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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в 

нашей истории. 23 февраля мы отдаем 
дань уважения и признательности рос-
сийским воинам – тем, кто всегда берег 
и продолжает оберегать нашу Родину. 

Защита своего дома, своей Отчизны 
– первейший долг, выполнение которо-
го для каждого - дело чести. Именно по-
этому 23 февраля все больше становит-
ся праздником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых духом 
людей. Любой гражданин, находится ли 

он на боевом посту или занимается мир-
ным делом – прежде всего Защитник сво-
ей Родины. И каждый своим трудом вно-
сит вклад в приумножение богатства и 
славы великой России.

В этот замечательный день от всей 
души желаю добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радост-
ным!

И.И. Тубер,директор ЮУрГТК 

Дата

Прошлое ради 
настоящего

Блокада Ленинграда дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года (блокад-
ное кольцо было прорвано 18 
января 1943 года) — 872 дня. 
Лютый голод, карточная си-
стема и бомбёжки. 

Я думаю, блокадникам до 
сих пор больно вспоминать 
события 1943/44 годов. Но 
всё это не сломило русский 
дух. Нам, молодым, стоит гор-
диться нашими прадедами 
и дедами. Каждый год 27 ян-
варя в Челябинске, как и во 
всех городах России, прохо-
дят торжественные приёмы, 
на которых чествуют блокад-
ников. 

Общественные и моло-
дёжные движения органи-
зуют для ветеранов встречи 
и концерты.  Если углубить-
ся в историю, то по «дороге 
жизни», которая проходила 
по Ладожскому озеру, было 
эвакуировано из Ленинграда 
около 659 тысяч человек. 

Много людей были эваку-
ированы в Челябинск, среди 
предприятий также был эва-
куирован и Кировский завод, 
который объединился с Тан-
коградом. Танкоград – ведь 
именно в нем ковалась победа 
в Великой Отечественной во-
йне. Многие эвакуированные 
так и остались жить в Челя-
бинске. 

На сегодняшний день в Че-
лябинске проживает поряд-
ка двухсот сорока блокадни-
ков. С каждым годом героев 
становится меньше. В память 
о блокадниках в Челябинске 
назвали мост через реку Ми-
асс. Сейчас там стоит памят-
ный монумент, именно под 
ним лежит земля, привезен-
ная из Ленинграда в честь ле-
нинградцев. 

Кстати, очень символично, 
что Ленинградский мост сое-
диняет Урал и Сибирь. Дело в 
том, что западная часть горо-
да за мостом геологически на-
ходится на Урале, а восточная 
в Западной Сибири. Помните 
своих защитников, они защи-
щали Отечество ради нашего 
спокойного настоящего.

Ксения Жихарева,  
группа СЗ-164/б

В конце января 2014 
года в «ДУМ» Сме-
на состоялась очеред-
ная педагогическая 
«летучка» − педсо-
вет, в ходе которо-
го были рассмотрены 
следующие вопросы: 
итоги учебно-воспи-
тательной деятельно-
сти за первый семестр 
2012/13 учебный год 
(С.Л. Родионов, зам. 
директора по УВР), ре-
зультаты самообсле-
дования и задачи по 
подготовке к предсто-
ящей аккредитации 
(Т.Ю. Крашакова, зам. 
директора по НМР), 
результаты удовлетво-
ренности различных 
категорий потребите-
лей образовательных 
услуг за 2013 год (Е.А. 
Степанова, предста-
витель руководства по 
качеству) и другие. 

С главным докла-
дом на педсовете дол-
жен был выступить 
директор колледжа 
И.И. Тубер, но в свя-
зи с его отъездом в 
Москву было принято 
решение все материа-
лы, рассказывающие 
об итогах финансово-
хозяйственной дея-
тельности колледжа за 
2013 год и задачах пе-
дагогического коллек-
тива ЮУрГТК, поме-
стить на колледжский 
портал.

…Началу педсовета 
и рассмотрению всех 
запланированных во-
просов предшествова-
ло церемония награж-
дения сотрудников 
ЮУрГТК. Так, за мно-
голетний добросовест-
ный труд Почетной 
грамотой Министер-
ства образования и на-
уки Челябинской обла-
сти были награждены 

преподаватели И. Н. 
Василенко, А. А. Ка-
щеева, Ю. Н. Михай-
ленко, Т. Н. Орлова и 
специалист по связям 
с общественностью М. 
В. Кашурина. Замести-
тель директора по УВР 
С. Л. Родионов тепло 
поздравил и двух юби-
ляров. Почетная гра-
мота Министерства 
образования и науки 
Челябинской области 

за добросовестный 
труд и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения 
была вручена препода-
вателю Т. А. Максимо-
вой, а в связи с 65-ле-
тием со дня рождения 

заведующему отде-
лением повышением 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки рабочих и 
специалистов В.А. Со-
колову.

Говоря об ито-
гах учебно-воспи-
тательной деятель-
ности в первом 
семестре 2013/2014 
учебного года,  
С.Л. Родионов при де-
монстрации презента-
ции главное внимание 
уделил качеству подго-

товки будущих специ-
алистов, сохранности 
контингента учащихся 
и непосредственно пе-
дагогическим кадрам 
учебного заведения. 

Контингент уча-
щихся – 3771 человек, 
из них 2736 обучаются 
на бюджете. Отсев по 
колледжу – 2, 6%, что 
гораздо ниже по срав-
нению с первым семе-
стром прошлого года.  
Качественная успевае-
мость по колледжу со-
ставляет 41, 9%, что на 
1,7% выше первого се-
местра прошлого года. 

В ходе выступле-
ния также сделан под-
робный анализ кон-
тингента учащихся, а 
точнее, названо коли-
чество отчисленных 
студентов по отделе-
ниям в сравнении за 
три последних года. 
Сохранность контин-
гента – это одна из 
важнейших задач, сто-
ящих перед педагога-
ми ЮУрГТК − такова 
главная мысль высту-
пающего. 

Презентация ру-
ководителя И.И. Ту-
бера посвящена 
анализу финансово-
хозяйственной дея-

тельности учебного 
заведения в 2013 году 
и задачам педагоги-
ческого коллектива 
на ближайшее буду-
щее. Приоритетные 
направления: это во-
просы развития ма-
териально-техниче-
ской базы колледжа, 
комплексной безопас-
ности и энергосбере-
жения. Вся цифровая 
статистика, диаграм-
мы и наиболее зна-
чимые достижения 
первого семестра 
2013/2014 года также 
представлены в пре-
зентации. 

Очень актуальны-
ми были выступления 
на педсовете предста-
вителя руководства 
по качеству Е.А. Сте-
пановой и заместите-
ля директора по НМР  
Т.Ю. Крашаковой. За-
вершился очередной 
педсовет принятием 
решения, включаю-
щим в себя различные 
направления деятель-
ности и ответственных 
лиц за выполнение по-
ставленных задач.

В.Н. Бабушкина, 
редактор

Педсовет: время подведения итогов
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Лидер качества 
- 2013

30 декабря 2013 года в 
рамках ежегодного кон-
курса «Лидер качества 
– 2013» состоялось на-
граждение номинантов. 
Были отмечены лучшие 
структурные подразде-
ления, выпускающие и 
невыпускающие ПЦК, 
преподаватели полу-
чили высокую награду 
«Лидер качества» по 
различным направле-
ниям деятельности кол-
леджа. Итак:

1. В номинации «Под-
разделение высокого ка-
чества»:

Лучшее образовательное 
структурное подразделе-
ние:

Лауреат - Строительно-
монтажное отделение, за-
ведующая М.В. Корытина 

Призёры: 
«Электромонтажное от-

деление», заведующая И.Р. 
Уфимцева;

Воспитательный отдел, 
заведующая – С.А.  Шимба-
рова.

2. Лучшее вспомога-
тельное структурное под-
разделение колледжа:

Лауреат – «Бухгалтер-
ский отдел», главный бух-
галтер Н.Я. Вольва;

Призёры: 
Библиотека, заведующая 

библиотекой Г.С. Ишаева;
Редакционно-издатель-

ский отдел, заведующая от-
делом И.Ю. Вольф.

3. «Предметная (цикло-
вая) комиссия высокого 
качества»:

Лучшая выпускающая 
ПЦК колледжа:

Укрупненная группа 
специальностей «Инфор-
матика и вычислительная 
техника», руководитель 
укрупненной группы спе-
циальностей В.А. Шибано-
ва;

Специальность «Мон-
таж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования 
промышленных и граж-
данских зданий», руково-
дитель специальности С.А. 
Чиняева;

Специальность «Литей-
ное производство чёрных 
и цветных металлов», руко-
водитель специальности О. 
Е. Алябьева.

4. «Предметная (цикло-
вая) комиссия высокого 
качества»:

Лучшая невыпускающая 
ПЦК колледжа:

ПЦК «Физического вос-
питания», председатель 
ПЦК В.Л. Цыганова;

ПЦК «Социально-гу-
манитарных дисциплин», 
председатель ПЦК М.С. 
Варганова;

ПЦК «Информационных 
технологий», председатель 
ПЦК Т.Н. Орлова.

(Начало. Продолжение  
на 3 стр.)

Наши победители Главные события 2013 года

Профессиональный дебют – 2013

У педагогов реши-
тельный и настроен-
ный вид, а у студентов 
– шары и флаги для «бо-
ления».

Главное действие про-
ходило в зрительном 
зале, задекорированном 
под новогоднюю тема-
тику. В передних секто-
рах расположились пе-
дагоги и директора, в 
том числе и наш Игорь 
Иосифович. За ними 
стоял судейский столик, 
за которым находились 
представители Мини-
стерства образования и 
науки Челябинской об-
ласти. Остальные места 
были сплошь заняты бо-
лельщиками. 

Шоу началось не со-
всем обычно: перед нами 
выступили молодые та-
ланты Дворца молодё-
жи «Смена» с  танцем 
маленьких Снегурочек, 
а после него нам объ-
явили программу кон-
курса и представили его 
участниц и судей, кото-
рые обратились к участ-
никам и болельщикам с 
тёплой напутственной 
речью. Затем, видимо 

для снятия напряжения, 
прозвучала Новогодняя 
песня в исполнении Ев-
гении Кожевниковой. 
Правду говорят, что 
вживую слушать гораз-
до приятнее. Бурными 
аплодисментами награ-
дили Женю! 

И вот настало вре-
мя первого конкурса. 
Это был конкурс сказок! 
Участницы в сказочной 
форме повествовали 
нам, зрителям, о своей 
профессии, о причинах, 
по которым они приш-
ли работать преподава-
телями. Выступления 
были замечательными! 
Участницы очень волно-
вались. Это чувствова-
лось даже в зале, но всё 
же они держались мо-
лодцом!

Следующим конкур-
сом был «Творческий 
дебют». В этом состя-
зании педагоги демон-
стрировали свои та-
ланты и выражали их в 
песне и танце. Конечно 
же, болельщики поддер-
живали и подбадривали 
своих педагогов. Честно 
говоря, нам ещё не до-

водилось слышать столь 
бурных оваций. Каждое 
выступление вызывало 
радость и восторг бо-
лельщиков!

Впереди конкурс Им-
провизаций, перед ко-
торым нас порадовал 
своим творчеством тан-
цевальный коллектив 
«Барабушки» со своими 
Новогодними колядка-
ми. В третьем конкурсе 
все участницы должны 
были создать знакомый 
персонаж и от его име-
ни поздравить судей и 
болельщиков с Новым 
годом. На всё это было 
дано 10 минут. А пока 
время тикало, болель-
щики могли задавать 
любые вопросы судьям 
конкурса. Вопросов вся-
ких и разных было мно-
го, каверзных и весёлых, 
и судьи с ними справи-
лись достойно. После 
ответов и аплодисмен-

тов в зал хлынул поток 
поздравлений от Не-
знайки, Домовёнка Кузи, 
Бабы Яги, Снегурочки и 
т.д. Это переодетые кон-
курсанты вошли в свои 
образы и повеселили 
нас.

Пока тянулись трид-
цать минут переры-
ва для подведения ито-
гов, мало кто упустил 
возможность посе-
тить шикарный буфет 
и подкрепиться. Перед 
оглашением итогов кон-
курса нас вновь порадо-
вали танцоры и Евгения 
Кожевникова. И вот на-
стал волнующий момент 
истины. Судьи подня-
лись на сцену и после 
трогательных слов вру-
чили участницам Ди-
пломы и Благодарности. 
А призёрами конкурса 
«Профессиональный де-
бют 2013» стали:

3-е место – Юлия Пе-

тровна Андрушко, пре-
подаватель Челябинско-
го колледжа Индустрии 
питания и торговли;

2-е место – Екатерина 
Викторовна Сазикова, 
преподаватель Челябин-
ского государственного 
промышленно-гумани-
тарного техникума им. 
А.В.Яковлева;

1-е место – Айгуль 
Амангельдиновна Клу-
шева, преподаватель 
Южно-Уральского го-
сударственного техни-
ческого колледжа. Это 
была блестящая побе-
да! В заключение хотим 
сказать, что нам было бы 
очень приятно учиться 
у таких замечательных, 
творческих специали-
стов.

Степан Медведев, 
Александр 

Номировский,  
гр. МЭ-218

Мы пришли за полчаса до начала ме-
роприятия. Такое ощущение, что здесь 
«Вавилонское столпотворение». В фойе 
и в зале много педагогов, студентов-бо-
лельщиков. Были здесь представители 
и нашего колледжа в лице педагогов-ор-
ганизаторов, активистов из «Колледж 
– TV» и просто наших болельщиков. У 
входа всех встречали ребята в зелёной 
форме и пилотках.

В начале декабря в 
13.00 в колледже со-
стоялся День открытых 
дверей. В этот декабрь-
ский погожий денёк уз-
нать о специальностях и 
познакомиться с нашим 
колледжем пришло свы-
ше 120 человек. Среди 
гостей были школьни-
ки, их родители, род-
ственники из городов 
Челябинска, Копейска, 
Сатки, Еманжелинска, 
Курганской области и 
Сосновского района. 

Программа Дня от-
крытых дверей началась 
с торжественной части, 
которую открыл заме-
ститель директора по 
УВР С.Л. Родионов. В 
своем выступлении он 
отметил высокий рей-
тинг Южно-Уральского 
технического колледжа 
среди ОУ Челябинской 
области, который су-
ществует благодаря ка-
чественной подготовке 
будущих специалистов, 
внедрению в учебный 

процесс инновацион-
ных технологий и раз-
витию творческого по-
тенциала студентов.

С целью профо-
риентации школьни-
ков студенческий клуб 
«Импульс» подготовил 
выступление агитбри-
гады. Студенты клуба 
таким образом постро-
или выступление, что 
присутствующие девя-
тиклассники стали не 
просто зрителями, а со-
участниками програм-
мы.

Экскурсионная про-
грамма включала в себя 
восемь консультацион-
ных пунктов, на кото-
рых были представле-
ны отделения ЮУрГТК, 
музей колледжа, библи-
отека, спортивный зал. 
Каждое отделение ис-
пользовало разнообраз-
ные демонстрационные 
материалы (плакаты, 
макеты, действующие 
модели, видеоролики, 
презентации). Каждый 

из присутствующих го-
стей мог получить инди-
видуальную профессио-
нальную консультацию, 
совет, помощь в выборе 
профессии. 

Многие экскурсово-
ды отмечали интерес 
гостей к музею. Руково-
дитель музея Вера Ни-
колаевна Бабушкина, 
представила историю 
колледжа, подобрала 
материал о выпускни-
ках разных лет, в том 
числе знаменитых. Не-
которые родители буду-
щих абитуриентов, их 
бабушки, дедушки за-
кончили наш колледж 
и с интересом рассма-
тривали старые черно-

белые фотографии вы-
пускников.

День открытых две-
рей в ЮУрГТК давно 
уже стал традицион-
ным и долгожданным 
для учащихся школ. Но 
в этот раз особенно ак-
тивны были родители. 
Их было очень мно-
го. Некоторые пришли 
вместо детей. Пришли 
целенаправленно, с го-
товыми вопросами.

Особый инте-
рес вызвали следую-
щие специальности: 
«Монтаж, наладка и 
эксплуатация электро-
оборудования промыш-
ленных и гражданских 
зданий», «Строитель-

ство и эксплуатация 
зданий и сооружений», 
«Архитектура», «Зе-
мельно-имущес твен-
ные отношения», 
«Водоснабжение и во-
доотведение», «Монтаж 
и техническая эксплуа-
тация промышленного 
оборудования», «Сети 
связи и системы комму-
тации», «Автомобиле- 
и тракторостроение», а 
также специальности, 
связанные с программи-
рованием.

В 105 аудитории на 
протяжении всего ме-
роприятия шла запись 
на курсы по подготов-
ке к ГИА, а также про-
водились консультации 
по вопросам приема. В 
итоге принято 15 заяв-
лений на курсы по под-
готовке к ГИА.

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность всем тем, кто 
принял участие в под-
готовке, организации и 
проведении Дня откры-
тых дверей, который 
стал настоящим семей-
ным праздником!

О. Руднева, 
заведующая ОСО

День открытых дверей, 
или Посторонним вход разрешен

Если театр начинается с вешалки, то 
ЮУрГТК – со Дня открытых дверей! Имен-
но после этого события большинство уча-
щихся школ принимают окончательное 
решение: поступать или нет в выбранное 
учреждение.
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Наши победители

Лидер качества 
- 2013

(Продолжение.  
Начало на 2 стр.)

5. «Лидер качества»:
Лучший преподаватель вы-

пускающей ПЦК колледжа по 
результатам учебной деятель-
ности – Н.П. Вильчик;

лучший преподаватель вы-
пускающей ПЦК колледжа по 
результатам воспитательной 
деятельности – К.Ж. Ябыков;

лучший преподаватель вы-
пускающей ПЦК колледжа по 
результатам учебно-методи-
ческой деятельности – С.А. 
Вострикова;

лучший преподаватель вы-
пускающей ПЦК колледжа по 
результатам инновационной 
деятельности – В.А. Шибано-
ва;

лучший преподаватель вы-
пускающей ПЦК колледжа по 
результатам практической де-
ятельности – О.Е. Алябьева;

лучший преподаватель вы-
пускающей ПЦК колледжа по 
результатам менеджмента ка-
чества – С.А. Чиняева;

лучший преподаватель вы-
пускающей ПЦК колледжа по 
результатам общественной 
деятельности – Ю.Н. Михай-
ленко.

6. «Лидер качества»:
лучший преподаватель не-

выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам учебной дея-
тельности – Н.Ю. Шах;

лучший преподаватель не-
выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам воспитатель-
ной деятельности – Т.Н. Ор-
лова;

лучший преподаватель не-
выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам учебно-мето-
дической деятельности – Е.В. 
Боронникова;

лучший преподаватель не-
выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам инновацион-
ной деятельности – Н.В. Сев-
рюк;

лучший преподаватель не-
выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам практической 
деятельности – Л.А. Садохи-
на;

лучший преподаватель не-
выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам менеджмента 
качества – И.А. Шварева;

лучший преподаватель не-
выпускающей ПЦК колледжа 
по результатам общественной 
деятельности – Т.А. Максимо-
ва.

Поздравляем всех лауреа-
тов и призёров с достойной 
наградой!

Е. А. Степанова,  
зам. директора по УПР.

Главные события  2013 года

Предприятия и ор-
ганизации, взаимодей-
ствующие с колледжем, 
вносят значительный 
вклад в развитие стро-
ительного комплекса. 
Это предприятия, вы-
полняющие общестро-
ительные работы, элек-
тромонтажные работы, 
специальные монтаж-
ные работы. Многие 
предприятия входят в 
саморегулируемые орга-
низации − «Союз стро-
ительных компаний 
Урала и Сибири». Пред-
приятия, с которыми 
колледж имеет договор-
ные отношения, имеют 
мощные производствен-
ные участки и участву-
ют в строительстве 
уникальных объектов 
промышленности и соц-
культбыта, позволяют 
вести практическое об-
учение студентов на вы-
соком производствен-
но-техническом уровне. 
Качество подготовки 
выпускников и их вос-
требованность  на рын-
ке труда подтверждается 
заявками предприятий 
− заказчиков кадров. 
Договора на производ-
ственную практику и 
трудоустройство вы-
пускников, заключен-
ные с крупнейшими 
строительно-монтаж-
ными организациями 
города, подтверждают 
факт востребованности 
выпускников коллед-
жа. С целью мониторин-
га качества подготовки 
специалистов проводит-
ся анкетирование ра-
ботодателей, позволяю-
щее выяснить степень 
их удовлетворенности 
уровнем подготовки 
выпускников, содержа-
нием и организацией 
образовательного про-
цесса. Партнерами кол-
леджа являются более 
200 предприятий и орга-
низаций не только Юж-
но-Уральского региона, 

но также 12 субъектов 
РФ (Оренбургская, Ма-
гаданская, Тюменская, 
Мурманская области, 
Краснодарский край, ре-
спублика Башкортостан 
и даже ближнее зарубе-
жье − Казахстан и др.). 

В колледже существу-
ет гибкая система тру-
доустройства выпуск-
ников, учитывающая 
специфику специально-
сти и индивидуальные 
особенности выпускни-
ка, создана электронная 
база студентов-выпуск-
ников для оказания со-
действия работодателям 
в подборе необходимых 
специалистов. Таким 
образом, ЮУрГТК раз-
вивается динамично, 
используя все возмож-
ности для адаптации 
и трудоустройства вы-
пускников, обеспечения 
их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. 
Востребованность вы-
пускников колледжа на 
рынке труда подтверж-
дается неуклонным 
снижением числа об-
ращений выпускников 
колледжа в Челябинский 
городской центр заня-
тости населения по во-
просу трудоустройства. 
Для подготовки специ-
алистов, конкуренто-
способных на рынке 
труда, владеющих прак-
тическими навыками и 
умениями, професси-
ональными компетен-

циями, соответствую-
щими требованиям 
работодателей, очень 
важное значение име-
ет материально-техни-
ческая база колледжа. 
Поставка современно-
го учебно-лабораторно-

го и учебно-производ-
ственного оборудования 
осуществляется путем 
проведения конкурс-
ных процедур и в соот-
ветствии с заключен-
ными контрактами с 
ведущими производите-
лями учебно-лаборатор-
ного и производствен-
ного оборудования: 
РНПО «Росучприбор», 
ООО «Учебная техни-
ка» и др. В колледже соз-
дан и ежегодно попол-
няется банк данных по 
предприятиям и органи-
зациям, в которых про-
ходят практику студен-
ты и имеются вакансии 
на трудоустройство вы-
пускников. Колледж со-

трудничает с работода-
телями не только в плане 
производственного об-
учения студентов и тру-
доустройства выпускни-
ков, но и по ряду других 
направлений. В ЮУрГТК 
успешно реализуются 
программы дополни-
тельного профессио-
нального образования 
и ведется подготовка, 
переподготовка и повы-
шение квалификации 
рабочих кадров и спе-
циалистов строитель-
ного комплекса города, 
области и регионов Рос-
сии. Студенты колледжа 
также получают рабо-
чую профессию камен-
щика, сварщика, элек-
тромонтажника, токаря 

и другие. Ежегодно рас-
ширяется география со-
трудничества с предпри-
ятиями регионов РФ. 
Наблюдается рост числа 
работников предприя-
тий, прошедших обуче-
ние по программам по-
вышения квалификации 
рабочих и специалистов.

Колледж проводит 
повышение квалифика-
ции инженерно-техни-
ческих работников стро-
ительного комплекса по 
72-х часовой программе 
по строительно-монтаж-
ным, электромонтаж-
ным, общестроитель-
ным работам и другим 
направлениям подго-
товки. Высокое качество 

предоставляемых обра-
зовательных услуг под-
черкивает факт опре-
деления колледжа 
Национальным объеди-
нением строителей РФ 
(НОСТРОЙ) «Ресурс-
ным Центром подготов-
ки и повышения квали-
фикации рабочих кадров 
и специалистов», а также 
создание на базе коллед-
жа центра по подготовке 
специалистов-отделоч-
ников с применением 
передовых материалов 
и технологий по отдел-
ке и утеплению фасадов 
зданий материалами и 
технологиями − «Хен-
кель Баутехник» и ООО 
«Корпорация Крепс». 
Студент колледжа Де-
нис Хибатуллин являет-
ся стипендиатом корпо-
рации «Крепс». В рамках 
взаимодействия с НП 
СРО «ССК Урала и Си-
бири» выпускники кол-
леджа, в соответствии с 
профилем подготовки, 
проходят независимую 
добровольную квалифи-
кационную аттестацию. 
Выпускникам, успешно 
прошедшим тестирова-
ние, вручаются имен-
ные сертификаты. В 
колледже разработаны 
и внедрены в учебный 
процесс новые формы, 
методики, технологии 
и активные методы об-
учения, направленные 
на выявление и разви-
тие творческих способ-
ностей студентов. Про-
ведены модернизация и 
ремонт помещений под 
учебные мастерские и 
лаборатории, созданы 
современная лаборатор-
но-производственная 
база, учебные полигоны 
и все условия для каче-
ственной подготовки 
выпускников.

М.Г.Гафаров,  
зам. директора по ПО

Социальное партнерство:  
ЮУрГТК − работодатель

Спортивные объекты 
сочинской Олимпиады 
компактно расположи-
лись в двух кластерах – 
прибрежном и горном. 
Все состязания, связан-
ные со снегом, прохо-
дят в горном кластере – 
Красной Поляне. 

Прибрежный, полу-
чивший название Олим-
пийский парк, нахо-
дится в центре города, 
на побережье Черного 
моря в Имеретинской 
низменности. Здесь рас-
полагаются крытые аре-
ны, в которых соревно-
вания проходят на льду. 

Спортивные объек-
ты – стадионы, трени-
ровочные площади, ос-
нащенные современным 
оборудованием, а также 
спортивные комплексы, 
необходимые для прове-

дения состязаний возво-
дились ни один год. Для 
строительства этих объ-
ектов были привлечены 
специалисты из многих 
городов, в том числе и г. 
Челябинска. 

Выпускникам наше-
го колледжа, специаль-
ности «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация 
промышленного обо-
рудования», также по-
счастливилось участво-
вать в этом грандиозном 
событии – подготовке к 
зимним олимпийским 
играм. Знакомство со 
«Стройкой века» состо-
ялось еще на практике 
в 2011 году, затем по-
сле окончания учебы и 
службы в армии ребята 
вновь вернулись в Сочи. 

Результат воплоще-
ния своих знаний и уме-

ний, приобретенных за 
время учебы в коллед-
же, занял свое место в 
ряду лучших мировых 
площадок. И как радост-
но сознавать, что и наш 
ЮУрГТК, наша специ-

альность «Монтаж и 
техническая эксплуа-
тация промышленного 
оборудования» внесли 
свою лепту в организа-
цию зимних олимпий-
ских игр, проводимым в 

нашей стране. 
Назову лишь несколь-

ко ребят, тех, кому по-
счастливилось пройти 
практику на олимпий-
ских объектах – это Д. 
Воронин, Я. Шариш, А. 
Неверов, Р. Петренко и 
другие. 

Желаем нашим ре-
бятам смонтировать 
еще много спортивных, 
олимпийских объек-
тов, а нашим спортсме-
нам – победы на наших 
площадках – на Красной 
Поляне и Олимпийском 
парке.

Н. И. Севостьянова, 
руководитель 

специальности  

На снимке: монтаж 
тренировочного центра 
фигурного катания.

И мы участники Олимпиады
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С юмором Жизнь студенческая

Твой выбор
Почему молодые 

пацаны не хотят идти 
в армию? Это ведь 
ещё одно препят-
ствие, чтобы сделать 
один шаг к взрослой 
жизни. 

Конечно же, пре-
стижно, если тебя при-
зывают в Кремль.  
Отслужить и отдать долг 
своей стране − это при-
ветствуется. Некоторые 
продолжают служить по 
контракту, иногда после 
службы ты выходишь со 
званием и можешь сделать 
неплохую карьеру военно-
го.  

Но не в этом главное! 
Некоторые хотят постро-
ить отношения, кто-то хо-
чет влиться в высший свет, 
но армия мешает. Так вот, 
несколько «советов» как 
откосить от армии. 

Первая причина − по 
здоровью, хотя это не всег-
да может помочь. Но точно 
знаю, если у тебя нет 9 и бо-
лее зубов, то ты не годен к 
армии. 

И вот ещё спорт может 
помочь: на собственной 
шкуре проверил. Записал-
ся на капоэйро и уже на 3-й 
тренировке меня поста-
вили в круг «танцевать» с 
тренером. Ничего не пред-
вещало опасности, но он 
подсёк мне ногу, и я упал 
как мешок картошки на 
пол. В глазах поплыли звез-
дочки. Тряхнув головой, я 
поднялся и продолжил бой, 
пока меня не сменили. 

Вот так я получил раз-
рыв сетчатки. Я мог поте-
рять зрение, но обошлось. 
Заболевания хронические. 
И если у тебя было более 
трёх операций, то 100% ты 
можешь не пойти в армию. 
Давление (повышенное, 
пониженное, внутричереп-
ное), болезни сердца, же-
лудка и т. д. Но с этим уже 
хуже: нужно ложиться на 
проверку в больничку и до-
казывать это заключением 
от врача. 

Но даже в этом есть свои 
плюсы и минусы. Каждый 
решает для себя, служить 
ему или нет, потому, что 
даже больной человек мо-
жет отслужить и с ним ни-
чего не произойдет, а у дру-
гого откроется воспаление, 
или ещё хуже − переусерд-
ствовать с нагрузками, или 
по болезни умереть. Такое 
не каждый захочет. 

Так вот, я никого не хо-
тел напугать, оценивайте 
свои физические возмож-
ности и рассуждайте здра-
во!

А. Номировский, гр. МЭ-218

24 января на 
Строительно-мон-
тажном отделении 
прошла конкурс-
но-игровая про-
грамма, посвящен-
ная Дню студента, 
которую готовили 
студенты Студен-
ческого совета со-
управления отде-
ления. 
Много конкурсов мы 

подготовили для сту-

дентов, таких же ребят, 
как и мы. Не знаю, как 
у ребят в зале, а у нас 
было очень веселое на-
строение и позитивный 
настрой. Выходило на 
сцену гораздо меньше 
ребят, чем нам бы хоте-
лось, видимо, замерз-
ли в холодном актовом 
зале, но это не испорти-
ло нам настроения. Это 
был наш праздник, и мы 
веселились как могли. 
Большое спасибо нам 

хотелось бы сказать пе-
дагогу-организатору Ев-
гении Александровне 
Сергеевой, которая под-
держивала нас во всех 
наших начинаниях! И 
мы очень надеемся, что 
в следующем году будет 
больше ребят, которые 
могут также участвовать 
в конкурсах и веселить-
ся как мы!

Анастасия Петраш, 
гр. АР-163/б

Игровая программа

Студенческие годы 
– самая романтическая 
и весёлая пора в жизни 
каждого человека, побы-
вавшего в «шкуре» сту-
дента. 

Вот и мы, студенты 
Политехнического ком-
плекса ЮУрГТК весело 
и интересно отметили 
День российского сту-
денчества, именуемый 
в народе как Татьянин 
день. Активом студен-
ческого Соуправления 
была подготовлена кон-
курсно-игровая про-
грамма, включавшая в 
себя концертные номе-
ра: игры, песни и танцы. 
Действо проходило в ак-
товом зале Отделения 

информационных тех-
нологий и сервиса. 

Самыми активными 
зрителями и участника-
ми были студенты пер-
вого, второго и четвёрто-
го курсов. В зале царила 
почти домашняя, уют-
ная атмосфера, которая 
затем плавно перетекла 
в зрительный зал Ново-
го художественного теа-
тра, подарившего мне и 
моим друзьям спектакль 
«Сказки» по произведе-
ниям М.Е.Салтыкова-
Щедрина. «Сказка ложь, 
да в ней намёк…» −  на-
мёки, что были выне-
сены на суд зрителя, 
оказались весьма акту-
альными. Они затро-

нули острые социаль-
ные проблемы, такие, 
как безнравственность, 
примитивизм, безду-
ховность, низкопроб-
ные телевизионные про-

граммы, которыми мы, 
молодое поколение, уже 
закормлены досыта. 

Нам было о чём поду-
мать и поразмышлять. 
Словом, день удался! 

Мы пережили фейер-
верк эмоций и от кон-
цертной программы, и 
от спектакля.

Тимур Валеев,  
гр. ПС-277

Праздник делаем себе сами

После таких поез-
док начинаешь пони-
мать сердцем: дела ми-
лосердия необходимы 
не только тем, кому они 
адресованы, но и тем, 
кто их творит. Волонтер-
ское движение нашего 
колледжа в преддверии 
самого долгожданного и 
волшебного праздника 
для детей решили пода-
рить сказку. 

В первую очередь мы 
поздравили детишек из 
Челябинского детского 
Онкогематологического 
центра. К сожалению, в 
таких центрах продол-
жительность выступле-
ния строго ограниче-
на, но даже за 30 минут 
наши волонтеры успе-
ли творчески поздра-
вить ребят с Новым го-
дом, поиграть с детками 
в новогоднюю викто-
рину, спеть новогодние 
песенки, подарить но-

вогодние подарки и, ко-
нечно же, Дед Мороз и 
Снегурочка вниматель-
но слушали стихотво-
рения подготовленные 
детками специально для 
них. Волонтеры до ухо-
да последнего зрителя 
«держали» свои образы 
сказочных героев – ведь 
чтобы выздороветь, им 
надо верить в чудеса. 

Следующая встреча с 
детками у нас состоится 
в феврале.

Вторым проектом во-
лонтеров из ЮУрГТК 
стала очередная поезд-
ка в Есаульскую специ-
альную (коррекцион-
ную) школу-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, с ограни-

ченными возможностя-
ми здоровья.

Вдохновителями та-
кого начинания стали 
студенты Электромон-
тажного отделения. Это 
посещение школы-ин-
терната стало уже вто-
рым — впервые мы при-
ехали сюда в декабре 
прошлого года. Празд-
ник Новый год особен-
но дорог ребятам и они 
с интересом наблюдают 
за героями новогодней 
сказки. После той встре-
чи с руководством шко-
лы-интерната было ус-
ловлено, что следующая 
встреча состоится ров-
но через год. И на этот 
раз выезд получился бо-
лее массовым — в сказке 
участвовали 20 студен-
тов и 3 педагога. Снача-
ла ребята увидели ин-
тересную новогоднюю 
сказку с песнями, тан-
цами и играми. В конце 

сказки они получили по-
дарки в ярких коробках, 
рассказали деду Моро-
зу и Снегурочке заранее 
подготовленные стишки 
и в завершение встречи 
сфотографировались на 
память с героями сказки 
и ростовой куклой ло-
шади. После проведения 
нами всех мероприя-
тий воспитанники шко-
лы-интерната пригласи-
ли студентов ЮУрГТК 
на чаепитие с вкусными 
пирогами и конфетами.

Напоследок мы дого-
ворились о следующей 
встрече через год. По-
тому, уезжая, никто ни 
с кем не прощался — все 
говорили друг другу «до 
свидания». До скорого 
свидания!

К.А. Бондарчук, 
педагог-организатор

Волшебная сказка для детей

Какой прекрасный праздник! Везде мель-
кают цветы, открытки, признания и счастливые 
пары… Ох, сколько было сказано пустых слов в 
эти прекрасные мгновения, а может и непустых? 
Как, наверное, тяжело, когда одной девочке или 
девушке признаются в любви сразу несколько ка-
валеров. Какой тяжелый выбор, кто же ей нужен 
сейчас, а сможет ли она от него уйти и сможет ли 
её принять другой? Получит ли она от него ожи-
даемое? Да, сколько сердец было разбито и будет 
разбито из-за этого, кто знает?

Обычно вы не задумываетесь, что будет по-
том, часто колеблетесь или даже чего-то боитесь. 
Почему вы боитесь сказать правду, а говори-
те лишь: «не знаю» и откладываете всё в долгий 

ящик? Прежде чем что-то говорить, попробуйте 
вникнуть поглубже, а не поверхностно, а если со-
мневаетесь, то не надо мучить ни себя, ни влю-
бленного балбеса, просто скажите «нет»!

Почему нельзя прийти к общему согласию и 
задуматься о маленьких проблемах или недоче-
тах? И для чего вы сначала все общие пробле-
мы сваливаете на нас, а потом все равно делаете 
по-своему. Зачем такое коварство, для чего, дев-
чонки? Куда подевались все умные и правильно 
поступающие девчата, наверно, остались в про-
шлом или в кино! Почему настоящих принцесс 
так мало в жизни? 

Для начала я предлагаю самое простое − да-
вайте перестанем друг другу врать. Давайте за-

думываться над тем, что и кому мы говорим.
И хотелось бы закончить словами из песни 

Третьякова «Начальная физика»:
Если хочешь быть правым — 
не бегай на «лево», 
Если хочешь быть первым — 
не спи за рулём, 
А захочешь, чтоб рядом была королева, 
Для начала попробуй сам стать королём. 
В нашей жизни всё взаимосвязано, 
Каждый сам принимает решения. 
А в учебнике физики сказано, 
Что угол падения равен углу отражения…

А. Нормс

Девчонки, давайте понимать друг друга!

14 февраля – день влюбленных
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Самое ласковое и нежное 
слово — мама. Она есть у лю-
бого существа на земле. Для 
человека нет ничего надежнее 
и роднее матери. В горе и бо-
лезни, в радости и ликовании 
— первый человек, к которо-
му обращается человек — это 
мама. Первые шаги, первые 
буквы, первые достижения — 
везде есть частичка ее тепла 

и заботы. Это она сидела над 
кроваткой малыша бессон-
ными ночами, это она обере-
гала от опасностей. Эти неж-
ные руки успокаивали, когда 
страшно, унимали боль, когда 
упал, ласкали, когда хотелось 
тепла. 

Детство было сказочной 
страной, где была волшебни-
ца, которая может все. Утром 
нас встречал вкусный завтрак, 
а вечером сытный ужин. Ожи-
вали любимые сказки, изго-
нялись пугающие тени. Если 
снился страшный сон, прихо-
дила мама, и мир снова стано-
вился дружелюбным щенком. 
Если разбил коленку, прихо-
дила мама, и мир снова обора-
чивался пушистым котенком. 
Если ссорился с друзьями, 
приходила мама, и мир пре-
вращался в веселую карусель. 
Как же важно было в детстве, 
чтобы мама улыбнулась, одо-
брила, похвалила. 

И вот человек вырос, 
стал самостоятельным. Но 
по-прежнему следят за ним 
любящие глаза матери, по-
прежнему тревожится за сво-
его ребенка женщина.. И все 
так же переживает она за него, 
все ли хорошо, вовремя ли 
поел, надел ли шапку, не оби-
дел ли кто. А у нас дела, рабо-
та, семья, друзья, увлечения 
— мы живем в бешеном рит-
ме современной жизни. Нам 
некогда остановиться, передо-
хнуть, подумать. А мамы все 
прощают, всегда понимают и 
стараются не мешать. Для них 
главное — чтобы мы были 
счастливы и здоровы.

А вы? Часто ли вы вспо-
минаете о самом близком че-
ловеке? О том человеке, ко-
торый пожертвовал для вас 
многим — здоровьем, време-
нем, нервами, развлечениями, 
да и просто деньгами? Давно 
ли вы звонили родителям или 
ездили в гости? Сможем ли 
когда-нибудь мы отплатить 
нашим матерям за всю ту лю-
бовь, благодаря которой мы и 
живем на свете? Вряд ли. За 
любовь не платят. Мы можем 
только любить в ответ. Пом-
нить о них, среди дел и забот 
находить время, чтобы выслу-
шать, успокоить и похвастать-
ся.

Подготовила  
В.Н. Бабушкина

8 марта – Международный женский день

Мужики поют для женщин,
Не капелла и не хор.
На признании замешан
Этот сумасшедший ор.

Вдохновенно, без сомнений,
Попадая в лад, не в лад,

Веря в искренность мгновений,
В чей-то благодарный взгляд.

Вот еще припев с куплетом
На крутой волне азарта…
Только раз бывает это,
Раз в году. 8 марта.

Л. В. Львов

Несчастливых женщин не бывает.
Это радость просто в мире быть.
Но не все мужчины тайну знают,
Еще меньше могут сохранить.

Не бывает одиноких женщин,
Буду вечно это утверждать.
Есть свои законы у природы:
Материнство – дар и благодать.

Некрасивых нет, совсем стервозных, 
Глупых и беспечных не ищи,

Просто есть обиженные кем-то,
Если можешь – искренне прости.

Не пытай истерзанную душу,
Ведь у каждой боль, своя беда.
С кем-то обошлась судьба сурово,
У другой украдена мечта.

И живут они, мадонны наши,
Не в раю, не в сказках, наяву.
Что бы там о них не говорили,
Песнь любви я женщине дарю.

В. Н. Бабушкина

У в а ж а е м ы е 
коллеги! Милые 
женщины!

От всей души 
поздравляю Вас с 
Ме ж д у н а р о д н ы м 
женским днем 8 
марта! 

Пусть в этот 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
праздник у Вас 

будет только отличное настроение и 
радость в душе! Хочется пожелать Вам 
всего того, что необходимо каждому 
человеку: тепла и добра в вашем доме, 
здоровья, счастья Вам и вашим близким! 
Пусть воплощаются в реальность все 
творческие планы, удачи вам во всех 
начинаниях и благополучия в жизни!

С. Л. Родионов, зам. директора по УВР,  
от имени всего мужского коллектива ЮУрГТК

Песнь любви

Разрешите Вас 
поздравить!

Дорогая  Елена Валерьевна!
Безо всяких сомнений 
поверьте нам,
С юбилеем Вас поздравляем!

И желаем, желаем, желаем!
Чтобы всё у Вас 
было, как надо!
Чтоб успех 
и здоровье – в награду!
Чтобы «мелочи» 
Вас не достали!

Чтоб в Европу 
ещё раз слетали!
Чтоб студенты 
активными были
И Английский лю-
били, любили!

Чтоб поменьше 
Фортуны капризов,
А побольше 
приятных сюрпризов!
Чтоб улыбка 
с лица не сходила
И, как солнышко, 
людям светила!

Яна Киселёва,  
гр. БУ-353

Наши юбиляры

Ко времени выпуска этого 
номера газеты в стройных рядах 
юбиляров появились новые 
лица, «круглые» и «пятёрочные».  
В их числе: Р.Б. Багаутдинов,  
А.В. Бокарева, О.В. Кравченко, 
Т.А. Максимова, В.Н .Саломатин, 
В.А.Соколов, С.А. Чиняева. Что 
Вам сказать?

Юбиляры, потеснитесь!
Не сетуйте на юбилей!
Дай, Бог, чтоб не последний!
Чтоб вереница новых дней
Не портила обедни!
Чтоб в счастье плавали года,
Как в окруженьи звёзд.
И чтобы было так всегда!
Короче: Хэппи Бёз!

Наша «Светлость»
Позвольте рассказать 

вам об одном из лучших 
людей в нашем Южно-
Уральском государствен-
ном техническом коллед-
же. Это очень хороший 
преподаватель, замеча-
тельный человек, лучший 
куратор и наставник, наша 
Светлана Александров-
на Чиняева, наша «Свет-
лость»!

Светлана Александровна 
– чуткий, знающий и любящий 
своё дело преподаватель, ко-
торый легко и просто общает-
ся со студентами, имеет много 
опыта за плечами в своём не-
лёгком ремесле.

Она преподаёт замечатель-
но и объясняет всё так доход-
чиво, что не понять материал 
можно только в том случае, 
если ты этого не хочешь. То, 
что неясно − поможет понять, 
то, что не понятно − объяснит, 
с чем не справляешься - по-
может. Учиться у неё легко и 
интересно. Светлана Алексан-
дровна блюдёт дисциплину в 
группе, но также и даёт слегка 
расслабиться. Она большой 
специалист в своём деле. 
Наша «Светлость», кроме это-
го, ещё и надёжный товарищ, 
который всегда готов помочь 
советом. К ней можно обра-
титься с любым вопросом и 
обязательно получишь ответ. 
Она легко поддержит разговор 
на любую тему, отлично по-
нимает юмор и подшучивает 
сама. Светлана Александровна 
очень многому нас уже научила 
и, думаем, научит ещё больше-
му, ведь ученье – свет, а она – 
наша «Светлость»!

Студенты гр. МЭ-388

В нашем колледже есть много 
прекрасных преподавателей. Но 
сегодня мы расскажем о человеке 
большой души и доброго сердца. 
Это наш замечательный, люби-
мый и многоуважаемый куратор 
Ольга Викторовна Кравченко, 
преподаватель русского языка и 
литературы. Это очень добрый и 
чуткий человек. Побольше бы та-
ких людей, как она!

Недавно у Ольги Викторовны 
был юбилей, с которым мы, сту-
денты группы ВВ-224, поздрав-
ляем её и желаем здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов в 
обучении студентов нашего кол-
леджа.

Удачи и всего наилучшего!
Учителю мы поздравленья шлём,
С прекрасным праздником,  
с рожденья Днём!
За всё его благодарим сейчас,
Куратор лучший Вы у нас!
Пусть в сердце пламя не 
погаснет никогда!
Желаем Вам здоровья и добра!
Поверьте! Будем пом-
нить Вас всегда!
Желаем счастья Вам 
на долгие года!
С любовью и уважением, 

группа ВВ-224.

Не ощущаю своего 
возраста

В процессе подготовки оче-
редного номера газеты практиче-
ски в течение десяти минут мне 
удалось побеседовать с одним 
из юбиляров – Т. А. Максимовой. 
И вот как она ответила на задан-
ные вопросы.

− Татьяна Александровна, как вы 
относитесь юбилеям?

− Про юбилеи не могу ничего ска-
зать – нравятся – не нравятся. Мое 
счастье (или несчастье) в том, что я 
не ощущаю своего возраста. А дни 
рождения я очень люблю. Я, вообще, 
люблю устраивать праздники для всех. 
Готовить разные вкусности, угощать, 
дарить подарки, словом, радовать. 

− У вас просто сумасшедший 
ритм жизни…

− Иногда я себе говорю: «Совсем 
неправильно живу: с утра работа, и в 
обед – работа. Как будто надломилось 
в жизни что-то, совсем неправильно 
живу». Но придя на работу, жду чего-
то нового, интересного. Вообще, мне 
нравится открывать новые звезды, я 
убеждена, что все дети талантливы, 
что все люди – хорошие; заметить 
талант в человеке и сказать об этом 
вслух мне кажется очень важным. Вот 
и в колледже одна за другой загора-
ются новые звездочки, мы с ребятами 
студии «Колледж-TV» об этом говорим 
с экрана. Каждый должен зажечь свою 
звезду, чтобы она сияла ярко, как серд-
це Данко; а мы, педагоги, должны, и 
в этом я уверена, сделать все, чтобы 
«осторожный человек» не затоптал си-
яющие искорки… 

− Вы счастливый человек?
− Мне в жизни повезло. У меня были 

лучшие учителя и преподаватели. Они 
обожали меня, я безгранично любила 
их. Даже сейчас, когда мне изредка 
удается встретиться с моими учителя-
ми, я с трудом сдерживаю волнение и 
слезы. А о тех, кого сегодня нет, я вспо-
минаю с нежностью.

В. Н. Бабушкина

Поздравьте 
маму  

с праздником!
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Главные события 2013 года

Бухгалтерия − это нау-
ка, занимающаяся учетом, 
контролем и распределе-
нием финансовых средств. 
Также это одно из важней-
ших подразделений лю-
бой организации, отве-
чающее за достоверное 
отражение финансового 
состояния предприятия и 
предоставление отчетности, 
ведение необходимой доку-
ментации и контролирую-
щее финансовую дисципли-
ну.

С 11 по 17 ноября состоя-
лась Неделя бухгалтерского 
учета на отделении Экономи-
ки и инфраструктуры. Неделя 
открылась конкурсом стенга-
зет, в котором приняли уча-
стие все группы студентов, 
обучающихся на специально-
сти «Экономика и бухгалтер-
ский учет». 

Главная тема плакатов − 
показать значимость профес-
сии бухгалтера и поздравить 
всех преподавателей, работа-
ющих со студентами, обучаю-
щихся по данной профессии. 
Были проведены такие яркие 
мероприятия, как КВН среди 
команд бухгалтеров второ-
го курса БУ-230/к и БУ-231/б, 
конкурсы оценивали Т. М. 
Суздалева, Е.В. Гришманов-
ская, О.В. Агеева, Н.В. Ахма-
деева, М.Я. Логинова и К.И. 
Петрова. 

По итогам конкурсов, с от-
рывом в один балл, выигра-
ла команда бухгалтеров БУ-
231/б. Обе команды показали 
блистательную визитку и не 
подвели свою группу в кон-
курсах − разминке, состоя-
щей из вопросов, на которые 
команды должны были от-
ветить быстро и остроумно, 
и домашнего задания, смысл 
этого задания состоял в том, 
что командам предстояло по-
казать то, как они представля-
ют будущую профессию бух-
галтера. 

Также будущие бухгалте-
ра с третьего курса показа-
ли преддипломные работы в 
виде презентаций и докладов, 
их оценивали студенты млад-
ших курсов, обучающиеся по 
этой же специальности. Эта 
неделя надолго запомнилась 
студентам, и они с нетерпе-
нием будут ждать ее в следу-
ющем году.

О. Фольмер,  
гр. БУ-231/б, 
О. В. Агеева,  

куратор гр. БУ-231/б

Неделя 
бухучета

С 25 ноября по 29 но-
ября 2013 г. традицион-
но на строительно-мон-
тажном отделении была 
проведена «Неделя спе-
циальностей». 

В течение пяти дней 
ярко и незабываемо шли 
мероприятия в рамках 
специальностей: класс-
ные часы, профессио-
нальные олимпиады, 
конкурсы, встречи, экс-
курсии. В понедель-
ник – один из самых 
красивых конкурсов – 
выставка творческих 
работ студентов специ-
альности «Архитекту-
ра». Были представле-
ны лучшие графические 
работы, рисунки, живо-
пись студентов 2-х и 3-х 
курсов. Жюри отметило 
дипломами самых луч-
ших участников. Инте-
ресную профессиональ-
ную олимпиаду среди 
студентов 2 курса про-
вела преподаватель И.В. 
Халилова по дисципли-
не «Основы геодезии». А 
сколько волнений и при-
ятных эмоций испытали 
студенты групп СЗ-220/б 
и СЗ-221/б на конкурсе 
«Знатоки строительных 
материалов», традици-
онно проводимом пре-
подавателем В.И. Солод-
ковой. Молодцы, хорошо 

подготовились!
Активное участие 

приняли студенты IV и 
V курсов специальности 
«Строительство и экс-
плуатация зданий и со-
оружений» в олимпиа-
де. Олимпиада состояла 
из трех этапов. Судя по 
результатам, участники 
с честью справлялись с 
заданиями, подготов-
ленными преподавате-
лями Н.П. Вильчик, М.А. 
Егоровой, Т.М. Мурда-
совой и И.В. Халило-
вой. Конкуренция вели-
ка, нелегко жюри было 
определить победителя, 
в результате им стал сту-
дент группы СЗ-516/б 
Рустам Исингазин. Не-
обычно были представ-
лены эскизные проекты 
малоэтажных зданий, 
выполненные архитек-
торами под руковод-
ством преподавателей 
О.И. Фуксман и А.А. Ни-
китиной. 

Очень любят сту-
денты нашего отделе-
ния экскурсии на стро-
ительные объекты, ведь 
это возможность сво-
ими глазами увидеть 
этапы возведения зда-
ния, сравнить реальное 
с теми знаниями, кото-
рые уже накопились к 
IV курсу обучения. В 

этом году студенты по-
сетили строящийся тор-
говый комплекс «Ал-
маз», цех «Высота 239», 
строящийся жилой дом 
в Тракторозаводском 
районе. Студенты групп 
I курса совершили экс-
курсию в областной кра-
еведческий музей, по-
смотрели на фрагменты 
Челябинского метеори-
та. Ну а студенты-архи-
текторы под руковод-
ством Л.В. Пашкевич 
и Л.Е. Свирковой со-
вершили заочное пу-
тешествие по родному 
городу, посмотрели на 
старинные и уникаль-
ные здания. Студенты-
монтажники, участвуя 

в олимпиаде по специ-
альности, выяснили, кто 
самый лучший, а также 
съездили в г. Екатерин-
бург с посещением ак-
вапарка, получили там 
массу положительных 
впечатлений!

О перспективах прак-
тики и трудоустройства 
говорили на встрече с 
работодателями: пред-
ставители шести орга-
низаций – социальных 
партнеров колледжа − 
рассказали, какие знания 
и практический опыт не-
обходимы нашим студен-
там и о готовности этих 
предприятий предоста-
вить места для прохож-
дения производственной 

практики и дальнейшего 
трудоустройства.

Самый оживленный 
интерес вызвал у студен-
тов отделения кулинар-
ный конкурс «Вкус спе-
циальности». С самого 
утра студенты несли раз-
личные съедобные изде-
лия, сделанные своими 
руками. Обязательное 
условие − презентация и 
оформление блюд долж-
ны быть связаны со спе-
циальностью. Какие уди-
вительные кулинарные 
шедевры пришлось уви-
деть и продегустировать 
компетентному жюри, а 
затем и всем присутству-
ющим! Каждый участ-
ник конкурса получил 
диплом в одной из но-
минаций, а затем было 
выбрано самое краси-
вое кулинарное изделие 
– торт «Сказочное чудо».

Торжественное за-
крытие «Недели специ-
альностей» прошло в 
актовом зале. Были на-
граждены победители и 
участники, студенты и 
преподаватели смогли 
посмотреть и оценить 
творческие номера сту-
дентов групп отделения. 
Можно с уверенностью 
сказать, что «Неделя 
специальностей» на от-
делении традиционно 
стала яркой завершаю-
щей точкой уходящего 
2013 года. Выражаю бла-
годарность всем препо-
давателям и студентам 
за проведенные меро-
приятия. 

М.В. Корытина, 
заведующая СМО 

Неделя специальностей
Уважаемые читатели! В связи с тем, что в де-

кабре 2013 года вышел в свет специальный вы-
пуск газеты «Пресс-Колледж», посвященный 
новогодним праздникам, многие материалы и 
статьи не были опубликованы. Сегодня, как вы 
уже заметили, мы возвращаемся к событиям 
минувшего года, так как они все яркие, инте-
ресные и являются главной летописью жизни 
колледжа. Итак, еще раз вернемся в 2013 год и 
вспомним то, что было.

Наши впечатления

В рамках Недели спе-
циальности, состояв-
шейся с 25 ноября по 29 
ноября, у нас в группе 
СЗ-164/б прошел класс-
ный час «Моя будущая 
профессия − строитель» 
с выходом на стройпло-
щадку. 

Мы побывали на ре-
конструкции помеще-
ния. Директор компа-
нии «Строй экспресс» 
Ж. С. Галимов и главный 
инженер компании О. 
В. Леонов познакомили 
нас с основами строи-
тельной профессии. Ре-

бят нашей группы инте-
ресовало, что делается 
перед началом строи-
тельных работ, в каком 
состоянии находилось 

помещение до рекон-
струкции и какие рабо-
ты осуществляются на 
данный момент. Екате-
рина Шунайлова задала 

вопрос, который волну-
ет всех девчонок нашей 
профессии − кем может 
работать девушка на 
стройке?

Жамиль Сибагатул-
лович дал исчерпыва-
ющие ответы на все 
наши вопросы. Теперь 
мы точно знаем, как нам 
стать профессиональ-
ными и высококвали-
фицированными специ-
алистами. Мы знаем, как 
организовать свою стро-
ительную фирму и как 
стать успешным дирек-
тором строительной ор-

ганизации. Путь к успе-
ху тернист и кропотлив. 
Будущий директор дол-
жен уметь сам шпа-
клевать, штукатурить, 
укладывать кирпичи и 
плиты, то есть все то, 
что должен делать каж-
дый рабочий-строитель.

Классный час по-
мог нам осознать пра-
вильность выбора, 
значимость и востребо-
ванность нашей профес-
сии.

Яна Курганова, 
гр. СЗ-164/б

В рамках «Недели спе-
циальности» мы, студен-
ты 4 курса, побывали на 
строительстве торгово-
развлекательного ком-
плекса «Алмаз» в Ленин-
ском районе. Комплекс 
будет размещаться на 
площади около 15 гек-
тар. Это просто гигант! 
Множество торговых 
рядов, магазины миро-
вых марок, кинотеатр, 
подземная стоянка на 
2900 машиномест – со-

временное, функцио-
нальное, красивое со-
оружение, которое мы 
сможем посетить уже к 
новому 2015 году. Мы 
побывали на будущей 
подземной стоянке и на 
первом этаже комплек-
са, увидели то, что со-
всем недавно изучали: 
как вяжут арматуру под 
бетонную подготовку, 
устанавливают опалуб-
ку, где находится вре-
менный бетонный за-

вод, как работают краны 
и какое их огромное ко-
личество. Мы даже смог-
ли ответить на вопросы 
строителя, который со-
провождал нас на объ-
екте. Для нас, как для бу-
дущих строителей, это 
очень удачный нагляд-
ный пример, благодаря 
которому мы смогли за-
крепить часть знаний, 
полученных в колледже.

М. Кушнаренко,  
гр. СЗ-438/б

Побывали на стройплощадке
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Калейдоскоп событий Это интересно 

Студентам  
на заметку

У нас всё вдвойне – 
два Новых года (Новый 
и Старый Новый год), 
уже постепенно отме-
чаем два Рождества, два 
дня Учителя, ну и, ко-
нечно, два дня студента. 
Первый − Международ-
ный День студента 17 
ноября и День студента 
в «Татьянин день» − 25 
января.

Возьми шоколадку на 
экзамен. Среди странных 
японских традиций есть 
и такая. Многие японские 
студенты на экзамены бе-
рут с собой шоколадку, но 
не просто шоколадку, а «Kit 
Kat». Эта шоколадка явля-
ется для них талисманом. 

А связано это с тем, что 
японское словосочетание 
«обязательно победим» − 
«kitto katsu» очень созвучно 
с названием данного шоко-
ладного продукта.

Сонное царство. Сту-
денты часто дремлют на 
лекциях от усталости или 
от «бурной» студенческой 
жизни? 

Даже студентам Киев-
ского университета туриз-
ма экономики и права, слу-
чалось дремать на лекции 
от усталости. Но, конечно, 
не потому, что им скучно, 
а просто потому что «бур-
ная» студенческая жизнь 
часто выматывает молодой 
и неокрепший организм. 
Такое было почти с каж-
дым студентом, зачем об-
манывать… 

Но вот во Франции к 
данной проблеме отнеслись 
не только внимательно, но 
и оригинально. В универ-
ситете в городе Нант соз-
дали специальную комнату 
для студенческой сиесты. И 
теперь в любое время в те-
чение дня каждый студент 
может зайти в неё и отдо-
хнуть в полном смысле это-
го слова. 

В специальном помеще-
нии запрещено не только 
курить и громко разгова-
ривать, но и слушать музы-
ку, но, самое главное, даже 
обниматься и целоваться. 
«Сонную комнату» в уни-
верситете решено было от-
крыть из-за того, что дей-
ствительно очень много 
студентов засыпало на лек-
циях прямо в аудитории.
По материалам Интернета

Одной из форм ор-
ганизации работы со 
студентами на уроках 
биологии, позволяю-
щей повысить интерес 
к предмету, является 
участие в работе кон-
ференции «Научная де-
ятельность молодежи 
− будущее России», ко-
торая стала хорошей 
традицией в колледже.

Значение данной ра-
боты велико, так как 
студенты приобщаются 
к пониманию экологи-
ческих проблем, появля-
ется понимание ответ-
ственности за состояние 
окружающей среды, за 
свое собственное здо-
ровье, повышается ин-
терес к получению зна-
ний в области биологии, 
экологии и смежными с 
ними науками, участни-
ки конференции получа-
ют опыт выступления на 
большую аудиторию.

В современных усло-

виях актуализируется 
значимость научно-ис-
следовательских компе-
тенций студентов как 
будущих специалистов. 

Участие в научно-ис-
следовательской дея-
тельности является од-
ним из лучших способов 
формирования профес-
сиональных компетен-
ций студентов, так как 
именно исследователь-
ская деятельность на-
правлена на развитие 
навыков самостоятель-
ного овладения науч-
ными знаниями и их 
применения в професси-
ональной деятельности. 

Невозможно быть 
успешным специали-
стом, обладая только 
суммой общих и специ-
альных знаний, которые 
получает студент в про-
цессе обучения. Имен-
но исследовательская 
деятельность учит ду-
мать, размышлять, нахо-

дить новые собственные 
способы решения акту-
альных проблем совре-
менности и тем самым 
восполнить потребность 
в познании.

Условием успешно-
го, интересного вы-
ступления студента на 
конференции является 
осуществление помощи 
и поддержки руководи-
теля на протяжении всех 
этапов подготовки к вы-
ступлению.

Темы докладов по 
биологии имеют прак-
тическую значимость 
в жизни студентов, так 
как касаются их здоро-
вья. Здоровье студен-
тов – это общая пробле-
ма родителей, педагогов, 
медиков. Сегодня все 

технологии, которые 
идут на пользу здоровью 
студентов, можно счи-
тать здоровьесберегаю-
щими. 

Это все те психоло-
го-педагогические тех-
нологии, программы, 
методы, которые на-
правлены на воспитание 
культуры здоровья; раз-
витие личностных ка-
честв, способствующих 
его сохранению и укре-
плению; формирование 
представления о здоро-
вье как ценности; моти-
вацию к ведению здоро-
вого образа жизни.

На каждой из прошед-
ших конференций были 
представлены очень ин-
тересные доклады по 
биологии, каждая из ко-

торых отличалась глубо-
кой теоретической и ис-
следовательской частью. 
Исключением не стали и 
выступления студентов 
на конференции 2013 
года, которые были от-
мечены дипломами за 
лучшие доклады:

Н. Голубков, М. Ан-
дреев, С. Кравцов (гр. 
АР-163) − «Архитектур-
ные тайны природы». 
Ребята рассказали об 
одном из удивительных 
направлений биологии 
– бионике, которая свя-
зана с их будущей про-
фессией архитектора. – 1 
место.

Н. Люцко (гр. СП-382) 
− «Вода – это жизнь!». 
Мы еще раз убедились, 
что вода – это главное 
вещество в жизни. – 2 
место.

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность всем участникам 
научно-практической 
конференции и сту-
дентам, проявляющим 
интерес к дисциплине 
«Биология». 

Р. Ф. Аюпова, 
преподаватель 

биологии

Учиться исследовать
Дисциплина «Биология» в системе среднего 

профессионального обучения изучается на пер-
вом курсе. Отрадно заметить, что большинство 
студентов проявляют интерес к предмету. Этому 
помогают  различные формы и методы работы – 
урок, семинарские занятия, конференции, экс-
курсии.

Гр. СЗ-164/б:

Дмитрий:
 − Хороший препода-

вательский состав, вкус-
ная еда в столовой, но 
большие очереди.

Яна:
− Я в колледже всего 

несколько месяцев и мне 
очень нравится отно-
шение преподавателей 
к ученикам, сразу охота  
учиться.

Мирослав:
− Я первокурсник, и, 

несмотря на некоторые 
недостатки, мне многое 
здесь нравится: группа, 
учителя, сам колледж, 
все отлично!

Соколов: 
− Мне нравится ре-

монт в колледже, спорт-
зал, тренировки и тре-
неры.

Дмитрий: 
− Мне не нравится, 

что у нас часто 4 пары. 

Хотя с удовольствием 
хожу сюда учиться, учи-
теля объясняют тему по-
нятно.

Евгений: 
− Мне не нравится, 

что часто в неделю быва-
ет 4 пары, а в остальном 
все нормально.

Артем:
− Нравится, что в 

колледже чисто, группа 
нормальная, в столовой 
вкусно готовят. Не нра-
вится то, что в день мно-
го пар, в основном каж-
дый день по 4 пары.

Татьяна: 
− Мне нравится хо-

дить в колледж, нравит-
ся своя группа, студенты 

и учителя.
Ксения: 
− Я учусь с радостью! 

Нравятся преподавате-
ли, группа, отношение 
к студентам, но, к сожа-
лению, маленький спор-
тивный зал.

Гр. СК-167/б:

Филлипова: 
− Нравится препо-

давательский состав и 
учебный процесс.

Александр: 
− В колледже мне нра-

вится моя компания, в 
которой я общаюсь, моя 
группа.

Дмитрий: 

− Мне нравится 
учиться в нашем коллед-
же, нравятся моя группа, 
педагогический состав и 
то, как готовят в столо-
вой.

Максим: 
− Мне нравится своя 

группа - веселые ребя-
та, нравится сам процесс 
обучения. С удоволь-
ствием хожу в столовую, 
там хорошо кормят.

Никита: 
− Нравятся учителя.
Кристина: 
− Мне нравится в кол-

ледже большая перемена.

Подготовила  
Т.А. Максимова

В настоящее время 
библиотечный фонд от-
ражается в электронном 
каталоге и традицион-
ных (карточных) ката-
логах. Специалисты би-
блиотеки познакомили 
студентов с методикой 
доступа к электронным 
и карточным каталогам, 
картотекам информаци-
онно-библиографиче-
ского отдела, отделу ли-
тературы по искусству, 

отделу краеведения, сек-
тору редких книг, отделу 
обслуживания (читаль-
ные залы периодики и 
для специалистов), от-
делу литературы на ино-
странных языках.

Студенты познакоми-
лись с методикой поиска 
литературы в читальных 
залах публичной библи-
отеки.

Специалисты библи-
отеки предложили воз-

можность поиска и под-
бора списка литературы 
для написания курсовой 
и дипломной работы. В 
каждом зале библиотеки 
студентов ждал специ-
алист, который разъяс-
нял им, какой вид лите-
ратуры можно заказать 
в данном читальном 
зале, какие услуги может 
он предложить по поис-
ку и подбору литерату-

ры, какие возможности  
электронного поиска ли-

тературы имеют читаль-
ные залы библиотеки.

Для студентов специ-
альности 080114 Эконо-
мика и бухгалтерский 
учет был подобран спи-
сок литературы по од-
ной из тем дипломной 
работы. Всем студентам 
группы, посетившим би-
блиотеку, вручили чита-
тельские билеты.

Т.И. Панова, 
преподаватель

Экскурсия в библиотеку

Что нам нравится в колледже
Первые месяцы обучения в колледже 

давно прошли. Мы узнали мнение студен-
тов о том, каким они видят свой колледж. 
Что особенно нравится в учебном заведе-
нии. Ребята с радостью нам написали сле-
дующее.

В конце октября 2013 года для студен-
тов группы БУ-350 преподавателем Т. И. 
Пановой была организована экскурсия 
в Челябинскую областную универсаль-
ную научную библиотеку. В этот день 
студенты узнали для себя немало полез-
ного и интересного, например, сотруд-
ники библиотеки познакомили ребят с 
правами и обязанностями пользовате-
лей библиотеки.
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Важная темаВеселые стихи

Хорошая находка

На трамвайной остановке 
Я нашел вчера пятак. 
Пустяковую монетку 
Подобрал я просто так. 
 
− Нет! − обрадовалась мама, - 
Это вовсе не пустяк! 
Говорят, что помогает 
На экзамене пятак. 
Положи его под пятку, 
Можешь не переживать − 
Ты без всякой подготовки 
За диктант получишь «5»! 

− Ерунда! − сказал ей папа, - 
Это выдумка! Обман! 
Ну, а я, на всякий случай, 
Положил пятак в карман. 

Диета

Ужасно голодная Жаба 
На кочке болотной сидела.
Весь вечер, о чём-то мечтая, 
На мух отрешённо глядела 
И всё повторяла зачем-то: 
- Диета! Диета! Диета!.. 
Хотелось мечтательной Жабе 
К утру стать 
артисткой балета!

Украшенье сада

В саду, среди душистых роз, 
Один Сорняк забытый рос. 
Красуясь гордо так и сяк, 
Твердил без устали Сорняк: 
- Вы посмотрите на меня! 
Я розам − дальняя родня! 
Мой стебель зелен и колюч! 
Конечно, я не так пахуч... 
Но всё же я безмерно рад 
Собой украсить этот сад! 
- Скромнее надо быть, сосед! 
Твоей заслуги в этом нет, - 
Сказала хвастуну Пчела. 
Она поблизости жила. − 
Для украшенья сада 
Цветком родиться надо.

Елена Сыч

− Станислав Юрье-
вич! На тему здоровья и 
медицины люди готовы 
говорить в любое время 
и в любой компании. И 
у каждого есть что ска-
зать! Действительно ли 
так важна роль медици-
ны в нашем обществе?

− Да, это так! Более 
того! По важности меди-
цина в любом обществе 
занимает особое место. 
Наш приход в этот мир 
(рождение человека), ди-
намическое наблюдение 
за состоянием здоровья 
(диспансеризация), при-
вивки, лечение острой 
патологии и травм – вот 
основной круг проблем, 
которые затрагивает ме-
дицина. По данным ВОЗ 
(всемирная организация 
здравоохранения), сама 
система здравоохране-
ния только на 10% влия-
ет на наше с вами здоро-
вье. Ещё на 20% − наша 
наследственность, 20% − 
окружающая среда (воз-
дух, вода, продукты пи-
тания).

− Значит, наполови-
ну ответственность за 
наше здоровье следует 
возложить на нас?

− Совершенно верно! 
Главный фактор нашего 
здоровья на 50% зави-
сит от нас самих, наше-
го образа жизни, привы-
чек, умения правильно 
употребить данный от 
природы потенциал здо-
ровья. Поэтому вера в 

«Айболита», который 
даст универсальную та-
блетку или микстуру, и 
ты сразу станешь здо-
ров, превратишься в до-
брого молодца или крас-
ную девицу, наивна, как 
та детская сказка. Но вы-
ход есть! Здоровье нуж-
но и можно сохранять 
и приумножать. Под-
держивать на высоком 
уровне данный от при-
роды потенциал.

− В чём же секрет 
здоровой и продуктив-
ной жизни и долголе-
тия?

− На такую тему мне 
приходится говорить 
с учащимися школ и 
колледжей, студента-
ми иных учебных заве-
дений. Мне нравится, 
что молодежь проявля-
ет интерес к этой теме. 
Это справедливо, ведь 
успешная карьера не-
возможна без хорошего 
здоровья. Наконец, здо-
ровый человек внешне 
привлекателен и красив. 
Это и правильная осан-
ка, красивая лёгкая по-
ходка, чистая кожа, не 
затуманенные алкого-
лем или другим зельем 
глаза. У него не проку-
ренные лёгкие. Здоро-
вый человек позитивен, 
он не брюзжит, не за-
видует другим. С ним 
приятно общаться и на-
строй его оптимистичен. 
Часто ли вы встречаете 
такой тип? Как прави-

ло, эти люди имеют раз-
носторонние интересы. 
Они успешны в учёбе, 
дружат со спортом, хо-
рошие и верные товари-
щи, помогающие в труд-
ную минуту. Как стать 
таким? Надо очень за-
хотеть. Определить цель 
и следовать к ней. Это и 
просто, и трудно. Ведь 
надо организовать себя, 
подчинить свои интере-
сы определённым зада-
чам и планам, расстаться 
со многими «удоволь-
ствиями», привычками, 
мешающими жить здо-
рово.

− Какую из вредных 
привычек Вы бы поста-
вили на первое место?

− Бесспорно, это ку-
рение! Привычка с гро-
мадными негативными 
последствиями. На  пач-
ке сигарет есть короткая 
надпись: « курение уби-
вает!». Это факт. Ковар-
ство этой пагубной зави-
симости (ведь никотин 
− главное действующее 
начало в табаке) вызы-
вает привыкание и ни-
котиновую зависимость. 
Не твой разум управляет 
твоим сознанием, а па-
тологическая привычка, 
ведущая к целому буке-
ту болезней. Это, прежде 

всего, болезни лёгких. 
Механизм воздействия 
дыма и смол на бронхи 
человека давно известен 
и изучен. Смола блоки-
рует механизм самоочи-
щения бронхиального 
дерева. В результате за-
стоя мокроты появля-
ется кашель, характер-
ный для этой привычки. 
В организме создаются 
условия для развития 
патологических воспа-
лительных процессов, т. 
к. снижается и местный 
иммунитет. И даже не-
большой насморк у ку-
рильщика переходит в 
осложнение – бронхит, 
который выводит орга-
низм из здорового со-
стояния на длительный 
срок, труднее поддаётся 
лечению, требует боль-
ших финансовых затрат 
на лекарства, а главное, 
у курящих не бывает 
полного анатомическо-
го и функционального 
выздоровления. Образ-
но говоря, огонь сбит, но 
он тлеет. В перспективе 
у всех длительно куря-
щих формируется хро-
нический бронхит, и как 
финал – хроническая 
обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ). Стати-
стически доказано, что 

онкологические заболе-
вания (рак различной 
локализации) встреча-
ется у курящих в 10 раз 
чаще. Влияние продук-
тов горения табака, та-
бачных смол, никотина 
оксида углерода явля-
ются провоцирующими 
факторами в развитии 
гипертонической болез-
ни, атеросклероза. У ку-
рящих вследствие часто-
го спазма сосудов чаще 
встречаются их забо-
левания. Это ишемиче-
ская болезнь сердца, ин-
сульты головного мозга, 
когда в результате пато-
логического процесса в 
сосудах происходит за-
купорка, и резко нару-
шается кровоснабже-
ние некоторых участков 
головного мозга, нару-
шается управленческая 
функция важнейшего 
из органов! И, как след-
ствие, − параличи рук и 
ног, нарушение речи. А 
в каждом третьем слу-
чае может наступить и 
смерть. Кто-то из мо-
лодёжи скажет, что это 
не случится с ним, или 
случится не скоро, к 
пенсии. Увы, всё не так 
просто. Во-первых, на-
званные болезни стали 
«молодеть» и сегодня, 
они встречаются у 30-ти, 
40-летних, а во-вторых, 
время очень стреми-
тельно: вчера ты ещё 
школьник, сегодня сту-
дент, завтра специалист 
и хочется полноценно 
жить в любом возрасте.

− Значит, если я не 
курю, мне эти ужасы не 
грозят?

(Продолжение беседы  
в следующем номере)

Хорошо ли быть здоровым?
Станислав Юрьевич Гуняшов, доктор, тера-

певт. По инициативе Медцентра и при актив-
ном участии преподавателя Е.А.Сергеевой про-
водит цикл лекций по пропаганде здорового 
образа жизни для студентов нашего колледжа. 
Журналисты группы «СТУДКОРР» встрети-
лись с доктором и результатом этой встречи-бе-
седы стал тот материал, который мы предлагаем 
читателям нашей газеты.

Думаю, что не оши-
бусь, если замечу, что 
каждому студенту, так 
или иначе, приходи-
лось сталкиваться с кон-
фликтными ситуация-
ми на парах в частности, 
или в колледже в це-
лом. Ничего страшного 
в этом нет. Как образно 
заметил американский 
социальный психолог Б. 
Вул: «Жизнь − процесс 
решения бесконечного 
количества конфликтов. 
Человек не может избе-
жать их. Он может толь-
ко решить, участвовать в 
выработке решений или 
оставить это другим».

К сожалению, для 
большинства людей ха-
рактерно неумение на-
ходить достойный вы-
ход из них. Кроме того, 
как только возникает 
конфликт, а он всегда 
связан с эмоциями, его 
участники начинают ис-
пытывать напряжение, 
которое может привести 
даже к стрессовым си-
туациям, нанося тем са-

мым немалый ущерб их 
здоровью.

Известно, что чело-
век создан для счастья 
как птица для полета. Но 
почему так мало в нашей 
жизни счастья, радости: 
периоды мирного, спо-
койного состояния сме-
няются вспышкой стра-
стей, столкновений? 
Может быть, потому что 
современная жизнь во 
всем ее многообразии 
порождает массу кон-
фликтов. 

Я хочу предложить 
свои конструктивно-по-
зитивные советы:

Воспринимайте ситу-
ацию спокойно, потому 
как народная мудрость 
гласит: «Горячность ме-
шает, а спокойствие по-
могает».

Постарайтесь не гру-
бить. Согласитесь, что 
конфликт любой всегда 
уладит мудрец, владею-
щий собой.

Выслушайте проти-
воположную сторону. 
Предложи сделать это 

примерно так: «Сядем 
рядком — поговорим 
ладком». 

Нужно попытаться 
выяснить, в чем состоит 
проблема. Как говорит-
ся: «Зри в корень».

Поставить себя на 
место человека, по чьей 
инициативе, как Вы счи-
таете, начался конфликт. 
Ведь «чужая душа-по-
темки».

Покажите, что Вам 
поняты его чувства. Мо-

жет, у кого-то «на душе 
кошки скребутся».

Попытайтесь выяс-
нить, какие события 
вызвали такую бурную 
реакцию. Как говорят 
наимудрейшие: «Ничто 
не бывает без причины».

Скажите, что очень 
хотите услышать его 
мнение, но пока оно Вам 
непонятно, потому как 
«кто ясно мыслит — тот 
ясно излагает». 

Предложите пути вы-

хода из конфликтной си-
туации. Философы гово-
рят: « Каждая проблема 
имеет решение. Един-
ственная трудность за-
ключается в том, чтобы 
его найти»

Если все тщетно, по-
старайтесь просто отой-
ти в сторону, сказав за-
чинщику конфликта, 
что ему нужно успо-
коиться. Спокойствие, 
только спокойствие!

Не бойтесь обращать-
ся в социальные службы 
колледжа (к психологу, 
социальному педагогу, 
воспитателю общежи-
тия и т.п.) за помощью. 
Вам обязательно помо-
гут!

В заключение хочу 
сказать: «Уважайте и це-
ните людей! Это глав-
ное правило устранения 
конфликтных ситуа-
ций!».

О.В. Коротыч, 
преподаватель ЮУрГК

Давайте жить дружно!


