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 В этот весенний радостный день примите сердечные поздравления 
и слова искренней благодарности за ваш безупречный труд в нашем 
коллективе.
 Доброе имя нашего колледжа, качество преподавания и оказываемых 
нами услуг в большей степени заслуга женской части нашего коллектива.

Милые женщины, дорогие коллеги!

  От всей души желаю всем вам 
много радости и улыбок, тепла 
и цветов, крепкого здоровья и 
больших творческих успехов, 

открывающих новые горизонты в 

  За многолетний плодотворный труд в сфере образования главный бухгалтер  
колледжа  Надежда Яковлевна Вольва, заместитель директора  по производ-
ственному обучению Михаил Григорьевич Гафаров и заведующая строитель-
но-монтажным отделением Марина Валентиновна Корытина отмечены заслу-
женной наградой - знаком «Почетный работник среднего профессионального 
образования». Это высокая ведомственная награда Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.
 Нам приятно поздравить  коллег  за  высокую оценку их трудовой деятель-
ности. Спасибо вам!
                                                                                                   Анна Турова, ОСО

Заслуженно награждены
   Татьяну Валентиновну Клименко, зав. столовой 2-го корпуса 
монтажного комплекса, преподавателя Марину Анатольевну 
Егорову и воспитателя общежития Тамару Ивановну Бахту-
рову с юбилеем. Спасибо за ваш труд, за ваш клад в общее дело!  
  Пусть мечты ваши сбываются, а здоровье не подводит. Сча-
стья вам и вашим семьям!

                                                                            Коллектив ЮУрГТК

Поздравляем с днем рождения!
Юбилей

   Почти тридцать лет трудится в мон-
тажном комплексе  Л. А. ПОЛЕТА-
ЕВА, человек  удивительной и насы-
щенной  событиями судьбы. О себе она 
говорить не любит, как и об успехах 
и достижениях, но в канун весеннего 
праздника, всеми любимого 8 марта, 
она подарила возможность узнать себя 
как Личность с новой и неизведанной 
ранее стороны. Людмила Алексан-
дровна, инженер по качеству, очень 
интересная собеседница. И это только 
одна из ее маленьких тайн…

− Людмила Александровна,  расскажи-
те, пожалуйста, о себе и о своей  семье.  
Почему ваша жизнь связана с педаго-
гикой?
− Закончила  всем известную  в  
г.Челябинске  и очень хорошую 121-ую 
школу. Затем  учеба в ЧПИ (ныне ЮУр-
ГУ) по специальности «Инженер- элек-
тромеханик по системам автоматическо-
го управления электроприводами». Папа 
служил в МВД. Он из Питера. Мама была 
главным бухгалтером треста «Связь-
строй-5». Взрослый сын Игорь − тоже 
электрик, но занимается еще и психоана-
лизом. Внуку Диме  −  9 лет,  читает наи-
зусть Б. Пастернака и постоянно чем-то 

Подвижники нужны как солнце

процветании нашего учебного заведения!

   С  уважением, 
                 директор ЮУрГТК   И. И. Тубер

   «Подвижники нужны как солнце. Есть люди особого 
 порядка, люди подвига, веры, осознанной цели»
                                                                            А. Чехов

полезным занят. Сестра Лена − зубной 
доктор, человек большой жизненной му-
дрости. Крестница Марина − учитель ан-
глийского языка (областная команда по-
бедителей, Учитель года-2005). Вот тако-
ва моя семья, мое ближайшее окружение. 
Верные и надежные люди. А педагогика  
−  это знак свыше, наверное.
− Вы довольны тем, как сложилась 
ваша жизнь в профессиональном  пла-
не, ничего не хочется изменить?
− Да, довольна. Ничего менять не хочет-
ся. Хотя после первых прожитых  50-ти 
лет я искала себя: пиар (политический), 
воспитательная работа, Союз ветеранов 
Афганистана и Чечни (районный). Даже 
лепила из глины. Жила в брошенной де-
ревне. Но лучше Монтажного для меня 

ничего нет. Это правда.
− Первые шаги к успеху… с чего они 
начинаются?
− С трудолюбия и правильного векто-
ра. А вообще есть хорошая пословица: 
«Успеха добивается тот, кого вовремя не 
предупредили, что это невозможно».
− У Вас очень много  наград за трудо-
вую  деятельность.  Какая из них самая 
памятная?
− Медаль за трудовую доблесть (тогда 
я была руководителем специальности 
МЭПП). Вместе со мной вручали награ-
ду В.М. Прокудину (теперь он - наш глав-
ный инженер). Виктор Михайлович по-
лучил Орден трудовой славы 3 степени.

− Что для Вас было самым главным в 
общении с молодежью, коллегами  да и 
другими людьми?
− Главное − это доверие, ответственность 
и отсутствие фальши. Один из моих сту-
дентов-вечерников В. Демин написал про 
меня:
«Она нам ТОЭ излагала легко,
в дыхание одно.
Она работою дышала,
как в растворенное окно».
− На кого из великих мира сего Вам 
хотелось быть похожей, с кого брать 
пример?

(Начало. Продолжение на стр.№2)
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    В преддверии 23 февраля, студенты из 
соуправления Электромонтажного отде-
ления поздравляли всех мужчин Южно-
Уральского государственного техниче-
ского колледжа с самым мужественным 
днем в году, с днем защитника Отечества. 
   Студенты в составе 7 человек: Илона 
Зепп СК-260/б, Кристина Лир МЭ-243/б, 
Данил Куренков МЭ-188/б, Владимир 
Пьянков МЭ-188/б, Александр Щерба-
ков МЭ-188/б, Иван Максимовских СК-
311/б, переодетые в камуфляж, ходили 
строем, выполняли команды командира 

С 23 февраля поздравляем вас, друзья!

    Александр Кетов   (СЗ – 239/к):
− Моя служба началась в  учебном 
центре г. Оренбурга, а  затем я попал 
в Армению. Впечатления от службы 
остались самые хорошие, много нового 
узнал  о войсках, о людях разных наци-

Я служил в российской армии
   В преддверии праздника – Дня защитника Отечества – студенты на-
шего колледжа, испытавшие на себе все тяготы армейской службы, по-
делились о ней своими впечатлениями, а также  о том, что запомнилось 
больше всего…

(Начало, продолжение на стр № 3)

ональностей. Это бесценный жизнен-
ный опыт. Я считаю, что каждый мо-
лодой человек должен быть физически 
развитым, настойчивым и уверенным в 
себе – все эти качества очень пригодят-
ся в армии.  Мне служба запомнилась 
тем, что приобрел не только друзей, но 
и овладел военной специальностью, на-
учился стрелять. Из личного опыта: са-
мой сложной для меня была отработка 
боевой и химической тревоги. 
   Время, проведенное в армии, нельзя 
считать потерянным, так как именно 
там  молодой человек  закаляет свой ха-
рактер и обретает богатый  жизненный 
опыт.
     Альфитдин    Хибатуллин                    
    ( СЗ – 359/к):
− Родом я из Курганской области. После 
того, как был призван в армию, попал в 
«учебку» в г.Читу,  школу сержантов, 
а затем меня перевели служить  в Бу-
рятию, где и завершилась моя служба.  
Никогда не забуду ни одного дня из ар-
мейских буден. Там я обрел  много дру-

зей и научился правильно вести себя 
в различных обстоятельствах и, самое 
главное, овладел специальностью «ме-
ханик-водитель» БМП-2.

Александр Кетов 

Альфитдин    Хибатуллин

Руслан Абдуллин

   Я считаю, что армейский период 
жизни нельзя считать потерянным, это 
хорошая школа для любого парня. От 
всей души хочу поздравить всех муж-
чин нашего колледжа с Днем защитни-

Кирилла Матавкина СК-260/б, поздрав-
ляли педагогов в стихах и пели  один ку-
плет из самой популярной военной песни 
«Катюша». 
    Реакция преподавателей и хвалебные 
отзывы привели нас к выводу, что на каж-
дый праздник наши активисты будут ра-
довать вас различными поздравлениями, 
не упуская ни одного праздника. И с уве-
ренностью  могу заявить, что 8 марта бу-
дет не менее душевное поздравление, но 
уже для прекрасной  половины колледжа.
                             Вадим Агеев, СК-361/б

− Я уже большая. Давайте лучше я вам 
назову своих друзей:
«Книгиня» Галина Ишаева; фотохудож-
ник Галина Петросова; архитектор, по-
этесса и художница Инна Данилова; поэт 
Елена Сыч; издатель Виктор Максимов; 
«Книгиня» Мария Кашурина; телеведу-
щая, актриса театра Манекен, Заслужен-
ный учитель России Любовь Щевцова; 
француженка госпожа Беланж; драма-
тическая актриса, сестра милосердия 
Светлана Илющихина-Гребень и многие 
другие. 
− Вы счастливая женщина? И, вообще, 
что такое счастье, совпадают ли ваши 
представления о нем с внутренним ми-
роощущением?

(Продолжение. Начало на стр.№1)

− Да, я счастливая женщина, хотя мне 
никогда не дарили шуб и бриллиантов. 
Счастье − это гармония внешнего  и  вну-
треннего. Слава Богу, с гармонией все в 
порядке.  Кроме того, у меня очень вни-
мательный сын.
− Многие жалуются на нехватку вре-
мени  в своей жизни, а на что у вас не 
хватает времени?
− Хватает на все. Я ко времени отношусь 
бережливо.

− Вы написали  очень нужную книгу, 
расскажите историю ее рождения…
− Это брошюра «Модель специалиста 
электромонтажного производства» - кол-
лективный труд 6-ти трестов, 640 элек-
тромонтажников разного ранга и моих 
коллег. Просто хотелось правильно от-

ветить на три вопроса: для кого учить? 
Чему? И как учить?  Получилось здорово.
А студенты тех лет все стали руководите-
лями электромонтажного производства.
−Людмила Александровна, многие счи-
тают, что  в жизни все предначертано и 
ничего в ней нельзя изменить. Так ли это 
на самом деле?
− Так, можно только скорректировать 
чуть-чуть.
− Вам нравится 
заниматься ка-
чеством?
− Виктор Гюго 
писал: «Есть не-
что более силь-
ное, чем все на 
свете войска: это 
идея, время ко-
торой пришло». 
В 2000 г. к нам 
пришло время 

качества. 
  Интересно, что в 60 лет я 
начала совершенно новую де-
ятельность: инженер по каче-

ству. Все с нуля, списать неоткуда. Слава 
Богу, что И. И. Тубер и С. Л. Родионов  
знали  куда  идти, вот  мы и бежали за 
ними вприпрыжку. Мы − это Е.А. Степа-
нова и я, и весь колледж. Мы не жалели 
времени и сил, чтобы все было сделано 
как следует. Очень помогла нам мастер  и  
профессионал  своего дела Л. А. Аших-
мина, руководитель Органа по сертифи-
кации.

   Сейчас я очень горжусь колледжем: руль − в на-
дежных руках самого замечательного на земле  ди-
ректора. Команда заместителей директора и главного 
бухгалтера знает куда идти и куда заворачивать.   
− Это интервью готовилось в преддверии женско-
го праздника - 8 марта. Ваши пожелания колле-
гам и всем сотрудницам  ЮУрГТК?
− Уважаемые сотрудники и сотрудницы колледжа! 
Любимые друзья! Дорогие коллеги!
 Любите друг друга! В этом большая сила.  Хотя 
бы иногда смотрите на Восток.   Соблюдайте закон 
«Единства и соответствия (а не борьбы) противопо-
ложностей».  Не расплещите внутреннюю радость. 
Постарайтесь быть счастливыми! Теплой вам весны! 
Пока.
                                                           Вера Бабушкина
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(Продолжение, начало на стр № 2)

День защитника Отечества

   Дорогие друзья, 14 февраля, как вы 
все знаете - это праздник для влю-
бленных. Красивые слова, дружелю-
бие, счастье и конечно же любовь 
витали в воздухе  в этот прекрасный 
день. Но не будем забывать, что у нас 

Мистер &  Мистер
в колледже в этот же день проходил 
конкурс Мистер электромонтажного 
отделения и  Мистер строительно-
монтажного отделения.
     Были заявлены по три участника от 
каждого отделения.

СМО: Евгений Бевзенко, МО-
370/б;
Семен Непонящий,  СЗ-358/б;
Андрей Джевага,  СЗ-366/к.
ЭМО: Денис Новиков, МЭ-
243/б;
Кирилл Матавкин,СК-260/б;
Андрей Кузнецов,  СК-310/к.

      В целом отбор 
содержал три кон-
курса: Визитная 
карточка «Давай-
те познакомимся», 
военный «Школа 
молодого бой-
ца» и творческий «Мир 
моих увлечений». Для 
выполнения поставлен-
ных задач конкурсантам 
требовалась хорошая 
подготовка.   
  Особенно они подго-
тавливались к заданию 
сборке разборке авто-
мата АК-47, на котором 
наши герои не жалели 
ни силы, ни крови, ни 
времени.  
   Стоит отметить и до-
стойную подготовку 

творческого номера, здесь мы увиде-
ли все таланты участников. Победи-
телями на отборочном этапе стали: 
электромонтажное отделение- Ан-
дрей Кузнецов. Строительно-монтаж-
ное отделение - Андрей Джевага.
     О том, как прошел заключитель-
ный, посвященный дню защитника 
Отечества конкурс (22 февраля,  Ми-
стер ЮУрГТК) читайте далее в этом 
номере и вы узнаете, чей видеоролик 
был признан лучшим.

                              Кирилл Матавкин, 
                                                СК-260/б

ка Отечества и пожелать им крепкого 
здоровья и отличного настроения!
       Руслан Абдуллин  (СЗ −359/к):
− Мне довелось  служить в  воздушно-
десантных войсках  г. Улан-Удэ, что в 
Бурятии. Впечатления о службе – самые 
хорошие, даже подумывал там остать-

Альгис Хуснутдинов 

ся. В армии многому научился, расши-
рился круг общения – познакомился со 
многими людьми, своими сверстника-
ми. Увидел озеро Байкал…
Тем ребятам, которым предстоит слу-
жить в армии, хочу посоветовать быть 
уверенным в себе. Лично для меня са-
мым трудным оказалось  вхождение в 
коллектив. И все-таки именно в этот 
период у меня появились  новые дру-
зья, я привык к дисциплине и порядку, 
стал более ответственным. Знаю, что 
такое прыжки с парашютом… Разве 
можно говорить об  армейской службе 
как о потерянном времени? Каждый 
молодой человек должен отслужить в 
армии и  стать настоящим мужчиной. 
Это однозначно. 

          Альгис Хуснутдинов 
          (СЗ −359/к):
− Я служил в г.Новосибирске, в ракет-
ных войсках стратегического назна-
чения. Многому научился, и считаю, 
что каждый парень должен армейскую 
школу жизни пройти. Естественно, 
надо быть физически здоровым и вы-
носливым. Что для меня было самым 
трудным? Ранний подъем. Но даже 
суровые будни  не повлияли на мое от-
ношение к армии. Там появились  на-
дежные друзья, там научился марширо-
вать и стрелять. Армия – это настоящая 
школа жизни для мужчины.
          Игорь Чайко 
          (ИС-280/б):
− Родился я в Казахстане, но в 2001-м 
году наша семья переехала в Россию, в 
2010-м году, сразу после окончания Ку-
нашакской средней школы, меня при-
звали в армию. Не успел побывать даже 

на своем выпускном. Сначала попал в 
учебную часть г. Оренбурга (учился 
на оператора радиолокационных стан-
ций), потом служил в Новосибирске. 
Служба прошла успешно, было жела-
ние остаться и дальше, но родители на-
стояли на учебе. 
…Много памятных событий осталось 
от армейских буден. Как забудешь пер-
вую стрельбу на полигоне или прове-
денные ночи в палатках? Самым труд-
ным в армии для меня была разлука с 

родными  и «железная» дисциплина, я 
не мог пойти туда, куда хотел, занять-
ся своими делами… Но это армия. И 
мне бы хотелось пожелать тем ребятам, 
которые только собираются служить: 
через многое предстоит пройти, и надо 
быть ко всему готовым. Прежде всего 
важны физическая форма и сам на-

строй. 
   Хочу поздравить всех парней с 23 
февраля и пожелать всем мира и чисто-
го неба над головой.
        Вадим Табунов 
        (ИС −280/б):
− Родился я и вырос в п. Рымникский 
Брединского  района. Службу проходил 
в ракетных войсках стратегического на-
значения в г. Новосибирске в качестве 
водителя автомобиля ЗИЛа-131.  Благо-
даря службе в армии  научился разби-
раться в автомеханике. По-моему  мне-
нию, молодой человек для успешного 
прохождения службы в армии должен 
обладать следующими качествами:
иметь не только хорошую физическую 
форму и выносливость, но и стремится 
быстро выполнять приказы командира. 
Среди офицеров была распространена 
такая шутка: «Приказы сначала выпол-
нять, а потом  обдумывать». Хочу по-
здравить будущих солдат с праздником 
– Днем защитника Отечества и пожелать 
им в будущем хорошо проявить себя в 

армии и поменьше скучать по дому.
         Дмитрий Шац 
         (АС −280/б):
−  Я родился и вырос в  Челябинске, 
служить  довелось в п. Свободный под 
Нижним Тагилом в ракетных войсках 
стратегического назначения, в развед-
ке. Служба оказалась непростой, но 
очень интересной. Никогда не забуду 
один случай. На полигоне во время уче-
ний рядом со мной разорвалась граната, 
получил легкую контузию, я видел окро-
вавленную спину сержанта - комвзвода, 
заслонившего меня при взрыве… Армия 
меня многому научила: стал более се-
рьезным и ответственным, многие вещи 
стал оценивать совершенно по-другому 
и, самое главное, научился выживать в 

любых условиях. Друзьям, с которыми я 
прошел этот путь, могу доверить жизнь.  
Сущность человека определял одним 
вопросом: «А ты пошел бы с ним в раз-
ведку?». Одним словом, армия закалила 
мой характер и приумножила любовь к 
своим близким…
   Каждый мужчина должен пройти эту 
жизненную школу, потому что все мы 
в душе воины. Но, отдаваясь природ-
ному инстинкту, никогда не забывайте 
оставаться людьми. Я желаю будущим 
солдатам быть сильнее, не терять веру в 
свои силы и никогда не сбиваться с пра-
вильного пути!                                             Вера Бабушкина 

Игорь Чайко

Вадим Табунов 

Дмитрий Шац
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Праздник настоящих мужчин

  Ведущие праздника тепло поздра-
вили всех присутствующих в зале с 
наступающим праздником – Днем 
защитника Отечества и слово для вы-
ступления предоставили директору 
колледжа И. И. Туберу, который ска-
зал:
− Уважаемые преподаватели, сту-
денты и гости нашего колледжа! Все 
девчонки  уже поздравляют своих 
парней с наступающим праздником, 
видят в них свою опору и защиту. И я 
тоже вижу будущих защитников Оте-
чества! Ребята, поздравляю вас всех с 
замечательным праздником и желаю 
вам успехов во всем!
  В этот день со сцены звучало немало 
теплых и искренних поздравлений, с 
особым удовольствием выступали с 
концертными номерами самодеятель-
ные артисты и приглашенные гости. 
Особой «изюминкой» празднично-
го дня стало выступление на сцене 
хора преподавателей, который непо-
средственно возглавила заместитель 
директора В. М. Иус. Бурные апло-
дисменты от зрителей получили вы-
ступившие педагоги в ответ на ори-
гинальный номер. Также тепло зри-

  …В стенах колледжа 22 февраля состоялась концертная программа, 
посвященная Дню защитника Отечества. Это важное мероприятие со-
брало в стенах зала многочисленную публику: присутствовали руково-
дители колледжа, преподаватели, студенты и приглашенные гости. 

тели приняли выступление лауре-
ата Международных фольклорных 
фестивалей народного творчества 
Молодежного Творческого Центра 
«Поиск» им. Светланы Гришечки-
ной, этот танцевальный коллектив 
подарил немало приятных минут 
для всех присутствующих. 

  Много интересного показали участ-
ники концерта в предпраздничный 
день. Но, пожалуй, главным собы-
тием 22 февраля стало определе-
ние победителя конкурса «Мистер 
ЮУрГТК». Во всех комплексах кол-
леджа в преддверии Дня защитни-
ка Отечества прошел свой конкурс 

«Мистер отделения», в ходе которо-
го были выявлены победители. Ими 
стали Андрей Кузнецов (СК-310/к), 
Андрей Джевага (СЗ-366/к), Сергей 
Миллер (СП-365/б), Максим Сидор-
кин (МО-208,б) и Александр Селива-
нов (ТО-294/б). 
  Главного же победителя определи-

ло компетентное жюри, в его состав 
вошли: ведущий специалист отдела 
по культуре и работе с молодежью 
администрации Тракторозаводского 
района А. С. Дяканов, заведующая 
Центром управления качеством Е. А. 
Степанова, специалист отдела по свя-
зям с общественностью А. И. Турова, 
социальный педагог Р. С. Кривоного-
ва, а возглавила В. М. Иус. По итогам 
конкурса видеороликов, в котором 

каждый претендент на победу пред-
стал в необычном ракурсе, победи-
телем стал Сергей Миллер. Награда 
нашла своего «героя», а все конкур-
санты стали  лауреатами конкурса и 
были отмечены дипломами. 

                                  Вера Николаева

     14 февраля -  это день влю-
бленных... Немало приятных 
хлопот принес этот праздник, 
многие из нас проявили себя 
в этот день как талантливые 
и находчивые люди, никто не 

От сердца к сердцу

остался без дела. 
    Актив студенческого соуправления 
«Электромонтажного отделения» во 
главе с творческим организатором 
обеспечил студентам праздничное 
настроение, устроив Акцию «День 
Влюбленных». Особенно порадовало 
зрителей, то, что студенты были в ко-
стюмах ангела и чертика. Для самых 
активных участников, которые при-
знавались в любви на различных язы-
ках и в стихотворной форме вручали 

уникальные сердечки, сделанные собствен-
ными руками, тем самым обеспечив заряд 
позитива и энергии на весь день. 
      Этот праздничный день не оставил рав-
нодушными ни одного человека в нашем 
колледже. Каждый получил заряд бодрости 
и частичку любви.
                                                             Илона Зепп,
                                                           СК-260/б

Событие
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     День студента или Татьянин день, 
традиционный праздник зимы. В этот 
день все студенты отмечают свой 
«профессиональный» праздник. Во 
всех учебных заведениях страны про-
ходят различные концерты, акции 
и конкурсные программы, которые 
прославляют студента. 

Вести пишем вместе

Как мы отмечали Татьянин день

    Стороной не обошел этот празд-
ник и наш Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж. 

В монтажном комплексе 27 января 
прошел концерт, который очень по-
радовал студентов. Ведь концерт со-

держал не только творческие номера, 
но и конкурсную программу. Веду-
щие концерта Екатерина Халюкова 
МО-426/б и Кристина Лир МЭ-243/б 
сами проводили конкурсы, это было 
немного страшно, но чрезвычайно 
увлекательно. В конкурсной програм-
ме были такие конкурсы, как на вни-
мательность, «Детектор лжи» и худо-
жественный. После каждого конкурса 

участники получали призы и заряд 
положительных эмоций.
      Так же наших студентов поздрави-
ли любимцы публики солисты из во-
кальной студии: Сергеев Никита СЗ-
358/б, Илона Зепп СК-260/б и Диана 
Зарипова МО-133/б.
  Заведующая электромонтажным от-

делением» Ирина Робертовна Уфим-
цева пожелала студентам набраться 
терпения и с усердием закончить 
учебный год.
      Праздник прошел ослепительно 
ярко и весело, оставив после себя лег-
кое чувство счастья.     
                  Кристина Лир,  МЭ-243/б

   8 февраля 1724 года  (28 января по 
старому стилю) Указом правитель-
ствующего Сената по распоряже-
нию Петра I в России была основана 
Академия наук. 
  В 1925 году она была переименова-
на в Академию наук СССР, а в 1991 
году - в Российскую Академию наук.7 
июня 1999 года Указом президента 
Российской Федерации был установ-
лен День российской науки с датой 
празднования 8 февраля.

 Согласно этой дате в Южно-Ураль-
ском государственном техническом 
колледже состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное праздно-
ванию Дня науки. Тон этому меро-
приятию был задан его организатора-
ми, научно методическим центром и 

День науки в ЮУрГТК
воспитательным отделом колледжа. 
На празднике были подведены итоги 
научно исследовательской деятельно-

сти студентов.
  Привлечение студентов к научно - 
исследовательской работе позволяет 
использовать их творческий и трудо-
вой потенциал для решения актуаль-
ных задач образовательного процес-
са.
  Руководство по организации и ве-
дению научно-исследовательской ра-
боты в колледже осуществляет НМЦ 
колледжа. Под его руководством ор-
ганизуются:
• студенческие научно-практические 
конференции;
• всероссийские, межрегиональные, 
отраслевые и городские внутрикол-
леджные научные и научно-прак-
тические конференции, семинары, 
олимпиады;

• выставки научного творчества моло-
дежи;
• конкурсы на лучшую курсовую ра-
боту (проект);
• предметные кружки и кружки тех-
нического творчества и т.д.

Е же год н о 
в коллед-
же прохо-
дит более 
30 научных мероприятий, в которых 
принимают участие более 500 студен-
тов.
 День науки объединил студентов, 
преподавателей, администрацию кол-
леджа в читальном зале библиотеки 
главного корпуса, где в торжествен-
ной обстановке прошло чествование 
российской науки и состоялась цере-
мония награждения студентов, внес-
ших наибольший вклад в достижение 
научно-исследовательской работы 
колледжа. Почетный гость праздни-
ка, заведующая региональной меж-
вузовской научной лабораторией 

«Актуальные проблемы профессио-
нального педагогического образова-
ния», кандидат философских наук, 
доцент кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образова-
ния Челябинского государственного 
педагогического университета Гер-

цог Галина Ахметовна и заместитель 
директора по научно методической 
работе и информационным техноло-
гиям ЮУрГТК Иус Вера Михайловна 
поздравили с праздником и вручили 
грамоты лучшим студентам. 
Сегодня студенты прекрасно понима-
ют, что научная работа - это важная 
составная часть учебного процесса, 
обязательная для подготовки востре-
бованного, творческого, компетент-
ного специалиста, способного само-
стоятельно определять свое будущее.
                                          Л. Якушева,
                                     методист НМЦ

Джимкана-2012
  12 февраля в впервые в городе Че-
лябинске прошли соревнования по 
дрифт-триалу «Джимкана-2012». 
Наши студенты-автомеханики (Спе-
циальность 190631) участвовали 
в показательных выступлениях на 
собственноручно собранном кар-
тинге. Подробности на сайте кружка 
технического творчества «Автомоби-
лист» ЮУрГТК, пройти на который 
не составит труда с нашего офици-
ального сайта. WWW.SUSTEC.RU

  17.02.2012 года прошло очередное за-
седание Совета профилактики монтаж-
ного комплекса, где рассматривалось 
поведение студентов, нарушивших Пра-
вила внутреннего распорядка колледжа 
и Правила внутреннего распорядка сту-
денческого общежития. Членами Совета 
профилактики вынесены следующие ре-
шения: за нарушения Правил внутренне-
го распорядка колледжа и за нарушения 
Правил внутреннего распорядка студен-
ческого общежития рекомендовать адми-

Вести совета профилактики
нистрации колледжа объявить выговор 
17-ти студентам: гр. МО-370/б – 3 чел. 
(распитие спиртных напитков в комна-
те общежития), гр. МЭ-473/к – 3 чел. 
(опоздание и появление в общежитии в 
состоянии алкогольного опьянения), МО-
425/б – 2 чел. (распитие спиртных напит-
ков в комнате общежития), гр. СЗ-479/к 
– 2 чел. (распитие спиртных напитков в 
комнате общежития), гр. МН-320/к  – 1 
чел. (распитие спиртных напитков в ком-
нате общежития),  гр. СП-154/б – 1 чел. 

(пропуски занятий без уважительной 
причины, не аттестации по предметам), 
МЭ-243/б – 1 чел. (привлекаемый в ка-
честве обвиняемого), МО-207/б – 1 чел. 
(распитие спиртных напитков в комнате 
общежития), СД-153/к – 1 чел. (курение 
в комнате общежития, пропуски занятий 
без уважительной причины, не аттеста-
ции по предметам) , АС-362/б – 1 чел. 
(распитие спиртных напитков в комнате 
общежития), МЭ-244/б – 1 чел. (распитие 
спиртных напитков в общежитии). 
                             Воспитательный отдел



6 стр. Февраль 2012 года

     Перед открытием деловой части 
педсовета коллектив ЮУрГТК че-
ствовал  директора музея монтажного 
комплекса Г.Д. Полева. К сожалению, 
по состоянию здоровья ему при-
шлось оставить работу, которой он 
отдал многие годы жизни. Благодаря 
заслугам его имя занесено в Книгу 
Почета колледжа. (Подробнее о дея-
тельности Георгия Дмитриевича вы 
сможете ознакомится в январском но-
мере «Пресс Колледж»).
  Следует отметить, что силами студии 
«Колледж–TV» был снят замечатель-
ный фильм о музее и его директоре. 
Этот фильм был показан на педсове-
те. Кроме того, в своем выступлении 
директор ЮУрГТК Игорь Иосифович 
Тубер дополнил кино–рассказ под-
робностями, свидетельствующими 
о многообразии интересов Полева и 
объявил благодарность от имени все-
го нашего коллектива. В свою очередь 
Георгий Дмитриевич заявил, что не 
прощается с колледжем, а всего лишь 
переходит на другой, не требующий 
постоянного присутствия режим ра-
боты.
  Итак, к деловой части педсовета. 
После определения состава комиссии 
и прочих определяемых регламентом 
действий, слово взял заместитель ди-
ректора по УВР Сергей Леонидович 
Родионов. «Прожитый нами период 
прошел под знаком интеграции, – за-
явил он в своем выступлении, – впро-
чем, даже сегодня не просто дать ха-
рактеристику этому процессу, но то, 
что интеграция успешно реализуется, 
это факт». Далее в аргументах и фак-
тах Сергей Леонидович представил 
наши достижения, касающиеся нор-

Педсовет - 2012: обзор проблематики
 25 января состоялся общий для всех сотрудников и преподавателей со-
вет, на котором обсуждались итоги деятельности колледжа, а также была 
намечена стратегия развития в условиях перехода с федерального финан-
сирования на баланс областного бюджета. 

мативно–правового обеспечения, оп-
тимизации общественного питания 
и лицензирования деятельности кол-
леджа. «К сожалению, на фоне укре-
пления внешних позиций колледжа 
обозначились внутренние проблемы. 
Следует обратить внимание на вы-
полнение педагогических нагрузок. 
В этом плане гарантом является рас-
писание и оптимизация в его соблю-
дении» – продолжил доклад замести-
тель директора. Он предложил совер-
шенствовать систему взаимозаменяе-
мости, чтобы свести потери учебного 
времени до минимума. Как известно, 
источник потерь кроется в двух мо-
ментах, это заболевания преподава-
телей и существование незакрытых 
вакансий. Решая данные проблемы, 
по мнению Сергея Леонидовича, сле-
дует руководствоваться принципом: 
строить расписание так, чтобы сокра-
тить передвижение студентов из ком-
плекса в комплекс в течение учебного 
дня. 
  В тон вышесказанному свой взгляд 
на проблему раскрыла заведующая 
учебной частью машиностроитель-
ного комплекса Татьяна Юдовна Кра-
шакова: «При болезни преподавате-
лей или иных причинах соблюдение 
учебного плана зависит от диспетче-
ризации. Оперативные действия по 
корректировке обеспечивают равно-
мерность реализации учебного пла-
на».
  Еще один момент, на который сле-
дует обратить внимание, это пункту-
альность ведения классными руково-
дителями журналов. Аккуратность и 
профессионализм, как известно, идут 
рука об руку. Сергей Леонидович 

предложил провести конкурс, при-
званный выявить лучший классный 
журнал. В заключение доклада С.Л. 
Родионов пожелал коллективу объ-
единиться в стремлении продвинуть 
колледж, занять в спектре учебных 
заведений области достойное место.   
   Все мы почувствовали «изменение 
климата» из–за перефинансирования 
из федерального бюджета на област-
ной. Однако, в отличие от других 
учебных заведений, ЮУрГТК пока-
зал себя  устойчивым к финансовым 
невзгодам и в этом плане заслугу на-
ших руководителей следует признать. 
    Аспектам качества посвятила свой 
доклад заместитель директора по 
НМР и ИТ Вера Михайловна Иус: 
«Согласно требованиям времени, от 
преподавателя, который не стремится 
к профессиональному самосовершен-
ствованию, результата в работе ждать 
не приходится!»  В самом деле, соот-
ветствие стандартам ФГОС нового 
поколения требует усилий от всего 
коллектива. И каждый преподаватель 
должен соответствовать требовани-
ям, принятым в нашем колледже. Это, 
как отметила Вера Михайловна, каса-
ется внедрения новых технологий: 
«Без информатизации мы ничего не 
добьемся». 
   При написании этой статьи я на-
меренно не углублялся в аналитиче-
скую информацию, поскольку цифры 
доступны всем и каждому. Было бы 
желание ознакомится с ними! К сожа-
лению, форум педсовета не был 100–
процентным. Этот момент озвучил в 
своем выступлении Игорь Иосифо-
вич Тубер: «Мне не понятно, почему 
так много отсутствующих… Зачем 
нужен педсовет? Мы все вместе под-
водим итоги и планируем стратегию 
развития. Тем более, присутствие 
всех сотрудников на общем собрании 

желательно в такой сложный период. 
Старый учредитель сдал дела, а но-
вый, я имею ввиду Минфин Челябин-
ской области, не торопится принять 
финансовую ответственность. В этом 
причина многих проблем. Но жизнь 
продолжается!
   Хотелось бы обозначить «крупными 
мазками» то, что нам удалось сделать. 
Интеграция проходит успешно, кол-
лективы ориентированы правильно. 
Произошло слияние инфраструкту-
ры, организация учебного процесса 
упорядочена…  Кстати, возможно, 
наша «семья» в будущем увеличится. 
Ведь малые учебные заведения для 
областного бюджета не выгодны. 
   Еще один момент. В плане удов-
летворения запросов студентов и их 
родителей позиция администрации и 
коллектива преподавателей должна 
быть единой. Ведь главное – работа 
на результат и понимание, насколь-
ко наш колледж востребован. Суще-
ствуют малые индикаторы, которые 
в итоге суммирования дадут пред-
ставление о результирующем векто-
ре, который покажет нам истинное 
положение дел. Следует отслеживать 
ситуацию как в самом колледже, так 
и во внешнем мире, на рынке труда. 
Стремится к созданию «дуальной» 
системы подготовки, при которой 
работодатели принимают участие в  
обеспечении образовательного про-
цесса наравне с бюджетом». 
   В заключение обзора проблемати-
ки педсовета следует пожелать всем 
сотрудникам ЮУрГТК вести себя 
по–взрослому и не уподобляться не-
радивым студентам, что пропускают 
лекции. Мы – единый коллектив и 
решения принимаем, учитывая голос 
каждого. Присутствие на педсовете 
обязательно для всех!
                                        Сергей Стриж

Важно

  16 февраля в читальном 
зале библиотеки монтажного 
комплекса ЮУрГТК состоя-
лась презентация нового поэ-
тического сборника Татьяны 
Аверкиной (Т.А. Максимо-
вой). Его название говорит 
само за себя – «Акварели»…
  Поздравить автора приш-
ли директор колледжа И. 
И. Тубер, его заместители 
− С.Л.Родионов и В.М. Иус, 
преподаватели, студенты и 

Акварели

гости, все, кто ценит творчество из-
ветсной в городе поэтессы.   Следует 
заметить, что это  не первый сборник 
стихов, всего из-под пера Т. Аверки-
ной их вышло четыре.    
  Обращаясь к своим читателям, ав-
тор пишет в предисловии: «Поэзия 
и музыка – слагаемые моего творче-
ства, но лишь любовь помогает мне 
жить. Я люблю жить. Мне нравится 

все, чем я занимаюсь. 
Хочется успеть многое. 
…Я дарю вам нежность 
и любовь, они принесут 
вам счастье».
  Праздник получился по-
домашнему уютным, до-
брым и магически заво-
раживающим от звучав-
ших в зале поэтических 

строф. Татьяна 
Александровна, 
предваряя зна-
комство с поэти-
ческим сборни-
ком, призналась: 
«Мне приятно, 
что сегодня здесь 
собрались и сту-
денты, и препо-
даватели, и адми-
нистрация кол-
леджа.  И самое 
главное: сборник 
не вышел бы в 
свет без поддерж-
ки директора И. 

И. Тубера и его замести-
теля С. Л. Родионова,  
тех людей, которые мне 
помогли».
     Поздравляя поэтессу, 
Игорь Иосифович отме-
тил: «Мы знали, что вы 
талантливый человек. 
И в этом еще раз убеди-
лись. Мне очень понрави-
лись ваши стихи. Думаю, 
что и студентам тоже». 
К поздравлению присо-
единился Сергей Леони-
дович: «Сегодня Татьяна 
Александровна предстала 
в неожиданном образе. 
Ваш сборник в колледже 

знают, и у каждого, наверное, есть 
свое любимое стихотворение. Спаси-
бо за то, что вы делаете. Вы дали на-
стоящий мастер-класс русского языка 
и культуры».
   Заведующий РИО В. Н. Максимов 
подарил поэтессе красивый букет 
цветов, присоединив к нему добрые 
слова: «В своем творчестве Татьяна 
Александровна видит только хоро-
шее, светлое…Процесс написания 
стихов – это своего рода духовная 
гигиена. И давно замечено, если че-
ловек талантлив, он творчески прояв-
ляет себя в любом деле». 

                                    Вера Бабушкина

Событие
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  Выставочная экспозиция нашего кол-
леджа была представлена на высоком 
уровне. Среди экспонатов было боль-
шое количество макетов и моделей, 
выполненных студентами колледжа на 
этапе дипломного проектирования, в 
том числе  по заявкам работодателей. 
Особый интерес посетители выстав-
ки проявили к специальности «Тех-
нология продукции общественного 
питания». На школьников и участни-
ков выставки впечатление произвели 
наши студентки   со специальности 
«Садово-парковое ландшафтное стро-
ительство», которые  из атласных лент 
плели розы и собирали их  в букет.  

Лучшая экспозиция
   С 14-16 февраля  прошла  пятнадцатая межрегиональная выставка «Об-
разование и карьера. Книга  - 2012». Открывал  выставку министр образо-
вания и науки Челябинской области  А.И. Кузнецов.

  В рамках мероприятия Министер-
ством образования и науки Челябин-
ской области был организован конкурс 
«Лидеры образование -2012» и  кру-
глые столы по разным тематикам.
  14  февраля,  в день открытия выстав-
ки  Заместитель директора по научно-
методической работе Иус Вера Ми-
хайловна выступила с докладом  на 
круглом столе «Электронные образо-
вательные ресурсы в современном об-
разовательном пространстве».
   Отдел по связям с общественностью  
поделился опытом профориентацион-
ной работы колледжа на круглом столе 
по тематике «Профориентация абиту-

риентов: опыт работы, состояние, про-
блемы,  и перспективы», который про-
шел 15 февраля.  
   На протяжении трех дней выставку 
посетили  школьники из 45 школ Че-
лябинска, в последний день  выставки 
прошло крупное совещание, на кото-

Хорошие новости

  Оказывается 14 февраля это не толь-
ко День святого Валентина, но и не-
официальный День компьютерщика. 
В этот день всему научному миру был 
представлен первый компьютер. Про-
изошло это в 1946 году на военной базе 
американской армии, аппарат назвали 
ENIAC, что переводится как электри-
ческий цифровой интегратор и каль-
кулятор, и предназначался он для 
нужд армии, в частности для плани-
рования военных расчетов. До этого 
были похожие аппараты, но ENIAC 
был первым действительно работа-
ющим компьютером. Именно от него 
современные компьютеры переня-
ли двоичную систему исчисления.  
    Кстати, существует и другая вер-
сия этого праздника. Компьютерщики 
и программисты, как истинные про-
фессионалы, вычислили дату свое-
го праздника математически. Число 
256 – это количество чисел, которое 
можно представить с помощью одно-
го байта информации. И поэтому 256-
й день с начала года, а именно 13 сен-
тября, сообщество компьютерщиков 
и программистов тоже считает своим 
профессиональным праздником.
   Парк вычислительных машин 
ЮУрГТК насчитывает более 700 еди-
ниц. Их работоспособность поддер-
живает команда компьютерщиков под 
началом руководителя информаци-
онного центра Ильи Владимировича 
Белякова.
– С праздником вас, Илья! Сегодня 
кроме дня влюбленных еще одно 
событие – день компьютерщика.
– Что же… Спасибо!
– Илья, нравится ли вам понятие 
“компьютерщик”?
– Как только нас, специалистов, не на-
зывают! Привыкли, не обижаемся… 

  С днем компьютерщика!  
Главное, чтобы уважали и любили.
– А кого можно назвать компью-
терщиком? Специалиста по “желе-
зу” или “софту”?
– Не разделимо. Понятие компьютер-
щик олицетворяет собой заинтере-
сованный вычислительной техникой 
человек.
– А сколько сотрудников работают 
под вашим началом и с какие про-
блемы им приходится решать? 
– Силы нашего центра распределены 
так: в машиностроительном комплек-
се один специалист, двое работают 
в политехническом. В монтажном 
комплексе трудятся четверо наших 
сотрудников. Еще трое работают над 
развитием системы в целом. Пробле-
мы? Новые компьютеры, как прави-
ло, работают стабильно, а создают  
нагрузку устаревающие модели. 
   Впрочем, проблемы очень разно-
образны и включают в себя не толь-
ко технические неполадки, но даже 
психологическую помощь. Напри-
мер, потеря данных на флешке может 
вызвать у человека немалый стресс. 
Так что приходится не только восста-
навливать данные, но и успокаивать 
пользователя. В этом плане хочется 
пожелать сотрудникам колледжа дер-
жать себя в руках. И конечно, повы-
шать свой уровень в качестве юзера…
– Илья, я слышал о такой иерархии 
в среде компьютерщиков: ламер, 
юзер, адвансед юзер, программер и 
хакер…
– Ну, хакеров у нас в колледже нет… 
Большинство является юзерами, 
“средним классом”. На них мы и ори-
ентируемся, поскольку именно юзе-
ры задают общий тон.
– А есть ли среди наших пользова-
телей “продвинутые”?

– Да, есть! И это радует. С другой 
стороны огорчает, когда человек не 
желает обучаться работе на ПК. Это 
похуже ламера!
– Кто же может быть хуже?!
– Деструктивный юзер…
– Понятно. Но вы, наверное, помо-
гаете тем, кто заинтересован в об-
учении?
– Естественно. Существуют инструк-
ции, методички. Советую прочитать 
их хотя бы один раз. Кроме того, са-
мостоятельно следить за порядком в 
компьютере, за сохранностью дан-
ных.
– А что на счет защиты информа-
ции?
– В целом вся сеть в колледже защи-
щена централизованно. Весь контент 

фильтруется. Кроме 
того, на каждый ком-
пьютер установлены 
антивирусные про-
граммы. Но есть и еще 
один момент. Я сове-
тую с пониманием от-
носиться к так называ-
емому “ограничению 
прав”. По сути, эта 
мера не ограничивает 
свободу пользователя, 
а защищает компьютер 
от взлома и стоит в од-
ном ряду с использова-
нием логина и пароля.
– Спасибо, Илья. Есть 
ли что добавить к на-
шей беседе?
–Информационный 
центр, как часть цело-
го, переживает вместе 
с колледжем не про-
стые времена. Перевод 
на баланс областного 

бюджета и все, что с этим связано 
порой создает ситуацию неизвестно-
сти… Информационные технологии, 
однако не ждут и требуют финансо-
вого вливания. В итоге приходится 
то ждать, то догонять… Но стоять на 
месте, согласитесь, тоже не хорошо.
– Еще раз, с днем компьютерщика 
вас, Илья!
   После беседы я задумался: возмож-
но, информационный центр – одна из 
самых незаменимых, но незаметных 
структур колледжа. А все потому, 
что все компьютерные проблемы ре-
шаются быстро и эффективно. Наша 
сеть в руках настоящих профи. Все 
работает! 
                                         Сергей Стриж

рое прибыли директора школ со всей 
области.
  Итогом работы на выставке стал ди-
плом Лауреата конкурса «Лидеры об-
разования -2012» в номинации «Луч-
шая представленная экспозиция».
                              Анна Турова, ОСО

  С 6 по 10 февраля в Челябинске со-
стоялись областные соревнования 
по баскетболу среди студентов ОУ 
СПО. Мероприятие прошло на базе 
спортивного комплекса челябинско-
го энергетического колледжа. Состя-
зались команды из Троицка, Златоу-
ста, Сатки, Коркино, Магнитогорска. 

Лидеры баскетбола
Челябинск представляли спортсмены 
ЮУрГТК, ЧЭНК, ЧИПС, ЧАТ. 
  В ходе упорной борьбы в лидеры 
пробились баскетболисты трех ко-
манд. Места распределились следу-
ющим образом:
1–е место: ЧЭНК (Челябинский энер-
гоколледж);

  С 13 по 17 февраля наша команда 
девушек баскетболисток  принима-
ла участие в соревнованиях в городе 
Курган. За кубок ректора Курганско-
го государственного университета 
боролись восемь команд, в основном 

представлявшие высшие учебные за-
ведения из Кургана, Тюмени, Челя-
бинска. Наша команда заняла второе 
место, а лучшим игроком команды 
была признана Ирина Барышникова. 
Она также является капитаном ко-
манды ЮУрГТК.

                       В.Л. Цыганова, тренер

2–е место: ТАТК (Троицкий авиаци-
онный технический колледж);
3–е место: ЮУрГТК.
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Итоги смотра-конкурса «Лучшая группа»

Ксения Бондарчук, педагог-организатор

Важно

   Ежегодный массовый забег 
«Лыжня России» становится 
все популярнее. В этом году 
в состязаниях приняли уча-

Лыжня России зовет
стие не только все районы 
города, но и близлежа-
щие районы.  10 забегов. 
В каждом поочередно 
стартовало 1000 и более 
участников. Лыжня 2012 
в парке Челябинского 
государственного уни-
верситета открыта была 

для всех. Студенты высших, средних 
учебных заведений,  профессиональные 
училища, школы, детские сады, рабочие, 
профессиональные лыжники, - всех объ-
единила «Лыжня России 2012». 
   Команда ЮУрГТК представляла не толь-
ко колледж, но и вошла в сборную коман-
ду Тракторозаводского района, которая 
оказалась одной из самых многочислен-
ных.  Рядом с известными спортсмена-
ми-лыжниками, чемпионами России по 
лыжным гонкам бежали и, сотрудниками 
бухгалтерии Татьяной Трахнитовской и 
Любовью Меньшениной - они ежегодно 
участвуют в «Лыжне России». В команде 
бежали и студенты машиностроительно-
го комплекса с замечательным руководи-
телем физ воспитания. и группа МЭ-243 
с классным руководителем Т.А. Макси-
мовой, тренером нашего колледжа В.Н. 
Cаломатиным. 
    Лучшее время на лыжне показали 

Иван Водяков, Дмитрий Шувалов, Ти-
мур Туйчиев. Егор Кременецкий. Ребята 
после массового забега еще раз прошли 
по лыжне и поделились с журналистами 
своими впечатлениями о празднике спор-
та. «Понравилось все: и погода, и участие 
в соревнованиях, и полевая кухня, и от-
личное настроение», - отметили студен-
ты ЮУрГТК.
   Студия «Колледж-ТV» в лице  редак-
тора Виктории Логвиновой не только  
участвовала в состязаниях, но и сделала 
интересный репортаж. 
    В подарок от устроителей соревнова-
ний «Лыжня России-2012» всем участни-
кам были вручены лыжные шапочки. Мы 
в них сфотографировались на память. 
Думается, что такие соревнования для 
колледжа станут еще одной доброй спор-
тивной традицией. 
                 Д. Шувалов, Е. Кременецкий, 
                 фото И. Водяков, гр МЭ-243/б

  Совсем недавно в нашем родном городе 
появился новый вид хоккея «хоккей на 
валенках» и теперь он дошёл и до Юж-
но-Уральского государственного техни-
ческого колледжа. 

Новый хоккей

Команда «Электрошок»

  Студенты нашего колледжа принимают 
активное участие в районном турнире 
«хоккея на валенках». Наш колледж пред-
ставляют четыре команды: от монтажно-
го комплекса «Снеговики» и «Электро-
шок», от Машиностроительного ком-
плекса «Альфы», от политехнического 
комплекса «Лидер». На сегодняшний 
день отыграли уже четыре игры и оста-
лось еще пять. Награждение победите-
лей будет проходить 2 марта в Ледовом 
дворце «Трактор» на финальных играх 
турнира по дворовому хоккею «Золотая 
шайба».
    Как один из участников я могу сказать: 
«Ребята, занимайтесь спортом и будьте 
счастливы».
                                     Даниил Куренков, 
                                                     МЭ-188/б

Спорт

 Короткий февраль, не смотря на 
свою быстротечность, получился 
плодотворным. Стартовали первыми, 
ответственные за учебную деятель-
ность: БарышевАлексей и Чертоусо-
ва Анастасия провели рейд опоздав-
ших на занятия студентов, за ними 
след в след организовали кибер игру  
соуправленцы спортивно-оздорови-
тельной деятельности Балуев Миха-
ил и Исхаков Олег. Исхакову Олегу 
со своими  напарниками Вахитовым 

Многотрудный февраль

Ильнуром и Пьянковым Алексеем,    
Благининым Иваном и Неволиным 
Александром пришлось отыграть в 
хоккее на валенках 3 игры. Эстафет-
ную палочку приняли ответственные 
за культурно-досуговую деятельность 
- оформление газеты, почты для влю-

бленных в День Святого Валентина 
и торжественное открытие «Недели 
специальности» с этими мероприяти-
ями блестяще справились Бикжанова 
Елена, Ямашкина Ольга и Варлакова 
Анна.  Бессменный творец чудесных 
презентаций Марчук Антон приго-
товил, наполненные глубоким содер-
жанием презентации ко Дню Святого 
Валентина и Дню Защитника Отече-
ства.
  Ответственные за научно-методи-

ческую деятельность 
и преподаватели спец-
дисциплин,  студенты 
отделения   на «Не-
деле специальности» 
проводили несколько 
мероприятий в день: 
олимпиады, конферен-
ции, викторины, вы-
ставки, конкурсы газет 
молодцы, а   на финиш-
ной прямой закрытие 
«Недели специально-
сти» и первый тур кон-

курса «Мистер Машиностроительное 
отделение», а также спортивно-по-
знавательная игра для первокурсни-
ков «Быстрые, энергичные, молодые, 
симпатичные» и заключительный тур 
«Мистер ЮУрГТК-2012».                                                                                                                            
                                Ольга Прошкина

События

  С 13 по 17 февраля на отделении 
экономики, управления и инфра-
структуры прошла традиционная 
Неделя специальностей. Эта неделя 
объединила студентов  и преподавате-
лей отделения в стремлении показать 
то, чего мы достигли, то, о чем хотим 
рассказать окружающим. 
  инар по вопросам занятости и тру-
дово-паркового искусства и основам 
проектирования объектов садово-
паркового строительства, выставка 
комнатных растений.
   Массовой стала научно-практиче-
ская конференция «Садово-парковое 
строительство как путь улучшения 

Наша неделя

экологиче-
ской ситуа-
ции и эсте-
т и ч е с ко го 
вида окру-
ж а ю щ е й 
среды».
  Конечно, 
с а м ы м и 
массовыми стали общие конкурсы: 
Конкурс газет «Лица специально-
стей» подарил нам массу разнообраз-
ных газет – ярких и красочных. Са-
мые-самые: 1 место – гр. СП-182/б, 
гр. ЗИ-152/к ,; 2 место – гр. ЗИ-290/б, 
3 место – гр. БУ-317/к.
Конкурс кулинаров – самый вкусный! 
Группы постарались на славу. Луч-
шими стали: в номинации «Напитки» 
- гр. БУ-292/к, напоившая всех чаем; 
в номинации «Закуски» - гр. СП-365/б 
с их аппетитными бутербродами. Са-
мое большое количество участников 
оказалось в номинации «Десерты». 
1 место – гр. СП-241/б за Сказочную 
поляну с лебедями; 2 место – гр. МН-
320/к за вкусный-вкусный торт, 3 

место – гр. ЗИ-
290/б за очень 
сладкую недви-

жимость.
  Давно ставший 
т р а д и ц и о н н ы м 

конкурс первокурсни-
ков объединил все семь 

групп первого курса в борьбе 
за право называться победи-
телем. Конкурс получился ве-
селым, участники проявили 
свою смекалку, сообразитель-
ность, находчивость и творче-
ские способности. И команды, 

и болельщики очень старались! 1 ме-
сто заняла группа ЗИ-151/б, 2 место 
– группа ВВ-186/б, 3 место – группа 
БУ-150/б.
   Завершение Недели прошло как 
всегда, торжественно. Победители 
были награждены грамотами, было 
сказано много теплых слов и заве-
дующей отделения ЭУиИ Еленой 
Алековной Симагиной, и руководи-
телями специальностей, и ведущими 
праздника. Неделя закрыта! Спасибо 
всем, кто принял участие в меропри-
ятиях Недели специальностей, мы 
ждем от вас новых открытий, дости-
жений, творческих успехов.
                                     Л.А. Садохина, 
                           педагог-организатор

  1-го, а также 15-го февраля в спортзале 
политехнического комплекса состоялись 
соревнования по настольному теннису на 
первенство колледжа. Цель состязаний 
– выявить лучших спортсменов для фор-
мирования сборной команды, которой 
предстоит защитить честь ЮУрГТК на 
городском соревновании, которое состо-
ится 21–го марта во дворце спорта ЧМК.
  В ходе жаркой борьбы определились 
лучшие из лучших. Среди девушек пер-
вое место заняла Анна Гоманюк, гр. ВВ–
186/б. На втором месте Вероника Мази-

Ноябрь:

I место –    СК-260/б

II место –   ЗИ-151/б
                     ИС-280/б

III место –  МЭ-243/б
                     ПИ-363/б

Декабрь:

I место –    СК-260/б
    
II место –   ЗИ-290/б

III место –  ЗИ-151/б

Январь:

I место –    СК-260/б  

II место –   СП-241/б
                    СП-365/б

III место –  ЗИ-290/б
                     АС-362/б

Первенство ЮУрГТК
това, гр. ТМ–453.
  Среди юношей чемпионом колледжа 
стал Евгений Вольф, гр. ПК–176/б. Вто-
рое место занял Михаил Карнеченков, гр. 
СЗ–184/к. Третьим стал Антон Наймул-
лин, гр. МО–425/б.
  Остается пожелать нашим лучшим тен-
нисистам успешного выступления на 
первенстве города, достойно выступить 
за наш колледж.

                                   С. И. Отченашенко,
               преподаватель физвоспитания


