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Уважаемые коллеги,  
сотрудники колледжа и студенты!

Сердечно поздравляю вас 
 с Днём Победы!

Наша страна никогда не забудет цве
тущий май 1945 года. В нем слились во
едино счастье Победы, гордость за Оте
чество, боль потерь.

Мы всегда будем помнить, какою це
ною оплачен этот величайший день в 
нашей истории, ведь трагедия войны 
коснулась каждого человека, каждой се
мьи. Не жалея сил, с беззаветной храбро
стью и железным мужеством вся страна 
встала против врага – на фронтах и в 
тылу. Пройдя через тяжкие испытания, 

военное поколение отстояло Родину, из
бавило мир от фашизма. А затем вос
становило страну из пепла.

Сегодня мы вновь вспоминаем тех, 
кто в военное лихолетье жил единым ды
ханием со страной и приближал Победу! 
Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла вой
на, кто остался на полях сражений. Веч
ная слава и память погибшим героям!

От всей души желаю вам мирного неба 
над головой, теплого семейного очага, 
крепкого здоровья, счастья и высоких 
профессиональных достижений!

С праздником Победы!
И. И. Тубер, директор ЮУрГТК

Дата

9 мая − День 
Победы

День Победы – праздник, 
который начали отмечать по-
сле победы нашего народа в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. Это день 
окончания страшной, безмер-
но жестокой войны, которая 
длилась 1418 дней и ночей. 
День Победы как всенарод-
ный праздник был установ-
лен Президиумом Верховного 
Совета СССР 8 мая 1945 года. 

История этого праздника 
ведется с 9 мая 1945 года, ког-
да был подписан акт о безого-
ворочной и полной капитуля-
ции вермахта. Напомним, что 
Берлин был взят еще 2 мая, но 
немецкие войска оказывали 
ожесточенное сопротивление 
Красной армии еще более не-
дели, прежде чем фашистским 
командованием, во избежа-
ние напрасного кровопроли-
тия было, наконец, принято 
решение о капитуляции.

Первый День Победы 
праздновался так, как, навер-
ное, отмечалось очень мало 
праздников в истории СССР 
и России. Люди на улицах по-
здравляли друг друга, обни-
мались, целовались и плака-
ли.

9 мая, вечером в Москве, 
был дан Салют Победы, са-
мый масштабный в исто-
рии СССР: из тысячи орудий 
было дано тридцать залпов.

Однако выходным днем 
9 мая оставалось лишь три 
года. В 1948 году о войне было 
велено забыть и все силы бро-
сить на восстановление раз-
рушенного войной народного 
хозяйства.

И лишь в 1965 году, уже в 
эпоху Брежнева, празднику 
было вновь воздано по заслу-
гам. 9 мая вновь стал выход-
ным, возобновились Парады, 
масштабные салюты во всех 
городах - героях и чествова-
ния ветеранов.
По материалам Интернета

На одной площад-
ке проходили соревно-
вания по мехатронике, 
ювелирному делу, web-
дизайну, инженерной 
графике CAD, парикма-
херскому искусству, по-
варскому делу, токар-
ным работам на станках 
с ЧПУ, сварочным тех-
нологиям, кирпичной 
кладке, сухому строи-
тельству, а также состя-
зания среди электриков. 
Всего в мероприятии 
участвовало более 120 
студентов-участников 
и 110 экспертов – пре-
подавателей и мастеров 
производственного об-
учения.

Непривычное пока 
для россиян словосоче-

тание WorldSkills – оз-
начает международное 
движение, призванное 
повысить престиж рабо-
чих профессий. История 
организации началась 
в 1950 году, сегодня ее 
членами являются 62 го-
сударства, а в 2012 году 
к ним присоединилась 
Россия. 

…Торжественное от-
крытие чемпионата по 
рабочим профессиям 
состоялось во Дворце 
культуры им. С. М. Ки-
рова. Тепло приветство-
вали и напутствовали 
участников мероприя-
тия заместитель губер-
натора Челябинской об-
ласти Е. Редин, министр 
образования и науки А. 

Кузнецов и глава г. Ко-
пейска В. Истомин. По-
сле небольшого концер-
та началось все самое 
интересное…

На первом этаже 
и непосредственно в 
фойе Копейского поли-
технического коллед-
жа богато представили 
свои выставки-презен-
тации многие учеб-
ные заведения области, 
в их числе ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Златоустов-
ский металлургический 
колледж», ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Магнитогор-
ский технологический 
колледж», ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский 
колледж информаци-
онно-промышленных 
технологий и художе-
ственных промыслов», 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Че-
лябинский техникум 
промышленности и го-
родского хозяйства им. 
Я. П. Осадчего», ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский профессиональ-
ный колледж» и дру-

гие… Каждый участник 
выставочных экспози-
ций старался по-своему 
привлечь внимание по-
сетителей и удивить – 
кто новыми компьютер-
ными технологиями, кто 
кулинарными шедевра-
ми, а кто и парикмахер-
ским искусством…

Знакомясь с выста-
вочными экспозиция-
ми, попала в настоящий 
кулинарный «рай» − за-
интриговали участники 
конкурса в компетен-
ции «поварское дело» 
из Челябинского госу-
дарственного колледжа 
индустрии питания и 
торговли. Облеченные в 
светлую униформу на-
рядные девчонки высту-
пали в роли настоящих 
волшебниц:

− Это элементы укра-
шения для нашей про-
дукции – тортов, − пояс-
нила их действия мастер 
производственного обу-
чения Т. Г. Фатеева.

По-настоящему уди-

вили представители 
Магнитогорского техно-
логического колледжа, 
которые на своей вы-
ставке устроили насто-
ящий овощной «парад»: 
здесь можно было уви-
деть изящно оформлен-
ные для стола арбузы, 
дыни, тыквы и разноо-
бразные фрукты.

− Художественная 
резка овощей и фрук-

тов называется «кар-
вингом», − прокоммен-
тировала оформленную 
продукцию на своей экс-
позиции мастер произ-
водственного обучения 
Е. Г. Колесникова и тут 
же неожиданно предло-
жила мне самой офор-
мить в художественном 
стиле киви. Попробо-
вала. Но от следующе-
го предложения распи-
сать платок пришлось 
уже отказаться – были 
и другие дела в коллед-
же. Хотелось пообщать-
ся с участниками состя-
заний и организаторами 
главного мероприятия 
области, понять осо-
бенности очередного 
чемпионата WorldSkills 
Russia, взявшего эстафе-
ту после проведенного 
на базе ЮУрГТК в 2013 
году.

Удивительные встре-
чи, огромное коли-
чество интервью с 
интересными и не-
равнодушными людь-
ми, обмен мнениями с 
участниками чемпиона-
та по поводу будущего 
профессионального об-
разования – вот непол-
ный перечень того, чем 
была наполнена жизнь 
журналиста ЮУрГТК в 
течение этих двух дней. 
Наш колледж актив-
но презентовала специ-
алист по связям с об-
щественностью Мария 
Викторовна Кашурина. 
Великолепные выста-
вочные стенды, телеви-
зионные мини-фильмы, 
подготовленные студи-
ей «Колледж-ТV», га-
зета «Пресс-Колледж» 
и буклеты профориен-
тационного характера, 
а также оригинальные 
студенческие проекты 
– всем этим привлека-
ла посетителей да еще 
успевала беседовать с 
ними Мария. 

(Продолжение ре-
портажа на 2 стр.)

Здравствуй, WorldSkills Russia – Копейск!
С 18-го и по 19 марта 2014 года в Копей-

ском политехническом колледже прошел 
областной этап чемпионата по рабочим 
профессиям WorldSkills Russia, который 
объединил состязания сразу по 11 компе-
тенциям. 
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Актуальное 
совещание
15 апреля в стенах 

нашего колледжа прошло 
методическое совещание 
руководителей и препо-
давателей физического 
воспитания организаций 
высшего образования и 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
г. Челябинска и руководи-
телей секций физического 
воспитания ТМО Челя-
бинской области.

Тема совещания звучала 
так: «Об опыте организации 
спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной 
работы среди студентов ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Южно-Ураль-
ский государственный техни-
ческий колледж». 

В работе совещания уча-
ствовали представители об-
ластных министерств Че-
лябинской области, а также 
председатель Челябинского 
регионального отделения об-
щественно-государственного 
физкультурно-спортивного 
объединения «Юность Рос-
сии» В.И. Беляев. 

С приветственным словом 
к участникам тематического 
форума обратился директор 
ЮУрГТК И. И. Тубер, а право 
открыть совещание было пре-
доставлено В.И. Беляеву.

В этот день с докладами 
выступили председатель ПЦК 
преподавателей физкультуры 
В.Л. Цыганова, руководитель 
физического воспитания В.А. 
Фирсов. Заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе С.Л. Родионов пред-
ставил вниманию слушателей 
содержательную презентацию 
на тему «Место спортивно-
массовой и физкультурно-оз-
доровительной работы со сту-
дентами в колледже». 

Для участников совещания 
преподаватель физкультуры 
Л.В. Мартынова дала Мастер-
класс по проведению трени-
ровок команд студентов кол-
леджа. Важным моментом 
совещания было награждение 
отличившихся в профессио-
нальной деятельности ведом-
ственными наградами Мини-
стерства спорта Российской 
Федерации. 

Почетные грамоты были 
также вручены двум студен-
там ЮУрГТК – капитану А. 
Пашнину (гр. МЭ-389/б) за 
победу в командном пер-
венстве по ОФП и в личном 
первенстве А. Губанову (СЗ-
383/б).

В. Бабушкина

О главном Главные вести

Здравствуй, WorldSkills Russia – Копейск!
(Окончание.  
Начало на 1 стр.)

Коротко о главном: 
мнения участников

И что бы там ни го-
ворили о том, что, мол, 
главное не победа, а 
участие, все же боль-
шинство конкурсантов 
в эти дни были настро-
ены именно на покоре-
ние самых высоких вер-
шин. И это правильный 
настрой. Например, для 
третьекурсника Челя-
бинского экономическо-
го колледжа Егора Лыко-
ва участие в чемпионате 
WorldSkills, в компетен-
ции «Web-дизайн», ста-
ло важной проверкой 
своего профессиональ-
ного уровня и знаний:

− Для того, чтобы по-
бедить, необходимо вла-
деть на отлично всеми 
компьютерными техно-
логиями, причем посто-
янно работать в данном 
направлении, знако-
миться с новинками…

Кирилл Ломанов из 
Магнитогорского мно-
гопрофильного коллед-
жа был настроен на сво-
еобразный «реванш» 
− только на победу. В 
2013 году он уже уча-
ствовал в чемпионате по 
рабочим профессиям и 
тогда ему удалось войти 
в пятерку лучших. И по 
мнению участника чем-
пионата, именно такие 
конкурсы помогают пар-
ням и девчонкам опре-
делиться с профессией 
и найти свою дорогу в 
жизни.

Точка зрения 
экспертов

Наталья Владимиров-
на Соловьева (мастер 
ПО, Южноуральский 
многопрофильный кол-
ледж) и Анастасия Ана-
тольевна Ускова, (мастер 
по отделочным работам, 
Магнитогорский много-
профильный колледж 
им. Носова), компетен-
ция «Сухое строитель-
ство», практически были 
единодушны в оценке 
проблем, связанных с 
профессиональным об-
учением в колледжах. 
По их мнению, сегодня 
многие выпускники ис-
пытывают затруднения 
с трудоустройством. И 
дело не в том, что ра-
ботодателям не нужны 
специалисты рабочего 
профиля – они всегда 
востребованы, но… они 
хотят получить человека 
умелого, уже владеюще-
го практическими навы-
ками.

− Мы думаем, что в 
процесс обучения необ-
ходимо ввести больше 
практических занятий, 
в этом деле должна быть 
личная заинтересован-
ность руководителей, − 
говорили мои собесед-
ницы. 

…Главный эксперт 
в компетенции «Сухое 

строительство» Н.А. Ку-
ликов (Челябинский 
промышленно-гумани-
тарный техникум им. 
Яковлева) в течение де-
вяти лет участвует в кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства. И ему, 
как специалисту, совер-
шенно не безразлично 
как участники справля-
ются с предложенными 
заданиями. И констати-
рует очевидный факт:

− Старание и желание 
у всех есть, но у некото-
рых ребят еще маловато 
опыта – здесь участвуют 
даже студенты началь-
ных курсов. Но одно 
несомненно, конкурсы 
профмастерства нужны, 
если мы хотим подгото-
вить достойную рабо-
чую смену…

Слово 
организаторам 
мероприятия

Вот что рассказа-
ла заместитель дирек-
тора Копейского поли-
технического колледжа 
Надежда Викторовна 
Типушкова на вопрос 
журналиста, как в учеб-
ном заведении шла под-
готовка к приему гостей:

− По сравнению с 
прошлым годом значи-
тельно увеличилось ко-
личество компетенций: 
если раньше их было 5, 
то на нашей площадке 
− 11. Можно заметить 
и такой факт: прошло-
годний чемпионат про-
ходил на двух площад-
ках, в наших условиях 
– на одной. Конечно, при 
подготовке чемпионата 
была проведена очень 
большая организаци-
онная работа. Нашей 
главной задачей было 
создать у всех гостей, ру-
ководителей и участни-
ков чемпионата празд-

ничное настроение. В 
этом важном мероприя-
тии было задействовано 
120 волонтеров, с ними 
проведены репетиции. 
На экскурсии приглаше-
ны более 1000 учащихся 
из школ г. Копейска и все 
они пришли к нам.

Как вы могли заме-
тить, с каждой площад-
ки велась трансляция 
о том, как проходил 
чемпионат по рабочим 
профессиям. Мне хо-
чется поблагодарить за 
активное участие в ме-
роприятии всех наших 
партнеров и спонсоров. 
Спасибо всем! Большую 
помощь нам оказали 
предприятия Копейска 
и Челябинска, Мини-
стерство образования и 
науки Челябинской об-

ласти, городское управ-
ление образования, ад-
министрация КГО.

Наши герои 
чемпионата

В трех компетенциях 
студенты ЮУрГТК заня-
ли достойное 3 место.

Это Мария Кушнарен-
ко (Инженерная графи-
ка CAD); Алишер Саид-
ходжаев и Гегам Акопян 
(Сухое строительство); 
Виталий Юдин (Web-
дизайн).

Наше учебное заве-
дение на чемпионате 
представляли также сту-
денты: Виктор Рыжи-
ков (Кирпичная клад-
ка); Дамир Садыков 
(Сварочные техноло-
гии); Владислав Сабитов 
(Электрик); Елена Бик-
жанова (Токарь на стан-
ках с ЧПУ).

По итогам областного 
чемпионата из числа по-
бедителей по всем ком-
петенциям была сфор-
мирована региональная 
сборная команда, кото-

рая в мае этого года от-
правится на националь-
ный чемпионат WSR в 
Казань. 

А пока расскажем о 
наших героях чемпиона-
та и поговорим с ними. 
Своими впечатлениями 
поделилась Мария Куш-
наренко:

− То, что побывала и 
участвовала в чемпио-
нате – здорово… В на-
шей компетенции уча-
ствовали 12 участников, 
из них всего 2 девушки. 
Я впервые участвовала в 
таком глобальном меро-
приятии и уверена, что 
приобретенный опыт 
мне пригодится в даль-
нейшей жизни. Да, я за-

няла только 3 место, но 
для себя сделала вывод 
– мне есть над чем ра-
ботать при повышении 
своего профессиональ-
ного уровня. 

Виталий Юдин, 3-е 
место в компетенции 
«Web-дизайн»:

− В таком конкурсе 
участвую впервые. 3-е 
место для дебюта – не-
плохой результат.

Для меня участие 
оказалось полезным не 
только с точки зрения 
достигнутого результа-
та, но и того, что я убе-
дился, как ни странно, 
в своей недостаточной 
подготовленности. Ока-
залось, что многие во-
просы я решил бы бы-
стрее и качественнее, 
если бы уделял учёбе 
больше внимания. Те-

перь я сделал для себя 
вывод: наверстать упу-
щенное в учёбе и уж  на 
следующем подобном 
конкурсе постараться 
быть победителем.

Дети разных 
народов…

Как интересно скла-
дываются человеческие 
судьбы!

Родившись в Таджи-
кистане, в 1,5 года вме-
сте с родителями пере-

ехав в Казахстан, чтобы 
ещё через 10 лет ока-
заться на Урале и встре-
титься и подружиться в 
колледже с мальчиком, 
родившемся в Армении, 
в 1,5 года вместе с роди-
телям переехавшим в За-
байкалье, чтобы в конце 
концов оказаться в г. Ко-
пейске и стать студен-
том ЮУрГТК…

А ведь именно такова 
биография наших героев 
– Алишера Саидходжа-
ева и Гигама Акопяна, 
призёров профессио-
нального конкурса, сту-
дентов гр. СЗ-396.

Это уже третий кон-
курс, в котором успеш-
но принимают участие 
ребята. В этом и причи-
на их успеха, хотя они 
считают свои результа-
ты неудачными, т.к. до-
пущенная ими ошибка в 
прочтении чертежа по-
мешала стать победите-
лями. Алишер и Гигам 
предостерегают всех 
будущих строителей и 
монтажников от поверх-
ностного отношения к 
учёбе, к тем знаниям, ко-
торые окажутся в их бу-
дущей работе необходи-
мыми и обязательными.

Своё увлечение стро-
ительной практикой 
проявили во время ра-
бот по ремонту 4-го эта-
жа корпуса №2 и вести-
бюля общежития №1. 
Каждый желающий мо-
жет убедиться в этом и 
оценить высокий про-
фессиональный уровень 
настоящих мастеров.

Сегодня они уже на 
настоящей практике, в 
компании «ЮжУрал-
Строй». Их работа – на 
строительстве жилого 
комплекса «Парковый». 
Ребят очень радует ши-
рокий профиль практи-
ческих задач, которые 
предстоит им решать 
уже по-настоящему, по-
рабочему.

И они, и их подруги 
в восторге от условий, в 
которых проходит их об-
учение профессии. «Мне 

нравится высокая цен-
ность диплома, который 
я буду защищать»,− ска-
зал Алишер. «Другого, 
лучшего учебного заве-
дения, чем наш ЮУрГТК, 
нет»,− добавил Гигам. 
Пожелаем друзьям даль-
нейших успехов!

Репортаж подготовила  
В. Бабушкина,

с призерами чемпионата 
беседовал Л. В. Львов
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Коротко о главном

Как наше слово 
отзовётся…

Вот и пришла очередная весна, 
а вместе с нею традиционный кон-
курс чтецов, проводимый в рамках 
недели комиссии литературы и 
русского языка под председатель-
ством Т.Е. Пашниной.

Как и в прежние годы, в кон-
курсе приняли участие студенты 
первого курса, представляющие 
различные специальности. Нель-
зя сказать, что желающих было 
много. Почему-то лишь некото-
рые студенты отважились заявить 
себя для участия, хотя слушать 
грамотное чтение нравится почти 
всем. Тем не менее, на конкурсе 
звучала проза и поэзия, представ-
ленная участниками, выбравшими 
для себя творчество различных 
авторов, российских и зарубеж-
ных. Нашлось место и Н.А. Некра-
сову, и А. Блоку, и А. Ахматовой, и 
Р. Рождественскому. Прозвучали и 
авторские произведения в испол-
нении Юлии Коноваловой из гр. 
БУ-171.

По результатам конкурса по-
бедителями были признаны: Илья 
Кузнецов, гр. АТ-186 и Алина Гали-
уллина, гр. СК-156, с ее наставни-
цей Н.В.Тур Пожелаем им удачи в 
дальнейших конкурсах!

Л. Львов, «Студкорр»

Путевка  
на область

20 марта во дворце ЧЭМК со-
стоялся чемпионат города по на-
стольному теннису. Нашу команду 
ЮУрГТК представляли студенты 
Электромонтажного отделения: 
Владимир Дмитрин и Евгений Са-
мохвалов (гр. МЭ-218). 

Для наших спортсменов игры 
складывались довольно успеш-
но. Ребята довольно легко дошли 
до финала и не отдали ни одной 
партии. В финальной игре сту-
денты ЮУрГТК уступили только 
«Энерго» и заняли свое второе 
место. Жаль, что победителям и 
призерам не вручались грамоты, а 
ребятам очень  хотелось их полу-
чить, но зато, как и предполагал, 
спортсмены нашего учебного за-
ведения получили путевку на об-
ластные состязания, что пройдут 
в Троицке. Хочется надеяться, что 
в Троицке спортсмены займут до-
статочно высокое место. Поболей-
те за нас!

В. Дмитрин, гр. МЭ-218

Он сказал: 
«Поехали!»

Подумать только. Вот уже 
минуло время, когда Южный 
полюс был сочным бисквитом 
для голодного воображения 
литераторов. Канули в лету 
времена отважных моряков и 
бесстрашных искателей. Казалось, 
что нет на свете места, где «не 
ступала нога человека», кроме 
бесконечного пространства…

«Поехали!»- крикнул Он и 
подкрепил надежду на лучшее. 
Пифагор оказался прав, «слонов 
нет». Зато есть шанс стать 
свидетелем новых, по-настоящему 
глобальных вселенских открытий.

Почему именно «Поехали!»? 
Был ли это порыв души, или 
заранее заготовленная фраза?! 
Интересно, как это было 
осознавать то, что ты первый в 
мире? Единственный в своем 
роде. Вот кто действительно 
Особенный. Знакомо 
воодушевляющее чувство 
гордости. Гордости за то, что по-
настоящему Особенный человек 
− это мой соотечественник, 
уроженец моей земли. Юрий 
Гагарин. Значит, и я что-то могу.

Александр Терехов,  
гр. АР-385

Всемирный день охраны труда

Международная 
организация тру-
да (МОТ) ежегодно 
28 апреля отмечает 
Всемирный день ох-
раны труда. Главной 
целью предложен-
ной МОТ являет-
ся создание во всех 
странах здоровой и 
безопасной среды в 
целях предупреж-
дения несчастных 
случаев на произ-
водстве и профза-
болеваний во всем 
мире. 

Впервые МОТ отме-
тила этот день в 2003 
году, когда ее инициати-
ву поддержали около 50 
стран. Сегодня этот день 
отмечается в более чем 
115 странах. Началом 
тому послужило приня-
тое в 1996 году решение 
Международной кон-
федерации свободных 
профсоюзов (МКСП) 
ежегодно отмечать день 
памяти рабочих, погиб-
ших или получивших 
травмы на работе.

Темой Всемирного 
дня охраны труда в 2014 
году является: «Охра-
на труда при исполь-
зовании химических 
веществ на рабочих ме-
стах».

Химикаты играют 
ключевую роль в совре-
менной жизни и будут 
по-прежнему произво-
диться и использовать-
ся на рабочих местах. С 
помощью согласован-
ных усилий националь-
ных правительств, рабо-
тодателей, трудящихся 
и их организаций (про-
фсоюзов) можно до-
стичь рационального 
регулирования приме-

нения химических ве-
ществ. Производство и 
использование хими-
ческих веществ на ра-
бочих местах по всему 
миру является одной 
из наиболее значитель-
ных проблем в програм-
мах защиты работников 
на рабочих местах. Хи-
мические вещества не-
обходимы для жизни: 
от пестицидов, кото-
рые улучшают качество 
пищевой продукции, к 
фармацевтической про-
дукции, которая изле-
чивает болезни, и чистя-
щим средствам, которые 
помогают соблюдать ги-
гиенические условия. 
Химические вещества 
также являются важной 
частью многих промыш-
ленных процессов.

Тем не менее, кон-
троль экспозиции хи-
мических веществ на 
рабочем месте, а также 
ограничения выбросов 
в окружающую среду 
являются первостепен-
ными задачами, кото-
рые поставлены перед 
правительствами, рабо-
тодателями, профсою-
зами и работниками. На 
протяжении многих лет 
в области химической 
безопасности проведе-
на большая работа. Тем 
не менее, несмотря на 
значительный прогресс, 
достигнутый в послед-
ние годы в части регу-
лирования и управления 
процессами создания 
химических веществ, 
правительства, работо-
датели и работники про-
должают прилагать свои 
усилия по минимизации 

негативных последствий 
использования опасных 
веществ на националь-
ном и международном 
уровнях.

Итоги работы  
в колледже  

за 2013-2014 год 
В колледже разрабо-

тана, внедрена и серти-
фицирована охраной 
труда система управ-
ления для обеспечения 
комплексной безопас-
ности образовательного 
процесса в соответствии 
с  ГОСТ 12.0.230-2007. В 
июне 2013 года колледж 
прошел внешний аудит 
СМК и СУОТ сертифи-
кационным центром ав-
тотракторной техники 
(СЦ АТТ) без особых за-
мечаний, чем был под-
твержден сертификат 
соответствия требова-
ниям ГОСТ 12.0.230-
2007. 

В этом году силами 
работников отдела ох-
раны труда и АНО «Ре-
гиональный институт 
охраны и безопасности 
труда» проведено обу-
чение по охране труда 
и пожарной безопасно-
сти в объеме пожарно-

технического минимума 
руководителей струк-
турных подразделений 
колледжа. Отдел охра-
ны труда и руководите-
ли структурных подраз-
делений систематически 
актуализируют доку-
ментацию СУОТ, в этом 
году были заменены ин-
струкции по пожарной 
безопасности и по охра-
не труда. Проводятся все 
виды инструктажей со 
студентами и сотрудни-
ками колледжа, а также 
большая профилакти-
ческая работа по недо-
пущению несчастных 
случаев в колледже. Во 
всех учебно-производ-
ственных мастерских 
комплексов ЮУрГТК из-
готовлены уголки по ох-
ране труда, обновлены 
наглядно-учебные по-
собия по охране труда и 
пожарной безопасности, 
были закуплены плака-
ты по оказанию первой 
доврачебной помощи 
пострадавшим. В конце 
учебного года в коллед-
же проделана большая 
подготовительная рабо-
та по прохождению обя-
зательного ежегодного 
медицинского осмотра 
всех преподавателей и 
сотрудников колледжа. 
В результате 98% со-
трудников колледжа ор-
ганизованно прошли 
медицинский осмотр за 
счет средств работода-
теля. Проведены трени-
ровочные мероприятия 
по эвакуации студентов 
и сотрудников коллед-
жа при чрезвычайных 
ситуациях. Тренировки 
прошли организованно, 

все студенты и сотруд-
ники колледжа уложи-
лись в нормативы. 

В ходе проведения 
третьей ступени трех-
ступенчатого контроля 
установлено, что боль-
шая часть несоответ-
ствий устранена, в том 
числе и исполняются 
пункты предписаний 
инспекторов пожнадзо-
ра. Так, например, отре-
монтированы общежи-
тия №1, 3, 4, где теперь 
пути эвакуации соответ-
ствуют установленным 
требованиям, а также 
монтируются задвиж-
ки с электромагнитным 
управлением на всех во-
доводах, в МНК и МСК 
заменены ящики для по-
жарных кранов. Во всех 
учебных корпусах и об-
щежитиях смонтирова-
на новая система опове-
щения о пожаре.

На охрану труда за 
2013 год в колледже из-
расходовано 436 тысяч 
рублей, причем в эту 
цифру не входят затраты 
на обеспечение пожар-
ной безопасности.

За этот год в колледже 
не произошло ни одного 
несчастного случая сре-
ди студентов, препода-
вателей и сотрудников. 
В чем большая заслуга 
руководителей струк-
турных подразделений 
колледжа.

Е.А. Иванко, инженер 
по охране труда

Предупреждать травматизм и профзаболевания

В связи с совершен-
ствованием и при-
менением компью-
терных технологий в 
сфере образования в 
1997 году возникла не-
обходимость выпол-
нять расчеты строи-
тельных конструкций 
на компьютерах с ис-
пользованием при-
кладных программ по 
специальности 270103 
«Строительство и экс-
плуатация зданий и 
сооружений». 

Региональный ин-
формационный центр 
в то время был осна-
щен персональны-
ми компьютерами в 
достаточном коли-
честве. Дисциплину 
«Информационные 
технологии в профес-

сиональной деятель-
ности» преподаёт И. 
Ю. Женихова. 

Обратилась к ней 
с предложением со-
ставить информаци-
онные программы по 
расчетам металличе-
ских строительных 
конструкций «Балоч-
ной клетки», и исполь-
зовать их в межпред-
метной связи. Ирина 
Юрьевна с повышен-
ным интересом отнес-
лась к моему предло-
жению и согласилась 
сотрудничать. 

Практические за-
нятия, используя ал-
горитм расчета кон-
струкций, стали 
проходить в кабине-
тах информационно-
го центра. Студенты 

составляли програм-
му расчетов и выпол-
няли их в оболочке 
«Урок». 

По возникающим 
вопросам консульта-
ции проводила Ирина 
Юрьевна, и студенты 
получали профессио-
нальные и доступные 
ответы. 

На протяжении 

многих лет студенты 
использовали оболоч-
ку «Урок» при выпол-
нении практических 
работ на ПК по дисци-
плине «Расчет строи-
тельных конструкций. 
Это вызывает интерес 
к дисциплине, учит 
самостоятельно рабо-
тать над составлени-
ем программ расчета 
конструкций. 

Сейчас заканчива-
ем в сотрудничестве 
с Ириной Юрьевной 
разработку пакета ин-
формационных про-
грамм расчета кон-
струкций «ZESARD» 
для выполнения ди-
пломного проекта по 
разделу «Расчет кон-
струкций» специаль-
ности 270103. 

Так же информа-
ционные програм-
мы расчета конструк-
ций использовались 
как темы дипломного 
проекта специально-
сти «Информацион-
ные системы» 230401. 
Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить 
Ирину Юрьевну за 
профессиональную 
и доброжелательную 
совместную работу, а 
также за взаимное по-
нимание и поддержку 
при внедрении про-
грамм в учебный про-
цесс и рассчитываю на 
дальнейшее сотрудни-
чество.

Г. И. Шайсултанова, 
преподаватель СМО

Спасибо за поддержку
Слово о коллеге
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18 апреля - 
Международный день 

памятников

Специальный фоторепортаж

«Память, 
стой! Замри! 
Это надо!»

Ю. Друнина

Если бы не оставались по-
сле человека артефакты его 
существования, как бы мы 
узнали о том, как жили наши 
предки? 

Как часто, перебирая ста-
рые вещи в своей кварти-
ре, мы с улыбкой вспомина-
ем историю их появления в 
нашем доме! Точно так же, 
встретив на своём пути ори-
гинальное здание, скульпту-
ру или стелу, мы задумыва-
емся об их авторах, истории 
и причинах происхождения 
этих памятников, о людях, ко-
торые увидели их первыми и 
оценили, причём по-разному. 

Всем известно, что многие 
парижане и известные в мире 
искусства люди с пренебреже-
нием и даже с возмущением 
отнеслись к появлению в их 
городе творения Жана Эйфе-
ля. Но постепенно привыкли 
настолько, что не представля-
ют себе какой символ, кроме 
разве Нотр-Дам де Пари, мог 
бы стать эмблемой не только 
Парижа, но и всей Франции. 
А Египетские пирамиды? А 
мегалиты острова Пасхи, эти 
странные, человекоподобные 
истуканы? 

Точно также мы благого-
веем перед античными скуль-
птурами и памятником Петру 
I, вздыбившему своего симво-
лического коня, как всю Рос-
сию. Умиляемся подкованной 
блохе и восхищаемся фонта-
ном Дружбы народов на ВВЦ 
в Москве. 

Оглянитесь вокруг: всюду 
мы видим памятники нашей 
истории, которую надо знать, 
уважать и беречь. Ведь ког-
да-нибудь и о нашем поколе-
нии будут с уважением вспо-
минать наши потомки, если 
только мы сумеем оставить 
о себе память и материаль-
ную, и духовную. Люди будут 
смотреть на старинные дома, 
мосты, дворцы, читать напи-
санные нами романы и стихи, 
любоваться живописными 
полотнами или настенными 
росписями «граффити». Важ-
но, чтобы при этом люди ста-
новились мудрее, добрее, 
чтобы и у них пробуждалось 
желание оставить добрую па-
мять и о себе. Вот для этого 
и учреждён Международный 
день памятников.

Л.Львов, «СТУДКОРР»

Улица Кирова − одна из старей-
ших улиц города. Ранее здесь про-
ходил Уфимский почтовый тракт, 
располагались дома знаменитых 
купцов, многочисленные торговые 
лавки. Многие старинные дома по-
запрошлого века сохранились и по 
сей день. Именно этот участок ули-
цы – пешеходная зона, с сентября 
2003 года неофициально, но гордо 
именуется Челябинским Арбатом 
(другое название – Кировка). Это 
наиболее популярная в настоящее 
время достопримечательность Че-
лябинска, основное место тусовок, 
прогулок и т.д. Все гости города фо-
тографируются именно там. Сам по 
себе Челябинский Арбат довольно 
красив. Дополнительный колорит 
Арбату придают многочисленные 
уличные скульптуры: «Нищий», 
«Городовой», «Купец в бричке», 
«Модница у зеркала», «Художник», 
рисующий ваш портрет в кривом 
зеркале. 

«ВОРОТА»

«ГОРОДОВОЙ»

Рядом с символическими скуль-
птурными воротами стоит бронзо-
вая скульптура городового, словно 
охраняющего порядок. Целый го-
родовой встречает каждого гостя, 
прошедшего через ворота на Ки-
ровку. 

Тут же бронзовый верблюд – сим-
вол Челябинска, и скульптура Алек-
сандра Розенбаума, который не раз 
бывал в нашем городе. Монумент 
называется «Чёрный тюльпан». Он 
посвящён трагическим событиям в 
Афганистане. «Чёрным тюльпаном» 
называли самолёты, перевозившие 
тела погибших солдат. На обелиске 
слова песни «Монолог пилота «Чёр-
ного тюльпана». Это самый трагич-
ный из современных памятников на 
пешеходной улице. 

«РОЗЕНБАУМ»
Розенбауму играть
Для челябинцев привычно:
Он к любому подобрать
Может ключ скрипичный. 

Кировка − своеобразный куль-
турный центр нашего города, его 
особенность, место, куда можно 
просто прийти посидеть, отдохнуть, 
и, по нашему мнению, эта улица  до-
стойна быть «чудом» Челябинска, 
ведь не зря же столько людей её по-
сещает ежедневно!

«НИЩИЙ»
Памятников и скульптур на Ки-

ровке много, и все они красивы и 
оригинальны по-своему, у каждо-
го своя история. Особый интерес 
представляет скульптура професси-
онального нищего. Он сидит у бан-
ка, как хранитель его активов. Все 
мы знаем, что просить богатства го-
рожане ходят именно к «Нищему»; 
считается, что тому, кто кинет в 
бронзовую шапку нищего пригорш-
ню мелких монет и от чистого серд-
ца погладит его плешивую голову, 
Бог пошлёт удачу и благополучие. 
Видимо, поэтому так ярко блестит 
на солнце бронзовая плешь. Кое-
кто из нас «подал» нищему, значит и 
от нас удача не отвернётся.

«ПОЖАРНЫЙ»

Композиция, посвящённая по-
жарным, стоит напротив бывшей 
пожарной каланчи, которая распо-
лагалась в начале ХХ века во дворе 
между современными улицами Ель-
кина и Кирова. Это памятник по-
жарному!

«ЧИСТИЛЬЩИК ОБУВИ» 

Памятник Чистильщику обуви 
вполне логичен: пешеходная улица 
должна быть особенно чистой!

Вдоль по 
В один из мартовских дней, в 

воскресенье, группа журналистов 
«Студкорра» совершила экскурсию 
по городу. Объектом для визита мы 
выбрали улицу Кирова. День был 
по-настоящему весенний, тёплый и 
солнечный. И настроение у нас было 
самое романтичное и озорное. Именно 
этим и хотим мы поделиться с вами, 
читателями, открывшими эту страни-
цу нашей газеты.
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Год культуры 
в Челябинской 

области

В Год культуры, которым 
объявлен наступивший 
2014-й год, правительством 
Челябинской области было 
запланировано направить 
большие силы и средства 
не только на реализацию 
новых творческих проек-
тов, но и на создание мак-
симально комфортных 
условий для функциониро-
вания учреждений культу-
ры региона. 

Правительством реги-
она пересмотрены основ-
ные направления бюджет-
ного финансирования и в 
результате из областного 
бюджета затраты на сфе-
ру культуры в этом году 
значительно вырастут. 
Председателем областно-
го правительства Серге-
ем Комяковым поставлена 
задача: просчитать вари-
анты вложения средств, 
прежде всего, в совершен-
ствование и развитие мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры об-
ласти. Поэтому особое 
внимание будет уделено 
приобретению современ-
ного, замене устаревшего 
оборудования и ремонтам. 
В частности, планирует-
ся направить средства на 
капитальный ремонт зда-
ний и учреждений средне-
го и высшего профессио-
нального образования в 
сфере культуры и искус-
ства, ремонт Челябинско-
го государственного ака-
демического театра драмы 
им. Наума Орлова, а также 
провести переоснащение 
других театров и концерт-
ных организаций области.

Кроме того, в 2014 году 
на поддержку культуры 
регионов из федерального 
бюджета обещают выде-
лить дополнительные сред-
ства. «Мы не могли этим не 
воспользоваться и отпра-
вили 15 заявок на культур-
ные проекты. Это, прежде 
всего, заявки на проведе-
ние фестивалей, гастролей, 
поддержку музеев. Сейчас 
формируем дополнитель-
ные заявки по передвиж-
ным автоклубам, охране 
памятников, развитию ту-
ризма. 

В частности, в сфере 
внутреннего туризма пла-
нируется увеличить число 
учащихся образователь-
ных учреждений, участву-
ющих в экскурсионных и 
туристических поездках и 
установить дорожные ука-
затели к достопримеча-
тельностям», − сообщил в 
интервью корреспонден-
ту ИА REGNUM министр 
культуры Челябинской об-
ласти Алексей Бетехтин.
По материалам Интернета

Специальный фоторепортаж Важная тема

«ПУШКИН» 

Вы не знаете кто это на снимке? 
А кто знает? Пушкин? Хотя некото-
рые утверждают, что это пушкин-
ский Онегин. Но мы-то точно зна-
ем, что один из них – Александр!

«ЛЕВША» 

Можно посчитать за счастье
Рядом быть, едва дыша.
Потому что это – мастер!
Потому что он – Левша!

«ВЕТЕРАН» 
В бронзе спрятаны все раны,
У кого их нет?
Доживают ветераны
Свой остаток лет.
Вспоминая годы, даты,
Трудной жизни путь,
Рядом с бронзовым собратом
Можно отдохнуть.

«МОДНИЦА» 

Можешь верить, иль не верить –
Как захочется.
Можешь свой «прикид» примерить
Радом с «Модницей».

«ВЕРБЛЮД»

Улыбаясь, смотрят люди,
Как, ничем не озабочены,
Мальчик с птичкой и верблюды
Отдыхают на обочине.

«СТЕЛА»

Одной из знаковых скульптур-
ных композиций пешеходной зоны 
является стела, посвящённая осно-
вателям Челябинска. Она распола-
гается на месте первой челябинской 
крепости. Стела состоит из четырёх 
бронзовых фигур – казак с пикой, 
башкирин, крестьянин  с пилой и 
офицер Тевкелев, основатель крепо-
сти. Завершается монумент шпилем 

с фигурой Архангела Михаила. 
По сторонам стелы размещены 

выдержки из архивных документов, 
в которых говорится о значимых 
событиях в жизни первых поселен-
цев Челябинска.

«НУЛЕВАЯ ВЕРСТА»

В центре улицы стоит здание 
Главпочтамта, построенное в 1936 
году в стиле конструктивизма и яв-
ляющееся памятником архитекту-
ры.

Здесь же находится памятник 
«Нулевой версте». От неё намного 
ближе до Нью-Йорка и Парижа.

***
Пожалуй, самое красивое здание 

на Кировке – бывший дом купца 
Валеева. В начале ХХ века это был 
один из крупнейших магазинов го-
рода. Челябинцы  шли сюда за золо-
тыми и серебряными украшениями, 
оренбургскими пуховыми платка-
ми, граммофонами, канцелярскими 
товарами и т.д. Сейчас в этом доме, 
построенном в стиле модерн, рас-
полагается магазин «Молодёжная 
мода».

Челябинский Арбат настолько 
полюбился горожанам, что в театре 
даже был поставлен мюзикл «Ки-
ровка». В основе мюзикла миф о 
том, что раз в году на один час брон-
зовые скульптуры, стоящие на Ки-
ровке, оживают…

А в этот раз по Кировке виртуаль-
но и реально бродили: Степан Мед-
ведев, Александр Номировский, 
Владимир Дмитрин, Ирина Моча-
лова, Игорь Петровский, − все жур-
налисты «Студкорра». Приглашаем 
и Вас на прогулку. Не пожалеете!

Фото Л. Львова

Кировке…
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Память

Вы любите 
театр? 

Всемирный день теа-
тра (World Theatre Day) 
установлен в 1961 году 
IX конгрессом Между-
народного института 
театра (International 
Theatre Institute, ITI) и 
ежегодно 27 марта от-
мечается Центрами ITI 
и международными те-
атральными общества-
ми. 

Деятельность органи-
зации, согласно ее уставу, 
направлена на «укрепле-
ние мира и дружбы между 
народами, на расширение 
творческого сотрудниче-
ства всех театральных де-
ятелей мира». Сюда же с 
1961 года вступил СССР, а 
затем и Россия − постоян-
ный член его исполнитель-
ного комитета. 

Как известно, слово «те-
атр» произошло от древне-
греческого слова theatron 
(θέατρον), что значит «ме-
сто, где смотрят». Традици-
онно в театре играются два 
наиболее популярных жан-
ра − комедия и трагедия, 
символами которых стали 
театральные маски.

Теперь углубимся в 
историю театра: упоми-
нание о первой театраль-
ной постановке датируется 
2500 годом до нашей эры. 
Первая театральная игра 
состоялась в Египте, сю-
жетом послужили образы 
египетской мифологии. А 
затем и в древней Греции 
театр стал формировать-
ся как искусство, устанав-
ливались четкие определе-
ния трагедии и комедии, а 
также других театральных 
форм. 

Русская театральная 
школа богата и разнообраз-
на, она уникальна и служит 
образцом для подражания 
и изучения многими зару-
бежными школами. Счи-
тается, что придворный 
театр 17 века создал пред-
посылки и прочную основу 
для развития театрального 
ремесла в России. 22 июля 
1795 года в Москве в име-
нии графа Николая Ше-
реметева открылся театр-
дворец «Останкино».

Международный день 
театра − это не просто про-
фессиональный праздник 
мастеров сцены, это наш 
праздник − праздник мил-
лионов неравнодушных к 
театру, ведь театру нужны 
не только актеры, но и зри-
тели.

Ксения Жихарева,   
гр. СЗ-164/б

Это интересно

Ветеранам

С каждым годом мы всё дальше
от войны, 
И весенней майскою порой 
Мы всё меньше видим седины... 
Да! Редеет ветеранский строй. 
Кто не смог, а кто-то не сумел 
Позвонить иль пару строк черкнуть, 
Ну а кто-то просто не успел 
И закончил ветеранский путь... 
И хотя от Вечного огня 
Как и прежде, отлетают блики, 
Разрывают сердце у меня 
Не доживших ветеранов лики. 
Я их знал! Я с ними ел и пил, 
Я работал с ними много сроков! 
Я бывало с ними в бой ходил 
В детских снах своих и на уроках.
А сегодня поредевший взвод 
Держит круговую оборону. 
И никто на помощь не придёт 
И не примет славу, как корону. 
С вами нам в одном строю

не встать! 
Нет замены вам! И потому, 
Надо никогда не забывать 
Тех, кто спас великую страну. 

Л. Львов

Май сорок пятого...

Май сорок пятого. Победа.
Усталость. Тяжесть рук и ног.
Ее так ждали наши деды,
Прошел уже немалый срок.

Четыре года перестрелок,
Бомбежек, яростных атак.
Тупая боль сковала тело.
Все! Сдался вражеский Рейхстаг!

Ценою миллионов жизней,
Сгоревших сел и городов,
Повергнута чума фашизма.
Ценой могил, ценой крестов.

В руках держали папиросы,
Уже не в силах прикурить.
Сидят солдаты и матросы,
Сумевшие тогда дожить.

Юрий Шмидт

Рассказ деда о войне

С 25 по 30 марта 
2014 года на базе 
Седьмой отдель-
ной гвардейской 
Краснознамённой 
Оренбургской каза-
чьей танковой бри-
гады (в\ч № 89547, 
г.Чебаркуль) прошёл 
второй областной 
весенний военно-па-
триотический лагерь 
«КАЗАЧИЙ СПАС». 

Детские военные сбо-
ры казачат прошли под 
девизом «У казака лю-
бовь − Россия!». Целью 
сборов было повышение 
престижа воинской служ-
бы, патриотическое вос-
питание и допризывная 
подготовка молодёжи на 
основе возрождения тра-
диций служения Отече-
ству славного оренбург-
ского казачества.

В детских казачьих 
учениях приняли участие 
65 подростков из трёх 
районов нашей области. 
В качестве наставни-

ков и тренеров приняли 
участие преподаватель 
Политехнического ком-
плекса Ю.К. Нехорош-
ков и его помощники: 
Виктория Михайлюк (гр. 
ПС-277/б), проводившая 
разборку и сборку авто-
мата, Алексей Чудинов, 
курировавший процесс 
одевания ОЗК и противо-
газа, Виталий Юдин (гр. 
ПС-378/б), специалист в 
спортивном ориентиро-
вании – Денис Толмачев 
(гр. ИС-189/б), в строе-
вой – Сергей Педан, (гр. 
ПС-378/б), в медицине 
– Михаил Золотухин (гр. 
ПС-378/б), в стрельбе из 
винтовки – Евгений Голу-
бев (гр.ПС-378/б).

Ранний подъём, про-
бежка и утренняя заряд-
ка, построение у знамени 
и молитва настраивали 
участников на преодо-
ление трудностей в по-
стижении азов военной 
науки. Военнослужащие 
обеспечивали и сопрово-
ждали все мероприятия 

сборов. 
Казачата с утра до 

вечера отрабатывали 
строевой шаг и владение 
разными видами оружия, 
смотрели увлекатель-
ные фильмы по истории 

казачества, несли ка-
раульную службу и учи-
лись оказывать помощь 
раненому. В солдатской 
столовой по традиции в 
благодарность за вкус-

ный обед казачата пели 
казачьи песни для ра-
ботников кухни, которые 
с удовольствием апло-
дировали маленьким за-
щитникам Отечества! 

Посещение парка бо-
евых машин и стрельбы 
на полигоне привели на-
ших казачат в полный 
восторг! В бронежилетах 
и касках они стреляли из 
боевого оружия и многие 
даже попали в цель! 

В спортивном зале 
бригады впервые прош-
ли игры по русскому фут-
болу, которые организо-
вали и провели для них 
участники спортивного 
клуба во главе с Алек-
сеем Ткаченко. Казача-
та поддерживают идею 
развития национального 
вида спорта, в котором 
так важны традиционные 
качества казака – сме-
калка, ловкость, команд-
ный дух.

В. Михайлюк,  
гр. ПС-277

В годы Великой От-
ечественной войны шли 
тяжелые бои, немцы 
рвались к Москве. Наша 
армия после кровопро-
литных боев отступала, 
оставляя врагу города и 
села.

Моему родственни-
ку довелось жить на ок-
купированной немцами 
территории. Прадеду 
Сергею Сергеевичу Ежу-
кову летом 1941 года ис-
полнилось десять лет, и 
он хорошо помнит, как 
враги захватили дерев-
ню Верхуличи Калуж-
ской области.

4 октября отступа-
ющие русские солдаты 
сообщили, что немцы 
в пяти километрах, там 
идет тяжелый бой. Были 
слышны взрывы, оче-
реди автоматов, ночью 
были видны трассирую-

щие пули. Рано утром 5 
октября полетели и не-
мецкие самолеты, вслед 
за ними появились тан-
ки и мотоциклы. 

Люди были напуганы, 
все старались куда-ни-
будь спрятаться. Возле 
дедушкиного дома нем-
цы поставили противо-
танковую пушку, кото-
рая стреляла по нашим 
отступающим войскам. 
А в пятидесяти метрах 
от нее в небольшом 
окопчике спряталась се-
мья деда. Кусты и забор 
прикрыли их от вра-
гов. Там они просидели 
до темноты. Как только 
стихла стрельба, выш-
ли из укрытия и пошли 
в дом. В комнатах все 
было сломано и разбро-
сано.

Немецкие войска шли 
через деревню почти ме-

сяц, потом пришли кора-
бельные части. Деревен-
ские жили в землянках, 
так как их дома были за-
няты немцами.

Ежедневно с рассве-
том все население сгоня-
ли на площадь, где шла 
проверка жителей по 
спискам.

Молодых людей, и 
даже детей с 8 лет, за-
ставляли работать на 
заготовке леса. В начале 

1943 года немцы органи-
зовали рабочий лагерь 
«Восточная молодежь», 
куда из окрестных де-
ревень сгоняли способ-
ных работать. Молодежь 
трудилась в лесу, рыли 
противотанковые окопы 
на Курской дуге. Работа-
ли только ночью, чтобы 
их не заметили русские 
самолеты-разведчики. 
В этом лагере мой пра-
дед находился с апреля 
по август 1943 года. В 
конце лета ему удалось 
сбежать, и он несколь-
ко месяцев скрывался от 
немецких солдат.

Деревня Верхуличи 
была освобождена со-
ветскими войсками осе-
нью 1943 года, но мой 
дед этого не узнал и вер-
нулся домой в начале 
зимы, когда в лесу стало 
холодно и голодно.

Дома были разорены, 
большая часть сожжена, 
многие мирные жители 
расстреляны, в трудо-
вом лагере почти никто 
не выжил.

В годы Великой Оте-
чественной войны было 
трудно и на фронте, и 
на оккупированной вра-
гом земле, и в глубоком 
тылу. Но люди делали 
все возможное и даже 
невозможное, чтобы по-
мочь фронту. А мой пра-
дед, потеряв всех род-
ственников, стал сыном 
полка и войну закончил 
в Германии

Деда давно нет, но его 
рассказ о трудном воен-
ном детстве я никогда не 
забуду. 

М. Казанцева,  
гр. ПИ-191/б 

440-летие Оренбургского казачьего войска
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Вести воспитательного отдела Веселое 
состязание

КВН «На то мы 
и студенты»

Вот и пришло к нам 
это замечательное время 
года − Весна. Наступил 
апрель, а значит, насту-
пил период «Всемирного 
дня смеха». Именно к это-
му празднику 18 апреля 
педагоги-организаторы 
Монтажного комплекса 
приурочили игру КВН 
под названием «На то мы 
и студенты». В ней приня-
ли участие команды трех 
отделений:

− Электромонтажное (ко-
манда «ПолуФабрикат»);

− Строительно-монтажное 
(команда «Наследники»);

− отделение Экономики и 
инфраструктуры (команда 
«Всегда есть такой человек»).

Как ожидалось от игры 
КВН, командам пришлось 
пройти три испытания:

«Приветствие» (где коман-
ды с энтузиазмом представля-
ли себя);

«Видио-Битва» (самый рас-
пространенный КВН-ский 
конкурс, где команды долж-
ны, были заранее озвучить 
видеофрагмент в юмористи-
ческом формате);

«Музыкальное домашнее 
задание» (команды проявляли 
свои творческие способности 
в соответствии с темой кон-
курса «На то мы и студенты», 
не забывая о чувстве юмора).

Игра получилась яркой и 
насыщенной, каждая команда 
проявила себя во всей красе и 
оставила неизгладимый след 
в сердцах зрителей. Членам 
жюри было довольно слож-
но выявить победителя, так 
как каждая команда старалась 
изо всех сил. После искромет-
ной борьбы юмора победила 
команда Электромонтажного 
отделения «ПолуФабрикат». 
От всей души поздравляем 
ребят с заслуженной победой. 

Благодарим за помощь ко-
манды за проведение этого 
мероприятия, а также неожи-
данный творческий сюрприз 
наших любимых педагогов-
организаторов: К.А. Бондар-
чук, Е.А. Сергееву и О.В. Са-
пунову. 

Мы уверены, что зрители 
получили заряд положитель-
ных эмоций на весь остав-
шийся учебный год. Всем спа-
сибо, улыбайтесь во все 32 
зуба. J

К. Лир, гр. МЭ-443/б

В этом году традици-
онно творческие кол-
лективы университе-
тов встретились в вихре 
музыки, танцев, теа-
тральных выступлений 
и эстрадных номеров. 
Среди множества выс-
ших учебных заведений 
города, принимал уча-
стие один единственный 
ССУЗ города Челябин-
ска – «Южно-Уральский 
государственный техни-
ческий колледж».

Фестиваль городско-
го уровня, проходил  
3 апреля 2014 года на 
двух площадках города 
– ЧГПУ (музыкальное 
направление) и ЮУрГУ 
(танцевальное направ-
ление).

Наш колледж пред-
ставляли: в номина-

ции «Спортивные баль-
ные танцы» - ТСК 
«Автограф»; в номина-
ции «Народный танец» - 
студенты первого курса 
Бородулин Константин 
и Бужениц Ивана дуэт 
«Уральцы». 

Ребята показали до-
стойные результаты и 
высокий уровень ис-
полнения. В неравной 
борьбе с соперниками со 

счетом в 94 балла в но-
минации «Народный та-
нец» наши студенты за-
няли почетное II место с 
танцевальным номером 
«Уральский перепляс». 

Мы поздравляем Вас 
с отличным результатом 
и заслуженной победой. 
А так же приносим свою 
благодарность команде 
болельщиков, без Вас не 
было бы Нас!

О.В. Сапунова,  
педагог-организатор 

***
3 апреля в актовом 

зале ЧГПУ прошел Го-
родской этап фести-
валя студенческого 
творчества «Весна сту-
денческая 2014». Наш 
колледж в номинации 
«Эстрадный вокал» 
представляла студентка 
группы СЗ-396/к Хали-
кова Мария. Уже на ре-
петиции было понятно, 

что конкуренция будет 
очень серьезная. Среди 

выступающих были кон-
курсанты, которые не 
первый год профессио-
нально занимаются во-
калом. Но Марию это не 
смутило, и она уверен-
ной походкой и с гордо 
поднятой головой вы-
шла на сцену. В зале во 
время ее выступления 
царила тишина, Маша 
настолько всех обворо-
жила и «накрыла кры-
лом любви», как поется 
в ее песне, что все про-
сто слушали и получали 
удовольствие. Это была 
волшебная  атмосфера. 
Романтичный образ, за-
вораживающее пение и 
проникновенные сло-
ва достучались до серд-
ца каждого зрителя! Мы 
гордимся, что в нашем 
колледже и на нашем от-
делении есть такие звез-
ды!

Е.А. Сергеева,  
педагог-организатор

Весна студенческая − 2014
Весна – время нежности, радости и сессии. А 

вместе с весной пришел и самый яркий, твор-
ческий, незабываемый и любимый всеми фе-
стиваль «Весна студенческая». 

Студенты нашего кол-
леджа приняли активное 
участие в областном фести-
вале. Насыщенная конкурс-
ная программа подтвержда-
ет популярность фестиваля, 
ведь конкурсная программа 
продолжалась более 10 ча-
сов.

Ребята проявляли свои 
таланты в такой номинации, 
как эстрадный вокал. После 

долгих и изнуряемых репе-
тиций новый состав вокаль-
ного коллектива «ТриУМFF» 
вышел на сцену и показал 
себя во всей красе. После 
каждого выступления зал 
просто взрывался аплодис-
ментами. А это не самая ли 
большая награда для арти-
ста? Жюри конкурса отме-
тили небывалый артистизм 
вокалистов. В завершение 

фестиваля прошло награж-
дение участников и нашему 
коллективу «ТриУМFF» вру-
чили дипломы II и III степе-
ни. 

Мы от всей души по-
здравляем вокалисток и 
их руководителя Карелину 
Татьяну Леонидовну с за-
служенным триумфом. Мы 
уверены, что в следующем 
году таких престижных на-
град будет гораздо больше.

К.А. Бондарчук, 
педагог-организатор 

Фестиваль «Я вхожу в мир искусств»
21 апреля во Дворце учащейся молодежи «Смена» 

прошел заключительный этап областного фестива-
ля художественного творчества «Я вхожу в мир ис-
кусств». 

Ведь Россию и Украину 
связывают многовековая 
дружба, культурные, исто-
рические и родственные 
связи. 

С флагами и транспа-
рантами студенты вышли 

на площадь и присоедини-
лись к жителям города Че-
лябинска. Всего в этот день 
на площади насчитывалось 
более 15 тысяч человек. 
Звучали призывы «Пока мы 
едины, мы непобедимы», 

«Поможем братскому на-
роду», «Крым, Челябинск с 
тобой!», «Своих не бросаем, 
бандитов победим». На наш 
взгляд митинг был похож 
больше на праздник, чем на 
политический сход.

А. Максимцов,  
гр. МЭ-218/б

Митинг в поддержку Крыма
18 марта, в 18:00, на площади Революции в Челя-

бинске состоялся митинг в поддержку референдума 
в Крыму, самые активные студенты «Южно-Ураль-
ского государственного технического колледжа» при-
няли участие в данном событии. 

21 марта в нашем 
колледже прошел ув-
лекательный флешмоб 
под названием «Free 
hugs», что в пере-
воде означает «Бес-
платные объятия». 
Организаторами флеш-
моба являются студен-
ты Электромонтажного 
отделения. 
Идея флешмоба заклю-

чалась в том, чтобы студен-
ты нашего колледжа стали 
немного добрее и избави-

лись от своего стеснения. 
Активисты в разноцветных 
футболках с веселыми 
плакатами и отличным на-
строением подходили ко 
всем обитателям нашего 
колледжа: к студентам, пре-
подавателям и сотрудникам, 
предлагали им поделиться 
своим позитивным настро-
ением и своими объятиями! 

Сначала некоторые 
люди реагировали на дан-
ную ситуацию с небольшим 
опасением, но потом начали 

активно с юмором участво-
вать в флешмобе!

В завершение флешмо-
ба людей, которые активно 
принимали участие, было 
уже множество. Мы надеем-
ся, что в следующий раз все 
студенты нашего колледжа 
еще с большим удоволь-
ствием примут участие в 
флешмобе!

К. Лапшина,  
гр. СК-156/б

Флешмоб «Free hugs»

11 апреля на Элек-
тромонтажном отделе-
нии состоялась игра 
«Форт Боярд» между 
группами первого кур-
са. Организаторами 
игры стали студенты 
второго курса, они под-
готовили для участ-
ников трудные испы-
тания и ждали их на 
станциях.
Всего в этой игре было 

шесть станций: «Разгадай-
ка», «Разметка», «Разри-

совка», «Разборка», «Рас-
кадровка», «Растанцовка», 
где участники должны были 
продемонстрировать все 
свои таланты и сильные сто-
роны. После прохождения 
испытания каждой команде 
вручался код, который они 
должны были собрать в кон-
це игры и угадать слово. 

Игра получилась очень 
весёлой и энергичной. Каж-
дая команда старалась как 
можно быстрее выполнить 
задание и получить больше 

времени на расшифровку 
кода. В нелегкой борьбе 
победу одержала команда 
группы МЭ-155/б, но осталь-
ные участники не остались 
без подарков − они получи-
ли грамоты и сладкие при-
зы.

Надеемся, что в следу-
ющем году таких игр станет 
больше.

Е. Скрябина,  
гр. СК-167/б

Игра «Форт Боярд»
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Наши достиженияМысли студента

О времени  
и не только…

«Зима все чаще де
лала промахи,
Незаметно растая
ли снега и льды…»

Георгий Иванов

«Какая весна? Вот же 
Новый год был!» Мне тоже 
приходится частенько 
задавать самому себе этот 
вопрос. Отказываюсь 
верить в то, что уже не 
придется покататься на 
лыжах в этом году, но 
поющие птицы по утрам и 
высокое солнце настойчиво 
подтверждают мои 
мысли. Никуда не уйдешь, 
приходиться радоваться 
такому «лимону». СТОП! 
Ведь поющие птицы – это 
здорово! И кошки у всех 
дома устраивают «кар-
навал»! Есть повод пора-
доваться! Посмотрите на 
небо, как оно прекрасно; 
как здорово остановить-
ся и поймать носом све-
жий, почти летний вете-
рок. Скоро можно будет 
совсем сбросить «зимние 
доспехи» (вот будет, на 
что заглядеться на улице!). 
Без пуховиков в марш-
рутке будет свободнее, 
места больше − благодать. 
Да и вообще опостылела 
уже бесконечная белизна, 
«Перемен! Мы ждем…» 
И они будут! Никуда не 
денутся. 

***
Ноги мокнут уже давно. 

Это весна идет, медленно, 
спотыкаясь о снежный 
тулуп уходящей зимы. Вот 
она! ...уже, вроде… как бы 
и… нет, еще не пришла. 
Но мы ждем. Вот ты 
придешь, а за тобою − лето. 
Трудолюбивые студенты 
вздохнут спокойно… 
только ближе к июлю-
августу. А тунеядцы уже 
вовсю дышат, жадно 
поглощая своими легкими 
весенний, свежий воздух. 
Жду с нетерпением грозы. 
Когда небо разразит гром, 
и тяжелые капли дождя, 
покроют уже просохший 
асфальт. Но все это только 
мечты. Мечты о неизбежно 
грядущем. О том, что 
происходит каждый год, и 
так будет всегда. Ждем.

А. Терехов

На конкурсе в номина-
ции «Лучший каменщик 
Уральского Федерального 
округа» в рамках проекта 
«Славим человека тру-
да!» наряду с рабочими 
свое профессиональное 
мастерство демонстриро-
вали и учащиеся средних 
специальных учебных за-
ведений. Во «взрослой» 
категории Челябинская 
область осталась без на-
град, зато среди студентов 
нашему региону не было 
равных. Южноуральцы за-
воевали первое и второе 
места. 

Как сообщили в пресс-
службе правительства 
Челябинской области, 
Сергей Сыско − будущий 
техник-строитель − учит-

ся на последнем курсе 
в Южно-Уральском госу-
дарственном техническом 
колледже по специаль-
ности «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений». Профессию 
каменщика получил до-
полнительно в стенах род-
ного учебного заведения, 
такая возможность есть у 
всех учащихся. В прошлом 
году Сергей стал лучшим 
каменщиком на конкурсе 
WorldSkills Russia по Челя-
бинской области. Первое 
место на проекте «Славим 
человека труда!» стало 
очередной победой та-
лантливого студента.

По мнению Сергея, за-
дание трудным не было, 
с такой работой каменщи-

ки сталкиваются каждый 
день: нужно было воз-
вести внутреннюю стену 
здания шириной в 1,5 кир-
пича. «На каждом конкур-
се удается узнать что-то 
новое, набраться опыта», 
− рассказывает участник. 
Чтобы победить, он долго 
готовился, оттачивая свое 

профессиональное ма-
стерство.

Заместитель директора 
по производственному об-
учению Южно-Уральского 
государственного техни-
ческого колледжа Михаил 
Гафаров уверен в способ-
ностях Сергея: «Он при-
лежный, старательный, 

учится на «хорошо» и «от-
лично». Также наставник 
не сомневается в блестя-
щих карьерных перспекти-
вах студента.

Сергей Сыско и Вла-
димир Морозов получили 
приглашение на торже-
ственную церемонию на-
граждения победителей и 
призеров проекта «Сла-
вим человека труда!», ко-
торая состоится в ледовой 
арене «Трактор» Челябин-
ска. Вручать заслуженные 
награды финалистам в 
присутствии 4,5 тысяч зри-
телей будут полномочный 
представитель президента 
РФ в УрФО Игорь Холман-
ских и главы всех регионов 
Уральского федерального 
округа.

По материалам 
сайта Министерства 

образования и науки 
Челябинской области

Сергей Сыско - лучший каменщик в УрФО!
Подведены итоги окружного конкурса проекта 

«Славим человека труда!» среди каменщиков, кото-
рый состоялся в Тюмени. Студент ЮУрГТК Сергей 
Сыско (г. Копейск) занял первое место, Владимир 
Морозов из Миасса − на второй позиции.

С 7 по 11 апреля 
в Южно-Уральском 
многопрофильном 
колледже прово-
дилось первенство 
Челябинской обла-
сти по волейболу 
(девушки) среди ГОУ 
СПО (ССУЗ).

В соревнованиях приня-
ли участие сильнейшие ко-
манды города и области. Ко-
манда ЮУрГТК, победитель 
первенства города Челябин-
ска, с первых игр показыва-
ла «класс» игры, уверенно 
обыгрывая одного соперни-
ка за другим. Победами на-
шей команды со счетом 2:0 
закончились игры с гостями 
из городов Троицка, Магни-
тогорска, Златоуста, Кор-
кино, а также с городскими 
командами Педагогического 
колледжа №1, ЧКИПТиХП и 

хозяевами турнира, коман-
дой ЮУМК.

Наша команда по ходу 
турнира показала хорошую 
физическую, тактическую 

подготовку, уверенную и 
слаженную игру, и не про-
играв ни одной партии,  
третий год подряд заняла 1 
место.

К победам наших деву-
шек уверенно вела капитан 
команды Зайцева Мария, 
гр.СК-217/б. Лучшими на-
падающими стали Фроло-

ва Светлана, гр.СК-217/б, 
Бердюгина Валерия, гр.ЗИ-
228/б. Отличились Трифо-
нова Анетта, гр.СП-382/б, 
Кульнева Татьяна, гр. СП-
226/б, Стоянова Ксения, 
гр.СК-156/б, Филиппова 
Светлана, гр.АР-163/б, 
Евстафеева Юлия, гр.СК-
156/б, Мажуко Мария, 
гр.ПИ-191/б; Серебреннико-
ва Ольга, гр.ВВ-169/б, Ше-
мякина Елена, гр.СЗ-157/б, 
Кольцова Любовь, гр.СЗ-
164/б.

Поздравляем сборную 
команду девушек, тренера 
Мартынову Ларису Влади-
мировну с победой!

Желаем красивых по-
бед и дальнейших успехов 
в спорте.

Л.В. Мартынова, 
преподаватель 

физвоспитания

Новая победа волейболисток

(Окончание. Начало 
беседы в №№ 1 и 2 за 
2014 г.)

Станислав Юрье
вич Гуняшов, доктор, 
терапевт. По иници
ативе Медцентра и 
при активном участии 
Е.А.Сергеевой он прово
дит цикл лекций по про
паганде здорового обра
за жизни для студентов 
нашего колледжа. 

− Значит, полнота не 
только признак начи-

нающегося нездоровья, 
но и сигнал к возникно-
вению других болячек?

− Да! И эти «болячки» 
достаточно серьёзные: 
гипертоническая бо-
лезнь, сахарный диабет 
второго типа, сердечно 
- сосудистые заболева-
ния, болезни суставов.

Итак, питание. Чело-
век всеяден. У разных 
народов, в зависимости 
от мест проживания, 
сформировались свои 
традиции и блюда. У ази-
атского региона в меню 
преобладает рис, евро-
пейцы отдают предпо-
чтение хлебным злакам 
(пшеница, рожь, овёс). 
Среди нашего населения 
встречаются «мясоеды» 
и вегетарианцы, не пе-
реносящие вкус и запах 
мяса. Мы разные.

− Так как же питать-
ся правильно?

− Диетологи всего 

мира говорят, что пища 
должна быть сбаланси-
рована по белкам, жирам 
и углеводам в пропорци-
ональном отношении 
1:1:4. Учёт калорий ве-
дётся в зависимости от 
нагрузок, вида деятель-
ности и возраста. Под-
счёт калорий пищи, ко-
торую съедает человек, 
вещь достаточно трудо-
ёмкая. Проще ориенти-
роваться на прибавку в 
весе ежедневно в одно и 
то же время. В диетоло-
гии существует понятие 
«пустые калории». Это 
обычно рафинирован-
ные продукты (высокой 
степени очистки), на-
пример, сахар, на 99,9 % 
состоящий из углево-
дов. В нашем организме 
он быстро усваивается 
в виде гликогена в пече-
ни и мышцах, а частич-
но перерабатывается в 
жир и откладывается в 

жировых депо. Как пра-
вило, чтобы улучшить 
вкус, мы присаливаем 
или подслащаем пищу. 
И то и другое вредно, т.к. 
избыток соли ведёт к до-
полнительному приёму 
воды. Привычка есть со-
лёное часто встречается 
у гипертоников.

− Чем опасна гипер-
тония?

− Ишемическая бо-
лезнь сердца, прогрес-
сирующий атероскле-
роз сосудов, инсульты, 
инфаркты − такова фи-
нальная часть «солёной» 
диеты. Лишний вес у 
мужчин приводит к пе-
рестройке организма на 
женский тип. 

− Что, по вашему, от-
личает «правильное» 
питание?

− Очень важно, что-
бы приём пищи был 
без больших перерывов 
(лучше 3,5 − 4,5 часа). В 

рационе должны быть 
каши и хлебобулочные 
изделия с отрубями, све-
жие овощи и фрукты. 
Молоко – это прекрас-
ный источник кальция 
и витаминов группы В, 
но пить его лучше нату-
ральное, без сроков дли-
тельного хранения, т.к. 
там витамины разруше-
ны при пастеризации. 

Хотелось бы в заклю-
чение пожелать всем 
студентам и преподава-
телям беречь и сохра-
нять своё здоровье, пра-
вильно использовать 
опыт, накопленный че-
ловечеством, использо-
вать его во благо себе 
и окружающим. Будьте 
здоровы!

Беседу провели 
журналисты 

«СТУДКОРРА»  
А. Номировский  

и С. Медведев,  
гр. МЭ-218

Важная тема

Хорошо ли быть здоровым?


