челябинске очень 
душевный молодежный православ-
ный театр «Белая птица», о кото-
ром мы узнали, благодаря нашему 
педагогу-организатору Бондарчук 
Ксении, которая привезла этот 
театр на сцену ЮУрГТК со спек-
таклем «Филька». Актеры театра 
– не профессионалы, а школьники, 
студенты, просто взрослые люди, 
но они о многом расскажут. Мы 
много не замечаем вокруг себя, 
над чем-то или кем-то смеемся, на 
что-то жалуемся, куда-то спешим. 
Посмотрите «Фильку». Не спе-
шите никуда. Посмотрите «Голоса 
Сталинграда», вспомните страш-
ные страницы истории, и пусть они 
остаются только в памяти и никог-
да больше не повторятся.

А театр – пусть он будет в нашей 
жизни. Пусть там мы будем сме-
яться «над собой», там будем вы-
тирать украдкой слезы, вспоминать 
историю и зачаровываться сказкой.

П. Полуянов, гр. СК-427

Мир искусства
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Каждый человек талантлив, его 
способности определяют векторы 
профессионального и личного раз-
вития в течение всей жизни. Настав-
ничество − «персональная огран-
ка» талантов человека, придание 
имеющимся навыкам правильной 
формы, создание новых плоскостей 
и граней его профессионализма. В 
этом смысле наставник – это тот, 
кто помогает человеку раскрыть его 
дарования. Каждый талант должен 
найти своего наставника.
12 декабря 2018 года в колледже впервые 

прошел конкурс «Лучший наставник года». 
Конкурс будет проводиться ежегодно с целью 
активизации и повышения эффективности 
деятельности наставников студентов, прохо-
дящих практику, выявления новых подходов 
в работе наставников и распространения по-
ложительного опыта в педагогической среде 
колледжа.

Открыл конкурс и поприветствовал участ-
ников директор колледжа И. И. Тубер. 

В конкурсе принимали участие 17 чело-
век, а именно, 11 конкурсантов представ-
ляли учебную практику, 6 конкурсантов 
– производственную.

Конкурс проводился в два этапа по двум 
номинациям: «Лучший наставник на учебной 
практике», «Лучший наставник на производ-
ственной практике».

В номинации «Лучший наставник на учеб-
ной практике участвовали А. С. Балакин, О. 
А. Ефремова, М. В. Денисова, Н. Ю. Шах, Е. 
С. Белянко, И. В. Халилова, И. Н. Лукьянова, 
А. В. Здорова, Ю. А. Гущина, И. Ю. Женихо-
ва, Р. М. Доможирова. В номинации «Лучший 
наставник на производственной практике» 
участвовали М. В. Родионова, О. Е. Алябьева, 
С. А. Чиняева, В. В. Кобзева, Р. И. Шафигина, 
Н. В. Озорнина.

Возглавлял конкурсную комиссию и был 
ее председателем И. И. Тубер. В ее состав 
также входили заместители директора по на-
правлениям, заведующие отделениями, пред-
ставители от предприятий, а именно, О. Г. 
Бондаренко, менеджер по персоналу АО «КО-
НАР», В. А. Вульф, старший инженер отдела 
инженерных сетей комитета инженерно-тех-
нического обеспечения, Управления делами 
Губернатора и Правительства Челябинской 
области, Н. С. Столярова, руководитель служ-
бы по управлению объектами интеллектуаль-
ной собственности ОАО «Трубная металлур-
гическая компания». 

Все 17 конкурсантов-руководителей прак-
тик представили свой презентационный ма-

териал по заявленной теме, а компетентное 
жюри определило победителей.

19 декабря состоялся Методический совет, 
на котором директор колледжа И. И. Тубер 
торжественно поздравил и наградил победи-
телей конкурса «Лучший наставник года».

В номинации «Лучший наставник на учеб-
ной практике» 1 место было присуждено Ю. 
А. Гущиной, а призерами стали Е. С. Белянко 
(2 место) и Н. Ю. Шах (3 место). В номина-
ции «Лучший наставник на производственной 
практике» победила О. Е. Алябьева, 2 место у 
С. А. Чиняевой, на 3 месте – Н. В. Озорнина.

С поздравительной речью выступил соци-
альный партнер нашего колледжа − началь-
ник конструкторско-технологического бюро 

точного и цветного машиностроения ООО 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» Р. Ю. Ивина. Она поблаго-
дарила представителей специальности Литей-
ное производство черных и цветных металлов 
за активное сотрудничество.

В свою очередь, мы от лица всего коллед-
жа выражаем огромную благодарность всем 
нашим социальным партнерам за помощь в 
организации и проведении производственной 
практики студентов колледжа.

Поздравляем победителей конкурса и же-
лаем им дальнейших успехов, больших побед 
и великих планов.

Н. В. Габбасова,
специалист по трудоустройству;

Фото И. Вольф

Событие

Практика

Лучший наставник года

Впервые на производстве
Производственная прак-

тика в колледже – событие 
серьезное и ответственное, 
как и процесс подготовки 
к ней. Ведь для того, что-
бы студенты получили ка-
чественный опыт работы 
на предприятии, нужно 
подготовить все необходи-
мые документы, рассказать 
ребятам о перечне работ, 
которые они должны вы-
полнить в процессе прохож-
дения практики. 
Руководитель практики от кол-

леджа Умснай Айбулатовна Аман-
жулова донесла до нас, студентов, 
все в понятной и доступной форме, 
дала ценные рекомендации и сове-
ты. Ведь студенты всегда ждут пер-
вую производственную практику 
с волнением и интересом, т. к. им 
предстоит выйти за пределы стен 
колледжа и показать, насколько хо-
рошо они освоили общие и профес-
сиональные компетенции, установ-

ленные ФГОС. 
С 17 по 29 декабря 2018 года 

состоялась моя первая производ-
ственная практика. Руководитель 
специальности Мария Яковлевна 
Логинова предложила в качестве 
места прохождения общество с 
ограниченной ответственностью 
научно-производственное объе-
динение «Точные измерительные 
системы», сокращенно ООО НПО 
«ТИС».

Данная организация основана 
в 2014 году, на данный момент её 
руководителем является Я. В. Тем-
ников. Основным видом занятий 
является «Деятельность в области 
архитектуры, инженерных изыска-
ний и предоставление технических 
консультаций в этих областях», но 
имеются и другие виды. 

Это очень заинтересовало  меня, 
поэтому я согласилась. Единствен-
ное, что меня волновало − могу не 
справиться. Данное волнение, ду-
маю, есть у каждого студента перед 
производственной практикой, есть 

много вопросов. Все боятся, что 
ему предоставят работу, с которой 
он не справится. Соответственно, 
мы думали точно так же, но на деле 
оказалось, что руководитель с места 
практики Я. В. Темников − это тот 
же преподаватель, который хочет 
нас научить чему-нибудь новому, 
подготовить к будущей работе. Дан-
ная практика проходила довольно 
интересно и познавательно. Нам 
напомнили некоторые термины, 
связанные с бухгалтерией, довери-
ли работу с документами в архиве, 
а также работу в программе «1С: 
Предприятие». Но больше всего 
внимания мы уделили составлению 
разных договоров, в которых суще-
ствует много нюансов, и человек без 
знаний юриспруденции и бухгал-
терского учета в них не разберется. 

Конечно же, к данной практике 
мы подходили серьезно, в работе 
первое время была напряженная об-
становка, но руководитель старался 
перевести нашу деятельность в бо-
лее спокойное русло, но при этом, 

чтобы у каждого оставалась ответ-
ственность за свою выполненную 
работу. Именно поэтому можно ска-
зать, что практика прошла весело, с 
какой-то стороны, в шуточной фор-
ме. На третьем курсе будет еще одна 
производственная и преддипломная 
практика, которую я уже с нетерпе-
нием жду. С местом прохождения 
теперь определилась − ООО НПО 
«ТИС».

Итогом практики стала моя 
оценка «отлично», но это не глав-
ное. Ведь по окончании производ-
ственной практики каждый студент 
совершенно по-другому смотрит на 
свою будущую профессиональную 
деятельность. На практике мы стал-
киваемся с реальными профессио-
нальными задачами, проблемами, 
трудностями. Здесь проявляются 
наши общие компетенции, которые 
позволяют быстро влиться в коллек-
тив, проявить самостоятельность 
в принятии решений, показать на-
выки использования информацион-
но-коммуникационных технологий.

К. Дружинина, гр. БУ-361/б, 
М. Я. Логинова, руководитель 

специальности;
Фото предоставлено  

Р. Халиуллиной 

Это интересно

В мире легенд
Уральская земля богата не 

только полезными ископае-
мыми, но и старинными пре-
даниями и легендами об этой 
земле. А какие люди живут 
на Урале! Настоящие мастера 
своего дела.
Обо всем этом писал Павел Петро-

вич Бажов, которому в этом году ис-
полняется 140 лет со дня рождения. 
Знаменитый русский писатель родился 
и вырос на Урале. Фамилия Бажов про-
исходит от местного слова «бажить», 
то есть ворожить, предвещать. В дет-
стве у Павла Петровича было прозви-
ще Колдунков. Позже, когда Бажов 
стал печатать свои произведения, эта 
фамилия стала одним из его псевдо-
нимов. Бажов стремился выработать 
собственный литературный стиль, 
искал оригинальные формы воплоще-
ния своего писательского дарования. 
Создание сказов стало главным делом 

жизни Бажова. Павел Петрович сво-
ими сказами открыл миру уральские 
легенды, уральские характеры, ураль-
ский язык. В его сказах – жизнь и рабо-
та уральских мастеров: гранильщиков, 
камнерезов, старателей.

Главная тема бажовских сказов – 
простой человек и его труд, талант и 
мастерство. Связь с природой, с тайны-
ми основами жизни, осуществляется 
через могущественных представите-
лей волшебного горного мира. Один из 
самых ярких образов такого рода – Хо-
зяйка Медной горы, с которой встреча-
ется мастер Степан из сказа «Малахи-
товая шкатулка».

По мотивам сказов Бажова созданы 
кинофильм «Каменный цветок», балет 
С. С. Прокофьева «Сказ о каменном 
цветке», опера К. В. Молчанова «Ка-
менный цветок», многочисленные про-
изведения музыки, скульптуры, живо-
писи, мультипликационные фильмы.

В честь П. П. Бажова названы ули-

цы в Москве, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Кургане и других городах России, 
Украины и Казахстана. В 1999 г. учре-
ждена литературная премия имени П. 
П. Бажова, ежегодно вручаемая в Ека-
теринбурге. Имя писателя носит еже-
годный Бажовский фестиваль народно-
го творчества в Челябинской области.

В библиотеке монтажного комплек-
са к юбилею писателя организована 
выставка «Ларец драгоценных сказов». 
В первом разделе выставки представ-
лена литература, посвященная твор-
честву писателя. Данный раздел вы-
ставки также познакомит читателей с 
биографией П. П. Бажова. Во втором 
разделе выставки представлены про-
изведения писателя, а также иллю-
страции к ним. Приглашаем посетить 
выставку и окунуться в неповторимый 
мир сказов Бажова.

С. В. Чебыкина, библиограф;
Фото автора


