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В этот день и погода выдалась теплой, 
солнечной и безветренной, одним сло-
вом, все сложилось так, как надо: участ-
ники с нетерпением ожидали стартов, 
болельщики весело общались между со-
бой, организаторы эстафеты – Владимир 
Алексеевич Фирсов и Геннадий Алексан-
дрович Захаров − встречали гостей. 

В этом году в торжественном откры-
тии военно-патриотической эстафеты 
принимали участие председатель Совета 
Челябинской региональной обществен-
ной организации «Родина», участник бо-
евых действий на Кавказе, полковник за-
паса Сергей Николаевич Седнев, а также 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Сергей Леонидович Ро-
дионов. А командовал «парадом» самый 
настоящий полковник, начальник штаба 
ГО Геннадий Александрович Захаров, 
звучный голос которого бодрил и дис-
циплинировал всех присутствующих на 
территории.

И вот оно, начало. Волнительное и 
незабываемое. Звучит музыка из песни 
«День Победы», вносится флаг Россий-
ской Федерации, идет торжественное 
построение, звучат теплые напутствия 
гостей. С. Л. Родионов в своем обраще-
нии ко всем присутствующим отметил, 
что данное мероприятие посвящено 71 
годовщине со дня Великой Победы, и это 
самое главное. Сегодня сложилась весь-
ма непростая обстановка в мире, поэтому 
так важно быть патриотами своей стра-
ны, овладевать знаниями, а будущим вои-
нам проявлять смелость духа, настоящий 
мужской характер и волю к победе.

− Я хочу пожелать всем успехов в 
спортивном состязании, − завершая вы-
ступление сказал С. Л. Родионов, − и 
хороших впечатлений от сегодняшнего 
праздника.
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состоялся

Эмоциональным и актуальным было 
выступление на патриотическую тему 
и председателя Совета Челябинской ре-
гиональной общественной организации 
«Родина», полковника запаса С. Н. Сед-
нева, который подчеркнул, что нельзя 
предавать забвению великий День По-
беды, нельзя допускать, чтобы в родном 
городе повторялись случаи фашизма. 
Выступающий вновь напомнил о том, 
что два года назад на стенах прокурату-
ры какие-то отщепенцы нанесли свасти-
ку. Допустимо ли такое? Было о чем по-
думать юному поколению, когда живой 
участник боевых действий рассказывал 

о совсем недавней войне, о своем лич-
ном и глубоко пережитом. Настояще-
му герою в торжественной обстановке 
было вручено благодарственное письмо 
от имени руководства за активную па-
триотическую работу.

В этот день с импровизированной 
сцены прозвучало немало стихов и пе-
сен о Родине, спорте, мужестве. А затем 
начались и сами эстафеты – военно-па-
триотическая и спортивная. Сколько 
было азарта со стороны болельщиков, 
аплодисментов и мощной поддержки 
«своих» студентов-участников. 

Как и в любых состязаниях, судейская 
команда подвела итоги. В военно-па-
триотической эстафете победителями 
и призерами стали: отделение ОИТиС  
(1 место), Архитектурно-строительное 
отделение (2 место), Электромонтажное 
отделение (3 место). 

В спортивной эстафете, по результа-
там забегов, места распределились сле-
дующим образом: в забеге среди деву-
шек лучшими стали представительницы 
отделения Экономики и инфраструкту-
ры (1 место), Машиностроительное от-
деление (2 место) и Электромонтажное 

отделение (3 место); среди юношей по-
беду одержали студенты Электромон-
тажного отделения (1 место), Маши-
ностроительное отделение (2 место) и 
отделение Экономики и инфраструкту-
ры на третьем. 

Все победители и призеры в ходе на-
граждения получили не только грамоты, 
но и сладкие призы. Праздник завер-
шился, но он обязательно к нам вернется 
в следующем году.

В. Н. Бабушкина,
Фото Л. В. Львова,  

В. Путилова,  К.Бондарчук
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Наша жизнь

Неделя ПЦК Права и Управления
С 21 марта по 1 апреля 2016 года 

в ГБПОУ ЮУрГТК состоялась неде-
ля правовых и управленческих дис-
циплин. Подготовкой и проведением 
мероприятий занимались члены ци-
кловой комиссии: Т. Ю. Крашакова, 
Л. В. Якушева, О.В. Руднева и В.В. Бу-
жинов.
Стартовала неделя ПЦК 21 марта олим-

пиадой «Фемидиадой» по учебной дисци-
плине «Право», в рамках которой студенты 
первого курса специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» состязались в зна-
ниях и умениях при решении юридических 
вопросов и задач. Организатор олимпиады 
преподаватель Л.В. Якушева отметила вы-
сокий уровень подготовки студентов. По-
бедителями олимпиады стали студентки гр. 
БУ-136/б: В. Ташлакова (1 место), П. Поло-
зок (2 место), 3 место разделили Ю. Наза-
рова, М. Белоусова и К. Алоян. 

22 марта зам. директора по НМР Т.Ю. 
Крашакова организовала посещение сту-
дентами специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» Челябинской област-
ной универсальной научной библиотеки, 
где состоялся правовой час, посвящен-
ный 70-летию окончания Нюрнбергского 
процесса. Перед студентами выступили 
зам. прокурора области Е. Н. Саломатов и 
старший помощник прокурора области по 
правовому обеспечению Н. В. Белозерова. 
После завершения мероприятия был объ-
явлен конкурс научных и творческих работ 
«Нюрнберг: суд истории», участвовать в 
котором могут все желающие студенты до 
11 сентября 2016 года.

На следующий день преподаватель ПЦК 
«Права и Управления» В.В. Бужинов ор-
ганизовал «Свою игру» по дисциплине 
«Управление персоналом». Победителем 

игры стал студент гр. СК-416 А. Сычугов. 
В.В. Бужинов при организационной под-
держке заведующей ОСО О.В. Рудневой 
также провел обзорную экскурсию студен-
тов ЮУрГТК (будущих специалистов по 
земельно-имущественным отношениям) 
в Комитете по управлению имуществом и 
земельным отношениям (КУиЗО) г. Челя-
бинска. 

Экскурсия была пешая, маршрут ее был 
рассчитан так, чтобы по пути встречались 
органы власти всех уровней и ветвей, а 
также юридические лица различных орга-
низационно-правовых форм. Во время экс-
курсии студенты познакомились с местами 
расположения и краткой характеристикой 
полномочий областных и городских струк-
тур: областного суда, Арбитражного суда, 
Прокуратуры и Следственного комитета 
Челябинской области (СУ СК РФ по ЧО), 
ГУ МВД области, УВД города и многих 
других. Кульминацией всей экскурсии ста-
ло знакомство с органами власти, в чьем 
ведении находится управление земель-
но-имущественными отношениями, Тер-
риториальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом (ФАУГИ, Росимущество), 
Министерством имущества и природных 
ресурсов Челябинской области, специали-
зированным учреждением Челябинским 
областным фондом имущества и Комите-
том по управлению имуществом и земель-
ными отношениями г. Челябинска.

При подведении итогов экскурсии сту-
денты специальности «Земельно-имуще-
ственные отношения» высказали мнение, 
что полученная ими информация имеет 
важное значение для будущей профессио-
нальной деятельности.

28 марта преподаватель Л.В. Якушева в 

гр. 355/б специальности «Монтаж, налад-
ка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий» 
провела викторину «Знаете ли вы трудовое 
право?» Викторина носила игровой харак-
тер, но студенты поняли, как важно знать 
и уметь защищать свои права в сфере тру-
довых отношений. По итогам викторины 
победила команда №1 во главе с капитаном 
В. Тузиловым.

1 апреля студенты 2 курса специальности 
«Земельно-имущественные отношения» 
вместе с преподавателем В.В. Бужиновым 
отправились на экскурсию в Челябинское 
УФАС России.

Ее пресс-секретарь Н. Мартынюк расска-
зала экскурсантам о деятельности антимо-
нопольной службы по защите и развитию 
конкуренции на территории Челябинской 
области, делам по картелям, рекламно-
му законодательству и законодательству 
о контрактной системе, а также ответила 
на вопросы о последних рассмотренных 
службой делах, которые в настоящее время 
обсуждаются в средствах массовой инфор-
мации.

Подводя итоги недели ПЦК «Права и 
Управления», хочу выразить огромную 
благодарность преподавателям за органи-
зацию и проведение замечательных меро-
приятий, а студентам приобретать новые 
знания, не останавливаться на достигну-
том, повышать свой уровень образования. 
И, как сказал известный американский пси-
холог Абрахам Маслоу, будущее человека 
заключено в нем самом: оно живет в нем в 
это самое мгновение.

Л.В. Якушева, председатель 
ПЦК «Права и Управления»

Это интересно

Тайны
графологии

30 марта 2016 года 
наш классный руководи-
тель Р.Ф. Аюпова орга-
низовала нам встречу с 
интереснейшим челове-
ком, специалистом сво-
его дела – графологом 
Натальей Валерьевной 
Крупиной. 
Что же такое графоло-

гия?! Графология − область 
знания, которая изучает по-
черк и его устойчивую связь 
с характером человека. Все 
дело в том, что характери-
стики вашего почерка и под-
писи содержат очень ценную 
информацию о вас. Оказы-
вается, по почерку можно 
даже определить телосло-
жение человека. Так что не 
удивляйтесь, если графолог 
расскажет вам то, чего вы о 
себе не знали, и поверьте, он 
будет прав. 

Наталья Валерьевна дала 
характеристику каждого че-
ловека в группе по почер-
ку. Дала рекомендации, как 
нам по почерку определить 
характер человека и как по-
менять свой почерк, чтобы 
добиться успехов. Конечно, 
некоторые могут сказать, что 
графология − не наука и ве-
рить в нее это полный бред. 
Но когда ты видишь человека 
впервые в своей жизни, и он 
рассказывает такие интерес-
ные вещи про черты твоего 
характера, известные лишь 
самым близким тебе людям, 
это впечатляет. Несомненно, 
такой человек, как Наталья 
Валерьевна, вызывает бурю 
эмоций своими познаниями 
в графологии и в том, о чем 
она рассказывает. 

Встреча с ней оказалась 
очень познавательной и ин-
тересной. И после нее почти 
каждому из нас захотелось 
побольше узнать о графоло-
гии. Прочитать дополнитель-
ную литературу. А еще мы 
поняли, что человек может 
меняться всю жизнь, дости-
гать новых высот, реализо-
вывать свои планы, а графо-
логия в этом помогает. 

Конечно, графология − не 
ключ к кардинальному из-
менению характера и обя-
зательному успеху, но это 
своего рода небольшой тол-
чок в своей жизни и жизни 
окружающих. Надо лишь 
очень захотеть и не бездей-
ствовать. Мы все были очень 
рады и благодарны за такую 
интересную и незабываемую 
встречу.

В. Большакова, А. Лачимова, 
гр. АР-131

До свиданья, колледж, до свиданья…

Если вы думаете, что годы 
учёбы ничем примечательным не 
запоминаются, то глубоко ошиба-
етесь. Колледж, можно сказать, 
стал ещё одним домом. Не слу-
чайно сюда хочется возвращаться 
снова и снова. Какая-то невиди-
мая сила притягивает к этим сте-
нам, в которые хочется приходить 
каждое утро, кабинетам, в кото-
рых хочется заниматься, партам, 
за которые хочется садиться и, 
конечно же, учителям, с которы-
ми не хочется расставаться! Ведь 
учителя – это особенные люди, 
знающие свое дело и смело веду-
щие нас, студентов, к избранному 
нами профессиональному пути. 
Их терпению, мастерству и же-
ланию не сидеть на месте, а про-
двигать нас вперед можно только 
подивиться!

И хочется сказать «спасибо» 
всем тем, кто был на протяжении 
трех лет учёбы рядом со мной. 
Спасибо, что помогли найти и 
развить скрытые таланты, научи-
ли многому. Не только тому, что 
связано с моей профессией, а са-
мому главному – жизни!

Осталось совсем чуть-чуть, 
и я стану дипломированным 
специалистом. А три года назад 
я с робостью и неуверенностью 
заходила в здание Монтажного 

колледжа, не до конца уверенная 
в том, чего же я хочу на самом 
деле и правильно ли я поступаю. 
Жалею ли я о своем выборе? Нет, 
нисколько! Живая, насыщенная 
интересными мероприятиями и 
положительными эмоциями сту-
денческая жизнь не сравнится 
со школьными серыми буднями! 
Есть что вспомнить, есть чем гор-
диться! 

Чему я научилась в этих 
стенах? Многому. Поработав 
студкорром редакции газеты 
«Пресс-колледж» и редактором 

студии «КолледжTV», я поняла, 
что могу и умею писать. За три 
года я настолько сильно привык-
ла к студии и редакции, что уже 
с трудом могу представить, как я 
без этого обходилась раньше. Как 
я раньше жила без форумов, фе-
стивалей, творческих работ, ста-
тей, публикаций, работ в кадре. А 
за это нужно сказать спасибо Л.В. 
Львову, В.Н. Бабушкиной, Т.А. 
Максимовой и А.М. Маслову. 

Принимая участие в различ-

ных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, я осознала, что ис-
следовательская работа – это 
увлекательно, интересно и по-
знавательно. Это не просто груда 
научного текста, нет. Это совмест-
ный труд преподавателя и студен-
та, это частичка души, вложенная 
в работу, это маленькая победа. 
Хочется выразить благодарность 
за это Е.А. Тихановой, Л.В. Яку-
шевой, Т.И. Пановой. Эти препо-
даватели помогли открыть дорогу 
в мир научно-исследовательской 
работы. 

Ну и, конечно же, как не вспом-
нить о друзьях, которых я завела 
за годы учёбы в колледже? Такие 
разные: только-только пришед-
шие учиться и старшекурсники, 
студенты и учителя, парни и де-
вушки. Разве не замечательно, 
когда есть кому улыбнуться при 
встрече и сказать «здравствуй», 
спросить, как дела, пошутить, по-
смеяться, собраться за чашкой чая 
всем вместе, получая максимум 
удовольствия. 

И вот уже почти конец спекта-
кля… Ещё чуть-чуть и занавес… 
И начало чего-то нового в этой 
жизни, надеюсь, что не менее пре-
красного.
До свиданья, колледж, 
                                до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставание
Обещает встречу впереди.
До свиданья, колледж, 
                    не без слёз печали
Ухожу, а как еще? Поверь
Расставанье это означает: 
Новую открою в жизни дверь.
(на стихи С.А. Есенина).

Я обязательно вернусь сюда 
вновь, обещаю. Ведь я говорю не 
«прощай», а всего лишь «до сви-
дания».

Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б

Каждый раз, проходя мимо нежно-розового, 
напоминающего театр здания, украшенного 
колоннами, я думаю: «А вот мой колледж, мой…». 
И действительно, три года учёбы в колледже – это 
как театральная постановка большого театра. 
Спектакль под названием «Счастливая жизнь». 
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Всемирный День охраны труда

Интернет-олимпиады - 2016
25 апреля 2016 года в 

Южно-Уральском государ-
ственном техническом кол-
ледже прошел второй (ре-
гиональный) тур открытой 
Интернет-олимпиады для 
учащихся профессиональ-
ных образовательных 
организаций. Ежегодная 
олимпиада проводилась в 
форме компьютерного on-
line тестирования по дис-
циплинам «Математика», 
«Информатика» и «Рус-
ский язык».
В первом туре Олимпиады, 

проводившемся в марте, приня-
ли участие 236 студентов из 36 
групп всех курсов и специаль-
ностей. Во второй тур прошли 
16 наших студентов, показав-
ших лучшие результаты. По 
дисциплине «Математика»: А. 
Бровкин, В. Кирьянова, Э. Ша-

рафтинов (гр. ПИ-210/б, преп. 
С.О. Фомин), А. Кушвинцева 
(гр. ПИ-148/б, преп. О.И. Ма-
каренко). По дисциплине «Ин-
форматика»: А. Коваленко, А. 
Мансуров (гр. ПС-390/б, преп. 
М.В. Лапухина), Н. Панаинте 
(гр. ИС-473/б, преп. Р.И. Лум-
пова), Ф. Павлов, Д. Стариков, 
А. Чечушкова (гр. СЗ-132/б, 
преп. Л.А. Рученькина). По 
дисциплине «Русский язык»: 
Е. Антонова (гр. ВВ-141/б, 
преп. О.В. Кравченко), Ю. За-
курнаева, А. Колмогорова (гр. 
АР-150/к, преп. Н.В. Тур), И. 
Канайкина (гр. АР-131/б, преп. 
Н.В. Тур), Т. Кочерова, В. Стре-
качёва (гр. ЗИ-138/б, преп. Р.З. 
Сайфуллина).

Все участники подошли к 
выполнению олимпиадных за-
даний ответственно и очень 
старались. Как всегда, уровень 

сложности заданий очень вы-
сок и конкуренция большая: 
общее количество участников 
– 489 студентов из 60 образо-
вательных учреждений Рос-
сийской Федерации и ближнего 
зарубежья.

Наши студенты ежегодно за-
нимают призовые места в дан-
ной олимпиаде. Этот год тоже 
не стал исключением, но повез-
ло только участникам олимпи-
ады по русскому языку. В этом 
году призерами стали: Т. Коче-
рова, гр. ЗИ-138/б – диплом II 
степени (преп. Р.З. Сайфулли-
на); В. Стрекачёва, гр. ЗИ-138/б 
– диплом II степени (преп. Р.З. 
Сайфуллина); И. Канайкина, гр. 
АР-131/б – диплом III степени 
(преп. Н.В. Тур). Поздравляем 
всех призеров и участников!

Л.А. Садохина, 
инженер по качеству

Стресс на работе

Впервые МОТ отметили в 
этот день в 2003 году, когда ее 
инициативу поддержали около 
50 стран. Сегодня этот день от-
мечается в более чем 115 стра-
нах. Началом тому послужило 
принятое в 1996 году решение 
Международной конферен-
ции свободных профсоюзов 

(МКСП) ежегодно отмечать 
день памяти рабочих, погиб-
ших или получивших травмы 
на работе.

Темой Всемирного дня охра-
ны труда в 2016 году является 
«Стресс на рабочем месте». 
Человек любой профессии мо-
жет испытывать стресс. Это 
ответная реакция организма 
человека на перенапряжение. 
У преподавателей возникнове-
ние стресса связано с высоким 
эмоциональным и социальным 
напряжением, кроме того, ска-
зываются информационные пе-
регрузки в процессе професси-
ональной деятельности. Данное 
состояние напряжения создает 
преграду в профессиональной 
деятельности педагога; послед-
ствия нарушают взаимодей-
ствие со студентами и педаго-
гическим коллективом, также 
стресс влияет на физическое и 

психическое здоровье и в целом 
на стрессоустойчивость педаго-
га. И стрессовые состояния су-
щественным образом снижают 
успешность и качество выпол-
нения работы.

У студентов все происходит 
иначе. В студенческие годы мы 
полны сил, активности, нам 
кажется, что любые преграды 
преодолимы. Но студенческая 
жизнь не так беззаботна и легка, 
как кажется на первый взгляд. 
Умение быть собранным и дис-
циплинированным, запоминать 
большое количество информа-
ции в короткие сроки, правиль-
но организовывать свой учеб-
ный день, научиться общению 
с большим количеством новых 
людей, принимать верные ре-
шения в самых различных си-
туациях – все это требует от 
студента большой выдержки, 
эмоционального напряжения и 

внутренней стойкости.
Избежать стресс можно мно-

жествами способов. Есть не-
сколько общих советов, которые 
помогут любому поддерживать 
хороший жизненный тонус и 
избегать стрессовых ситуаций: 
будьте сдержанны и доброже-
лательны, не позволяйте себе 
нервничать в любой ситуации; 
не пытайтесь быть приятными 
для всех; учитесь смотреть на 
любую потенциально стрес-
совую ситуацию через призму 
юмора и самоиронии.

И самый главный совет − не 
останавливайтесь на проблеме, 
решайте ее и ваша жизнь на-
ладится и повернется лучшей 
стороной! 

Представительство по каче-
ству поздравляет преподавате-
лей, студентов и сотрудников 
колледжа с Всемирным днем 
охраны труда и желает достичь 
гармоничного и благоприятно-
го для здоровья баланса между 
работой и семейной жизнью!

Н.В. Сорокина, специалист 
по трудоустройству

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 
апреля Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы при-
влечь внимание мировой общественности к масштабам 
проблемы, а также к тому, каким образом создание и про-
движение культуры охраны труда может способствовать 
снижению ежегодной смертности на рабочем месте. 

Событие

Звуки 
музыки

Субботним погожим 
деньком состоялось ме-
роприятие районного 
масштаба. 21 мая «Сад 
Победы» был подобен 
тонущему Титанику, мед-
ленно погружающему-
ся… нет-нет, только не в 
бездну морскую, а в мир 
чарующей живой духо-
вой музыки. Но обо всем 
по порядку.
Концерт, посвященный 

50-летию Челябинской об-
ластной организации вете-
ранов, начался ровно в 12 
часов дня и открыл восьмой 
по счету фестиваль духо-
вых оркестров и хоровых 
коллективов «В городском 
саду…». Грандиозный музы-
кальный коллектив, в чис-
ло которого вошли только 
лучшие духовые ансамбли 
Челябинской области, рас-
положился на живописной 
лужайке. Кроме манящих 
слух звуков романтическо-
го сакса, ровного аккомпа-
немента «флейт водосточ-
ных труб», неравнодушный 
зритель долгожданного 
празднества наслаждался 
и лирическими советскими 
песнями, ставшими золотой 
классикой русской культуры, 
в блистательном исполне-
нии, пожалуй, лучших хо-
ровых коллективов страны. 
Иными словами, душа пела 
и плясала. Атмосферу столь 
важного праздника подкре-
пляли разнообразные ин-
тересные мастер-классы, 
ярмарки и, конечно же, вы-
ставка военной техники. Ну 
а за грамотную организацию 
мероприятия надо благода-
рить Челябинский Государ-
ственный центр народного 
творчества и Областной 
Совет ветеранов войны; за 
поддержку порядка – сла-
женную работу правоохра-
нительных органов. А на 
следующий день, 22 мая, на 
том же месте, в то же время 
произошло не менее важ-
ное событие, которое еще 
нигде не освещалось. Поли-
технический хор, состоящий 
только из 2,5 хористов (ваш 
покорный слуга считает себя 
певцом лишь наполовину) 
выступил и спел. Впрочем, 
было кого послушать и оце-
нить по-достоинству. Зву-
чали и авторские компози-
ции, да и хорошо знакомые 
«русские блюзы» − золотая 
классика советской лирики. 
Широкие и красивые голоса, 
живой баян… ух, всего и не 
припомнишь.

М. Захаров, гр. ИС-146/б

Номинация №1 «Лучший кабинет в об-
ласти охраны труда 2016»
• Электромонтажное отделение: каби-

нет «Технология электромонтажных 
работ», №115 (К.Ж. Ябыков); 

• Архитектурно-строительное отделе-
ние: кабинет «Технология и организа-
ция строительных процессов», №218, 
(Т.М. Мурдасова). 

• Отделение экономики и инфраструк-
туры: кабинет «Технология и проек-
тирование элементов систем водо-
снабжения и водоотведения», №309/2, 
(А.А. Хидиятуллина).

• Машиностроительное отделение: ка-
бинет «Иностранный язык», №308-а, 
(А.А. Клушева).

• Отделение информационных техноло-
гий и сервиса: кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Охрана труда», 
№209, (Ю.К. Нехорошков). 

Лучшие в области охраны труда!
В рамках празднования Всемирно-

го дня охраны труда в ЮУрГТК был 
проведен смотр-конкурс кабинетов/
лабораторий и учебно-производствен-
ных мастерских. Экспертная комис-
сия определила лучших.

Номинация №2 «Лучшая лаборатория  
в области охраны труда 2016»
• Электромонтажное отделение: лабора-

тория «Монтаж и наладка электрообо-
рудования», №006, (Ю.Л. Бель). 

• Архитектурно-строительное отделе-
ние: лаборатория «Информационные 
технологии», №211, (Н.Ю. Шах). 

• Отделение экономики и инфраструкту-
ры: лаборатория «Очистка и контроль 
качества природных и состав сточных 
вод», №311/2, (Ю.А. Дженис). 

• Машиностроительное отделение: ла-
боратория «Монтажные грузоподъем-
ные и транспортные машины», №020, 
(З.Я. Молчанова).

• Отделение информационных техноло-
гий и сервиса: лаборатория «Химия», 
№313, (Л.В. Кудрина). 

Номинация №3 «Лучшая учебно-производственная мастерская 
в области охраны труда 2016»:
• учебно-производственная мастерская №2, (Н.А. Мотчанова). 

Поздравляем победителей!
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Эхо Победы

Машино-
строительный 

комплекс
Вот и наступил долгожданный празд-

ник Великой Победы над фашистской 
Германией. Студент гр. АП-200/б В. Ами-
нев подготовил подборку видеороликов, 
посвященных Дню Победы, и предпразд-
ничный день у нас начался с парадных 
маршей и щемящих душу песен войны, 
звучащих в вестибюле первого этажа. 
Студенты Совета соуправления МСК, 
группа «Поиск», классные руководители 
подготовились к встрече ветеранов тру-
да и празднованию этого замечательного 
праздника. Для ветеранов студенты груп-
пы «Поиск» провели экскурсию по теме 
«Ковал Победу Танкоград». Ветераны 
остались довольны юными экскурсово-
дами, и было приятно слышать теплые 
отзывы о студентах.

В 12-00 около стелы погибшим пре-
подавателям и студентам начался тор-

жественный митинг. Заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
С. Л. Родионов, обращаясь к ветеранам, 
студентам и преподавателям, напомнил 
о славных боевых традициях России и 
героическом подвиге советских солдат 
в годы ВОВ, подчеркнув, что без совре-
менной военной техники мы не сможем 
удержать наши рубежи. 

В этот день на митинге выступили за-
меститель генерального директора по ра-
боте с персоналом открытого акционер-
ного общества «ЧТЗ УРАЛТРАК» С. А. 
Заикин, ветеран труда С.М.Козлов, один 
из основателей стелы погибшим студен-
там и преподавателям в годы ВОВ. Он 
рассказал о специальности «Гусеничные 
машины», специалисты-выпускники ко-
торой самоотверженно трудились на за-
воде ЧТЗ. Минута молчания, возложение 
к стеле цветов и поздравление цветами 
ветеранов и гостей завершили торже-
ственный митинг. А затем гостей-вете-
ранов и всех желающих студенты Совета 
соуправления МСК пригласили на кон-
цертную программу «Расцвела салютами 

Победа», где звучали стихи и военные 
песни, посвященные Великой Победе. 

Завершилось торжество в столовой 
второго корпуса, где ветеранов труда по-
здравила зам. директора по учебно-про-
изводственной работе Е.А.Степанова и 
заведующая отделением Н.И. Ушакова. 
Ветераны тоже активно участвовали в 
празднике − читали стихи, вальсировали, 
делились воспоминаниями. Они поблаго-
дарили администрацию за заботу и орга-
низацию этого прекрасного праздника! 

О.В. Прошкина, 
педагог-организатор МСК

Политехнический 
комплекс

Ежегодная встреча ветеранов ПТК 
была в этом году очень тёплой и нефор-
мальной. Как всегда весной вспоминали 
о Великой победе. Вместе с участника-
ми клуба авторской песни «Маримоша» 
попели песни военных лет, послушали 

литературно-музыкальную компози-
цию, подготовленную первокурсниками 
отделения ИТиС. Но главным было то 
общение, по которому наши ветераны 
соскучились. И. М. Талабаева осваивала 
новый IPhone, пообещала всем прислать 
фото нашей встречи. Поздравили Т. Д. 
Срибную с 80-летием, а она продолжает 
с увлечением работать в саду и говорит, 
что это сохраняет ей здоровье и опти-
мизм. Л. Г. Клочко очень трогательно и 
прочувствованно говорила про Бессмерт-
ный полк ПТК. Стена памяти с портрета-
ми воевавших родственников работников 
ЧПТ, созданная 5 лет назад, всегда напо-
минает о них и о страшных днях войны в 
День Победы на встречах ветеранов. Как 
всегда в эти дни хочется пожелать всем 
коллегам здоровья, тепла, добра, благо-
получия, мира и от всей души поблагода-
рить администрацию колледжа, которая 
делает наши встречи традиционными, но 
и тёплыми, душевными, искренними, ра-
достными.

Е.А. Симагина, 
зав. отдел. ИТиС

"Нету праздника ярче,
чем праздник Победы!"
Вот и завершились майские праздники. И самый главный из 

них, посвященный Великой Победе, челябинцы и гости города 
встретили на площади Революции, где проходил военный 
парад, в Саду Победы и других парках, где проходили народные 
гуляния. В канун 9 Мая и в нашем колледже собрались самые 
почетные гости – ветераны, чтобы вновь вспомнить лихие 
годы и пообщаться друг с другом. Встречи проходили во всех 
комплексах, и вот что о них пишут их участники.

Монтажный комплекс

Политехнический комплекс

Машинострои- 
тельный 
комплекс

Монтажный
комплекс

К хорошему привыкают быстро. И мы 
привыкли тоже. По традиции, очень даже 
хорошей, в канун празднования годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне колледж принимал в своих стенах 
ветеранов родного учебного заведения, 
среди которых есть те, кто еще хоро-
шо помнит суровые военные годы. Они 
– дети войны и первых послевоенных 
лет. Кому, как не им, отчетливо помнить 
тревоги и радости, нужду и терпение? 
Ведь это Вера Георгиевна Большанина в 
14 лет, в 1942-м, стала студенткой тогда 
еще строительного техникума и одно-

временно работала в типографии. За до-
блестный, самоотверженный труд в годы 
войны она награждена правительствен-
ными наградами. Уже после войны В. Г. 
Большанина стала преподавателем в сво-
ем техникуме. Как выпускница, ветеран 
военного времени и ветеран колледжа, на 
каждой встрече она вспоминает те дале-
кие, незабываемые годы дни и годы.

И в этот раз пришли в колледж бывшие 
преподаватели и сотрудники, чтобы уви-
деть друг друга, узнать о новых достиже-
ниях учебного заведения, прикоснуться к 
своей молодости, с грустью отмечая, что 
каждый раз опять кого-то нет с нами. Как 
всегда гостеприимно распахнул свои две-
ри Музей колледжа.

С большим вниманием и гордостью 
просмотрели гости видеоновости о до-
стижениях студентов в различных кон-
курсах и соревнованиях. С удоволь-
ствием разобрали свежие номера газеты 
«Пресс-колледж».

Послушали новые стихи Льва Львова 
в авторском исполнении и с неподдель-
ной радостью получили из его рук новые 
сборники, отпечатанные в нашем РИО. 
Теплую встречу в музее провели его за-
ведующая Вера Николаевна Бабушкина, 
преподаватель и руководитель студии 
«Колледж-ТВ» Татьяна Александровна 
Максимова.

После теплой встречи в музее ветера-
нов ждало не менее теплое продолжение в 

столовой за традиционным праздничным 
обедом. Здесь праздничное настроение 
поддерживал оркестр народных инстру-
ментов ДК ЧТЗ «Уральские перезвоны» 
под руководством Андрея Геннадьевича 
Рычкова и самый звонкий голос коллед-
жа – Мария Халикова.

Много теплых слов благодарности 
выразили гости руководству колледжа и 
директору И.И. Туберу, который обратил-
ся к ветеранам с приветствием и поздрав-
лениями. Расставаться не хотелось, ведь 
следующая встреча будет только в октя-
бре. И все равно мы будем ждать ее, ведь 
это – традиция!

В. И. Солодкова, 
председатель Совета ветеранов
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Срочно! В номер!

Очередной успех ЮУрГТК

Это была 10-я юбилейная 
олимпиада профессионально-
го мастерства. Она проходила в 
новом формате: по УГС, в рас-
ширенном составе участников, 
с консалтингом при формиро-
вании профессионального ком-
плексного задания и единой де-

ловой программой.
В заключительном этапе при-

нимали 46 лучших студентов 
- победителей региональных 
олимпиад. География участни-
ков обширнейшая: от Калинин-
града на западе и до Комсомоль-
ска-на-Амуре на востоке, от 
Дагестана на юге и до Архан-
гельска на севере.

На торжественном открытии 
Олимпиады со словами привет-
ствия к конкурсантам выступи-
ли заместитель министра обра-
зования Нижегородской области 
В. Г. Шахназаров, председатель 
жюри П. В. Решетов, мэр г. Пе-
ревоза С. В. Миридонов. От-
крыл Олимпиаду директор кол-
леджа А. Т. Шершнев.

После выполнения конкур-
сантами двух уровней про-
фессионального конкурсного 
задания  жюри определило по-
бедителей и призеров.

Для конкурсантов была орга-
низована досуговая программа: 
тренинг по сплочению «Незем-
ной отрыв», развлекательные 

программы «Нас видно из кос-
моса» и «Вдохновение приходит 
по расписанию».

В рамках олимпиады для 
участников деловой програм-
мы были проведены круглый 
стол «Проблемы и перспективы 
подготовки высококвалифици-
рованных кадров для строитель-
ной отрасли России», презента-
ция учебно-производственных 
полигонов Ресурсного центра и 
мастер класс «Проведение изме-
рений с помощью высокоточно-
го оптико-электронного обору-
дования». В рамках культурной 
программы организованы экс-
курсии в Государственный лите-
ратурно-мемориальный и при-
родный музей-заповедник А.С. 
Пушкина «Болдино», в Свя-
то-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский монастырь и развлекатель-
ная программа Вечер знакомств.

Участники Олимпиады по-
казали, что многое знают и 
умеют, они продемонстрирова-
ли производственный опыт. А 
значит, и специалистами будут  

замечательными.
Своими впечатлениями об 

Олимпиаде поделилась сту-
дентка гр. СЗ-583/б Т. Рожкова: 
«С 12-го и по 14-е мая 2016 г. я 
участвовала во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства в г. Перевозе Ниже-
городской области. Конкурсан-
ты должны были преодолеть три 
этапа заданий: теоретическое 
знание технологии строительно-
го производства, геодезическая 
практика и выполнение чертежа 
в программе AutoCad. В Олим-
пиаде участвовали студенты 
со всей России, и, несмотря на 
разницу в возрасте и традициях, 
мы быстро нашли общий язык. 
Несомненно, этому способство-
вали разнообразные спортивные 
и развлекательные мероприя-
тия, организованные волонтера-
ми перевозского строительного 
колледжа. 

Мои достижения были отме-
чены дипломом в номинации 
«Высокий уровень теорети-
ческой подготовки в области  

организации строительного 
производства» (4 место). Поезд-
ка дала мне возможность про-
верить свои знания и показать 
возможности, а также подарила 
встречу с новыми друзьями».

О. А. Ефремова, 
преподаватель

Студенты-связисты со всех уголков 
нашей необъятной Родины (Челябинска, 
Уфы, Махачкалы, Новороссийска,  Крас-
нодара, Курска, Симферополя (Республи-
ка Крым), Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Орска, Перми, 
Смоленска, Ставрополя, Казани, Росто-
ва-на-Дону) приехали на три дня в дон-
скую столицу, чтобы продемонстриро-
вать свои знания и умения в выбранной 
профессии. 

Южно-Уральский государственный 
технический колледж представлял сту-
дент группы СК-356/б специальности 
11.02.11 «Сети связи и системы коммута-
ции» Александр Задорин.

После знакомства состоялась торже-
ственная церемония открытия заклю-
чительного этапа Олимпиады, перед 
гостями выступили агитбригада РКСИ 
«Время, вперед» и коллектив казачьей 
песни «Лазорик». По доброй донской 
традиции казаки преподнесли с покло-
ном каравай председателю жюри, пред-
ставителям Министерства образования, 
информационных технологий и связи, 
работодателям и социальным партнерам 
олимпиады. А еще захотел попривет-
ствовать участников олимпиады знаме-
нитый робот Тори.

В первый день олимпиады состоялись 
жеребьевка, инструктаж по технике без-
опасности и охране труда и выполнение 
участниками олимпиады комплексного 
задания I уровня, который посвящен тео-
ретическим вопросам, переводу техниче-
ского текста на иностранном языке и ре-
шению экономической задачи в области 
телекоммуникаций, а вечером состоялась 
экскурсия по городу − знакомство со сто-
лицей Донского края.

Второй и третий дни заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады были 
посвящены практической составляющей 
своих специальностей, это самые труд-
ные для участников олимпиады дни. Сту-
денты выполняли сложные конкурсные 
задания по построению сетей передачи 
данных и конфигурированию оборудо-
вания компании Cisco Systems, а также 
выполняли расчет нагрузки и состава 
оборудования коммутационного узла с 
современными телекоммуникационными 
услугами IPTV.

Александр Задорин достойно проде-
монстрировал свои знания и умения в 
выбранной профессии и был награжден 
дипломом в номинации «За высокий уро-
вень профессиональной подготовки», за-
нял 9-е место  среди четырех специаль-
ностей (Средства связи с подвижными 
объектами, Многоканальные телекомму-

никационные системы, Радиосвязь, ра-
диовещание и телевидение, Сети связи и 
системы коммутации)

В то время как участники олимпиады 
− студенты колледжей − работали над 
выполнением конкурсных заданий, пре-
подаватели и работодатели принимали 
участие в деловой программе − проек-
тно-аналитической сессии «Совершен-
ствование модели подготовки конкурен-
тоспособных специалистов».

Под руководством модератора Е. А. 
Чекуновой, доктора педагогических наук 
команда преподавателей работала над 
проблемой подготовки конкурентоспо-
собных специалистов и созданием моде-
ли подготовки специалиста.

Тема проекта соответствует основным 
направлениям деятельности Правитель-
ства Российской Федерации, принятым 
14 мая 2015 года и утверждённым на пе-
риод до 2018 года. Ведь среди ключевых 
приоритетов обозначается повышение 
национальной конкурентоспособности, 
что, в свою очередь, непосредственно 
связано с целью проекта.

Участие в деловой программе Всерос-
сийской олимпиады профессионального 
мастерства способствовало повышению 
квалификации, обмену опытом, изуче-
нию новых методов и инновационных 
технологий по своей специальности, 
повышению уровня общей и профессио-
нальной компетенции. 

Хочется поздравить Александра Задо-
рина с дипломом в номинации «За вы-
сокий уровень профессиональной под-
готовки», всех коллег и преподавателей 
комиссии «Сети связи и системы ком-
мутации» участвовавших в подготовке  
к олимпиаде (Т.П. Воителеву, В.И. Ер-
макову, Л.С. Воителеву, Н.А. Кривенко, 
О.В. Каныгину), а также выразить огром-
ную благодарность за помощь в работе 
научно-методическому отделу колледжа 
и родителям за достойное воспитание 

Александра!
Желаем всем успеха и личных до-

стижений! А вот что рассказал о своих 
впечатлениях, связанных с Олимпиадой, 
сам Александр: «Олимпиада дала мне 
возможность продемонстрировать свои 
знания, навыки, умения по своей родной 
специальности «Сети связи и системы 
коммутации» наравне с представителями 
разных городов России! 

Во время выполнения заданий цари-
ла напряженная атмосфера, члены жюри 
следили за тем, чтобы все были в равных 
условиях, а мы постарались грамотно 
выполнить поставленные задачи, испы-
тать себя!

Дух соперничества присутствовал в 
каждом из нас, и все равно это нам не 
помешало подружиться с ребятами! Спа-
сибо всем за возможность участия во 
Всероссийской олимпиаде профессио-
нального мастерства, особенно препода-
вателям специальности – вы лучшие!

Ю. Н. Михайленко,  
руководитель специальности СК

Дебют связистов на Всероссийской олимпиаде

На фото: наша Татьяна 
работает с нивелиром

На фото: А. Задорин выполняет   
профессиональное задание 

На фото: А. Задорин 
и Ю. Н. Михайленко с наградами

На фото: идет награждение, 
диплом вручают Татьяне 

Рожковой

С 12-го по 14 мая 2016 г. в Перевозском 
строительном колледже проходил заключительный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей (УГС) «Техника и технологии 
строительства».

С 17 по 19 мая 2016 года на базе Ростовско-
го-на-Дону колледжа связи и информатики проходил 
заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального обра-
зования укрупненной группы 11.00.00. Электроника, 
радиотехника и системы связи. 
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14 Апреля состоялся 
завершающий этап кон-
курса «280 стихотворе-
ний Челябинску». 
Более 50 талантливых 

участников встретились на 
малой сцене в зале самого 
большого театра Челябин-
ска, имени Наума Орлова, 
чтобы продемонстрировать 
своё ораторское искусство. 

ЮУрГТК представлял сту-
дент первого курса – Артур 
Беляков, победивший на 
районном этапе конкурса. 
Он мастерски прочитал сти-
хотворение поэта Валентина 
Сорокина «Над Челябинском 
дождь» и снял восторжен-
ную бурю аплодисментов 
зрительного зала, порадовав 
тем самым педагога настав-
ника – Т.А. Максимову и лю-
бимых одногруппников.

Зрители с интересом 
встречали каждого испол-
нителя, ведь среди высту-
пающих конкурсантов были 
не только чтецы, но и само-
деятельные авторы, испол-
нявшие стихи под гитару. 
Каждое выступление было 
эмоциональным и запомина-
ющимся. В конкурсной про-
грамме звучали стихи челя-
бинских поэтов разных лет: 
Людмилы Татьяничевой, 
Виктора Щеголева, Михаила 
Рудковского, Алексея Соро-
кина, Аси Горской, Владими-
ра Львова и др. 

Пока жюри определяли 
победителей конкурса, в 
зале начался своеобразный 
марафон мастеров оратор-
ского искусства; участники, 
зрители и болельщики по 
очереди читали стихи и от 
этого праздник превратился 
в поэтическую феерию. 

Думается, что судьи, а ими 
были не только представите-
ли Министерства образова-
ния и науки Челябинской об-
ласти, но и артисты театра; 
оказались в затруднитель-
ном положении – назвать 
лучшего. И все-таки победи-
тели конкурса были объявле-
ны. Ими стали в «младшей 
возрастной группе» артисты 
детского сада; а в старшей 
− поэты и авторы института 
культуры. 

Б. Горло, гр. МЭ-130/б

280
стихотворений 

Челябинску!

Уже не первый год в 
нашем колледже силами 
студенческого Совета со-
управления Электромон-
тажного отделения прохо-
дит игра «Форд Боярд», 
в которой принимают 
участие студенты первого 
курса, которые защища-
ют честь и достоинство 
своей группы. 
Именно 21 апреля в ходе 

игры «Форт Боярд» каждая ко-
манда старалась показать себя 
с лучшей стороны и выпол-
нить задания как можно лучше 
и быстрее. Конкурсы были ин-
тересными и неповторимыми. 
Самыми лучшими заданиями, 
по мнению студентов, оказа-

лись задачи на логику и тан-
цевальный конкурс. Во время 
выполнения заданий студенты 
узнали, на кого можно поло-
житься и кому довериться в 
своей команде. После игры со-
стоялось награждение, были 
вручены грамоты командам по 
разным номинациям и сладкие 
призы.

Студенты остались доволь-
ны проведенным мероприя-
тием. И хочется, чтобы таких 
интересных мероприятий в 
нашем колледже было еще 
больше.

Б. Горло, гр. МЭ-130/б

Форт Боярд

1 мая – это праздник 
весны и труда, день меж-
дународной солидарности 
трудящихся, несущий в 
себе заряд весеннего на-
строения.
В этот день многие жите-

ли Челябинска вышли на ше-
ствие, которое проходило по 
ул. Кирова и завершалось на 
площади Революции. Когда 
участники шествия собира-
лись в большие колонны, ор-
ганизаторы шествия подарили 
им праздничный концерт с ве-
сенними песнями и танцами.

В массовом шествии с удо-
вольствием приняли участие 
студенты и преподаватели на-
шего любимого Южно-Ураль-
ского государственного техни-

ческого колледжа. У нас были 
флаги, шары и другая атрибу-
тика для шествия. В этот день 
стояла замечательная погода, 
поэтому настроение у ребят 
было отличным, они весели-
лись и танцевали под люби-
мые песни. Хочется особенно 
поблагодарить ребят, которые 
откликнулись и пришли под-
держать наш колледж в этом 
шествии.

И хотя традиция широко 
отмечать Первомай постепен-
но ушла в прошлое, но этот 
праздник по-прежнему вносит 
в нашу жизнь много света, ра-
дости, дружелюбия и ощуще-
ния весеннего пробуждения.

Е. Скрябина, гр. СК-367/б

Первомайское шествие

День Победы − это 
великий праздник победы 
всех народов Советского 
Союза над нацистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне.
По уже сложившейся тра-

диции, 9 Мая в Саду Победы 
возле стелы состоялся митинг 
в честь победителей в Вели-
кой Отечественной войне. В 
митинге участвовали жители 
Тракторозаводского района, 
работники заводов и организа-
ций, различные учебные заве-
дения района: школы, коллед-
жи, вузы.

И мы не обошли внимани-
ем данное событие. Студенты 
Южно-Уральского государ-
ственного технического кол-
леджа приняли активное уча-
стие в митинге и возложили 
цветы к стеле. 

В этом году начало митин-
га оказалось несколько не-
обычным − использовались 
спецэффекты. Минута молча-
ния была действительно ми-

нутой молчания, невзирая на 
тихие звуки автомобилей, ко-
торые эхом доносились до нас. 
К тому же слова, сказанные 
депутатом Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Михаилом Борисовичем 
Видгофом, по-настоящему 
заставляют задуматься о цене 
Победы над фашизмом даже 
тех, кто безразличен к своей 
истории. 

Но самое главное, надо 
помнить, что потерь во время 
второй мировой войны сре-
ди наших воинов было мно-
жество. И хочется сегодня 
сказать, что никто не забыт и 
ничто не забыто. Спасибо до-
рогим ветеранам за мирное 
небо над головой! А молодежи 
хочется пожелать: не забывай-
те ветеранов, которые смогли 
освободить весь мир от фа-
шизма и отстоять свою страну. 
Слава героям-победителям! 

Г. Воеводин, гр. МЭ-149/к

Митинг,
посвященный Дню Победы

В течение двух дней, 
20 и 21 апреля, в ДУМе 
«Смена» проходил заклю-
чительный этап област-
ного фестиваля художе-
ственного творчества «Я 
вхожу в мир искусств». 
Студенты нашего колледжа 

приняли активное участие в 
нем во всех трех категориях: 
вокальное и театральное ис-
кусство, хореография. Насы-
щенная конкурсная программа 
подтверждает популярность 
фестиваля, ведь программа 
каждого дня продолжалась бо-
лее 6 часов.

В первый день фестива-
ля наши студенты пробовали 
свои силы в двух категориях 
− в театральном искусстве и 
хореографии. Немного удачи 
нам не хватило, чтобы занять 
призовые места в хореогра-
фии. Зато в театральном ис-
кусстве в номинации «Худо-
жественное слово» среди 22 
участников наш студент Е. 
Гайнулин (гр. МЭ-355/б) с 
проникновенным рассказом 
К. Паустовского «Боцман Ба-
кута» стал лучшим и был на-
гражден Дипломом лауреата I 
степени.

Второй день фестиваля 
встретил нас небывалым ко-
личеством участников в кате-
гории вокальное искусство. 
Участники прибыли с разных 
концов Челябинской области, 
только в номинации «Эстрад-
ный вокал. Соло» их коли-
чество достигло 38 человек. 
Но как говорится в известной 
пословице: «Глаза боятся, а 
руки делают», вот мы и сде-
лали. Участница от нашего 
колледжа М. Халикова, бла-
годаря своей лиричной ком-
позиции «Каюсь», растопила 
сердца жюри и была награж-
дена Дипломом лауреата III 
степени. Мария в очередной 
раз доказала, что она «золотой 
голос» нашего колледжа. На 
этом победы студентов нашего 

колледжа не заканчиваются, 
в номинации «Рэп. Соло» Р. 
Просвирнин (гр. МЭ-294/б) с 
композицией «Фары» доказал 
справедливость высказыва-
ния, что новичкам везет. Он 
впервые участвовал в фести-
вале, но зарекомендовал себя 
с лучшей стороны и был на-
гражден Дипломом лауреата 
III степени.

Мы от всей души поздрав-
ляем ребят с отличными ре-
зультатами, желаем не оста-
навливаться на достигнутых 
результатах, а продолжать со-
вершенствоваться. Надеемся, 
что в следующем году таких 
престижных наград будет го-
раздо больше.

К. А. Бондарчук, 
педагог-организатор

Я вхожу в мир искусств
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«Студия «Колледж-TV» ЮУрГТК 
представляла южно-уральский реги-
он на Всероссийском форуме моло-
дых журналистов. Ребята получили 
сертификаты Министерства обра-
зования  и науки Российской Феде-
рации, а также завоевали грамоты 
и дипломы Всероссийского детского 
Центра «СМЕНА». 
С 6 по 19 апреля во всероссийском дет-

ском центре «Смена» в Анапе проходил 
форум молодых журналистов. В работе 
участвовало 13 медиа-холдингов по 30 че-
ловек, сформированных из представителей 
молодежных и студенческих СМИ разных 
уголков России. Каждый участник выбрал 
мастер-класс по одному из направлений: 
фотожурналистика, пресс-служба, интер-
нет-журналистика, радио, периодическая 
печать, телевидение.

Теле-радио журналисты, ведущие по-
пулярных программ и интернет порталов 
учили нас освещать мероприятия, задавать 
правильные вопросы и, самое главное, 
быть коммуникабельными. Профессио-
нальным опытом поделились представите-
ли «Высшей школы экономики», МИТРО, 
ЮФУ, КубГУ, Школы цифровых коммуни-
каций Digital Garden, информационного 
агентства «Интерфейс», «ФедералПресс.
Юг», телеканалов «Кубань-24» и «НТВ».

15 апреля ВДЦ «Смена» посетила одна 

из самых успешных российских телеве-
дущих Елена Летучая, которая, к нашему 
удивлению, оказалось еще и продюсером. 
На пресс-конференции Елена рассказала 
историю своего профессионального успеха 
и вручила грант на обучение в Московском 
институте телевидения и радиовещания 
«Останкино» победителю конкурса медиа- 
проектов Дмитрию Лашеву.

Ежедневно мы выполняли разные ин-
тересные задания. Приходилось работать 
в сжатом режиме; например, за час нужно 
было выложить в социальных сетях фото-
графии с описанием по теме «Кто такой 
журналист новой формации?» Мы успели 
сделать более 2000 публикаций в instagram 
и vk и собрать более 5000 лайков. Тренеры 
остались довольны нашей работой.

Школа журналистов была насыщен-
ной. Параллельно с обучением проходили 
развлекательные мероприятия, экскур-
сии, праздники. Особенно понравилось 

шоу «Интуиция», в котором принимали  
участие тринадцать талантливых вожатых. 
Конкурсные вопросы были нелегкими, по-
этому отдельные ответы удивляли зал. А в 
конце шоу выяснилась самая интуитивная 
команда.

Журналисты Челябинска объединились 
с Кировом и Ульяновском, − в итоге в «Сме-
не» появилась веселая команда «КУЧики» 
во главе с вожатыми: энергичной Хлоей, 
заботливой Викой и милой Кристиной. 

На форуме развернулась настоящая 
борьба при выполнении задания по созда-
нию бренда; наш назывался «Сменовец на 
17 минут». Он включал в себя 5 основных 
услуг: кофе или чай в постель, гитарист на 
вечер, прачечная, личная охрана, поддерж-
ка в сложных ситуациях. Для раскрутки 
бренда мы приложили максимум усилий: 
раздавали листовки, пели песни, снимали 
рекламные ролики, расклеивали логоти-
пы. Это было очень весело. За время фо-
рума отряд «молодых журналистов» очень 
сдружился. За смену нам удалось создать 8 
авторских телепрограмм, 23 бизнес-проек-
та молодежных СМИ, 89 интересных но-
востных сюжетов, более 1500 публикаций 
и 7000 фотографий.

Это были самые яркие и насыщенные 
дни в нашей жизни.

Е. Жирова,  «Студия «Колледж-TV»

Дата

Наш праздник
Библиотека и была, 
                                  и будет,
Священный храм 
          живых печатных слов,
В её жрецах ходил 
                        и юный Бунин,
И целых тридцать лет —
                      мудрец Крылов.

Б.Черкасов

27 мая в нашей стра-
не отмечается Общерос-
сийский день библиотек 
или профессиональный 
праздник − День библи-
отекаря. Праздник это 
молодой, впервые его 
отпраздновали в 1995 
году. Но сама профессия 
библиотекаря появи-
лась с возникновением 
первых книгохранилищ.
В XIX веке существовало 

звание почётного библиоте-
каря, и получить его было 
сложнее, чем стать акаде-
миком. До ХХ века профес-
сия библиотекаря считалась 
исключительно мужской. 
Теперь по преимуществу в 
библиотеках работают жен-
щины.

Замечательные женщины 
трудятся в библиотеке наше-
го колледжа. Это компетент-
ные, творческие, инициатив-
ные люди, профессионалы 
своего дела, большинство из 
которых не один год трудятся 
в нашей системе. В библио-
теке Монтажного комплекса 
работают Н. Г. Шахтина, Н. 
А. Петрова, М. А. Первухи-
на, А. Ю. Хабибрахманова. В 
Политехническом комплексе 
− И. Б. Петренко, а в Маши-
ностроительном − трудятся 
Д. Ш. Бурцева и Н. Л. Ивина. 
Возглавляет коллектив Г. С. 
Ишаева.

Сотрудники библиотеки 
колледжа не останавливают-
ся в своём развитии, а с ув-
лечением осваивают новые 
виды деятельности, приме-
няют разнообразные формы 
работы с читателем, находят 
новые пути решения постав-
ленных перед ними задач.

И, несмотря на то, что по-
явилась и стала популярной 
электронная книга, многие 
люди по-прежнему любят 
читать бумажные. Вероят-
но, потому, что они уютнее, 
душевнее и привычнее. Ше-
лест страниц читателя успо-
каивает, а запах бумажных 
книг завораживает многих.

Благодаря книгам связь 
между нами, событиями и 
людьми разных эпох стано-
вится не только возможной, 
но и естественной. И каждый 
из нас может провести вечер 
с Сократом, Гёте, Бальзаком 
или Тургеневым. Стоит толь-
ко открыть книгу, и невозмож-
ное становится возможным. 

Коллектив библиотеки от 
души поздравляет с Днём 
библиотек всех любителей 
книги и чтения.

Г.С. Ишаева,  
зав. библиотекой ЮУрГТК

Событие года

Журналисты ЮУрГТК в Анапе

На фото: мастер-классы вели журнали-
сты НТВ (один из них в центре) На фото: именно в «Смене» 

появились новые друзья

На фото: студентка ЮУрГТК 
Е. Жирова вместе с вожатой

Старый парк в Геленджике (взгляд архитектора)

Старый парк является 
первым тематическим ар-
хитектурным парком по 
всему Черноморскому по-
бережью и всегда привле-
кает внимание туристов. 
Площадь парка составляет 
всего полгектара, но при 
этом он позволяет гостям 
познакомиться со многими 
эпохами развития челове-
чества: Античная Греция, 
Древний Египет, Средневе-
ковье, Ренессанс.
Ни одна из культур не пред-

стает здесь особняком – созда-
ется ощущение удивительной 
гармонии. Уникальным пред-
ставителем античного мира 
является храм Зевса, который 
строился с учетом особенно-
стей древнеримской и древне-
греческой архитектуры. 

Пирамида, сфинкс и обелиск 
создают атмосферу могучей 
древней цивилизации. Хотя 
размеры пирамиды уменьше-
ны, но пропорции всемирно 
известной пирамиды Хеопса 
полностью сохранены и не пе-
рестают удивлять.

Продвигаемся по парку даль-

ше и попадаем в уголок Японии 
– это прудик с лилиями и харак-
терным лаконичным мостиком. 
Центральное место занимает 
синтоистская часовня. Синто-
изм – традиционная религия 
Японии, основана на обожест-
влении природных сил и явле-
ний. Считается, что все сущее 
на земле в той или иной степе-
ни одушевлено.

Дом Востока, как никакое 
другое сооружение, вобрал 
всю исламскую и восточную 
многоликость, от Альгамбры в 
Испании до Исфахана в Иране 
и Тадж-Махала в Индии. Все 
запечатлено здесь в орнаменте, 
в линиях, в колоннах и сводах.

Неожиданно перед нами по-
является акведук – это арочное 
архитектурное водоносное со-
оружение, имеющее практиче-
ское применение, т. к. содержит 
стратегический запас воды для 
парка. Он является централь-
ной частью всей инженерной 
системы, цель которой – созда-
ние в нижнем парке влажной 

атмосферы тропиков, благодаря 
которой здесь прекрасно будут 
чувствовать себя тропические 
растения. Акведук имеет систе-
му очистки воды, эффектный 
водопад и красивую подсветку, 
создающую иллюзию подво-
дного царства.

Старый парк придется по 
нраву романтикам; они, по-
бывав в дозорной башне и на 
каменном мосту, окунутся в 
Средневековье. Мыслители же 
задержатся возле «Камня вре-
мени» – он не является предста-
вителем какой-то культуры или 
эпохи, но задуматься заставляет 
практически каждого.

Привлекателен Старый парк 
и уголками ландшафтной ар-
хитектуры, и ротондами, и ро-
карием, фонтаном, каскадом, 
жаровней, и малыми формами 
скульптуры. Парк постоян-
но развивается, строитель-
ные работы продолжаются и 
в будущем порадуют гостей 
новинками и оригинальны-
ми решениями современной  

архитектуры. 
Старый парк − маленький 

уголок рая, где нет места враж-
де и горести, зависти и злобе. 
Не случайно перед входом в 
парк установлена фигурка совы 
− птицы мудрости, и высечены 
слова А.П. Чехова: «Если бы 
каждый человек на своем клоч-
ке земли сделал все, что он мо-
жет, то как бы прекрасна была 
земля наша...»

Е. Жирова, 
«Студия «Колледж-TV»
_____________________

Определения терминов в тексте.
Рокарий − современный элемент 
ландшафтного дизайна, неболь-
шой по размеру каменистый сад, 
соединяющий красоту необычного 
цветника и камней.
Каскад − это естественный или 
искусственный водопад, низверга-
ющийся уступами.
Жаровня − сосуд для горячего дре-
весного угля, а также железная 
печка, нагреваемая углем.
Ротонды − круглая постройка, 
обычно увенчанная куполом. По 
периметру ротонды часто распо-
ложены колонны.
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О здоровье

Вредные
привычки 
Вредная привыч-

ка − это автоматически 
повторяющееся множе-
ство раз действие, при-
чем действие это вре-
доносное с точки зрения 
общественного блага, 
окружающих или здоро-
вья самого человека, ко-
торый попал под кабалу 
вредной привычки. 
Наиболее вредными при-

вычками являются табакоку-
рение, наркомания и алко-
голизм. Особенно большое 
распространение они полу-
чили в среде молодёжи, так 
как оказывают негативное 
влияние на жизнь общества 
в целом и на деятельность 
личности в отдельности. 

Существуют различные 
методы борьбы с вредными 
привычками. Есть девять 
способов сказать «Нет», 
если вам предлагают попро-
бовать наркотики: я в этом 
не нуждаюсь; я не в настро-
ении, поэтому не хочу это 
сегодня пробовать; я не ду-
маю, что мне стоит это на-
чинать до тех пор, пока я не 
буду иметь своих денег; нет, 
не хочу неприятностей; когда 
мне понадобиться это, я дам 
тебе знать; я таких вещей 
боюсь; эта «дрянь» не для 
меня; нет, спасибо, у меня на 
это аллергическая реакция; 
я хочу быть здоровым.

Если человек захотел 
убрать какую-либо вредную 
привычку, ему необходимо 
обратиться к своим дру-
зьям, что бы они контроли-
ровали его и за отступление 
от намеченной цели брали 
штраф. Необходимо общать-
ся с теми, кто уж смог отбро-
сить вредную привычку, та-
кие люди дадут правильный 
совет.

Надо представить себя в 
будущем, если вы продол-
жите пить, курить, плохо пи-
таться, что будет с вашим 
здоровьем, как вы будите 
выглядеть. Иногда можно 
заменить плохую привычку 
на хорошую. Лучше свобод-
ное время использовать с 
пользой для здоровья (бег, 
прогулки, танцы, общение с 
друзьями). Если у вас мно-
го вредных привычек, надо 
от них избавляться посте-
пенно. Но если они угрожа-
ют здоровью (переедание, 
курение, алкоголь и т. д.), 
то требуется сделать над 
собой усилие и прекратить 
принимать губящие ваше 
здоровья вещества. Если 
это не получается, значит вы 
больны, и вам необходимо 
обратиться к специалистам. 
И последнее, запомните не-
сколько заповедей здоровой 
жизни: соблюдайте четкий 
режим дня; чаще бывайте на 
свежем воздухе; правильно 
питайтесь; любите жизнь, 
своих родных и всех людей; 
найдите свое призвание и 
занятия по душе. И тогда вы 
сами не будете нуждаться во 
вредных привычках.

К.О. Лушников, 
руководитель О.В. Агеева

Скоро лето, сезон отпусков, и каж-
дый из нас хочет провести его так, 
чтобы на весь год остались хорошие 
впечатления. 
Кто-то проводит отпуск в санатории, кто-

то в деревне, в саду, кто-то уезжает далеко, 
а есть и те, кто проводит его на нашей базе 
«Монтажник» на озере Увиль-
ды. Солнце, озеро, прекрасный 
пляж, баня, светлые домики, 
«вкусная» столовая, чистота и 
свежий воздух – это именно то, 
что требуется для полноценно-
го отдыха.

Но все это, кроме солнца и 
озера, не берется из ниоткуда, 
ведь перед тем, как сюда приез-
жают преподаватели и сотруд-
ники колледжа, мы выполняем 
большую и нужную работу. Уже 
в течение восемнадцати лет по-
рядок на базе постоянно под-
держивает О. А.Экк, а весной 
мы приезжаем ему на помощь.

После зимы, морозов и силь-

ных ветров остается много поваленных 
деревьев, которые необходимо убрать, да и 
баня без дров − не баня. Тут приходим на  
помощь мы, Р. Б. Багаутдинов и его бен-
зопила. Несколько дней работы − и дрова 
на летнюю баню готовы. Парьтесь на здо-
ровье! Баня − это здорово, но и в озере ис-

купаться, и на пляже позагорать тоже хоро-
шо. Пляж на базе чистый и ухоженный. А 
все что для этого надо − грабли, носилки 
да наши руки. Были водоросли и мусор – и 
нет их.

На базе «Монтажник» чистый не только 
пляж, но и сама территория. Мы вместе с 

А. В. Бокаревой убрали листву 
и прошлогодний мусор, осве-
жили детскую площадку. Элек-
тричество и вода в ваших до-
миках, уважаемые гости, будут 
благодаря и нам, выполнившим 
большую подготовительную 
работу. Мы вообще многое мо-
жем, так что вспоминайте нас 
добрым словом, когда по чи-
стым дорожкам вы отправитесь 
на чистый пляж и, вернувшись 
в домик, включите в нем свет.

А.В. Бокарева, 
мастер производственного 

обучения и студенты групп 
213 и 214

Это было недавно

Будь готов! Всегда готов!
Пионер. Это слово уже 

далекое от нас – молодо-
го поколения, но до боли 
знакомое нашим мамам, 
папам, бабушкам и дедуш-
кам. А ведь это их детство 
– непонятное нам советское 
детство!
Кто такой пионер? У слова 

«пионер» несколько значений. 
Во-первых, это человек, кото-
рый одним их первых пришел 
и поселился в новой неиссле-
дованной стране, местности. 
Во-вторых – член массовой дет-
ской коммунистической орга-
низации, объединявшей в своих 
рядах школьников от 9 до 14 
лет. Хочется поговорить имен-
но о втором значении слова. В 
календаре немало праздников. 
И один из них – «День пионе-
рии», который раньше отмеча-
ли 19 мая. 

Моя мама была пионеркой. 
Она мне и рассказала много ин-
тересного о своем пионерском 
детстве. Сначала в пионеры 
принимали ребят, которые хо-
рошо учились и были активи-
стами в классе и школе. Маму 
принимали одну из первых. По-
священие проходило в средней 

Затобольской школе № 2 (г. Ко-
станай, Казахстан) 19 мая 1982 
г. Посвящение в пионеры – это 
целый ритуал. Совет дружины 
собирал торжественную линей-
ку, где новый пионер под знаме-
нем дружины давал клятву:

«Я, (фамилия, имя), всту-
пая в ряды Всесоюзной пио-
нерской организации имени В. 
И. Ленина, перед лицом своих 
товарищей торжественно обе-
щаю: горячо любить и беречь 
свою Родину, жить, как завещал 
великий Ленин, как учит Ком-
мунистическая партия, всегда 
выполнять законы пионеров 
Советского Союза».

После произнесенной клят-
вы новоиспеченным пионерам 
повязывали галстуки и прика-
лывали к груди значки с изобра-
жением В.И. Ленина. Галстук 
требовал бережного обраще-
ния, так как представлял ча-
стичку красного знамени – сим-
вола советского государства. 
Техника подвязывания тоже 
была особой. 

После торжественной ли-
нейки разжигался пионерский 
костер. Обычно это делалось в 
степи – места там больше. Ко-

стер разжигали ближе к вече-
ру, когда стемнеет. Вокруг него 
собирались ребята, пели гимн 
«Взвейтесь кострами» и другие 
песни, общались между собой.

Чем занимались пионеры? 
По рассказам моей мамы, она 
была членом редакционной 
коллегии класса и членом Со-
вета дружины, на собраниях 
совета обсуждались школьные 
дела, планировались различ-
ные мероприятия по работе с 
октябрятами. Обычно собра-
ния проходили в специально 
оборудованной «пионерской 
комнате». Там были флаги, гор-
ны, барабаны, знамя и другие 
атрибуты пионерской дружины 
и обязательно портрет Ленина. 

Несколько раз мама езди-
ла на сборы в военно-спор-
тивный лагерь. Они обычно 
проводились летом, в течение 
3-4 недель. Здесь школьников 
обучали НВП (начальной во-
енной подготовке), навыкам 
ориентирования на местности, 
стрельбе, борьбе, выживанию в 
экстремальных условиях и мно-
гому другому. 

27−28 сентября 1991 года 
XXII чрезвычайный съезд 

ВЛКСМ (Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз 
Молодежи) объявил истори-
ческую роль ВЛКСМ исчер-
панной, распустив на съезде 
комсомольскую всесоюзную 
организацию, вместе с тем офи-
циально прекратив и существо-
вание Всесоюзной пионерской 
организации имени Ленина.

После распада СССР и само-
роспуска ВЛКСМ пионерские 
организации прекратили свое 
существование, оставив лишь в 
сердцах наших мам, пап, бабу-
шек и дедушек воспоминания о 
своем детстве. А жаль…

Ю. Коновалова, гр. БУ-371

Дню семьи посвящается

15 мая 2016 года по всей 
России прошел праздник, 
посвященный Дню семьи. 
В этот день в Челябинске 
состоялись народные гу-
ляния на двух площадках 
− на площади Революции и 
на Кировке. 
Рядом с кинотеатром «Зна-

мя» шли праздничные програм-
мы с участием популярных в 
городе молодежных коллекти-
вов, конкурсы и викторины. 
В качестве организаторов ме-

роприятий выступили Управ-
ление по делам молодежи ад-
министрации г. Челябинска, 
муниципальный Центр профи-
лактического сопровождения 
«Компас» и кинотеатр «Знамя».

Международный день се-
мьи был учрежден Организа-
цией Объединенных Наций в 
1993 году, эта дата едина для 
целого ряда государств. В свои 
календари разные страны до-
бавляют также и собственные 
аналогичные праздники: так в 
России с 2008 года отмечается 
День семьи, любви и верности, 
который приходится на 8 июля. 
Национальные торжества тра-
диционно проходят более мас-
штабно, однако содержательно 
они всегда близки мероприяти-
ям, приурочиваемым к 15 мая, 
объединяющим началом слу-
жит общая цель − укрепление 
семейных ценностей.

Своими корнями история 

праздника, посвященного Дню 
семьи, уходит еще в далекий 
1989 год, когда предпринима-
лись первые попытки создания 
традиций. Однако эту инициа-
тиву мировая общественность 
поддержала и серьезно отнес-
лась к проблемам семей только 
спустя пять лет. И 1994 год был 
провозглашен международным 
Годом семьи. В России поддер-
живать эту традицию начали 
годом позже – в 1995-м. С это-
го момента наше государство 
стало уделять больше внимания 
проблемам семей в стране.

Что же такое семья? Слово 
из пяти букв? Или что- то боль-
шее? Думаю, все согласятся со 
вторым вариантом. Семья − это 
важнейшая ячейка общества. 
Это взаимоотношения муж-
чины и женщины как единого 
целого, связанность браком и 
общностью быта, воспитание 
детей. Для молодого поколения 

эти слова могут и ничего не зна-
чить, но люди постарше все-та-
ки поймут, что брак − это не так 
легко, как кажется. Ведь в лю-
бую семью когда-то приходят 
трудности, и лишь целостная 
семья, основанная на взаимопо-
нимании, любви и взаимопомо-
щи, сможет пережить все беды 
и невзгоды.

Я считаю, что главная со-
ставляющая семей − это дети. 
Это наше будущее. И нужно с 
детства развивать в них самые 
важные семейные ценности. 
Воспитывать будущее поколе-
ние так, чтобы семья в их под-
сознании всегда была на пер-
вом месте, но и все остальное 
оставалось не менее важными 
составляющими жизни. Только 
так мы сможем добиться друж-
ной и сильной России в буду-
щем. 

Е. Каримова, гр. СЗ-132/б

Наша жизнь

Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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Моя бабушка, Иванова Ма-
рия Николаевна, родилась 15 
сентября 1932 года. На нача-
ло войны моей бабушке было 
9 лет, как она говорит, для нее 
это было страшное время, ко-
торое она не хочет вспоминать. 
С 15-го апреля 1944-го года и 
по 9 мая 1945-го она работала 
в колхозе «Красный Зилим», в 
ее обязанности входило разво-
зить почту для наших солдат, 
так же верхом на лошади она 
возила бойцам пищу. В нача-
ле войны она потеряла своего 

отца Николая Федоровича Пе-
тровского, который, по свиде-
тельским показаниям, сгорел в 
танке, больше о нем ничего не 
известно. В то страшное время 
трудились все, включая детей, 
которым пришлось так рано 
повзрослеть, и старики. Как 
рассказывает бабушка: «В то 
время нечего было кушать, вся 
еда, которая была, отдавалась 
солдатам, чтобы у них были 
силы защищать Родину».

Все, кто воевал и трудился в 
тылу, каждому из нас подарили 
жизнь и мирное небо над голо-

вой. Давайте с уважением отно-
ситься к старшему поколению 
и не забывать о детях военного 
времени! Помните, что они пе-
режили войну, голод, лишения! 

Давно уже земля остыла от 
пламени, и стих свинцовый 
дождь, все дальше уходят собы-
тия Великой Отечественной во-
йны, но память о них останется 
навечно в истории нашего наро-
да. Преклоняемся перед теми, 
кто жил в эти страшные годы.

М. Решетник, гр. ПИ -210/б

Дитя войны-труженица тыла

Что я знаю о Великой Отечественной войне?
«Многие задавались во-

просом: «А что такое война?», 
− пишет Голубчикова Олеся, 
вспоминая рассказы бабушки и 
дедушки; они говорили, что это 
кровопролитие, сотни погиб-
ших людей, пожары и вечное 
состояние страха – страха жить. 
Небо затянуто тучами, солн-
ца не видно. В воздухе запах 
пороха, леса горят, а люди не 
знают, что делать. Многие оста-
лись без дома. Представляя эту 
страшную картину, мурашки по 
всему телу и слезы на глазах. 
Никто не знал, что ждет их зав-
тра, стрельба не прекращалась 
ни на минуту». 

И действительно, мы, моло-
дые, даже не можем себе пред-
ставить, как в те годы люди бук-
вально цеплялись за жизнь, как 
был важен каждый человек; как 
бросались под пули и гранаты 
ради спасения других!

Нельзя не согласиться с мне-
нием студентки Кати Карташевой: «Мо-
лодое поколение знает о войне из книг и 
фильмов, но никакие спецэффекты филь-
мов и никакое красноязычие авторов книг о 
войне не способны передать ту атмосферу 
и тот ужас, через который прошли ветера-
ны. Мы не знали голода и других страш-
ных атрибутов войны, и всё это благодаря 
людям, которые воевали тогда, в те далекие 
1941 – 1945 годы».

А кто шел на эту войну? Молодые, 
крепкие парни? Да, возможно, так и было 
сначала. Но их становилось все меньше и 
меньше; им на смену приходили мужчины 
в возрасте, женщины, все, кто мог держать 

винтовку в руках. Об этом свидетельствуют 
слова Маши Дияновой: «Время войны было 
самым тяжелым в жизни людей… На войну 
сначала брали только с 18 лет, а чуть позже 
стали брать почти подростков. Люди рабо-
тали в цехах и на заводах без сна и отдыха, 
целыми сутками, чтобы снабдить русскую 
армию оружием, продовольствием».

Обидно не только то, что мы забываем 
имена наших героев, мы просто не хотим 
помнить их, мы пренебрежительно отно-
симся к ветеранам. Мы спрыгиваем с кры-
ши из-за неразделенной любви, мы сбегаем 
из дома из-за конфликта «отцов и детей», 
считая это проблемами и ставя выше че-
ловеческих ценностей! Выше воспомина-

ний о защитниках Отечества. А 
ведь это неправильная и глупая 
ошибка! Со мной согласятся 
Света Литвякова и Катя Фоки-
на: «С того времени мало кто 
остался жив. Ветеранов забы-
вают и вспоминают лишь по 
праздникам. Да и то не всех. А 
многим нужна помощь, многие 
из них остались совсем одни, 
потеряв своих близких в годы 
войны. Этих людей сейчас все 
меньше и меньше. Их почти 
не встретишь в магазинах, на 
улице. Ветераны Великой Оте-
чественной войны – уже очень 
пожилые люди». 

Какой вывод можно сделать 
из вышесказанного? Прививать 
у подрастающего поколения 
чувство патриотизма, не давать 
им превратиться в эгоистов. 
Эту беседу целесообразно за-
кончить словами Насти Колдо-
мовой: «Спасибо за то, что в 
лютый мороз вы, пройдя через 

страшные испытания, шли освобождать за-
хваченные города». Или Алёны Комаровой: 
«Хочу выразить искреннюю благодарность 
за отвагу, мужество, любовь к своей роди-
не», с ними солидарна Маша Софронова: 
«Я хочу выразить большую благодарность 
солдатам за совершенные подвиги, за то, 
что, благодаря им, я могу жить». А от себя 
добавлю: «Мы должны каждый день засы-
пать и просыпаться с мыслью, что у нас 
теперь все хорошо, не так, как в сорок пер-
вом, когда боялись закрыть глаза и никогда 
больше уже не проснуться!»

Беседовала с группой БУ-371/б
Ю. Коновалова

На дворе – двадцать первый век. Новое поколение, новые, 
совершенно с иными взглядами, люди. Мы – современная мо-
лодежь – с каждым годом отдаляемся от словосочетания «Ве-
ликая Отечественная война» и от всего, что за ним прячется. 
К сожалению, сейчас на вопрос «А что это была за война?» мы 
отвечаем с трудом, забывая о великом подвиге нашего русско-
го народа! Я и моя группа решили задуматься над смыслом 
такого емкого, значимого словосочетания: «Великая Отече-
ственная война».

Ирина Константинона Ми-
лицына в мае отмечает юбилей. 
Это человек, который заслужи-
вает много хороших и добрых 
слов. О ней можно рассказы-
вать бесконечно: о ее душев-
ности, открытости и любви к 
окружающим. С ней по-челове-
чески легко и просто общаться 
– всегда с милой улыбкой умеет 
выслушать и дать добрый совет. 
Ирина Константиновна рабо-
тает в нашем колледже с 2001 
года, много лет возглавляла 
комиссию лингвистики. Колле-
ги и руководство высоко ценят 
деятельность И.К. Милицыной 
как человека увлеченного, заин-
тересованного и стремящегося 
добиваться высокой результа-
тивности. 

Цикловая комиссия под руко-
водством Ирины Константинов-
ны стала победителем конкурса 
«Лидер качества». Опытный 
педагог, обладающий глубоки-
ми знаниями, профессиональ-
ным мышлением и творческим 
потенциалом. На уроках Ирины 
Константиновны всегда тихо, 
уютно, спокойно. Но сколько 
же много ее студенты успевают 
сделать за это время. Огромная 
работоспособность от нее, от 
Ирины Константиновны, от на-
стоящего педагога. 

Много пройдено и пережито. 
И хочется пожелать, чтобы и 
остальная часть пути была пол-
на радости, гармонии, душевно-
го тепла и женского счастья. И. 
К. Милицына не только мудрый 
педагог, но и прекрасная мама 
сына и дочки, а также добрая 
бабушка для своих внуков. Дома 
у нее уютно, тепло, гостеприим-
но, она радушная и приветливая 
хозяйка, всегда рада гостям. Хо-
чется от всей души поздравить 
Ирину Константиновну с юбиле-
ем и пожелать оставаться всег-
да молодой и энергичной!

Сегодня, в день 
            прекрасный юбилея,
Мы от души 
         хотим Вам пожелать
Чтоб о годах 
         прошедших не жалея,
Вы продолжали верить 
                             и мечтать.
Здоровья Вам, 
             добра и оптимизма
Удачи и счастливых 
                              ярких дней,
Пусть будет все
       благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких 
                                 и друзей!

С.М. Галлямова, 
преподаватель

Поздравляем!

Новая победа!
18 марта 2016 года в 

ДУМ «СМЕНА» в торже-
ственной обстановке были 
подведены итоги областно-
го конкурс профессиональ-
ного мастерства студентов 
и мастеров производствен-
ного обучения. 
Конкурс проводился по не-

скольким укрупнённым специ-
альностям, на разных площад-
ках и длился почти три дня. 
Конкурсная программа состоя-
ла из четырех частей: презента-
ции и рефлексии практического 
занятия, компьютерного тести-
рования, требовалось выпол-
нить практическое задание по 
работе с документацией и рабо-
ты на реальных объектах.

Когда мне было предложено 
выступить в данном конкурсе и 
отстаивать честь колледжа, мо-
ему волнению не было предела. 
Однако уже в процессе под-
готовки я ощутил серьезную 
поддержку со стороны коллег, 

и особенно со стороны мето-
дической службы колледжа. С 
приближением самого конкурса 
уверенность росла.

Во время испытаний волею 

судьбы на всех этапах мне при-
шлось выступать последним. 
Я видел, как выступают мои 
соперники, и понимал серьез-
ность конкуренции. И тем бо-

лее было приятно, что резуль-
тат работы всей команды был 
так высоко оценен жюри кон-
курса. Очень рад, что удалось 
оправдать доверие администра-
ции колледжа.

В ходе выполнения заданий 
удалось более подробно позна-
комиться с условиями конкурса 
среди студентов, сделать вы-
воды по повышению качества 
подготовки, а также обменять-
ся опытом с коллегами из дру-
гих учебных заведений, что, 
несомненно, пойдет на пользу 
нашей профессиональной дея-
тельности. Хочется еще раз по-
здравить победителей конкурса 
А. В. Рявкину и Р. М. Доможи-
рову, а также поблагодарить ад-
министрацию и методическую 
службу колледжа за нашу под-
держку.

Д. Д. Хазимуллин, 
преподаватель

На фото: мастер ПО Р. М. Доможирова, преподаватели 
Д. Д. Хазимуллин и А. В. Рявкина

Эхо Победы



10 стр.  май-июнь  2016  года колледж
Пресс

6 июня день рождения А.С. Пушкина, – это особое событие для каждого 
россиянина. Именно поэтому этот день официально объявлен Днем русского 
языка в России. По всей стране и за рубежом проходят интереснейшие 
мероприятия, посвященные русскому языку как главному национальному 
символу русского народа. Ко Дню рождения великого русского поэта ежегодно 
подводятся итоги литературного конкурса. В этом году в конкурсе приняли 
участие 19 поэтов. Газета «Пресс-Колледж» публиковала работы всех 
авторов. На итоговой странице представлены произведения 10 победителей 
конкурса «Золотое перо ЮУрГТК» − 2016 года, среди них и студенты,  
и выпускники, и преподаватели, и ветераны колледжа. 

Ромашки
Встану утром немного пораньше,
Тихо, чтобы тебя не будить,
Чтоб нарвать тебе гору ромашек,
И цветами постель устелить.
Побегу босиком по тропинке,
Окажусь на раздольном лугу,
Здесь я рада цветам и травинкам,
Их касаюсь рукой на бегу.
Я сорву очень много ромашек,
Белоснежный пушистый букет.
И всю комнату ими украшу − 
Ничего замечательней нет!
Разбросаю по полу небрежно
Эти летние чудо-цветы. 
На кровать положу тебе нежно,
Чтоб увидела сразу их ты.
Вот откроешь глаза, улыбнешься,
Посмотрев на июньский привет,
Лепестков белоснежных коснешься,
А они улыбнутся в ответ...

Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б

Как нелегко 
быть молодым!
Как сложно выбрать то, что хочешь.
И думаешь, что все ты сможешь, 
Что ты − отцов великих сын!
Как тяжело быть молодым!
Как сложен нынче круг решений,
Которые так жаждут прений,
Чтоб вмиг рассеяться, как дым.
Как страшно в первый раз терять,
Как страшно в первый раз влюбляться.
И трудно перестать бояться,
Когда придется все менять.
Как трудно первый раз прощать,
Решиться: с кем тебе остаться, 
Чтоб за себя не волноваться
И мудрым человеком стать.

Д. Соколова, гр. СЗ-420/б

Читая 
Лермонтова
«А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!» −
С улыбкой скажешь, тронув сбрую,
И растворишься за горой.
Ты – всадник! И не замечаешь,
Что жизнь твоя полна дорог,
Что край родной ты забываешь,
Едва переступив порог.
Над озером светлей лазури
Блестит луч солнца золотой,
А ты, мятежный, ищешь бури,
Как будто в бурях есть покой!

Д. Соколова, гр. СЗ-420/б

Осень в городе
Люблю осеннею чудесною порою
Бродить по городу, засыпанным листвою.
Пройтись по улочкам печальным и забытым,
Или по Кировке, прохожими забитой.
Забраться в парк, чтоб листьев нагрести,
Красивых, разных, желтых, или красных,
А после красоту домой нести,
Развешать их, устроив в доме праздник.
Свернуться тихо с книгой у камина
И наслаждаться этим чудом дивным…

Е. Каримова, гр. СЗ-132/б

На землю падают снежинки – чудесный снегопад.
На небе мириады звезд глядят на грустный сад.
Пыль снежная струится из странных серых труб.
По проводам любви стремится знакомый с детства звук.
А люди всё гудят, танцуют в волшебной полутьме.
Их творчество, их лирика – бессонница и смех.
Нам снежная пыльца дана, чтобы зажечь мечту,
И мыслей ярких карнавал, рожденный налету.
Напрасно люди тратят силы, скрываясь от судьбы.
Спадут оковы расставанья, и заметет следы.
А скоро Новый год придет надеждой одарить,
Для всех венок прекрасных встреч с любовью сотворит.

М. Захаров, гр. ИС-146/б

Святая ложь
От страданий уйдя в забытьё,
Он в бреду умолял, умирая:
– Я прошу, позовите её!
Где ты, милая? Раечка! Рая!
И в горячке срывая бинты,
Полковой командир в медсанбате
Не смолкал: – Рая, слышишь ли ты?
Неужели жене нет халата?
И тогда седовласый хирург,
Потеряв даже проблеск надежды,
Закричал: – Поскорее, прошу,
Позовите кого-то из женщин!
Вопреки и душе, и уму,
О ступени подошвы сбивая,
Прилетела девчонка к нему,
Не жена, просто Рая другая.
Командирскую руку к губам,
Прижимала: – Я здесь, повторяя, –
Я тебя никому не отдам.
Я жена твоя, слышишь? Я Рая!
Он ушёл навсегда от войны,
Он ушёл, как положено, с миром.
И со вздохом безвинной вины
Попрощались врачи с командиром.

О. Иванова

Этой весной не бойся идти вперед
Эта весна – для тебя!
Ты знаешь, приходит лишь тот − кто идет,
Кто не боится искать себя.
И если споткнешься ты на своём пути
Смелее, быстрей вставай 
Назад не смотри, продолжай идти
Ошибся – урок извлекай
Если не в поиске, нужно начать искать
Кто ищет − всегда найдет
По разным пустякам не стоит переживать
Тебе еще так повезет! 
Не любят тебя − спокойно отдай другим
Влюблен – не стоит молчать
Весна − это время признаться в любви
Чувства не надо в себе держать!
От жизни бери всё, не бойся жить,
По сторонам не смотря,
Чаще повторяй, чтобы не забыть:
Эта весна – твоя.

М. Гаврилова, гр. СЗ-212/б

Золотое перо ЮУрГТК

Поэтическая страница

Памяти 
С.А. Есенина
Закружилась листва золотая
На затихшем хрустальном пруду.
И шагами тропу измеряя,
По осеннему парку иду.
Вижу я вдалеке очертания,
Что знакомы до боли душе.
И закралось сомненье в сознанье:
«Где его я видала уже?»
Золотисто-пушистые кольца,
Голубые, как небо, глаза.
Моё сердце отчаянно бьется -
Как могла не узнать я Певца?
Он присел на скамейку неспешно,
Шляпу снял, и, накинув на трость,
Разговор со мной начал небрежно,
Словно видеть меня довелось!
Не жалел он, не звал и не плакал,
А всего лишь читал мне стихи.
И они в тишине полумрака
Замечательно были легки!
После встал и ушел...в бесконечность,
Словно не был в том парке совсем,
Нет в живых, а стихи его − вечны!
Не забыты сегодня никем!

Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б
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Поэтическая страница
Маленькое лето 
(подражая Есенину) 
Я хочу засыпать под звездами,
И смотреть на синие лужи,
Задыхаться от радости слезной
И кричать, что никто не нужен.
Я мечтаю рука чтобы об руку...
И забыться, хоть на минуточку,
Засмотреться на белое облако...
Когда держишь в ладонях удочку.
Я хочу с корзиной плетеною
Рано утром − да в чащу светлую,
Зачерпнуть водицу студеную,
Расстелить в поле скатерть белую...
Разбежаться в поля пшеничные
И упасть прямо в стог свежескошенный,
И забыть про проблемы столичные,
Чтобы что-то осталось хорошее. 

Ю. Коновалова, гр. БУ - 371/б

Воспоминания
Я представила синее небо,
И прозрачные в нем облака.
Где бы только на свете ты не был − 
Нет похожего больше пока!
Я представила яркое солнце,
С переливами утренний снег,
И когда ты бежишь по морозцу,
Ничего замечательней нет!
Я представила запах сирени,
Как качается тихо камыш,
Как ложатся вечерние тени
Над рядами темнеющих крыш.
Представляю я снова и снова
Еле брезжащий в небе рассвет.
Это Родина. Только такого
Больше в мире, наверное, нет!
Так спасибо же тем, кто остался,
И в могилах разбросан по свету.
Что за Родину храбро сражался
И принес для потомков победу!

Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б

Прикосновение 
к легенде
Здесь, на земле, Люцифер найдёт рай,
Полюбит людей и мирские забавы.
Попробуй, поверь ему, не предавай,
Увидишь: не хочет он денег и славы.
Слуга инквизиции, Кристия Белл,
Увидев всю грязь в душе своей мрачной,
Очистит себя, чтоб быть белой, как мел,
И новую жизнь свою не запачкать.
Здесь, на Земле, Сатана найдёт дом,
Который наполнит любовью и счастьем.
В нём будет ютиться он ночью и днём,
Забыв про невзгоды, забыв про ненастья.
И девушка с Энте Исла − Эмилия,
За страшные войны простит Сатану.
И жизнь её станет светлой, как лилия,
Забудет она про мечи и борьбу.
Вы, может быть, скажете: «Всё это бред!»
Но, самое главное, вы не хотите ли
Увидеть, как льётся божественный свет
Из под небесной, священной обители?

Д. Соколова, гр. СЗ-420/б

Минуты счастья
Я не забуду те минуты счастья.
Мне не забыть те радостные дни,
Когда спасали от душевного ненастья
Твои волшебные признания в любви.
В тот день, ты помнишь, мы гуляли по Арбату.
В волнении кружилась голова.
Глаза ослепли в сполохе заката,
И ты сказал заветные слова:
«Я так хочу сказать тебе, родная,
Что чувства мои очень высоки.
Ты в мыслях у меня − и я взлетаю
От одного прикосновения руки.
Я так хочу признаться, но не в силах
Смотреть тебе в глаза и говорить.
Пожалуйста, ответь мне, что решила:
Меня отвергнуть или полюбить?».
А я не приняла твои признания.
Как жаль, что не сумела я понять,
Что долго буду чувствовать страдания.
Ведь я тебя сумела потерять.

А. Ряжапова, гр. ПИ-210/б

Сестричка
Канонадой стреляет вечер,
Прогорел алой дымкой закат.
После жаркой, кровавой встречи
Письмо пишет уставший солдат:
«Здравствуй, миленькая сестричка!
С поля боя под залпы огня
Я пишу, пока светит спичка.
Как, сестрёнка, живёшь без меня?
Сколько жизней спасла, родная?
И смертей, сколько видела ты?
Там тебе нелегко, я знаю,
Среди этой мужской суеты.
Много наших в земле осталось,
Сёстры их не смогли спасти.
Нам до схватки всего лишь малость.
Я прошу, ты за всё прости!
Догорела последняя спичка.
Знай, ответу я буду рад.
Не скучай, моя медсестричка.
Всегда твой. Живой. Старший брат».

В. Логвинова, выпускница колледжа

Письмо с фронта 
Здравствуй, родная! А жизнь хороша − 
Я знаю, что ты жива, 
А пули свистят мимо меня, 
И солнце слепит с утра!
Мысли о том, как встречу тебя, 
спасают на поле боя,
И время бежит, как будто вода 
Смывает горе людское.
Хочу попросить у тебя прощенья
За то, что стреляю во фрица – 
Я знаю: он враг, и это отмщенье,
Но я не хочу быть убийцей!
Я всё понимаю, − это война,
Мы все оказались в ловушке
Какого-то безумного фашиста-крота, 
Решившего «занять опушку».
Мне снится подросшая дочь у окна,
Я в дом наш вбегаю без стука,
А мука-война ушла навсегда,
Закончилась мука-разлука.
Ну всё, заканчивается привал,
До боя минута всего,
Но выживу я, как обещал,
Чтоб тебе написать ещё!

Л. Зорькина, гр. АР-211/б

Ода Победе 
Салюты гремят Победа! Победа!
Гимн радости в ней
А сколько тепла в ней и счастья?!
Освободила, спасла ты людей
От голода, смерти, бесчестья!
Победа! Победа! Ликует народ,
Народ твой, родная Россия!
В боях и лишеньях пришел этот год
Отваги, величия, силы!
Победа! Победа! И слёзы в глазах
Не знаешь от горя иль счастья,
Но слово «победа» звучит на устах, 
А значит, не надо сдаваться!
Победа! Победа! Огромной ценой 
Досталась ты нам в сорок пятом.
Давайте же вспомним ушедших с войной,
Им вечная слава, ребята!

А. Курочкин, гр. АР-211/б

Думается, что Её Величество Поэзия, способная отражать и передавать 
все оттенки самобытности и мысли России, сможет сохранить невероятно 
красивый язык – язык Ломоносова и Пушкина, Лермонтова и Толстого, 
Достоевского и Гоголя. Подтверждение этому нахожу в стихотворениях 
студентов и преподавателей ЮУрГТК. Авторы создали поэтические творения, 
неповторимые по ритмике, звукописи, стилистике и архитектонике стиха. 
Произведения авторов отличаются искренностью и глубоким содержанием. 
Лирический герой каждого стихотворения передает читателю чувство 
трепетного отношения к родному слову. 

Татьяна Максимова, поэт, член ассоциации 
ЛитераАртель при Челябинском отделении Союза писателей РФ

Спасибо нашим 
старикам!
Уходят в прошлое былые времена,
И новым поколеньям непонятно:
В чём ужас, что жестокая война 
Сгубила жизнь какого-то солдата?!
А тем солдатом мог бы быть твой дед,
Быть может, был он и по возрасту моложе, 
Хотел растить детей, любить сто лет
И всё же до Победы он не дожил.
Страданий столько принесла стране война,
Но выдержали, не упали на колени
Не для того, чтобы у Вечного огня 
Глумились правнуки ушедших поколений!
Не уважать героев – просто стыд и срам!
Кричать на бабушку-блокадницу за то, что
Она не заплатила по счетам,
Что непонятного – ведь это не нарочно!
Жизнь быстротечна, только память вечна: 
Как трудно было пережить войну!
Давайте ж относиться человечно
К седым бойцам, кто  защищал свою страну!
Им не нужны ни слава, ни цветы, 
А лишь вниманье и заслуженный покой.
Их подвиги прославить мы должны, 
Чтоб наши внуки помнили героев!

В. Маслова, гр. АР-211/б
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Срочно! В номер!

Праздник состоялся
17 мая на базе ДУМ 

«Смена» проводился тра-
диционный праздник, 
посвященный очередной 
годовщине Великой По-
беды.
В нём приняли участие ко-

манды средне-специальных 
учебных заведений Челябин-
ской области, и, конечно же, 

команда нашего колледжа, 
руководимая нашим «насто-
ящим полковником» Генна-
дием Александровичем Заха-
ровым, Верой Леонидовной 
Сергеевой и Виталием Анато-
льевичем Дубровским. 

Праздник начался с торже-
ственного построения на пло-
щади перед ДУМ «Смена».

Каждая команда в своей 
форме, со своим флагом и с 
общим отличным настроени-
ем заняла своё место в почет-
ном строю. После обращения 
организаторов с приветствен-
ным словом к участникам 
прозвучал гимн России. Оз-
накомившись с программой 
праздника, команды разо-
шлись для последней размин-
ки перед тем как ринуться в 
бой. И вот «бой» начался про-
хождением в составе взвода 
перед членами жюри. Наш до-
блестный взвод промарширо-
вал четко и организованно. С 
таким же старанием прошли 
перед трибунами и соперни-
ки. А после этого зазвучали 
задорные строевые песни, 
с которыми каждая команда 
прошла перед жюри и зрите-
лями. 

Следующим этапом празд-
ника было определение каче-
ства строевой подготовки ко-
мандира каждой из команд и 
всей команды в целом. «Под-
ход-отход» к начальнику, до-
клад, отдание чести, строевой 
шаг, выход из строя, − все эти 
элементы строевой подготов-
ки были продемонстрирова-
ны с энтузиазмом и задором. 
Команды тоже продемонстри-
ровали коллективное умение 
ходить строевым шагом, со-
вершая повороты направо,  

налево, кругом.
Наблюдать было интерес-

но и весело, весело не потому 
что, иногда строй сбивался, а 
потому что всё это выполня-
лось с желанием и куражом. 
Всем этим событиям благо-
приятствовала погода, не-
пожалевшая в этот майский 
день солнца и тепла, легкого 
ветра, который развевал фла-
ги. Праздник чувствовался 
всюду. 

Завершение патриотиче-
ского мероприятия проходило 
в зрительном зале. Пока жюри 
подводило итоги, мы посмо-
трели фильм «Последний бой 
Николая Кузнецова». Все смо-
трели этот фильм с гордостью 
за земляка и с восхищением: 
как можно проявить свой та-
лант, волю, характер для са-
мопожертвования, ради жиз-
ни на Земле.

И вот наступил момент 
«истины». Дипломы, грамо-
ты разлетались, находя своих 
хозяев, и наша команда полу-
чила сертификат участника и 
аплодисменты. Кубок, к со-
жалению, достался другим, 
а нам достались желание и 
уверенность в том, что в сле-
дующий раз мы обязательно 
постараемся завоевать этот 
кубок!

К. Семенова, гр. СЗ-213/б

Редакционная коллегия подвела ито-
ги фотоконкурса, объявленного на стра-
ницах нашей газеты в начале учебного 
года. За прошедший период на конкурс 
поступило более тридцати фотографий 
от семнадцати авторов. 19 снимков мы 
опубликовали в наших выпусках.

По результатам оценки жюри назвало 
победителей: первое место – фотография 
«Жених» (автор С.Н. Лобанова); второе 
место – фотография «Несостоявшее-
ся свидание» (автор Р.М. Доможирова); 
третье место – фотография «Синичкин 
обед» (автор снимка О.О. Самородова).

Поздравляем победителей и пригла-
шаем новых участников со своими ра-
ботами! Ждем активности и творческих 
работ от студентов. Или вам слабо? Се-
годня мы публикуем работы победителя 
и призеров.

Конкурс  для фотохудожников

1 2 3

Уже по традиции мы подводим итоги журналист-
ского года.Отрадно отметить, что прошлогодние показа-
тели массовости и активности сотрудничества с газетой 
не снизились, а стали еще более масштабными! Так, в 
текущем учебном году, не считая материалов, опубли-
кованных в газете от штатных сотрудников редакции и 
представителей администрации, с газетой сотрудничали 
42 преподавателя и сотрудника колледжа и 66 студентов 
всех трех учебных комплексов.

Наиболее частыми корреспондентами среди студен-
тов признаны: Юлия Коновалова (гр. БУ-371), Валерий 
Путилов (гр. ТО-144), Дарья Соколова (гр. СЗ-420), 

Мария Гаврилова (гр. СЗ-212), Маргарита Прокопьева 
( гр.ТО-144). Эти авторы посетили страницы нашей га-
зеты от 5-ти до 10-ти раз.

Среди преподавателей и сотрудников своим посто-
янным участием в выпусках отметились: О.В. Коротыч, 
Л.Н. Маковецкая, К.А. Бондарчук, Е.А. Сергеева, Г.С. 
Ишаева. Редакция искренне благодарит своих активных 
помощников и надеется на наше дальнейшее сотрудни-
чество. Награды и дипломы победителям будут вручены 
на заседании редакционной коллегии.

Редакция газеты «Пресс-Колледж»

Вы нам писали?


