
Монтажный комплекс
Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание 

– это сила». В России День знаний по сло-
жившейся традиции отмечается 1 сентября. 
В этом же году в Южно-Уральском государ-
ственном техническом колледже торжествен-
ная линейка состоялась 2 сентября, ее подго-
товили для первокурсников студенты групп 
старших курсов и воспитательный отдел кол-
леджа (заведующая воспитательным отделом 
С. А. Шимбарова, педагоги-организаторы Е. 
Д. Комарова и К. С. Селянина). 

Торжественную линейку открыл директор 
колледжа И. И. Тубер, он поздравил перво-
курсников с началом учебного года и пожелал 
им успехов в учебном процессе. Так же на 
празднике присутствовали почетные гости. 
Начальник управления профессионального 
образования Министерства образования и 
науки Челябинской области О. И. Статиро-
ва пожелала студентам успехов в учебе и в 
достижении поставленных целей. А глава 
Тракторозаводского района Г. А. Гаврилова 
подчеркнула, что хорошее образование в со-
временном мире является настоящим богат-
ством, а образованные люди – основой любо-
го благополучного государства. 

На линейке звучали поздравления от за-
ведующих отделениями – М. С. Варгановой, 
И. В. Халиловой и Т. М. Суздалевой. Юных 
зрителей порадовали и концертными номера-
ми. С вокально-хореографической постанов-
кой с флагами колледжа выступили студен-
ты отделения Экономики и инфраструктуры 
и Архитектурно-строительного отделения. 
Музыкальный подарок для первокурсников 
преподнесла студентка группы АР-380/б Е. 
Оратынская, которая исполнила энергичную 
композицию. С хореографическим номером 
выступил бально-спортивный клуб «Авто-
граф» (руководитель В. Козлов). 

Самым ярким моментом праздника стал 
первый учебный залп под названием «Огонь 
знаний». Право дать старт учебному году пре-
доставили трем студентам, гордости коллед-

жа в трех различных направлениях – науке, 
спорту и творчеству. Ими стали К. Плотников 
− студент 5 курса, стипендиат Законодатель-
ного Собрания г. Челябинска; Р. Левин − сту-
дент 3 курса, участник Всероссийского фина-
ла Спартакиады молодежи России; Ларошь 
Муайа Обамби − студент 2 курса, лауреат 
областного фестиваля художественного твор-
чества «Я вхожу в мир искусств». Площадь 
перед колледжем озарилась яркими блест-
ками громких хлопушек, которые и стали 
символом начала нового путешествия юных 
первокурсников.

Первый студенческий звонок прозвучал в 
исполнении младшего брата Лароша Муайа 
Обамби – Мишеля, который держал в руках 
большой звонок и с гордостью пронес его пе-
ред всеми новоиспеченными студентами.

Несравненными ведущими торжественной 
линейки были студенты старших курсов – Д. 
Пискун (гр. ИК-224/б), Ю. Самойлова (гр. 
АР-215/б), К. Немченко (гр. СЗ-217/б) и Е. 
Фокин (гр. МЭ-459/б).

Желаем всем студентам и преподавателям 
успешной учебы и творческих побед. Пусть 
ваши будни никогда не будут серыми, занятия 
будут насыщенными, а экзамены успешными. 
Хорошего настроения и оптимизма. С нача-
лом нового учебного года!

Е. Д. Комарова, 
педагог-организатор ЭМО

Машиностроительный 
комплекс

День знаний – радостный осенний день, 
наполненный улыбками и цветами, празд-
ник для всех россиян. С этим днем связаны 
надежды на будущее и мечты школьников и 
студентов. 

2 сентября 2019 года зазвучали фанфары, 
ознаменовав торжественное начало учебного 
года на площадке Машиностроительного ком-
плекса. Открыл торжественную линейку, по-
священную Дню знаний, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе С. Л. 
Родионов. В своей поздравительной речи он 
пожелал студентам трудолюбия, достижения 
целей в обучении, спортивных и творческих 
побед, отметил также, что этот учебный год 
будет юбилейным для Южно-Уральского го-
сударственного технического колледжа. В. А. 
Горбунов, наш выпускник 1973 года, а ныне 
представитель компании «БОВИД», депутат 

Совета депутатов Тракторозаводского райо-
на и почетный гость студентов на серьезный 
подход в освоении знаний, стремление доби-
ваться успехов во всех сферах студенческой 
жизни, любить и ценить то место, где эти зна-
ния получают учащиеся. 

В этом году поздравить с Днем знаний 
пришел координатор движения «Молодые 
профессионалы» Челябинской области, заме-
ститель директора Дома учащейся молодежи 
«Смена» М. Ю. Малкин. Своим позитивным 
подходом он побуждал молодежь к участию 
в чемпионатах WorldSkills, особенно под-
черкнув тот факт, что в 2018 году студент 
нашего колледжа занял первое место на чем-
пионате мира. А. Ю. Лосева, специалист по 
обучению персонала АО «КОНАР», вручила 
квалификационные сертификаты Союза ма-
шиностроителей России студентам группы 
ТМ-397/б, дала высокую оценку их работе 
на станках с ЧПУ, где они опробовали свои 
профессиональные навыки на практике. 
Студент четвертого курса группы АП-453/б 
В. Горбунов − отличник, стипендиат Прави-
тельства Российской Федерации, стипендиат 
Законодательного собрания, победитель все-
российских, международных, региональных 
олимпиад, капитан команды победительницы 
областного конкурса «ТРИЗ» традиционно 
поздравил педагогический коллектив и сту-
дентов с новым учебным годом. В заверше-
ние праздника под гимн Машиностроитель-
ного комплекса заведующая отделением Н. И. 
Ушакова торжественно проводила студентов 
на занятия. 

От всей души поздравляю преподавателей 
и студентов колледжа с Днем знаний! Желаю 
всем настойчивости и терпения, здоровья и 
благополучия, энергии и оптимизма, новых 
достижений и творческих успехов, удовлет-

воренности результатами вашего труда и уче-
бы! Пусть новый учебный год будет для вас 
плодотворным и успешным. Пусть он откроет 
вам радость знаний, пусть осуществятся все 
ваши самые смелые планы и идеи!

О. В. Прошкина, 
педагог-организатор

Политехнический 
комплекс

Начало нового учебного года – это всегда 
радость встречи с друзьями, символ добрых 
начинаний, смелых экспериментов, открытий 
и свершений, радость подлинного веселья, 
ожидание сюрприза.

И не случайно 2 сентября на отделении 
Информационных технологий и сервиса со 
сцены громко звучала музыка. Со сцены сту-
денты-ведущие радостно приветствовали 
первокурсников и преподавателей, объявляя 
о начале учебного года. В 2019/2020 году в 
комплексе имеются 32 учебные группы, это 
почти 700 студентов. 

С началом учебного года первокурсников 
поздравили главный специалист Ленинского 
района по работе с молодёжью Л. Н. Колу-
паева, заместитель директора колледжа К. Н. 
Семендяев, а также заведующая отделением 
Информационных технологий и сервиса Е. А. 
Симагина.

От всей души желаем студентам  нашего 
колледжа неугасающей жажды знаний, отлич-
ных оценок и успешного покорения высоких 
вершин, а преподавателям способных и бла-
годарных учеников! А чтобы у всех все полу-
чилось, вспомните строки: «Ни шагу назад, 
ни шагу на месте, а только вперёд и только 
все вместе!»

Л. П. Самохвалова, 
педагог-организатор
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Дан старт новому учебному году по всей стране. Тысячи школьни-
ков и студентов сели за парты и пришли в аудитории 2 сентября – при-
шла пора учиться. О том, как прошла торжественная линейка во всех 
комплексах ЮУрГТК и чем запомнился праздник, рассказывают пред-
ставители учебного заведения.
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Поздравляю с Днем Учителя!
Уважаемые коллеги, работники и ветераны педагогического труда! 
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем 

Учителя! Этот всенародный праздник связан с безмерной признательностью и искренней благодарно-
стью своим наставникам. Быть педагогом – это настоящее призвание, судьба и талант.

Пусть же Ваша жизнь всегда остается наполненной любовью и вниманием ваших студентов, а вам 
всегда хотелось идти на работу с хорошим настроением и желанием воспитать достойную смену.

Желаю вам, уважаемые педагоги, крепкого здоровья и большого счастья, душевных сил и терпе-
ния, неиссякаемой энергии и творческого долголетия, благополучия вам, вашим родным и близким! 

С праздником, дорогие педагоги!

С уважением, директор ЮУрГТК И. И. Тубер
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Событие

Не только выборы, но и семейный праздник!

6 октября г. Челябинск 
уже в третий раз отме-
тит знаменательную 
дату – День Героев 
Танкограда. История 
этого праздника такова: 
18 августа 2016 года де-
путаты городской думы 
г. Челябинска приняли 
новый закон «О памят-
ной дате Челябинской 
области «День 
Героев Танкограда». 
Инициатором создания 
праздника выступил 
Областной Совет вете-
ранов. Так был отме-
чен вклад Челябинской 
области в Победу в 
Великой Отечественной 
войне над фашистской 
Германией.
В этот день 6 октября 1941 

года по решению Государствен-
ного Комитета обороны началась 
эвакуация танкового производства 
Ленинградского Кировского завода 
в Челябинск. В этот же день прика-
зом наркома танковой промышлен-
ности СССР Челябинский трактор-
ный завод имени И.В. Сталина был 
переименован в Кировский завод 
Наркомата танковой промышлен-
ности в городе Челябинске.

Город Танкоград никогда не 
существовал на топографических 
картах, но он навсегда вошел в 
историю нашей Родины и память 
миллионов ее жителей. Здесь в да-
леком от фронта южноуральском 
городе Челябинске – Танкограде 
создавалось оружие победы – тан-
ки.

Танкоград прославила плеяда 
выдающихся людей. Их называли 
«генералы Танкограда». Среди них 
организаторы производства и кон-
структоры: Н. С. Патоличев, И. М. 
Зальцман, Ж. Я. Котин, С. Н. Махо-
нин, Н. Л. Духов, М. Ф. Балжи, И. Я. 
Трашутин, Л.С. Баранов.

Челябинский тракторный завод 
принял в первые месяцы войны 
тысячи эвакуированных специа-
листов, оборудование ленинград-
ского Кировского завода и других 
эвакуированных заводов. В счи-
танные месяцы ценой героическо-
го напряжения сил было налажено 
производство танков и танковых 
дизелей.

Танкоград − это не только Че-
лябинск, но и Магнитогорск, Зла-
тоуст, Миасс, любой городок, село 
Челябинской области, где жители 
своим трудом приближали Победу. 

Родина высоко оценила трудо-
вые подвиги танкоградцев, награ-
див завод орденом Красной Звез-
ды (1944 год), орденом Кутузова I 
степени (1945 год), конструктор-
ское бюро по двигателям - орденом 
Ленина (1945 год), опытный завод 
- орденом Ленина (1944 год). День 
Героев Танкограда – праздник для 
всей Челябинской области, свиде-
тельствующий о большом вкладе 
южноуральцев в Победу в Великой 
Отечественной войне. Память тан-
коградцев навсегда увековечена в 
названиях улиц, памятных досках, 
памятниках.

Подготовила В. Бабушкина

Легендарный 
Танкоград

Дата

В единый день голосования 8 сентября 
2019 года в Российской Федерации 
проходили выборные кампании различного 
уровня, включая дополнительные выборы 
депутатов Государственной думы, глав 
19 субъектов федерации (16 прямых и 3 
через голосование в парламенте) и выборы 
депутатов законодательных органов 
государственной власти в 13 субъектах РФ. 

8 сентября жители Челябинской области 
выбирали губернатора, а в Челябинске 
также прошли выборы депутатов в 
районные советы. 

Итоги избирательной выбор-
ной кампании весьма порадо-
вали педагогический коллектив 
ЮУрГТК. Директор И. И. Тубер 
стал депутатом Тракторозавод-
ского района одномандатного 
округа № 9, причем второй раз 
подряд! И в самом деле, когда в 
одном направлении действует 
команда единомышленников, то 
результат творчески организо-
ванной деятельности практиче-
ски предсказуем: результат будет 
не просто хорошим, а очень хо-
рошим. Именно поэтому имеет 
смысл вернуться к важному по-
литическому событию и вспом-
нить, как прошел день 8 сентября 
на избирательном участке, распо-
ложенном на базе Машинострои-

тельного комплекса ЮУрГТК.
Уже с раннего утра жители од-

номандатного округа № 9 потяну-
лись на свой избирательный уча-
сток. И сильно удивились тому, 
что происходило в стенах ком-
плекса. Каждый участник выбор-
ной кампании, едва перешагнув 
порог учебного заведения, погру-
жался в особую праздничную ат-
мосферу, да так, что настроение 
посетителей сразу поднималось 
куда-то в небесную высь. А как 
иначе? 

Звуки современной и популяр-

ной музыки при входе в комплекс 
настраивали посетителей не толь-
ко на деловой лад, но и на встре-
чу с настоящими чудесами. Ведь 
многие из них на избирательный 
участок прихватили всю свою 
семью. С правой стороны фойе 
комплекса расположился буфет, 
который был особенно востребо-
ван детьми и теми избирателями, 
кто не успел позавтракать дома. 
Угоститься можно было разноо-
бразными кондитерскими и хле-
бобулочными изделиями, кофе, 
чаем, соками. Особое оживле-
ние среди местных избирателей 
вызвал фестиваль и бесплатная 
дегустация вареников, представ-
ленных шестью видами. 40 ки-
лограммов аппетитного блюда 

разошлись мгновенно и на «ура», 
довольны и счастливы были все 
– и организаторы важного меро-
приятия, и посетители участка. 
Но и это были еще не все сюрпри-
зы. В этот день в фойе Машино-
строительного комплекса работа-
ли три мастера-парикмахера, все 
желающие могли воспользовать-
ся услугами стилистов, не тратя 
драгоценного времени на посе-
щение салонов красоты, что, со-
гласитесь, очень удобно. А еще, 
помимо процедуры голосования, 
жители округа могли воспользо-
ваться и медицинской помощью: 
тут же измерить давление, прой-
ти диспансеризацию или тести-
рование на ВИЧ, сделать привив-
ку от гриппа. Такие медицинские 
услуги пользовались особым 
спросом у избирателей. Получа-
ется, что если хорошо продумать 
и позаботиться об интересах 
избирателей, то и сами выборы 
могут превратиться в настоящий 
семейный праздник. Никому не 
было скучно в этот день. К при-
меру, в правом крыле комплекса 
заманчиво расположились худо-
жественно-эстетические мастер-
ские, можно было погрузиться с 
головой в мир флористики или 
бумажной пластики. Обладатель 

Золотого диплома международ-
ного славянского форума «Золо-
той Витязь» художник А. Разбой-
ников провел мастер-класс по 
графике, на котором побывали 
родители-избиратели вместе с 
детьми. Каждый взял на память 
автограф. Поэт Татьяна Аверкина 
читала свои стихотворения из но-
вой книги «Где у бабочки дом» и 
знакомила избирателей с выстав-
кой работ художника по древним 
цивилизациям «Аркаим» и иллю-
страциями к новой книге «Поэ-
зия мгновения»

Особенно весело было детям, 
которые пришли на участок вме-
сте с родителями. Они делали 
фигурки из мыла и парафина, ба-
ловали себя, конечно, с разреше-
ния родителей, аквагримом.

Посетители избирательного 
участка могли проконсультиро-
ваться тут же и по поводу работы 
сотового телефона, если возни-
кали определенные проблемы в 
их функционировании – специа-
листы находились на территории 
участка и без дела не сидели. А 
порой в жизни появляются до-
вольно сложные ситуации, на-
пример, связанные с потерей ра-
боты, и тут уж точно не обойтись 
без помощи специалистов по тру-
доустройству. В этот день на тер-
ритории избирательного участка 
они активно консультировали 
безработных по свободным ва-

кансиям, отвечали на волнующие 
людей вопросы.

Надо сказать, что помимо 
интересной и развлекательной 
программы мероприятий, про-
ходивших в фойе Машиностро-
ительного комплекса, не менее 
активно праздник шел и на при-
легающей территории – на улице. 
Здесь набрал полные обороты 
танцевальный флешмоб, в кото-
ром дружно участвовали твор-
ческие коллективы ЮУрГТК. И 
совсем по-семейному сюда же 
влились участники ансамбля 
«Дарья», состоящий из жителей 

Тракторозаводского района. И 
потому концертная программа 
только выиграла от подобного 
дружеского объединения. 

Хотите узнать, кто был задей-
ствован в организации удиви-
тельного праздника? Это не се-
крет, программа мероприятий и 
предлагаемых на избирательном 
участке услуг была подготовлена 
администрацией ЮУрГТК, пре-
подавателями и сотрудниками, 
студентами учебного заведения. 
Подводя некие итоги воскрес-
ного дня, можно сделать вывод: 
каждый, кто участвовал в орга-
низации мероприятия, вносил 
свой вклад в победу директора 
ЮУрГТК И. И. Тубера, депута-
та 9 округа Тракторозаводского 

района. И когда стали известны 
результаты выборной кампании, 
то радость от победы была вза-
имной – как участников много-
численных мероприятий, так и 
самих организаторов. 

Педагогический коллектив 
учебного заведения тепло и сер-
дечно поздравляет директора И. 
И. Тубера с достойной победой 
и желает своему руководителю 
плодотворной работы на депутат-
ском поприще!

В. Н. Бабушкина, редактор
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Международный день 
пожилых людей − это 
особый день для стар-
ших граждан по всему 
миру. Сегодня во всем 
мире насчитывается 
около 600 млн. человек, 
возраст которых состав-
ляет 60 лет и более. В на-
шем быстро стареющем 
мире «ветераны жизни» 
всё чаще будут играть 
решающую роль – пе-
редавая накопленный 
опыт и знания, помогая 
своим семьям. 
История праздника берет свое 

начало еще в 70-х годах прошлого 
века. Первые мысли о его созда-
нии пришли на ум ученым, которые 
всерьез задумались о старении на-
селения и о влиянии людей стар-
шего возраста на развитие эконо-
мики. В 1982 году в Вене, столице 
Австрии, прошла первая Всемир-
ная ассамблея, которая затронула 
проблему старения населения. Ор-
ганизация Объединенных Наций, 
конечно же, не могла не поддер-
жать решение ассамблеи, вслед-
ствие чего Генеральной Ассам-
блеей ООН было установлено: 1 
октября – день пожилого человека. 
Следующая ассамблея состоялась 
уже в 2002 году в Мадриде. Она не 
только поддержала решение об 
утверждении специального Дня по-
жилого человека, но и разработала 
основные положения деятельно-
сти, направленной на улучшение 
жизни пенсионеров. 

Но как пришёл в Россию День 
пожилого человека? История 
праздника, так полюбившегося 
россиянам, опять же, во многом 
обязана решению 45 сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 1 июня 
1992 года Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации 
постановил поддержать мировую 
инициативу. Первый день октября 
был официально признан Днем 
пожилых людей. Этот праздник 
стал официальным не только для 
других народов, но и для нашего 
Отечества. 

Кто-то может спросить: а для 
чего вообще нужен этот праздник? 
Его цель − привлечь внимание об-
щества к проблемам и трудностям 
людей старшего возраста. Этот 
день нужен для того, чтобы мы не 
забывали о том, какой большой 
вклад вносят старики в жизнь всего 
общества. 1 октября проводятся 
различные мероприятия и предо-
ставляются многие услуги, такие 
как бесплатные концерты, показы 
кино, благотворительные вечера, 
и даже спортивные соревнования. 
Пожилым людям оказывают ма-
териальную, социально-бытовую 
и другие виды помощи. И всё это 
делается не зря. Ведь по подсче-
там ученых, средняя продолжи-
тельность жизни возросла на 20 
лет. А общее количество граждан 
старшего поколения по всей Рос-
сии достигло около 20 процентов! 

Подготовила В. Бабушкина

Праздник 
мудрости

Наша жизнь Дата

И снова сентябрь, и 
снова Педагогический 
совет! Местом его про-
ведения 18 сентября в 
этом году стал актовый 
зал главного корпуса 
ЮУрГТК.
Открывая педсовет, директор 

колледжа И. И. Тубер тепло по-
здравил наш большой коллек-
тив с начавшимся 2019-2020 
учебным годом и отметил, что 
этот учебный год является для 
колледжа особенным, юбилей-
ным. ЮУрГТК – 80 лет! И вме-
сте с зам. директором по УВР 
С. Л. Родионовым продолжил 
поздравления с особыми со-
бытиями, выражая огромную 
благодарность за труд педагоги-
ческим работникам: М. Г. Гафа-
рову, зав. отделением ПКиПП, 
завершившему свою профес-
сиональную деятельность в 
стенах колледжа, М. В. Коры-
тиной, завершившей заведова-
ние АСО, но, что неимоверно 
приятно, остающейся на долж-
ности преподавателя своего 
любимого отделения.

Бурные овации зал подарил 
еще одному юбиляру – А. М. 
Козлову, замечательному пре-
подавателю Политехнического 
комплекса − отметившему зна-
менательную дату – 85-летие! 

А для кого-то профессио-
нальная деятельность в кол-
ледже только начинается! Тра-
диционно на сентябрьском 
педсовете коллектив попривет-
ствовал и новых педагогиче-

ских работников. Мы желаем 
вам, чтобы работа была лю-
бимой, а профессиональный 
путь насыщенным событиями и 
успехами!

Являясь модератором пе-
дагогического совета, Игорь  
Иосифович огласил повестку 
педсовета, и дал начало основ-
ной части мероприятия. 

Л. А. Садохиной, инженером 
по качеству, был озвучен отчет 
о выполнении решений преды-
дущего (январского) педсовета. 
Несмотря на их немалый объ-
ем, результативность высокая, 
что говорит о том, что задачи 
коллектив себе ставит реальные 
и выполнимые.

Выступление С. Л. Родио-
нова, зам. директора по УВР, 
традиционно было посвящено 
итогам учебно-воспитатель-
ной работы прошлого учебного 
года и задачам на текущий год. 
Он ознакомил коллектив с ито-
гами приемной кампании, дал 
оценку количеству и качеству 
контингента студентов на отде-
лениях, коснулся вопросов про-
филактики правонарушений 
студентов и трудоустройства 
выпускников. Как всегда было 
отмечено большое количество 
студенческих достижений в 
творчестве и спорте.

Т. Ю. Крашакова, зам. дирек-
тора по НМР, в своем выступле-
нии дала оценку деятельности 
колледжа по реализации феде-
ральных проектов, входящих в 
национальный проект «Обра-
зование» через призму регио-

нальных проектов. Это проект 
«Молодые профессионалы», 
направленный на модерниза-
цию профессионального обра-
зования. Его главные направ-
ления: создание и оснащение 
мастерских колледжа современ-
ной материально-технической 
базой, обновление содержания 
образовательных программ, 
результативность участия в 
мероприятиях движения Вор-
лдскиллс. Проект «Цифровая 
образовательная среда» пред-
полагает внедрение цифро-
вых инструментов учебной 
деятельности и включение их 
в информационную среду кол-
леджа. Это и обновление про-
граммно-технических средств, 
и активизация деятельности 
преподавателей по разработке 
электронных образовательных 
ресурсов, актуализация образо-
вательных программ.

Реализация проекта «Успех 
каждого ребенка» направлена 
на формирование эффективной 
системы выявления, поддерж-
ки, развития способностей и 
талантов у детей и молодежи. 
Докладчица осветила вели-
колепные достижения наших 
студентов в прошлом учебном 
году: у нас масса победителей и 
призеров научно-практических 
конференций, олимпиад, кон-
курсов самых разных направ-
лений. Этим нужно гордиться и 
держать такую высокую планку 
и дальше.

Е. А. Степанова, зам. ди-
ректора по УПР, выступила по 
вопросу организации и про-
ведения демонстрационного 
экзамена. Елизавета Алексан-
дровна дала сравнительный 
анализ моделей проведения де-
монстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс и по 
стандартам независимой оцен-
ки квалификаций (работодате-
ли), провела параллели между 
показателями по итогам прове-
дения демэкзамена в РФ, Челя-
бинской области и колледже, а 
также представила результаты 
по независимой оценки квали-
фикации выпускников. Прозву-
чали слова благодарности пре-
подавателям, задействованным 
в этих процедурах, и пожела-
ние двигаться вперед, каким бы 
трудным этот путь не казался.

Зам. директора по УРиОВ  
К. Н. Семендяев в своем высту-

плении коснулся достижений 
студентов и преподавателей По-
литехнического комплекса кол-
леджа, проанализировал состо-
яние материально-технической 
базы, наметил пути развития.

Педсовет состоялся! Выне-
сен новый проект решения на 
новый учебный год, а это зна-
чит, что мы идем вперед, реали-
зуя проекты, достигаем впечат-
ляющих результатов, добиваясь 
успехов!

Л. А. Садохина, руководитель 
специальности, инженер по 

качеству

В новый учебный год!

Адаптационный сбор в стенах ЮУрГТК
Ежегодно наш колледж гостепри-

имно распахивает двери, чтобы по-
полнить большой и дружный кол-
лектив новыми студентами, большая 
часть которых поступает на учебу из 
разных школ региона, заявляют о 
себе и ребята из ближнего зарубежья, 
все они становятся первокурсниками 
ЮУрГТК. 
Следует заметить, что переход из школь-

ной в студенческую жизнь для многих из 
них является переломным моментом в жиз-
ни, поэтому педагоги нашего колледжа, с 
первого же дня пребывания в нем студен-
тов-первокурсников, берут их под свой 
контроль и стараются пробудить интерес к 
учебе.

Адаптационный сбор – это одна из уни-
кальных традиций Южно-Уральского го-
сударственного технического колледжа. 
Основная цель подобного мероприятия свя-
зана с формированием коллектива малой 
группы, знакомством с территорией и ка-
бинетами колледжа, а также с однокурсни-
ками, преподавателями и администрацией. 

Перед началом учебного года важно 

продемонстрировать первокурсникам не-
обходимые навыки обучения в колледже, 
показать, как устроен учебный процесс, 
где находятся аудитории и другие важные 
кабинеты. К тому же, опыт показывает, что 
после сбора студенты чувствуют себя в 
учебном заведении намного увереннее.

Адаптационные сборы в этом году про-
водило подавляющее большинство подраз-
делений колледжа. Каждая группа во главе 
с классным руководителем проходила так 
называемый «квест» по различным «стан-
циям» нашего колледжа. В списке оста-
новок были: актовый зал, столовая, спор-
тивный зал, библиотека, воспитательный 
отдел, музей и учебная часть. Завершалось 
прохождение «квеста» общим сбором сту-
дентов каждого отделения. 

– Адаптационный сбор колледже – одно 
из главных мероприятий для всех студен-
тов, ведь ничто так ребят не объединяет, 
как общее участие в нём. Студенты вместе 
с классными руководителями беседуют, 
проходят станции, знакомятся с учебным 
заведением. Я считаю очень ценным обще-
ние с преподавателями в такой неформаль-

ной обстановке, – высказал свое мнение 
студент второго курса Дмитрий Пискун.

Нельзя обойти вниманием и впечатле-
ния самих первокурсников. Перед началом 
мероприятия многие из них выглядят ис-
пуганными и потерянными, но после за-
вершения – уверенными, смелыми и счаст-
ливыми студентами Южно-Уральского 
государственного технического колледжа. 

Е. К. Комарова,
педагог-организатор ЭМО
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Время странствий

Стамбул – город контрастов

К летнему путешествию я начала го-
товиться еще зимой. Очень хотелось 
посмотреть Грузию, но политиче-

ские события помешали нашим планам, и би-
леты на самолет в Тбилиси пришлось сдать. 
Целый месяц мы провели в Турции, совершая 
многочисленные поездки с юга на север, с за-
пада на восток. Хочу рассказать о двух столи-
цах этой страны – Анкаре и Стамбуле. Эконо-
мическим сердцем Турции называют древний 
город Стамбул. Его местоположение само по 
себе вызывает интерес, ведь Стамбул рас-
кинулся по обоим берегам пролива Босфор, 
одновременно в Европе и Азии. Со времен 
Византии здесь сохранилось множество руин 
дворцов, городских стен, подземные цистер-
ны и культовые сооружения, в большей части 
которых сейчас находятся мечети. Главной 

достопримечательностью Стамбула является 
собор Святой Софии. По преданию, именно 
в нем происходило ознакомление с христиан-
ством послов князя Владимира Красное Сол-
нышко. 29 мая 1453 года храм был захвачен 
турками.

В Стамбуле много пользующихся популяр-
ностью у туристов культовых сооружений. 
Одним из них является мечеть Ахмедие, ее 
стены покрыты плиткой голубого цвета, она 
вся словно сияет под лучами солнца. Отсю-
да паломники уходят в свой нелегкий путь в 
Мекку. Самой большой в Стамбуле является 
мечеть султана Сулеймана, в ней может поме-
ститься до 10 000 человек. Акустика мечети 
удивительна, ведь в нее при строительстве 
были заложены резонирующие кувшины. 
Еще одной достопримечательностью Стам-

була является султанский дворец Топкапы. 
Этот дворец был построен в 1466 г. и до се-
редины 19 в. в нем жили султаны. Посещение 
этих дворцов оставляет впечатление, что уже 
когда-то это видел, ведь многое из истории и 
архитектуры знакомо нашим туристам из се-
риала «Великолепный век».

Еще одной достопримечательностью 
Стамбула является базар − самый большой в 
мире. Не побывав на стамбульском базаре, вы 
никогда не поймете, что такое настоящий ту-
рецкий колорит! Здесь можно купить потряса-
юще красивые украшения, сладости, а специи 
− на самом настоящем «Базаре специй»!

Столица Турции – Анкара. Древняя Анка-
ра, носившая название Ангора, долгое время 
входила в состав Римской, а затем Визан-
тийской империи, окончательно уступившей 
город турецким войскам лишь в начале XII 
в. Символами Анкары являются мечеть Хад-
жи-Байрам и башня Ак Кале, окруженная 
двойной стеной, в которой в прямом смысле 
сохранилась вся бурная история города: каж-
дый завоеватель восстанавливал стены ци-
тадели при помощи камней из разрушенных 
зданий. Еще одним очень почитаемым местом 
в Анкаре является мавзолей Ататюрка, в ко-
тором хранится саркофаг Мустафы Кемаля, 
основателя Турецкой республики, первого ее 
правителя, которому удалось совершить поч-
ти революционные преобразования во всех 
сферах общественной жизни.

За три дня, проведенных в Анкаре, мы по-
сетили Государственный музей изобразитель-
ного искусства и скульптуры, музей анатолий-
ских цивилизаций, этнографический музей, а 
еще Коджатепе − крупнейшую мечеть Анка-
ры, одну из её главных достопримечательно-
стей. Это огромное здание в неоклассическом 
турецком стиле, построенное в 1987 году. 

В столице много парков с искусственными 
озерами, водопадами, фонтанами и навесны-
ми мостами. Они значительны по площади и 
многоярусны. Здесь не только аттракционы 
для развлечений, но очень много спортивных 

площадок с тренажерами. Мечту свою – по-
пасть на Арарат, я все-таки не успела осуще-
ствить. Но все еще впереди. Хочу пожелать 
всем путешествующим в Турцию: это страна 
не только пляжного отдыха «все включено». 
Глупо находиться в отеле у бассейна, когда 
столько интересного, уникального, особенно-
го можно увидеть в этой стране! 

Л.В. Пашкевич, преподаватель 
географии

Каникулы в культурной столице

Лето пролетело незаметно. Кто-то провел его в жар-
ких странах, кто-то в городе, а нашим самым ярким 
воспоминанием стала поездка в г. Санкт-Петербург.

Инициатором поездки стал наш куратор Ю. Е. Соломатина. 
Идею мы поддержали, как и другие студенты отделения Эко-
номики и инфраструктуры. Ее организатор − куратор группы 
СП-456 Е. В. Юдина.  

Это путешествие способствовало не только знакомству с 
новыми местами, но и помогло пополнить знания по истории 
г. Санкт-Петербурга. За неделю проживания в культурной сто-
лице мы побывали в Исаакиевском соборе, в Петергофе, по-
корившем нас большим количеством фонтанов, спустились в 
гроты большого каскада, откуда и начинается их запуск; посе-
тили Верхний Сад; побывали на побережье Финского залива, 
откуда отходят катамараны; проезжали храм Спаса на Крови; 
побывали в Эрмитаже, где нам рассказали о том, как раньше 
жили императоры и императрицы; а также наблюдали за раз-
ведением мостов, эффектным и прекрасным зрелищем.

Мы даже стали случайными свидетелями репетиции воен-
но-морского парада. Парни, конечно, были в восторге. Посе-
тили Царское Село, где побывали в Екатерининском дворце 
и узнали его историю, ездили в Петропавловскую крепость, а 
также посетили усыпальницу, где захоронена семья Романо-
вых − Екатерина I, Елизавета Петровна, Петр I и другие вели-
кие императоры. 

В ходе поездки познакомились и с Трубецким бастионом, 

в котором довелось сидеть писателю Максиму Горькому. Нам 
рассказали, что по субботам запускают полуденный выстрел, 
по обычаю, который ввел еще Петр I. Были мы и в кунсткаме-
ре, скажем сразу, это зрелище не для слабонервных.

Но и обычные прогулки по г. Санкт-Петербургу нам очень 
запомнились. Мы с одногруппниками гуляли по Невскому 
проспекту, любуясь красотой этого прекрасного города, посе-
тили Казанский собор, с удивительными  настенными роспи-
сями и колоннадами.

Ярким воспоминанием остался и тот момент, когда наш 
экскурсионный автобус, проезжая по улицам г. Санкт-Петер-
бурга попал в кадр какого-то фильма. Из окон мы увидели, что 
велись съемки. И мы подумали, как было бы здорово вдруг 
стать героями приключенческого фильма. 

Сама поездка помогла нам еще теснее сдружиться с одно-
группниками, а это очень важно, так как вместе нам предстоит 
учиться еще три года. Обратная дорога, конечно, была груст-
ной. Особенно, когда пришло время прощаться с ребятами, 
это было очень трудно, но позитивные воспоминания навсегда 
остались в памяти. Домой мы привезли немало сувениров, и, 
конечно же, фотографии, которые всегда нам будут рассказы-
вать об этом славном городе, в который хотелось бы вернуться 
вновь.

Н. Гаврилова, Н. Хвостик,
гр. ВВ-130/б 

Прекрасный мир живой природы!
Наверное, все слышали, 

что в этом году в рамках 
так называемой панда – 

дипломатии КНР передал России 
двух больших панд. Торжественное 
открытие новой экспозиции «Фауна 
Китая» с участием первых лиц двух 
государств – Владимира Путина и 
Си Цзиньпина прошло 5 июня 2019 
года в Московском зоопарке.

Когда я увидела по телевизору 
сюжет об этом радостном событии, 
то загорелась идеей увидеть пре-
красных больших панд. 

Естественно, приехав в Москву, я 
направилась в зоопарк. Мои эмоции 
не передать словами! Это невероят-
но удивительные, милые и забавные 
животные! Увидев их вживую, я не 
могла оторваться от вольеров. Так 

и любовалась пандами минут 40 в 
окружении таких же восторженных 
посетителей всех возрастов.

К слову, большие панды издавна 
привлекали внимание людей сво-
ей необычной окраской. До наших 
дней дошла трогательная легенда. 
Сначала панды были белыми, толь-
ко ступни черными. Но вот умерла 
маленькая девочка, дружившая с 
ними, и они начали сильно горе-
вать. Панды плакали и вытирали 
лапами слезы с глаз. Так черный 
цвет попал с лап им на глаза. Потом 
медведи стали утешать друг друга и 
обниматься – тогда в черный цвет 
окрасились их задние ноги, плечи 
и уши.

Содержать панд непросто – им 
нужна комфортная температура 

не менее 18-20 градусов, высокая 
влажность, много бамбука и новые 
впечатления. Именно поэтому кипе-
ры (те, кто ухаживает в зоопарке за 
животными) постоянно придумыва-
ют им развлечения, будь то мячик 
или подвесная шина.

Также в Москве исполнилось 
еще одно мое заветное желание 
– второй раз увидеть косаток. Я с 
удовольствием вновь побывала в 
«Москвариуме» и посмотрела пред-
ставление с участием прекрасных 
китов. На этих умных и красивых 
млекопитающих можно смотреть 
бесконечно. Сколько же в нашем 
мире прекрасного!

А. Ю. Сахарнова, 
преподаватель
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Учительница  
главная моя…

1 сентября Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж впервые от-
крыл двери не только для первокурсников, но 
и для преподавателей - новичков. В 2019 году 
на профессиональную стезю впервые вступи-
ла Ирина Дмитриевна Крапивина – одна из 
педагогов, пришедших в колледж в сентябре 
2019 года.

И. Д. Крапивина − выпускница нашего 
учебного заведения. Отучившись в ЮУрГТК 
на бухгалтера, она стала работать по своей 
профессии. Но через какое-то время поняла, 
что душа требует делиться полученными зна-
ниями со студентами. «Именно в этот судьбо-
носный момент руководитель специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» М. Я. Ло-
гинова связалась со мной и сказала, что тре-
буется преподаватель в ЮУрГТК. От нее же я 
получила первые наставления и поддержку», 
− рассказала о своем пути в колледж Ирина 
Дмитриевна. 

Изучение экономических дисциплин нра-
вилось девушке всегда, даже в детстве учи-
теля отмечали ее математические способно-
сти. Поэтому при поступлении в ЮУрГТК 
не было сомнений, какую выбрать специаль-
ность. Образовательный процесс в колледже 
давался студентке Ирине легко, так как была 
заинтересованность в вычислении и изуче-
нии нормативно-правовой базы. Но и сейчас, 
когда уже Ирина Дмитриевна стала препо-
давателям, она продолжает учиться. Сейчас 
она учится на втором курсе в Педагогиче-
ском университете, по специальности «эко-
номист-бухгалтер» с правом преподавания. В 
первом семестре И. Д. Крапивина преподает 
«Экономику организации и основы бухгал-
терского учёта», во втором  такие предметы, 
как «Финансы, денежное обращение и кре-
дит»; «Технология работ кассира»; «Инвента-
ризация»; «Организация расчетов с бюджет-
ными и внебюджетными фондами». А еще 
Ирина Дмитриевна стала куратором группы 
БУ-225/б. Когда-то еще в студенческие годы 
она была капитаном волейбольной команды в 
колледже и приходилось искать подход к ка-
ждому человеку. Именно это качество помо-
гает ей и в курировании группой. «Приятно, 
что группа замену куратора восприняла спо-
койно. Я считаю, что учащимся легче общать-
ся с людьми возраста более приближенного 
к их собственному, чем с людьми постарше. 
Поэтому контакт мы установили сразу же», 
− поделилась мнением новый преподаватель. 

Говоря о планах на будущее, педагог отме-
тила, что ей хотелось бы стать профессиона-
лом своего дела. В последнее время многие 
говорят об успешности. Для нее успешность 
− это ответственность за то место, где ты жи-
вешь и работаешь. В ЮУрГТК очень сильный 
преподавательский состав, ей самой хочется 
добиться уважения студентов, с которым она 
сама в свое ученическое время относилась к 
педагогам. Поэтому для себя Ирина Дмитри-
евна поставила цель − разработать личный 
подход в процессе общения со студентами и 
профессиональной педагогической деятель-
ности. И верится, что все у нее получится.

В преддверии праздника Дня учителя хоте-
лось бы поздравить коллег со знаменательной 
датой! Считаю, что мы с Вами счастливые 
люди, потому что работаем по призванию 
сердца и души! Пусть не всегда бывает легко, 
пусть наши будни порой наполнены больши-
ми хлопотами, но мы несем детям мудрость, 
знания и доброту! Желаю Вам теплоты и тер-
пения в общении со студентами, уважения и 
высокой оценки от коллег, благодарности и 
признательности от родителей! 

Р. Ф. Халиуллина, преподаватель 
ОЭиИ

Учитель − это не 
профессия, а призвание

 
На пороге светлый праздник − День Учи-

теля. Но каков из себя представитель этой 
профессии? Я считаю, что учитель − это че-
ловек, передающий свой опыт и знания, уме-
ющий пробудить в своих учениках их лучшие 
человеческие качества. И сегодня хотелось 
бы познакомить вас с преподавателем, кото-
рый сорок лет своей жизни посвятил работе 
со студентами. 

Татьяна Ивановна Панова после окон-
чания Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета 
устроилась на работу в Монтажный колледж 
преподавателем по бухгалтерскому учету и 
земельному праву. Свою профессию она вы-
брала, потому что искренне любила детей. 
«Годы идут, а студенты остаются такими же 
славными. Изменилась только социальная 
обстановка. 

− Чтобы общаться со студентами на их 
языке, я стараюсь больше разговаривать с 

ними, предлагаю свою помощь, и таким обра-
зом мы поддерживаем между собой хорошие 
бесконфликтные отношения, − говорила в бе-
седе Татьяна Ивановна. − Одно только удру-
чает: студенты потеряли мотивацию полу-
чать знания. А мотивацией для них является 
рабочее место. В мои студенческие годы все 
старались хорошо учиться, и для того, что-
бы «добыть» какую-либо информацию, нам 
приходилось сидеть часами в библиотеках и 
перечитывать огромное количество книг и га-
зет. Сейчас все стало проще, однако студенты 
не пользуются имеющимися возможностями. 
Хотя, если суметь заинтересовать человека, 
то он будет слушать и стараться вникнуть в 
суть дела. Именно поэтому советую своим 
молодым коллегам быть требовательными и 
терпеливыми, ведь главная наша задача − под-
готовить детей к взрослой жизни, сделать их 
профессионалами в своем деле.

Татьяна Ивановна считает, что каждый 
человек должен выбирать ту профессию, к 
которой у него лежит душа. Ведь если лю-
бишь свою профессию, то не замечаешь су-
ществующих недостатков, просто получа-
ешь удовольствие от своей работы. Поэтому 
каждое утро идешь в колледж с улыбкой на 
лице. Такого же мнения придерживаюсь и я, 
но хотелось бы добавить, что при выборе про-
фессии стоит очень тщательно все обдумать и 
выслушать разные мнения, но в итоге выбрать 
то, что действительно приносит вам радость.

В. Аллаярова, гр. ЗИ-391/б

Преподаватель 
с большой буквы

Именно так говорят о Галине Николаевне 
Шичкиной коллеги и студенты Машиностро-
ительного отделения ЮУрГТК. Почетный 
работник среднего профессионального обра-
зования, она бессменно более сорока лет пре-

подает дисциплину «Техническая механика» 
сначала в Челябинском машиностроительном 
техникуме, а затем с 2010 года в ЮУрГТК. 
За эти годы Галина Николаевна выпустила 
уже несколько поколений студентов. Тысячи 
выпускников из разных уголков России, и 
даже стран СНГ, с благодарностью вспоми-
нают ее требовательность и настойчивость в 
борьбе за знания и умения учеников, а так-
же педагогическое мастерство, готовность 

помочь освоить материал, не жалея личного 
времени и сил. Великолепное владение пред-
метом, умение доброжелательно и доходчиво 
довести знания до каждого студента, принци-
пиальность и трудолюбие – вот что отличает 
Галину Николаевну Шичкину. Преподавате-
ли Машиностроительного комплекса учатся 
у Галины Николаевны умению оптимально 
организовать учебный процесс и дисципли-
ну на уроке, заинтересовать студентов своим 
предметом, мастерству владения различными 
методиками преподавания. Для нас она всегда 
эталон ответственности за результаты педаго-
гического труда. Поздравляем вас, Галина Ни-
колаевна, с профессиональным праздником и 
желаем крепкого уральского здоровья, тепло-
го семейного очага и нескончаемого оптимиз-
ма еще на многие годы!

О. В. Кузнецова, преподаватель МСК 

Примите наши 
поздравления!

Дорогая Галина Сергеевна! В знамена-
тельный день славного юбилея, 50-летия пе-
дагогической деятельности, примите самые 
искренние, добрые и горячие поздравления, 
пожелания крепкого здоровья, счастья и 
новых достижений в нелегком творческом 
труде!

Я очень тепло отношусь к Галине Серге-
евне, она стала для меня образцом! Это не 
только глубокий и ищущий ум, но и безгра-
ничная доброта и мягкость. Галина Сергеевна 
поражает меня своей эрудицией и, самое глав-
ное, готовностью делиться своими знаниями 
с нами. Более преданного своему делу, умного 
и доброго человека я не встречал! У Галины 
Сергеевны я многому научился, и продолжаю 
по сей день набираться новых знаний и опыта. 

Вы посвятили свою судьбу очень важному 
и благородному делу. Ваша верность педа-
гогическому призванию, просветительская 
работа, глубокие знания, высокое професси-
ональное мастерство и душевная чуткость 
снискали Вам заслуженное признание, ува-
жение коллег и студентов. За годы своей мно-
голетней трудовой деятельности Вы прошли 
огромный путь преподавателя. С юбилеем!!! 
Счастья, любви вам и удачи!!!

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Студентов, чтобы Вас любили,
Коллег достойных и друзей.
И никогда не забывали
Про свой достойный юбилей!
С юбилеем!!! Счастья, 
любви и удачи!!!

С. А. Ченцов, преподаватель

День учителя

Казалось бы, совсем недавно в торжественной обстановке мы отмечали 
всероссийский праздник – День знаний. А первый осенний месяц пролетел 
незаметно, и вот уже на подходе другая не менее знаменательная дата – День 
учителя. О том, как этот праздник отметили в ЮУрГТК, мы расскажем в 
следующем номере газеты, а пока наши материалы посвящены людям, которые 
работают в колледже, нашим замечательным педагогам.

Алексей Буторин, гр. МЭ-222/б, рисунок карандашом
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О важном

Будьте 
здоровы

Как известно, все-
мирный День памяти 
умерших от СПИДа про-
ходит ежегодно в тре-
тье воскресенье мая. В 
поддержку всероссий-
ской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» в Челябинской 
области в период с 14 
по 19 мая было запла-
нировано и проведено 
множество профилак-
тических мероприятий, 
целью которых стало 
– повышение информи-
рованности населения 
о ВИЧ-инфекции, пу-
тях передачах и мерах 
профилактики. 
В задачи акции входило: привлече-

ние внимания населения к проблемам 
связанным с ВИЧ/СПИДом; повыше-
ние охвата населения тестированием 
на ВИЧ-инфекцию; раннее выявление 
ВИЧ-инфекции; привлечение впервые 
выявленных ВИЧ-инфицированных 
лиц к диспансерному наблюдению и 
лечению.

Задачи, которые ставили перед 
собой организаторы акции, являются 
наиважнейшими в вопросе профилак-
тики заболевания СПИДом и ВИЧ. По 
данным федерального научно-мето-
дического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом ФБУН Центрально-
го НИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора к концу 2018 года в России про-
живало 1 007 369 россиян с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, умерших больных от 
этой болезни – 318 870 человек.

В 2018 году Челябинская область 
по показателю заболеваемости ВИЧ/
СПИДом занимала 5-ое место в Рос-
сийской Федерации (140,7 на 100 тыс. 
населения). На 31.12.2018 года в Че-
лябинской области было зарегистри-
ровано 39 392 ВИЧ-инфицированных 
жителей.

В настоящее время наиболее остро 
стоит проблема позднего выявления 
ВИЧ-инфекции. Почти 30% ВИЧ-инфи-
цированных в России выявляются на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции, что 
повышает вероятность прогрессирова-
ния заболевания.

Политехнический комплекс ЮУрГ-
ТК не остался в стороне от такого важ-
ного события и совместно с ГБУЗ «Об-
ластным центром по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» было проведено 
интерактивное мероприятие, направ-
ленное на повышение уровня инфор-
мированности о ВИЧ и СПИД среди 
населения г. Челябинска.

Ведущим мероприятия стал пе-
дагог-психолог И. А. Ахлюстин. Он 
задавал вопросы по тематике меро-
приятия, а студенты активно отвечали 
на них. За каждый правильный ответ 
ребята получали памятные подарки с 
тематикой акции. Мероприятие пока-
зало большую заинтересованность и 
высокий уровень осведомленности в 
данном вопросе среди студентов По-
литехнического комплекса. 

ВИЧ – инфекция в 21 веке стала 
настоящей чумой, нашествием, с ко-
торым очень сложно бороться. Перед 
ВИЧ все равны, и заразиться этой 
болезнью может абсолютно каждый 
из нас. Именно поэтому профилакти-
ка ВИЧ и СПИД на сегодняшний день 
является наиболее актуальной темой, 
которая должна подниматься как в 
семьях, так и в учебных заведениях.

Т. В. Суворова, педагог-психолог 
ПТК

Жизнь студенческая

Делу время…

Первые дни в ЮУрГТК
Группы нового набора приступили к 

занятиям. Нам удалось узнать, каково 
настроение новобранцев после первых 
дней обучения, и какими впечатления-
ми о крупнейшем колледже России они 
могут поделиться. Наше внимание оста-
новилось на группе МЭ-1149/б. Вот что 
отмечают ребята за неделю пребывания 
в ЮУрГТК:
Михаил: 
− Мне тут очень нравится и кажется, что мно-

гие из преподавателей добрые и отзывчивые. На 
первых порах было тяжело ориентироваться в 
стенах колледжа, но сейчас уже привык.

Валерий: 
− Пока еще непривычно: новые знакомые, 

жизнь в общежитии. Преподаватели, по-моему, 
дружелюбные, добрые, открытые. Мне тяжко 
жить вдали от дома, но я стараюсь изо всех сил.

Кирилл: 
− Мне кажется, что учиться здесь будет не 

особенно трудно. Один из сложных предметов 

− математика, но и в школе она давалась мне с 
огромным трудом. Было сложно привыкнуть к 
ежедневной езде сюда из дома, но, думаю, что 
справлюсь.

Дмитрий:
− У меня пока нет определенных выводов на-

счет колледжа, но времени еще много, надеюсь, 
что оно пройдет не зря. 

Ильмир: 
− Появились новые знания, новые впечатле-

ния, другая жизнь. Потихоньку начинаю привы-
кать к учёбе в колледже. В общем, мне нравится.

Илья: 
− Мне здесь нормально, проблем нет, кроме 

понимания структуры здания, но думаю, че-
рез какое-то время освоюсь, и это уже не будет 
проблемой.

Никита: 
− Мне кажется, что тут довольно приколь-

но, весёлые и уверенные во всем (или не всегда 
во всём) одногруппники, хотя и сильно устают 
ноги, но мне нравится, ведь с моим здоровьем 
все хорошо. Пусть я и далеко от дома, я ни о чём 

не сожалею и не скучаю, Ну, удачи мне...
Егор: 
− Мне кажется, что ЮУрГТК − то самое 

учебное заведение, в котором мне будет комфор-
тно учиться. Но интроверту здесь тяжело найти 
друзей, хотя я сюда пришёл за профессией, а не 
за дружбой.

Света: 
− Мне кажется, что моя учебная неделя про-

шла благополучно. Но из-за того, что я перее-
хала в большой город, часто болит голова от 
изобилия информации. Надеюсь, что все нала-
диться и будет еще лучше.

Ребята! Мы рады, что вы сделали правиль-
ный выбор. Первые дни пролетели незамет-
но. Совсем недолго – и сессия. Пожелаем вам 
успехов и удачи!

С. Сухоносова, С. Ситникова, 
гр. МЭ-1149/б,

Т. А. Максимова, преподаватель
(Окончание статьи в следующем номере)

Как чувствует себя пер-
вокурсник, попадая в еже-
дневную студенческую 
рутину? Будучи новоиспе-
ченными студентами, мы 
постараемся ответить на 
этот вопрос.
Сложно представить, но ещё год 

назад наши нынешние одногрупп-
ники проводили свои учебные дни 
в иной обстановке. Каждый день их 
окружали знакомые школьные сте-
ны, учителя, не первый год находя-
щиеся рядом с ними, и, конечно же, 
одноклассники, ставшие такими 
близкими и родными людьми за 
девять лет обучения. Но, к сожале-
нию, а может и к счастью, время не 
стоит на месте, мы растём, разви-
ваемся и продвигаемся по длинной 
лестнице жизненного пути.

Все мы с нетерпением ожидали 
начала нового учебного года, из 
юных голов не выходил, пожалуй, 
только один вопрос: «А как это 
учиться и обживаться в совершен-
но непривычной обстановке?».

Благодаря адаптационному 
сбору, который прошёл за день до 
первой линейки, мы познакоми-
лись с колледжем и куратором Р. 
Ф. Аюповой. Мы познакомились 
с теми, кто будет окружать нас  

в ближайшие четыре года.
Настал тот самый день «X», а 

если быть точнее − второе сентября 
и Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж вновь 
радушно встретил новых студентов 
в своих стенах. Было видно, что нас 
ждали! И это было очень приятно!

В первую учебную неделю 
нам, как и всем первокурсникам, 
было сложно вливаться в окружа-
ющую среду в колледже: повсюду 

абсолютно незнакомые студенты 
и преподаватели. Нашей главной 
задачей стало − найти со всеми об-
щий язык. Но спустя время мы по-
няли, что это не так уж и сложно. 
С каждой новой парой и лекцией 
к нам приходило осознание того 
факта, что на привычные школь-
ные дисциплины можно смотреть 
совсем иначе. Наши новые препо-
даватели с первого же дня стали 
поднимать нас на иной, более вы-

сокий, уровень. Интересно, что в 
этот процесс активно влились и 
старшекурсники, которые практи-
чески на каждой паре заглядывают 
к нам в аудитории и дают советы. 
Что касается педагогов, то каждый 
из них по-своему особенный. А. Ю. 
Сахарнова, Е. А. Шляпкина, И. А. 
Мазурина, Л. А. Рученькина и мно-
гие другие, возможно сами того не 
подозревая, стали очень важной 
частью нашей жизни. Поздравляем 
всех преподавателей с наступаю-
щим Днем учителя! Желаем всем 
здоровья, интересных и хороших 
студентов!

Что касается одногруппников, 
то мы осознали, что существовав-
шие страхи были излишними. Даже 
просто потому, что описывая свою 
группу, можно наблюдать царя-
щую в ней дружескую атмосферу, 
и каждый готов подставить плечо 
помощи друг другу. Подводя ито-
ги первых учебных недель, в душе 
остаются только положительные 
эмоции и масса ярких впечатлений, 
ведь нас всех ждёт большая дорога 
в будущее, и на этом пути будет не-
мало незабываемых событий.

В. Рыжикова, А. Алексеева, 
Ю. Литовченко, гр. АР-139

Учебный год – и добрые дела

Свой учебный год мы ре-
шили начать с добрых дел. 
По предложению куратора 
Р. Ф. Халиуллиной наша 
группа ЗИ-227 и группа 
ВВ-230 отправились в при-
ют диких животных и птиц 
«Спаси меня». 
Приют является временным 

или постоянным убежищем и до-
мом для совершенно разных диких 
животных, у которых крайне мало 
шансов выжить в дикой природе. 
Его создатель, главный зоозащит-
ник в области Карен Даллакян, бе-
рет под свое крыло осиротевших, 
брошенных и раненых животных, 

рожденных в неволе или неудачно 
воспитанных в качестве домашних 
животных. Приют также является 
домом для большого количества 
животных, которые были спасены 
от браконьеров и незаконных тор-
говцев животными.

Его сын, Давид Даллакян, про-
вел для нас экскурсию. Рассказал о 
судьбе каждого животного, попав-
шего в приют, предоставив возмож-
ность более близкого контакта с 
ними. В настоящее время в приюте 
находятся и дикие животные, такие 
как леопард, рысь, тигр. К сожале-
нию, некоторые из них травмиро-
ваны, кто-то пытался украсть зве-
рей из зоопарка, где-то неопытная 
мать попыталась съесть детеныша. 
Например, тигренок Гектор содер-
жался в передвижном зоопарке. Во 
время стоянки в Бузулуке зверь-
ка из клетки попытался похитить 
местный житель. Мать-тигрица 
защитила малыша и сломала руку 
вору. Но, к сожалению, когда по-
лосатого хищника пытались выта-
щить сквозь решетку, он повредил 
позвоночник и лапы. А в 2017 году 
в морозную и многоснежную зиму 
в деревне Погорелка в Еткульском 
районе поползли слухи, что, мол, 
завелась в селе чупакабра. Она-то, 
мол, и загрызла гусей да стороже-
вую собаку. Люди стали бояться от-
пускать своих детей гулять. Тогда 
один из местных жителей, чей пес 
стал жертвой хищницы, поставил 
во дворе охотничий силок, так рысь 

и попалась. Всю ночь она провела 
в замурованной будке, запутав-
шись в металлической проволоке. 
Утром люди вызвали участкового, 
чтобы застрелить дикого зверя. Но 
он пожалел беззащитное животное 
и обратился к Карену Даллакяну. 
Ветеринарный доктор оперативно 
выехал на место, где увидел обес-
силенного и крайне изможденного 
животного – кожа до кости, задняя 
лапа, перетянутая металлической 
проволокой, была обморожена, а 
поясничная часть спины поврежде-
на. В приюте диких животных и 
птиц «Спаси меня» рысь благопо-
лучно прооперировали, привили, 
чипировали, чтобы набрала вес, 
кормили ее каждый день мясом ин-
дейки и баранины. Так у Марыси, 
кличку ей придумали в социальных 
сетях подписчики, началась новая 
жизнь на трех лапах. А леопард Ева 
попала в приют для диких живот-
ных из Оренбурга. Как рассказали 
местные жители, в дороге между 
городами мать-хищница родила 
двух детенышей, от которых отка-
залась. Одного котенка самка съе-
ла, Еву же успели отнять у неради-
вой матери. В таких случаях Карен 
Даллакян берет животных и ведет 
за ними наблюдение, уход, назна-
чает медицинские процедуры, если 
таковы необходимы. Мы тоже хоть 
немного, но попытались помочь 
приюту, принесли немного мяса 
для хищников. 

Также мы смогли познакомить-

ся с лисами, кроликами, воронами, 
орлами, филинами, совами, косу-
лей, собачками, уточками. А од-
ной из наших одногруппниц Карен 
Даллакян даже подарил черепаху. 
Думаю, теперь на плечах Вики ле-
жит огромная ответственность за 
ее уходом и содержанием. 

Напоследок к нам выбежала 
знакомиться русская борзая со-
бака, которая тоже всех удивила. 
Мы сделали с ней фото и обещали 
вернуться в приют еще раз. Ведь 
судьба братьев наших меньших в 
наших руках. 

К. Попова, гр. ЗИ-227
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Увильды вдохновляют поэтов
По традиции на поэтический «Увильдем – 

2019» собрались авторы Челябинской области. 
В течение двух часов на берегу красивейшего 
озера Южного Урала звучали стихотворения 
самодеятельных авторов. Были представлены 
темы родины, любви, звучала философская ли-
рика. Каждый автор представлял себя ярко. 25 
поэтов в жаркий солнечный день сразились на 
слэме за право называться победителем. В лет-
них поэтических чтениях участвовали и отды-
хающие спортивно-оздоровительного комплек-
са «Монтажник». 

Арбитрами Поэтического слэма – 2019 были 
Анна Алферова, Член Союза писателей России, 
руководитель УТО «Талисман», Александр Раз-
бойников, Член международного Союза худож-
ников, Сергей Цепелев, поэт ЛИТО «Светунец» 
и народные судьи из числа отдыхающих.

 Солнечный берег оз. Увильды с интересом 
следил за жарким сражением. Победителей 
смогли назвать только после третьего тура. Ими 
стали Лев Львов, Татьяна Аверкина, Елена Яны-
шева, Валентина Чуйкина, Любовь Лагутенко-
ва, Ясмина Голд, Вадим Лобанов. 

Первая поэтическая подборка предлагает 
произведения «Увильдема – 2019», посвящен-
ные 85-летию Челябинской области и Дню 
рождения города. В предлагаемую подборку во-
шли также и стихотворения Веры Бабушкиной, 
вошедшие в летние публикации российского 
журнала «Бабья радость».

Т.А. Максимова, редактор «Поэтической 
страницы»

19 сентября в Малом 
выставочном зале 
Челябинской областной 
универсальной научной 
библиотеки состоялось 
открытие информаци-
онно-художественной 
выставки «Дорога к ска-
зам». Экспозиция посвя-
щена 140-летию писате-
ля Павла Бажова.
Выставка «Дорога к сказам» рас-

сказала читателям и гостям библио-
теки о жизненном пути знаменитого 
уральского писателя.

Автор выставки, директор Народно-
го музея деревни Раскуиха (Свердлов-
ская область, Сысертский городской 
округ) Владимир Ушаков смог найти 
малоизвестные документы, личные 
письма и дневниковые записи самого 
Павла Бажова. Как признается Влади-
мир, он трепетно любит свой Бажов-
ский край и с удовольствием и вдох-
новением работает над этой темой. В 
результате его трудов родилась книга 
«Дорога к сказам. История жизни П. П. 
Бажова» (Екатеринбург, 2018 г). Благо-
даря информационному содержанию 
и богатым фотоматериалам Мини-
стерство образования Свердловской 
области признало работу учебно-ме-
тодическим пособием и разместило 
ее в региональном реестре учебно-ме-
тодических материалов, получивших 
одобрение по результатам обществен-
но-профессиональной экспертизы.

У педагогов, историков и краеведов 
теперь есть прекрасная возможность 
пользоваться этим изданием. А Сверд-
ловский областной краеведческий му-
зей им О. Е. Клера наградил Владими-
ра Витальевича Ушакова настольной 
бронзовой медалью им. Н. К. Чупина.

На экспозиции в Публичной библи-
отеке можно было познакомиться с 
материалами, которые легли в основу 
книги. На выставке были представле-
ны: хроника жизнеописания Бажова, 
иллюстрации советских художников к 
его книгам, фотографии, многие из ко-
торых были воссозданы по негативам 
из собрания семьи уральского фото-
корреспондента И. Тюфякова (сами 
негативы также представлены в экспо-
зиции). Книги под редакцией А. Асса, 
которому П. Бажов был благодарен 
за работу над своими литературными 
произведениями – всего около 80 экс-
понатов.

Кстати, с книгой «Дорога к сказам. 
История жизни П. П. Бажова» можно 
будет познакомиться и на фестивале 
«Южноуральская книжная ярмарка – 
2019», где её представит сам В. Уша-
ков, автор книги.

Подготовила В. Бабушкина

Дорога 
к сказам

Новость

Хочу возвратиться домой
Где пропитана зноем земля,
И дурманят цветы полевые,
Золотятся под солнцем поля,
И колосья стоят наливные.
Там, где воют метели зимой,
А в снегах утопают дороги,
Там, среди бесконечных полей,
Начались моей жизни истоки.
Это Родины милой приют,
Колыбель от рождения до тризны,
Пусть всегда соловьи там поют,
Малой Родины край и Отчизны!

В. Чуйкина 

Родина
За буранами, за метелями
Затерялось мое село,
Где узорчатыми канителями 
Изукрасил мороз стекло.
Никакой, вроде бы, необычности
В деревянных добротных домах,
Но на окнах резные наличники
В сине-белых резных кружевах!
И, когда в разметеленной памяти,
Засыпаю в далеких краях,
Вижу свет разбураненной замяти
В сине-белых резных кружевах.

Т. Аверкина

В шкафу
Я ухожу… Ухожу…
Но, все же, останусь в странном шкафу.
Тебе не надо меня стесняться
И неожиданно удивляться,
От всех скрывать – 
Я сама за галстуком спрячусь –
Свернусь комочком.
Меня никто не увидит:
Я за спиною сложила крылья,
И скрыла ярость биенья сердца
Под скрип уключин старинной дверцы.
Отрадно – я много места не занимаю –
Воспоминанье…
Здорово,
Простая вешалка – мне опора!
Ты подойдешь за вещами ближе,
И я, возможно, тебя увижу
В милых трусах иль в носке дырявом
На пальце справа…
Скелет на это имеет право…

Л. Лагутенкова

Малая родина
Сладкие грезы – родимый дом,
Мамин знакомый смех.

Память бурлит, но горе потом
В небе порхает стерх.
А на душе вдруг морская волна
Пеной шумит прибой.
То ли дорога, а то ли судьба
Грезится встреча с тобой.
Манит, так манит Отчизны свет
Легкий степной бурьян.
Дымкой клубится ранний рассвет,
Призрачной ночи стан.
Снова вдыхаю ядреную блажь,
Жизни целебный родник.
Бросаю на ветер пустой саквояж,
В который вдруг хаос проник.
Бреды, любила вас и люблю,
Хоть незатейлив пейзаж.
Сама нарисую огнем зарю,
Осенний пустой мираж.
Годы летели упорно в архив,
Словно смотрю кино.
Лик деревеньки тих и красив,
И сердцу не все-равно.
Улиц знакомых летит полотно,
Пишется жизни роман.
В доме моем легко и светло −
За окнами тает туман.

В. Бабушкина

Озерный край
Я запомнить хочу всё, что дорого мне.
Белый парус вдали, облака в тишине,
Птичий гомон в лесу и росу на цветке,
Горы в дымке и озеро в утренней мгле.
Я вдыхаю медвяные запахи трав,
Дикой вишни пьянящий ночной аромат,
Звёзды в небе и солнце на ранней заре – 
Этот мир так прекрасен на нашей Земле.
Край родной дарит вновь мне 
                                                свою красоту!
Я любуюсь, в восторге смеюсь и кричу:
«Я живу в этом мире! На этой Земле 
Нет прекраснее нашей природы нигде!»
Я душой погружаюсь в её тишину,
Каждой клеточкой своей я отныне живу.

И. Порфирьева

Пчёлка
Во садочке на цветочках
Хлопотала пчёлка.
Утомилась во трудах –
Набок сбилась чёлка.
Я на выдумки мастак.
Пожалею пчёлку:
Привяжу в кустах гамак,
Причешу ей чёлку.

Н. Белова

Увильды
Небо тлело нежно-алым,
А над линией холмов
Вечер расплетал устало
Кудри сонных облаков.
Сохнут быстрых красок капли,
Гаснет, в нить сжимаясь, свет.
Видишь, тает поздней цапли
Одинокий силуэт?..
Слышно как грибы крепчают
Там где сумрак в лес упал;
Тёплый бриз Луну качает...
Лето. Озеро. Урал.

В. Лобанов

Про июль
Еще дня три до липового цвета,
До нежных и полезных лепестков.
По графику июль приходит в лето…
Уже июль! Как быстро, незаметно
Прошелестел июнь – и был таков.
Хотя земля в зеленое одета,
Будь начеку! Сюрпризы карауль!
Не забывай народные советы,
Ведь говорят: «Июнь – еще не лето!»
«Уже не лето!» – Это про июль.

Лев Львов

Сентябринки
Ночь безмолвна, устало лето…
Ветерок не спал до рассвета:
Гроздья звёзд под рябинки бросил,
Расцвели сентябринки. Осень…

А. Алфёрова

Челябинск
Он знает тысячу способов 
                                       спящего разбудить,
Подложит дорогу под ноги 
                                          и идти заставит,
Чтобы ни случилось,
                            не даст тебе загрустить, 
Город, который, если бы его не было,
Следовало бы представить.
И древние горы хранят его от ветров.
И продолжается сказка,
И улыбается город из глубины веков,
Как граффитист 
                    при виде баллончика с краской. 
В Челябинске сумерки вовсе не так важны, 
Ведь есть миллион огней, красота и воля, 
Челябинск – хранитель 
                                      неведомой старины, 
Труд и душа – твоя и моя доля. 

М. Андреевских
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А время летит быстро, вот уже 
и первое десятилетие совместной 
и объединенной деятельности трех 
комплексов – Монтажного, Поли-
технического и Машиностроитель-
ного − завершается, когда-то по 
воле судьбы перевоплотившихся в 
одно заведение – ЮУрГТК. И слу-
чилось это в 2010 году.

Конечно, история каждого ком-
плекса в отдельности – это огром-
ный пласт исторических событий, 
памятных дат, свершений, крупных 
достижений и побед, вписанных в 
своеобразную летопись развития 
учебного заведения. И понятно, что 
у каждого комплекса есть и свои 
особенные юбилеи, о которых мы 
будем говорить на страницах кор-
поративной газеты. К примеру, осо-
бую историческую дату в январе 
2020 года отметит и Машинострои-
тельный комплекс – 90-летие своего 
рождения. Также не стоит забывать 
важный факт: за каждым событием, 
высокой победой или достижением 
прослеживаются судьбы людей – 
педагогов, сотрудников, выпускни-

ков колледжа, ветеранов. И когда 
начинаешь соприкасаться с исто-
рическими событиями, иной раз 
открываются просто удивительные 
факты, связанные с определенным 
периодом становления колледжа. 
Как правило, своеобразный экскурс 
в собственное прошлое помогает 
нам понять и день сегодняшний. 
Однажды Михаил Ломоносов ска-
зал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Так 
оно и есть.

Именно поэтому редакция га-
зеты «Пресс-колледж» начинает 
свою подготовку к предстоящему 
юбилею, из номера в номер на стра-
ницах прессы будут публиковаться 
материалы, посвященные истории 
каждого комплекса, и учебного заве-
дения в целом. Мы приглашаем вас, 
педагогов и сотрудников ЮУрГТК, 
руководителей различных структур 
и подразделений, студентов и вете-
ранов активно подключаться к дея-
тельности, связанной с подготовкой 

к предстоящему юбилею. 
Редакция газеты ждет от вас рас-

сказов и воспоминаний, посвящен-
ных работе в учебном заведении, 
принимаются стихи и уникальные 
фотографии, различные истории и 
другие материалы. Ждем откликов 
и со стороны выпускников, кото-
рые прошли свою школу жизни в 
нашем учебном заведении, смогли 
занять достойное место в жизни и 
успешно выстроить карьеру. Очень 
хочется подготовить к публикации и 

воспоминания ветеранов, которым 
есть что рассказать молодежи, есть 
что вспомнить.

Сегодня в рубрике «Мой колледж 
- моя история!» мы публикуем ма-
териал, посвященный становлению 
библиотеки МНК ЮУрГТК. Начнем 
с этой уникальной истории. А про-
должит рубрику ваши рассказы и 
публикации, уважаемые читатели. 
Материалы и фото можно отправ-
лять по адресу: «verba-redactor@
mail.ru», а также принести лично 
в кабинет 119а (музей), редакто-
ру Вере Николаевне Бабушкиной. 
Студенты колледжа могут предо-
ставлять материалы руководите-
лю Студкорра Регине Федоиловне 
Халиуллиной (тел. 8-982-359-89-
29). Ветераны колледжа могут об-
ращаться к зав. библиотекой МНК 
Галине Семеновне Ишаевой. Вме-
сте с вами мы будем приумножать 
уникальную летопись любимого 
ЮУрГТК. Только так.

Редакция газеты 
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Юбилей колледжа

Навстречу юбилею колледжа

Конкурсы

Мы ищем таланты!
Завершились каникулы, закончи-

лись у преподавателей отпуска, насту-
пило время насыщенной студенческой 
жизни. Как всегда, в нашей газете по-
является конкурсная рубрика с различ-
ными номинациями, в которых могут 
участвовать все желающие. Работы 
принимаются как от преподавателей, 
так и студентов. Будем вместе с вами де-
лать газету интересной, насыщенной и 
содержательной. Ваши творческие идеи 
обязательно воплотятся на страницах 
газеты, так что пришло ваше время тво-
рить, выдумывать, пробовать. 
Итак, редакция газеты «Пресс-колледж» и 

студенческий клуб «Студкорр» в новом учеб-
ном году открывает творческие конкурсы по 
следующим номинациям:

Конкурс «75-летию 
Победы посвящается»
Эта номинация предполагает рассказы о 

своих знакомых, родственниках и близких, 
участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, ветеранах. Возможно, в 
вашей семье хранятся ценные и памятные 
реликвии, связанные с войной – фотографии, 
письма, награды. Расскажите о них, так как 
судьба старшего поколения – это наглядный 
пример истинного подвига и героизма.

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, краткой ин-
формацией о себе.

Конкурс любителей фотографии 
«Мир вокруг нас».
На конкурс принимаются фотографиче-

ские работы любых жанров: портреты, пейза-
жи, репортажи, хроника как в монохромном, 
так и в цветном варианте. При этом редакция 
просит сопроводить снимок оригинальной 
подписью и названием снимка.

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

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

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

думанными, но чтобы звучали они правдопо-

добно, а начинались примерно такой фразой: 
«А случилось это…»

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

Конкурс «Здоровый образ жизни»
Вами разработана уникальная система оз-

доровления организма, или вы спортсмен, 
который упорно строит свою карьеру в опре-
деленном виде спорта? Расскажите о себе, по-
делитесь секретами по сохранению здоровья, 
удивите читателей необычным жизненным 
хобби и т. д.

Все материалы, подаваемые на конкурс, 
приносите в редакцию, расположенную в 
«Музее» (кабинет 119а) редактору Бабуш-
киной Вере Николаевне, или присылайте на 
электронный адрес, указанный в газете, а 
именно: verba-redactor@mail. ru

Студенты могут свои работы отдавать ру-
ководителю «Студкорра» Р. Ф. Халиуллиной. 
Не забудьте подписывать 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! 

Да, имена победителей и призеров конкур-

сов будут объявлены в конце учебного года. 
Так что, дерзайте, преподаватели и студенты 
всех комплексов!

В. Н. Бабушкина, редактор
Р. Ф. Халиуллина, 

руководитель «Студкорра»

Уважаемые читатели газеты «Пресс-Колледж»! 
Известно ли вам, что в 2020-м году наше учебное 

заведение отмечает знаменательную дату – 80-летие 
со дня рождения? И как всякий рачительный хозяин 
готовится заранее к своему торжеству, так и в стенах 

колледжа планируется устроить замечательный 
праздник, посвященный предстоящему юбилею. 

Есть своя история и у библиотеки на-
шего колледжа. В 1940 году в г. Верхняя 
Салда был открыт техникум при заводе 
металлоконструкций, в этом же году по-
явилась и библиотека техникума. 
Первой заведующей была М. П. Елистра-

това. В 1941 году техникум был переведён в г. 
Челябинск. В это трудное военное время про-
исходило формирование фондов. Библиотеку 
наполнили книги из других учебных заведе-
ний, например, Пензенского рабочего факуль-
тета (в то время так назывались учреждения, 
которые подготавливали рабочих для посту-
пления в высшие учебные заведения). 

В 1943 году библиотеку возглавила З.И. 
Карлина. Фонд библиотеки тогда составлял 
11 тысяч экземпляров. Библиотека занимала 
комнату архива в подвальном помещении, 
штат состоял из двух, позже трёх человек. 
Несмотря на бытовые трудности, сотрудники 
библиотеки с З. И. Карлиной (которой позже 
была объявлена благодарность) провели боль-
шую работу для того, чтобы библиотека зара-
ботала в полную силу. Был открыт читальный 
зал, велась обработка новой литературы, были 
созданы алфавитный и систематический ката-
логи, проводились выставки, обзоры новой 
литературы, беседы по работе с книгой.

В то время техникум находился на улице 
Нагорной, затем он переехал на площадь Ре-
волюции, в подвальное помещение Управле-
ния железной дороги, где библиотека занима-
ла одну маленькую комнату. В послевоенное 
время материально-техническая база улучши-
лась, фонд библиотеки пополнился литерату-
рой разностороннего характера. В 1947 году, 
за отличную работу, министр строительства 
предприятий тяжелой индустрии П. А. Юдин 
наградил похвальным листом библиотекаря 
А. С. Бочковскую. 

Библиотека оказывала значительную по-
мощь в обучении, обеспечивая литературой 
учащихся. В начале 50-х годов был создан 
кружок студентов «Друзья библиотеки», ко-
торые помогали в ремонте книг, оформлении 
выставок, в проведении тематических вече-
ров в общежитиях и других мероприятий. 

В 2010 году, в результате слияния Мон-
тажного колледжа, Машиностроительного 
и Политехнического техникумов, появился 
Южно-Уральский государственный техниче-
ский колледж. Сегодня в колледже работают 
библиотеки в каждом комплексе, их четыре. 

Каждая из них имеет абонемент и читальный 
зал. Общий библиотечный фонд составля-
ет 145 813 экземпляров. Преподавателям и 
студентам доступны электронные библио-
течные системы «Лань», «ИЦ Академия», 
«Знаниум». Для комфортной работы с элек-
тронными ресурсами создана укомплектован-
ная компьютерная зона. Сегодня библиотека  
ЮУрГТК уверенно смотрит вперёд, не забы-
вая и о своем прошлом. 

М. Андреевских, библиотекарь МНК 

Мой колледж - моя история!

Библиотека МНК

З. И. Карлина, первая заведующая
в 1943-1964 гг.

Библиотека МНК в восьмидесятые годы
прошлого столения Библиотека МНК сегодня


