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МОНТАЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС
1 сентября – День Знаний и Праздник пер-

вого звонка. Это самый долгожданный празд-
ник для тех, кто впервые переступил порог 
колледжа, а значит, для первокурсников. 

Мы, студенты Монтажного комплекса 
ЮУрГТК, участвовали в проведении торже-
ственной линейки, посвященной Дню Знаний, 
и как это было увлекательно, я вам расскажу.

Великолепный праздник подготовил вос-
питательный отдел, именно поэтому все 
теплые слова благодарности мы адресуем  

С. А. Шимбаровой и всем сотрудникам. В тор-
жественной линейке участвовали почетные 
гости: начальник отдела начального и сред-
него профессионального образования Ми-
нистерства образования науки Челябинской 
области О. Ю. Чекменева, заместитель Главы 
администрации Тракторозаводского района 
А. А. Дорин, региональный менеджер корпо-
рации «КРЕПС» С. А. Бугрова и, конечно же, 
директор Южно-Уральского государственно-
го технического колледжа И. И. Тубер. 

Много теплых поздравлений и слов на-
путствий прозвучали в адрес первокурсников  

от гостей колледжа, а вступительная речь ди-
ректора заставила ощутить себя одной боль-
шой семьей. В теплый сентябрьский день, в 
ходе торжественной линейки, были вручены 
награды преподавателям Т. М. Мурдасовой, 
Р. М. Доможировой, студентке Т. Потеминой. 
Т. М. Мурдасовой был вручен диплом как 
участнику 3-й Межрегионального конкурса 
профессионального мастерства среди педаго-
гических работников на знание материалов и 
технологий КРЕПС; Р. М. Доможирова полу-
чила сразу две награды – диплом за 1-ое место 
за победу в 3-ем Межрегиональном Конкурсе 

профессионального мастерства среди педаго-
гических работников на знание материалов 
и технологий КРЕПС и диплом за победу в 
номинации «Лучшее оформление кабинета» 
в этом же межрегиональном конкурсе. За до-
стижения в учебе и высокие профессиональ-
ные навыки студентка СЗ-313/б Т. Потемина 
отмечена сертификатом на получение стипен-
диального гранта в 2016-2017 учебном году. 

Г. Воеводин, гр. МЭ-249/к,
В. Бабушкина

Дорогие друзья! В Южно-Уральском государственном тех-
ническом колледже вновь настал новый учебный год, пришла 
пора всем студентам наполнять свои головы и души крепкими 
знаниями.

По уже сложившейся традиции, старт в деловую учебную 
жизнь был дан торжественной линейкой, состоявшейся 1 сен-
тября во всех комплексах ЮУрГТК. О том, как проходил празд-
ник для первокурсников в нашем учебном заведении, рассказы-
вают сами студенты, свидетели и участники этого красочного 
события.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМПЛЕКС
По заведённому на протяжении 

многих лет обычаю, в Машино-
строительном комплексе в этот день 
прошла торжественная линейка. 
Самые сердечные поздравления, 
пожелания и наставления прозвуча-
ли для студентов и преподавателей 
от заместителя директора по УПР 
Е. А. Степановой, депутата Совета 

депутатов Тракторозаводского рай-
она, секретаря Тракторозаводского 
районного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» В. А. Горбунова, начальни-
ка отдела по культуре, физической 
культуре и работе с молодежью 
Администрации Тракторозаводско-
го района Т. В. Крестовских, пред-
ставителя работодателей начальни-
ка Учебного центра акционерного 
общества «Конар» Е. В. Соколовой, 

заведующей Машиностроительным 
отделением Н. И. Ушаковой. Сту-
денты групп АП-300/б и ТМ – 225/б 
достойно выступили на торже-
ственной линейке. 

Который год радуют нас сво-
им умением владеть гирями наши 
спортсмены. Выпускник Н. Заичен-
ко рассказал о своей студенческой 
жизни и пожелал всем студентам не 
только успешно учиться, но и актив-
но принимать участие в обществен-

ной жизни, заниматься спортом. 
Можно понять волнение студен-

тов первокурсников, ведь это неза-
бываемый день, когда они вступают 
в новую жизнь. Им предстоит осво-
ить новые требования, привыкнуть 
к новым педагогам, приобретать но-
вые знания, навыки и умения.

Н.В. Малёва, преподаватель 
иностранного языка МСК

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
1 сентября в стенах Политехнического 

комплекса прошла традиционная линейка, 
посвященная Дню Знаний. Право открыть 
праздник было предоставлено заместителю 
директора колледжа С. Л. Родионову. С те-
плыми словами приветствия к первокурсни-
кам обратилась также зам. главы Ленинско-
го района М. Б. Вартанова. Среди почетных 

гостей был и председатель Совета ветеранов 
завода «Станкомаш», главный конструктор 
завода – А. А. Популов. Он пожелал студен-
там удачи в учёбе в новом году. Традиционно 
первыми в здание колледжа вошли студенты 
1-ых курсов. А затем все участники линейки 
разошлись по учебным аудиториям. Так нача-
лись обычные студенческие будни. Успехов 
вам, ребята!

В. Путилов, М. Прокопьева, 
гр. ТО-244/б

Уважаемые коллеги,  дорогие студенты!
Искренне поздравляю вас Днем знаний и началом учебного года!
День знаний –  это яркий и волнующий праздник для огромной 

и дружной семьи учеников и учителей, студентов и преподавателей, 
педагогов и родителей. Знания не приходят сами, их можно постичь 
только собственным трудом под  руководством мудрых наставников. 
Убежден, что именно такие люди и работают в нашем колледже.

Дорогие коллеги! Пользуясь случаем, от всей души хочу поздра-
вить вас также с наступающим профессиональным праздником –  
Днем учителя. Пусть теплые слова и добрые чувства ваших учеников 
согревают ваши сердца. Крепкого вам здоровья,  счастья,  благополучия 
и радости,  новых профессиональных достижений!

И. И. Тубер,  директор ЮУрГТК
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Сварщик – самая лучшая профессия!

Моя будущая профессия

Почему я выбрала специ-
альность «сварочное производ-
ство»? Наверное, потому что 
мне всегда было интересно, как 
работают сварщики, как они 
создают красивые вещи. И мне 
захотелось этому научиться.

Меня зовут Ильвина, я из 
Курганской области, а училась 
в Сулюклинской средней шко-
ле. Итак, я закончила девять 
классов и передо мной встал 
вопрос: какую же профессию 
выбрать? На сварщика учился 
мой брат, а именно он явля-
ется моим идеалом. Именно 
брат помог мне определиться с 
выбором. Он мне сказал: «Ты 
сможешь» и я поверила в свои 
силы, хотя раньше и не предпо-
лагала, что девушки тоже могут 
быть задействованы в этой ин-
тересной и рискованной про-
фессии. 

Я считаю, что профессия 
сварщика очень важная. Ведь 
современный мир полностью 

держится на металле. Поэтому 
специалист по металлу, соеди-
няющий металлические детали 
в сложные конструкции, будет 
нужен всегда.

Сварщик – профессия от-
ветственная, почти виртуозная, 
от его качества работы зави-
сит многое – долговечность и 
устойчивость строительный 
конструкций, работа и срок 
службы различной техники.

По моему мнению, моя буду-
щая профессия имеет большую 
социальную значимость. Труд-
но назвать отрасль производ-
ства, где не пригодился бы труд 
сварщика. Сварщики трудятся 
на стройплощадках, применяют 
свой опыт в машиностроении, 
кораблестроении, энергетике, 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности.

Профессия сварщика уни-
кальна. Любые ошибки и не-
брежность могут привести к 
катастрофическим последстви-
ям. И, наконец, моя будущая 

профессия престижна и высоко 
востребована на рынке труда, 
как в государственном секторе, 
так и в частном.

Итак, я определилась с выбо-
ром учебного учреждения: ведь 
ЮУРГТК – это самое лучшее 
и престижное образовательное 
учреждение в области. 30 ав-
густа я приехала в Челябинск, 
и далее события завертелись 
с невероятной скоростью: за-
селение в общежитие, адап-
тационный сбор, торжествен-
ная линейка, знакомство с 
преподавателями. После всех 
этих событий у меня остались 
самые лучшие и незабываемые 
впечатления. Нас тепло и при-
ветливо встречали преподава-
тели, сотрудники колледжа и 
старшие студенты. Мы узнали, 
что данная специальность изу-
чается в нашем колледже всего 
второй год, что у неё большие 
перспективы в будущем. Я на-
деюсь, что скоро подружусь со 
своими одногруппниками, и у 

меня останутся незабываемые 
и самые теплые воспоминания 
о нашей студенческой жизни и 
приключениях, которые в буду-
щем я буду вспоминать с улыб-
кой на лице.

Своим одногруппникам я 
хочу пожелать успехов в осво-
ении этой интересной и увлека-
тельной профессии! Я уверена, 
что мы сделали правильный 
выбор. Впереди много трудно-
стей, но вместе мы всё преодо-
леем.

И. Валеева, гр. СВ-175/б,
куратор Т. П. Пасечникова

Мнение

Новый учебный год 
начался с ясного сол-
нечного утра и незабы-
ваемых впечатлений.
Встретив нашу группу, я 

удивилась, насколько бы-
стро множество совершенно 
разных людей сплотилось в 
дружный коллектив. У каж-
дого свои интересы и ув-
лечения, но однако это не 
мешает им быть открытыми 
для общения и проявлять 
дружелюбие. Ребята беседо-
вали и делились своими впе-
чатлениями от прошедшей 
линейки. Выступающие пре-
взошли все ожидания и уди-
вили многих. Вскоре были 
выбраны те, кому предстоит 
нести на себе большой груз 
ответственности - это старо-
ста и его заместитель. Затем 
классный руководитель Л. Л. 
Смирнова, добрая и отзыв-
чивая преподавательница, 
посвятила нас в некоторые 
тонкости студенческой жиз-
ни. 

- Мне очень повезло с од-
ногруппниками. Они очень 
весёлые и дружелюбные. 
С самого начала мы нашли 
общий язык и подружились, 
чему я безумно рада! Также 
мне нравится наш классный 
руководитель, она приятная 
женщина. Я ни разу не пожа-
лела о том, что попала в эту 
группу! - поделилась своими 
впечатлениями моя одно-
группница Ксения Абрамов-
ских.

- У нас отличный коллек-
тив. Ребята весёлые, об-
щительные. Если честно, я 
думала мы сдружимся толь-
ко через месяц-два, но мы 
в первый же день стали со 
всеми хорошо общаться. Все 
разные и очень интересные, 
с каждым есть о чем погово-
рить, - отзывается о группе 
Анастасия Мартемьянова.

Буквально с первых минут 
пребывания в уютных сте-
нах колледжа, среди весело 
переговаривающихся одно- 
курсников, мы поняли, что 
предстоящие мне четыре 
года обучения станут очень 
ярким событием в моей жиз-
ни.

А. Алемасова, Т.Каун, 
гр. АР-171/б

От редакции. Заметим, что 
с первых же дней своей учебы 
эти юные студентки не только 
постигают азы своей будущей 
профессии, но и стали членами 
журналистского клуба «Студ-
корр», и потому новые статьи, 
интервью и заметки этих авто-
ров вы, уважаемые читатели, 
еще увидите на страницах на-
шей газеты.

Впечатления  
от первого дня  

в колледже

Хочу быть архитектором

Для меня долгое время 
оставался загадкой вопрос о 
том, каким образом человек вы-
бирает свой жизненный путь. 
Быть может, этот выбор резуль-
тат кропотливой работы над 
собой, изучения большого ко-
личества информации, долгого 
взвешивания всех «за» и «про-
тив». Однако когда пришел мой 
черед выбирать, я точно знала, 
кем я хочу быть. 

Большинство членов моей 
семьи нашли свое призвание 
в сфере строительства. При-
знаться, меня тоже всегда заво-
раживал процесс ремонтных и 
строительных работ, но в еще 
больший восторг меня приво-
дили готовые проекты дизайне-

ров и архитекторов. Я помню, 
как будучи совсем маленьким 
ребенком, я не могла оторвать 
глаз от экрана телевизора во 
время показа передач, посвя-
щенных ремонту домов и квар-
тир. Сразу же после просмотра, 
я хватала цветные фломастеры, 
стопку бумаги и принималась к 
разработке собственных «про-
ектов». 

Но, конечно же, не только 
детские увлечения стали виной 
моей бесконечной любви к архи-
тектуре. Одно только слово «ар-
хитектор» несет в себе какое-то 
необъяснимое величие и будто 
бы придает значимости чело-
веку, который в этой профес-
сии. В моих глазах, настоящий 
архитектор – это неутомимый 
фантазер и созидатель, непре-
взойденный гений объемов и 
пространств, творец истории и 
создатель значительной части 
всего того, что нас окружает. 
Не будь в мире архитекторов, 
такие величайшие строения, 
как египетские пирамиды, Ко-
лизей, Акрополь, Тадж-Махал, 
Эйфелева башня никогда бы не 
существовали. Говорят, что на-
стоящим архитектором человек 
может стать лишь после сорока 
лет. Я согласна с этим высказы-
ванием. Овладеть мастерством 
любой профессии – это огром-
ный труд. Чтобы стать архи-

тектором, одной корочки ди-
плома недостаточно. Витрувий 
писал, что архитектор должен 
знать все, знания его должны 
быть многогранны. Действи-
тельно, очень важно научить-
ся в полной мере понимать те 
жизненные процессы, которые 
происходят вокруг нас. Для 
этого необходимо наблюдать за 
людьми, за их движениями, за 
тем, как они взаимодействуют 
с окружающим пространством. 
Помимо этого, профессия ар-
хитектора включает в себя по-
стоянную работу над новыми 
формами и конструкциями для 
своих строений, чтобы каждое 
здание было по-своему уни-
кальным и запоминающимся, а 
также органично вписывалось в 
городскую среду.

Советский архитектор Геор-
гий Гольц утверждал: «Нужна 
неустанная тренировка руки и 
глаза. Глаз предугадывает то, 
что затем доказывает разум. 
Надо вырабатывать видение 
прекрасного. Надо развивать 
вкус, чувство прекрасного, а 
это достигается в результате 
долгих наблюдений природы и 
произведений искусства. Вкус 
вырабатывает стиль. В природе 
нет безвкусных вещей».

Надо уметь графически вы-
разить свою мысль — задуман-
ный образ сооружения в окру-

жающей среде. Дидро писал: 
«Не доверяйте архитектору, не 
умеющему рисовать».

Таким образом, настоящий 
архитектор должен быть социо-
логом, психологом, историком, 
политиком, философом, физи-
ком, искусствоведом и, конечно 
же, художником. 

Так почему же я решила пой-
ти по тернистому пути архитек-
тора? Думая над этим, я ловлю 
себя на мысли, что для меня ар-
хитектура – это нечто большее, 
чем просто способ заработка. 
Профессия архитектора – это 
возможность создать что-то 
прекрасное и нужное для дру-
гих людей, воплотить в жизнь 
свои самые смелые идеи и, 
возможно, оставить маленький 
след в истории. 

В заключение, хотелось бы 
вновь процитировать Гольца: 
«В произведениях старых ма-
стеров много прекрасного, но 
мы должны найти свое пре-
красное. Я считаю, что каждое 
произведение должно быть по-
нятно всем, но это очень трудно 
сделать, это доступно только 
большим мастерам. Все заме-
чательные сооружения выража-
ли глубокую мысль, понятную 
массам. И наша задача - найти 
ясный образ и четкую идею».

А. Алемасова, гр. АР-171/б

Найти себя в жизни
Гуляя по улице, вы когда-нибудь обра-

щали внимание на то, сколько прекрасных 
построек сейчас существует, одни только 
произведения искусства. А  на фасады ста-
ринных зданий, заборы, крыши и многие 
другие мелочи архитектуры? Уверена, что 
нет. А вот есть люди, обладающие особым 
складом ума, которые не только замеча-
ют все такие незначительные детали, но и 
сами их придумывают и создают. Это не 
просто люди, это настоящие художники, 
творцы и знатоки своего дела. И они, как 
правило, становятся архитекторами.

Чем же занимаются архитекторы? Они 
формируют облик городов и поселков. 

Проектируют жилые дома, промышлен-
ные предприятия и объекты социального 
назначения. Они делают этот мир лучше 
и красивее, внося в него свои поправки. 
Чертежи и расчеты – это их жизнь. Это, и 
правда, очень интересная профессия. На их 
плечи ложится большая ответственность, 
ведь допусти они ошибку и все рухнет. И 
несмотря ни на что, люди, занимающиеся 
этим делом, любят свою работу.

Выбор профессии - это всегда эмоцио-
нально тяжелый период. Но каждый дол-
жен через это пройти. Я свою профессию 
выбрала еще в седьмом классе, и на этот 
выбор повлияла художественная школа. 
Все эти чертежи, построения - так завора-

живали меня. И спустя некоторое время я 
начала уже готовится к поступлению в кол-
ледж. 

Я считаю, что каждый должен выбирать 
профессию независимо от чужого мнения. 
Неважно, что скажут другие, выбирать 
нужно то дело жизни, которое нравится. 
Когда человек занимается тем, чем нравит-
ся, он счастлив. От выбора специальности 
зависит то, кем вы станете в ближайшем 
будущем. Но, конечно, не стоит отворачи-
ваться от всех и не слушать добрых сове-
тов. Просто всего должно быть в меру. Най-
ти себя в жизни – это так важно.

Т. Каун, гр. Ар-171/б
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Наша гордость – выпускники!

Встреча с юностью
В четвертом выпуске нашей газеты за 

2016 год в колонке «Наша гордость» под 
заголовком «Знай наших!» мы писали про 
выпускника 1975 года Владимира Петрова. 
А в начале июня «Лучший Дон Жуан Евро-
пейской оперы», народный артист Беларуси, 
выпускник Челябинского монтажного тех-
никума по специальности ПС (проводная 
связь) был гостем нашего колледжа. Встреча 
с прошлым прошла в музее колледжа, где на 
экспозициях он узнал и себя, и своих това-
рищей, и преподавателей, у которых учился 

много лет назад. Беседа продолжалась более 
двух часов. Затем состоялся «встречный чай» 
в редакционно-издательском отделе. В ходе 
непринужденной встречи звучали песни под 
аккомпанемент случайно подвернувшейся 
гитары, были воспоминания, неожиданные 
встречи, сожаления и обещания не терять 
связь. А потом состоялась прогулка по старо-
му зданию, по памятным коридорам, которые, 
по мнению гостя, стали другими: новыми, со-
временными. Но главная встреча с прошлым 
состоялась в актовом зале, на той сцене, на 
которой когда-то, 40 с лишним лет назад, 
Володя Петров выступал за честь группы в 
художественной самодеятельности. Юноше-
ский азарт, студенческий задор – наверное, 
все это, вместе взятое, привело к тому, что 
зазвучали песни и арии, хотя и без музыкаль-
ного сопровождения, но от души и професси-
онально. На звуки прекрасного голоса к нам 
заглядывали студенты и сотрудники, случай-
но оказавшиеся рядом с актовым залом. При-
шла паспортист колледжа И.В. Коршакова с 
дочкой Ульяной, которую многие слышали 
как одаренную юную певицу. Она получила 
урок мастер-класса от маэстро, спела сама и 
заслужила одобрение и поддержку от народ-
ного артиста. Расставаясь, мы все пообещали 

не терять связи друг с другом. Маэстро выра-
зил надежду на то, что возможно состоится 
такая встреча в течение учебного года, ког-
да можно будет спеть в зале для студентов и 
преподавателей, отблагодарив таким образом 
родной техникум за те незабываемые момен-
ты и встречи, которые состоялись здесь более 
40 лет назад. Будем ждать и мы этой встречи, 
Владимир Геннадьевич!

Л. В. Львов

Событие

Одним из централь-
ных событий музыкаль-
ной осени на Южном 
Урале станет II между-
народный фестиваль 
«Хоровые ассамблеи», 
организатором которого 
выступила Челябинская 
филармония. Певческий 
форум пройдет с 7 по 12 
октября при поддержке 
регионального Мини-
стерства культуры, по-
знакомит слушателей с 
творчеством ведущих 
хоров и станет открытой 
площадкой для профес-
сионального общения 
дирижеров и композито-
ров, певцов и препода-
вателей хоровых дисци-
плин.

Откроет «Хоровые ассам-
блеи» старейший певческий 
коллектив страны – Академиче-
ская хоровая капелла Санкт-Пе-
тербурга. Зарубежные СМИ 
пишут о ней как об одном из 
лучших певческих ансамблей 
мира. В Челябинск выдающий-
ся коллектив приедет в полном 
составе: и капелла, и ее симфо-
нический оркестр. Всего в про-
грамму фестиваля вошли семь 
хоровых коллективов. Состоять 
она будет из шести концертов. 
В одном из них выступят сра-
зу два участника: мужской во-
кальный ансамбль Style Sound 
(Тамбов) и хор Центрального 
регионального командования 
внутренних войск МВД России 
(Москва).

Организаторы певческого 
форума пригласили в Челя-
бинск и один из самых ярких 
детских хоров России – джаз-
хор Свердловской детской фи-
лармонии. В хоре поют только 
девочки: самым младшим певи-
цам исполнилось четыре, стар-
шим исполнительницам – по 18 
лет. 

Духовные сочинения на фе-
стивале исполнит и Магнито-
горская хоровая капелла. В их 
программе – «Литания святого 
алтарного таинства» Моцар-
та, которая в России прозвучит 
впервые. Название сложное, но 
музыка понятна слушателям, 
она состоит из молитв, обра-
щенных к Иисусу Христу и Деве 
Марии. Магнитогорцы исполнят 
также кантату «Иоанн Дамас-
кин» и хоры Танеева.

На правах хозяев «Хоровые 
ассамблеи» завершит Челябин-
ский камерный хор имени Вале-
рия Михальченко. В программе 
финального концерта прозву-
чит яркая, узнаваемая музыка: 
фрагменты из опер русских ком-
позиторов.

По материалам Интернета 
подготовила В. Бабушкина

Певческий
форум 

на Урале

В. Петров: «Мысли вслух»

В этом году народный артист 
Беларуси Владимир Геннадье-
вич Петров (выпускник  Челя-
бинского монтажного техникума 
1975-го года, по специальности 
ПС) отметил не только  знаме-
нательную дату – 60-летие со 
дня рождения, но и семейный 
юбилей –  вместе со своей женой 
Светланой они счастливы в браке 
35 лет. Ровно половина прожи-
тых лет принадлежит сцене, в его 
репертуаре порядка 60 партий из 
опер и оперетт. 

Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 28.01.2016 г. за 
многолетний плодотворный труд, 
заслуги в развитии искусства и 
культуры ведущий солист оперы, 
народный артист Беларуси Вла-
димир Петров награжден орде-
ном Франциска Скорины. А еще 
он лауреат 5 престижных между-
народных вокальных конкурсов. 
По персональным приглашениям 
выступал в полутора десятках 
оперных театрах мира. В 2015-м 
удостоен высшей награды СТД 
Беларуси – премии «Хрусталь-
ная Павлинка». Единожды женат. 
Дважды отец и дважды дедушка: 
внуку Славе 8 лет, внучке Лене 2 
года.

И сегодня В. Г. Петров в интер-
вью, данном Юлиане Леонович, 
сам расскажет, чем были напол-
нены эти минувшие десятилетия, 
поделится самым важным для 
него, своею искренностью при-
откроет дверь в мир личного и 
духовного пространства.

Десятилетие первое:  
из космонавтов -  
в лесники
- У меня было очень счаст-

ливое детство. Я вырос в Че-
лябинске, куда после войны из 
Беларуси переехала мама. Одни 
из первых детских воспомина-
ний связаны с мамиными песня-
ми: теплыми, душевными, очень 

мелодичными. При этом у меня 
была абсолютно обычная семья, 
мама всю жизнь проработала на 
тракторном заводе. В начале 60-
х, как и все мальчишки, хотел 
быть космонавтом, а потом поче-
му-то передумал и решил стать... 
лесником - в детстве я очень лю-
бил наблюдать за природой.

Десятилетие второе:  
хоровик-затейник
- После школы поступил в мон-

тажный техникум. А там была 
очень сильная художественная са-
модеятельность. На одном потоке 
со мной учился Олег Митяев - на 
тот момент уже звезда техникума. 
Сам я как-то ради смеха прослу-
шался в местный хор, и меня нео-
жиданно пригласили туда петь. А 
я, честно признаться, стушевался. 
Мне казалось, что не мужское это 
занятие - песни народные петь. 
Спросил у мамы, что делать. «Ты, 
- говорит, - сходи раз, а не понра-
вится, можешь отказаться». Но мне 
понравилось - так и остался. 

Десятилетие третье:  
крепкая семья  
баритонами полна
- После армейской службы, ко-

торую проходил в Свердловске, 
вернулся в родной Челябинск. К 
этому моменту окончательно по-
нял: хочу связать свою жизнь с 
музыкой. Поэтому поступил на 
платные курсы в музучилище, 
где познакомился с будущей су-
пругой.

Нет, это не было любовью с 
первого взгляда. Я отметил ее 
для себя, но планов никаких не 
строил. Тесно общаться мы нача-
ли в Свердловске - оба поступили 
туда в консерваторию. Года два 
ходили вокруг да около, потом 
поженились. 

Десятилетие  
четвертое:  
сын для отца
- После окончания консер-

ватории меня распределили в 
Омский музыкальный театр. За 
семь лет работы в Омске спел 
множество хороших партий, в 
том числе в «Травиате» и «Оне-
гине». «Евгений Онегин» во-
обще судьбоносный для меня 
спектакль. Выходил с ним на 
сцену более сотни раз.

1989 год запомнился еще 
одним личным моментом - ро-
ждением сына. Конечно, очень 
любил дочку, но какой отец в 
глубине души не мечтает о на-
следнике? Весть о пополнении 
в семействе пришла, когда я 
был на гастролях в Петропав-
ловске. Вернулся в гостиницу 
после спектакля (помню, в тот 
день давали «Баядеру») и вдруг 
в номере резко открылось окно. 

Ну, думаю, весть какая-то при-
дет. Не успел подумать, как заз-
вонил телефон - сын родился. 
Через несколько дней, после 
окончания гастролей, ребята из 
нашей труппы отдали мне все-
все цветы (несколько ведер!), 
и я на поезде повез их жене в 
роддом. Шел с этой охапкой и 
думал: и зачем я их вообще за-
брал?.

Десятилетие пятое:  
«К вам едет Онегин»
- В Москве я познакомился 

с Сергеем Костиным - на тот 
момент директором минского 
театра музкомедии. Он при-
гласил меня к себе работать. 
Параллельно, пока я собирался 
в Минск, режиссеру Семену 

Штейну написали из Омска: 
к вам едет Онегин (это я уже 
потом узнал). Приехал, и меня 
нашел Александр Анисимов - 
пригласил петь в одном из кон-
цертов. И получилось так, что 
в опере я спел быстрее, чем в 
оперетте. Поэтому в 1992 году 
я начал работать одновременно 
в двух театрах: Большом и муз-
комедии. Сначала, когда ролей 
было мало, получалось. Потом 
работы стало больше, и с 1995 
года я стал заниматься только 
оперой.

Десятилетие шестое:  
жертва искусств
- Три года, пока наш театр 

был на ремонте, мы все хотели 
только одного: вернуться на-
конец на родную сцену. Март 
2009 года вспоминаю с вол-
нением: концертом к 8 Марта 
театр торжественно распахнул 
свои двери. Потом был спек-
такль «Набукко» - одна из са-
мых технически сложных по-
становок Большого, в которой 
была задействована вся имею-
щаяся на тот момент инжене-
рия. До сих пор очень люблю 
эту оперу. Хотя роль сложная. И 
в эмоциональном, и в исполни-
тельском плане.

К своему нынешнему юби-
лею подошел более чем спокой-
но. Раньше по молодости еще 
чувствовал какое-то волнение. 
А вот 50-летие встретил уже с 
меньшим трепетом. Жаловать-
ся мне не на что: голос пока не 
подводит, сил хватает, на отсут-
ствие ролей не жалуюсь. Спро-
сите у меня о проблемах через 
десять лет. Может, к тому вре-
мени и найдется какой повод. 
А пока напишите: у Владимира 
Петрова все хорошо.

Автор публикации:  
Юлиана Леонович
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Новости Главные события

3 сентября 2016 года студен-
ты Политехнического комплекса 
приняли участие в акции, по-
священной Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Эта 
дата появилась сразу после со-
бытий, произошедших в школе 
Беслана, когда боевики взяли в 
заложники детей из числа уче-
ников, преподавателей и роди-
телей. Участники акции выреза-
ли силуэты голубей как символ 
мира, а на обратной стороне 
напечатали слова: «Светлая 
память погибшим», «Пусть ни-
когда не звучат выстрелы и не 
обрываются жизни!».

Студенты отделения вышли 
на улицы Гагарина и Кирова. 
Они рассказывали прохожим 
о памятной печальной дате и 
дарили бумажных голубей как 
символ мира. В акции участво-
вали члены студенческого Со-
вета групп и отделения ИТиС.

Н. А. Шишкина, 
педагог-организатор 

Скажем терро-
ризму «Нет»!

Семинар
классных руководителей

Издавна ведутся спо-
ры и дискуссии о том, 
что важнее для растуще-
го человека, что в боль-
шей степени определяет 
его развитие, формиро-
вание наиболее значи-
мых качеств личности 
– семейное воспитание 
или воздействие обще-
ственных факторов: 
образование, средств 
массовых коммуника-
ций, специфически сло-
жившейся для каждого 
человека микросреды, 
пресловутой «улицы».
В современном образова-

нии меняется многое: струк-
тура и ее содержание, пози-
ция педагогов и учащихся, 
микроклимат их взаимоотно-
шений, методика и техника 
урока, подходы к изучению 
многих учебных предметов 
и воспитательной работе. 
Поэтому в нашем колледже 
ведется доскональная работа 
с классными руководителя-
ми. Ярчайший пример этому 
семинар классных руково-
дителей, который проходит 
каждый год в августе перед 
началом учебного года. На 
повестку семинара выно-
сятся проблемы, с которыми 
классный руководитель стал-
кивается каждый день при ра-
боте со студентами. Выбрать 
верный вектор направления в 
решении проблем помогают 
гости семинара. 

В этом году тема семина-
ра звучала так: «Организация 
межведомственного взаимо-
действия ГБПОУ «Южно-У-
ральский государственный 
технический колледж» по 
вопросам воспитания обу-
чающихся колледжа». Она 
доказывает, что с некоторы-

ми проблемами мы можем 
справляться с помощью ор-
ганизаций, целенаправленно 
работающих над решением 
данных проблем.

Перед участниками семи-
нара с важной информаци-
ей выступили заместитель 
директора по УВР С. Л. 
Родионов, заведующая вос-
питательным отделом С. А. 
Шимбарова, педагог-психо-
лог Е. А. Долгополова, соци-
альный педагог Е. А. Фроло-
ва, педагог-организатор Е. А. 
Сергеева. Активное участие 
в работе семинара приняли 
также приглашенные гости: 
помощник прокурора Трак-
торозаводского района Д. К. 
Закирзянова, А. И. Исмагило-
ва, старший инспектор ОПН 
отдела полиции Трактороза-
водского района, председа-
тель совета ЧРОО УБД «Ро-
дина» С. Н. Седнев. В ходе 
выступлений было отмече-
но, что в течение последних 
лет наблюдается тенденция 
снижения противоправных 
действий со стороны обучаю-
щихся в ходе коррекционных 
мероприятий и профилакти-
ческих бесед.

Работа семинара прошла  
на высоком организационном 
уровне. Завершая меропри-
ятие словами благодарности  
в адрес всех его участников, 
С. А. Шимбарова выразила 
надежду на помощь и под-
держку различных служб 
района, города, области в бу-
дущем в решении проблем, 
связанных с воспитанием мо-
лодежи.

На мой взгляд, такие се-
минары необходимы для 
дальнейшей эффективной ра-
боты классных руководите-
лей и успешного взаимодей-
ствия с межведомственными 
организациями по профи-
лактике правонарушений и 
преступности среди обучаю-
щихся, пропаганде здорового 
образа жизни, организации 
досуговой деятельности. Со-
вместные усилия всего педа-
гогического коллектива кол-
леджа, семьи, привлечение 
общественных организаций 
дает возможность получить 
положительные результаты в 
воспитании будущих специа-
листов.

Р.З. Сайфуллина, 
преподаватель

Дорогие друзья! 3 сентября 
по календарю отмечается как 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Он приурочен к 
трагическим событиям, прои-
зошедшим в первые сентябрь-
ские дни 2004 года в г. Беслане. 
Террористы удерживали 1128 
заложников. Погибли 330 чело-
век, из них 186 детей. Самому 
маленькому из погибших испол-
нилось шесть месяцев. В этот 
день мы отдаем дань памяти 
детям, погибшим во время воин 
и террористических актов. 

Актив студентов Монтажного 
комплекса ЮУрГТК совместно 
с педагогами-организаторами 
на большой перемене провели 
акцию «Мир без насилия и во-
йны», приуроченную к извест-
ной дате. Акция была познава-
тельной, ведущий рассказал, 
что такое терроризм, как вести 
себя в опасных ситуациях и о 
том, что важно сохранять спо-
койствие и быть внимательным 
к бесхозным вещам. Студенты 
колледжа активно участвовали 
в акции, задавали важные во-
просы и отвечали на вопросы 
ведущего. В завершение акции 
участникам были розданы кра-
сочные памятки, посвященные 
теме терроризма. 

А. Воронов, гр. СК-227/б

Мир без насилия 
и войны

Новая вершина команды «Альфа»
Всё начиналось чуть меньше года назад. 

Я узнала, что Высшая школа экономики 
при ЮУрГУ организует чемпионат по про-
ектному управлению на кубок Губернатора 
области среди колледжей. Для участия в 
чемпионате требовалось прислать концеп-
цию своего социального или коммерче-
ского проекта. Будучи уверенными в том, 
что наши студенты-электрики люди твор-
ческие и креативные, мы создали команду 
«Альфа», в которую вошли представители 
группы МЭ-295/б: П. Дмитриева, А. Ярос-
лавцев, А. Ращектаева и А. Корниловских. 
Возглавил команду капитан Е. Нелюбин 
(гр. МЭ-588/б).

Технический проект «Инновационная 
детская площадка» вместе с электрифици-
рованным макетом был создан нами при 
работе кружка технического творчества 
в 2014 году. Егор Нелюбин, будучи ещё 
второкурсником, делал макет площадки 
своими руками и по итогам областного 
изобретательского конкурса тогда полу-
чил звание «Юный уральский умелец». От 
вновь созданной команды «Альфа» требо-

валось поставить данный проект на эко-
номическую основу. Концепция проекта 
была доработана командой в соответствии 
с условиями чемпионата и направлена его 
организаторам 30.12.2015. В конце января 
нам сообщили, что мы с лучшим результа-
том (всего было представлено 13 концеп-
ций) проходим во второй тур чемпионата. 
Он проходил в санатории «Карагайский 
бор» с 21-го по 24-е марта текущего года и 
был самым насыщенным и незабываемым. 
Ребята представили визитки своих команд, 
участвовали в олимпиаде по обществозна-
нию, в деловых играх, круглых столах, в 
экономических мастер-классах. А ночами 
команда готовилась к главному испыта-
нию II тура – краш-тесту своего проекта. 
В распоряжение каждой команды с этой 
целью организаторы предоставили только 
лист ватмана и краски с кисточками. Так 
вот, наша «Альфа» из этого листа возвела 
настоящую детскую площадку в миниа-
тюре посреди жилого массива, со всеми её 
красочными элементами. Презентация «в 
лифте» команды прошла весьма успешно.  

Затем командам предстояло доработать 
и защитить свои проекты. И снова рабо-
та, поиск, волнение, бессонные ночи - так 
дорабатывался наш  проект. Долгожданная 
защита состоялась 22 апреля. В защите уча-
ствовали девять команд, интереснейшие 
проекты которых были оценены строгими 
экспертами чемпионата. 

А после защиты было мучительно дол-
гое ожидание результатов. Заключитель-
ным ярким событием мероприятия стало 
награждение. Авторитетное жюри поздра-
вило всех с окончанием чемпионата и вру-
чило дипломы и призы от спонсоров. Наша 
«Альфа» заняла почётное второе место и 
получила сертификат на 25 000 рублей. 

Особенно приятным для нас стал приз 
от спонсоров чемпионата проектов. Для 
нас им стала О. В. Михайлова (директор 
филиала ЗАО УК «Металлинвест»), пода-
рившая увлекательную поездку-экскурсию 
на остров Веры и захватывающую прогул-
ку на Яхте по о. Тургояк. Читайте об этом в 
следующем номере…

И. Н. Василенко, 
руководитель команды «Альфа»

На фото: после защиты проекта

На фото: наша команда  
в Карагайском бору

На фото: награждение участников 
чемпионата

На фото: участники семинара, 
преподаватели ЮУрГТК

На фото: Д. К. Закирзянова, ст. помощник 
прокурора Тракторозаводского района

На фото: выступает С. Н. Седнев,  
подполковник запаса, председатель Челябин-
ской региональной организации участников 

боевых действий «Родина»

На фото: А. И. Исмагилова,
ст. инспектор ОПДН отдела полиции 

Тракторозаводского района
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О важномЮбилей

Наш родной город 
совсем недавно широко 
отметил свой 280-летний 
юбилей. К этой знамена-
тельной дате г. Челябин-
ска в праздничный план 
в ходе подготовки тор-
жеств вошли более 60 
мероприятий.
Это спортивные праздни-

ки, концертные программы, 
различные конкурсы и меро-
приятия по благоустройству. 
По традиции на улицах горо-
да появилось и  праздничное 
оформление.

Так, начиная с августа, 
в образовательных учреж-
дениях проходил городской 
смотр-конкурс благоустрой-
ства и озеленения терри-
торий «Цветущий город». В 
сентябре на Кировке челя-
бинцы смогли увидеть исто-
рическую реконструкцию 
«Этносы Южного Урала - 
традиции добрососедства». 
Музей истории города Че-
лябинска представил выста-
вочный проект «Городские 
зарисовки, или Путешествие 
из Челябы в Челябинск».

Первого сентября в парке 
имени Гагарина состоялся 
X фестиваль талантливой 
молодежи «Артишок». А 3 
сентября на набережной 
реки Миасс развернул свои 
экспозиции традиционный и 
полюбившийся горожанам 
Общественно-политический 
вернисаж, который тради-
ционно собирает на своей 
площадке общественные ор-
ганизации города.

В этот же день в городе 
на различных площадках 
прошли три фестиваля на 
Кировке «Челябинск читаю-
щий» и IV Фестиваль кузнеч-
ного искусства, а в парке Га-
гарина собрались участники 
фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Гвардия Рос-
сии против террора».

Программа празднова-
ния юбилея включала много 
интересных и насыщенных 
мероприятий, но основные 
из них состоялись в суббо-
ту, 10 сентября. По улицам 
города прошла праздничная 
кавалькада. На театральной 
площади с раннего утра про-
ходил вкусный праздник «Ку-
линарные традиции города 
Челябинска», а на Кировке 
- финал VIII открытого кон-
курса «Песня города-2016». 
В парке имени Гагарина 
была развернута Аллея пер-
воклассников, а на Площади 
Революции состоялся празд-
ничный концерт. Программы 
с участием звезд российской 
эстрады были запланирова-
ны на 10 сентября и прошли 
на Площади Революции и 
Театральной площади. За-
вершил праздничный вечер 
музыкальный масштабный 
фейерверк, который тради-
ционно состоялся на набе-
режной реки Миасс в 22-00.

Впрочем, праздник в честь 
280-летнего юбилея Челя-
бинска не ограничивается 
десятым сентября. Различ-
ные мероприятия ко Дню 
рождения города будут про-
ходить до конца года.

Подготовила В. Бабушкина

Челябинск  
отметил юбилей

Фоторепортаж: Челябинск-280

Сентябрьское солнце изо 
всех сил старалось согреть 
своими лучами тех, кто со-
брался в этот полдень во дворе 
дома по ул. Рождественского, 
7 на Праздник двора. Свежий, 
прохладный ветер развевал раз-
ноцветные флаги, раскачивал 
цветные шарики на деревьях 
и стойках ограды. Тихий двор 
становился все шумнее и весе-
лее.

«Город мастеров» - так на-
звали этот праздник, который 
устроили по инициативе депу-
тата 9-го округа Тракторозавод-
ского района Игоря Иосифови-
ча Тубера студенты ЮУрГТК 
под руководством педагога-ор-
ганизатора О.В. Прошкиной и 
при активном участии педаго-
гов воспитательного отдела 15 
сентября, как раз в дни празд-
нования юбилея родного города 
Челябинска.

Участников праздника ожи-
дало путешествие по проспек-
ту Литейному, площади Архи-
тектурной, Художественному 
бульвару, Цветочному переулку, 
на остановках Вокальной, Тан-
цевальной, Автомобильной, 
Интеллектуальной.

Едва отзвучали приветствен-
ные речи, как жители двора и 

многочисленные гости, учащи-
еся начальных классов школы 
№107, отправились покорять 
улицы славного города.

Каждая из девяти команд 
отправилась по своему марш-
руту, занимаясь по очереди кто 
песнями, кто рисованием, кто 
танцами. На каждом этапе их 
ждали настоящие сюрпризы и 
открытия. Многие впервые уз-
нали, как отливаются сувенир-
ные фигурки, кому-то выпала 
удача повозиться с карбюрато-
ром и помпой, кого-то заинте-
ресовало искусство создания 
фигурок из бумаги, кто-то пел, 
плясал, поднимал гантели, ра-
ботал с мячом. Быстро про-
летело время, отведенное на 
прохождение всего маршрута. 
Праздник завершился сладким 
подведением итогов (конфета-
ми).

Вечером того же дня «Город 
мастеров» побывал уже по дру-
гому адресу, на улице Марченко 
33-б. там присутствовали уча-
щиеся более старших классов. 
Возможно, эта встреча позво-
лила им сделать выбор профес-
сии. Если это так, то будем счи-
тать, что праздник удался!

Репортаж по заданию  
редакции вели  

«Студкорровцы»

Вот это праздник!

Выстроились на парад
Все, кто празднику был рад.

Все, как полагается,-
Праздник начинается! 

Здесь постигаются секретыКак правильно сложить букеты 

В нас художников признать не хотите ли?
Вдруг кому-то повезет стать строителем?

Совсем не шутейное
Искусство литейное!

Кто со спортом дружен,
Тот России нужен!
Мы ловки и метки,
Хоть и малолетки. 

Мы серьезные ребята,
Разбираем карбюратор,
И трамблер с катушкой

Будут нам послушны.
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Всемирный День учи-
теля отмечен в государ-
ственных календарях 
более чем в 100 странах. 
Официально ООН учре-
дила праздник людей 
этой важной профессии 
в 1994 году. Выбор пал 
на 5 октября не случай-
но, известно, что в 1965 
году в Париже проходи-
ла совместная Конфе-
ренция ЮНЕСКО и Меж-
дународной организации 
труда, на которой 5 ок-
тября было принято ре-
комендательное поста-
новление «О положении 
учителей».
В принятом документе 

впервые было четко опре-
делено понятие «учитель». 
В данную категорию вошли 
педагоги, обучающие и вос-
питывающие детей в началь-
ных и средних школах. Также 
в Рекомендации были описа-
ны цели и политика в области 
образования, порядок подго-
товки учителей и важность их 
профессионализма. 

До появления Междуна-
родного Дня учителя школь-
ный праздник отмечали во 
многих странах на нацио-
нальном уровне. В большин-
стве государств праздники 
для педагогов проходили в 
первой половине октября, так 
как были приурочены к дате 
принятия первого междуна-
родного документа, регла-
ментирующего условия труда 
учителей.

Всемирный День учи-
теля отмечают под эгидой 
международной федера-
ции профсоюзов учителей, 
объединяющей более 400 
организаций из 172 стран. 
Ежегодно праздник проходит 
под определенным лозун-
гом. Например, в 2013 году 
он звучал так: «Нам нужны 
учителя!». Таким призывом 
международное сообщество 
пыталось привлечь молодых 
людей в нужную профессию. 
Нехватка учителей - острая 
проблема не только в России, 
но и в других странах. Дефи-
цит преподавателей в мире 
составляет более 5 миллио-
нов. 

В календаре СССР про-
фессиональный праздник 
преподавателей появился в 
1965 году по Указу президиу-
ма Верховного Совета. Днем 
празднования было назначе-
но первое воскресенье октя-
бря. 

В 1994 году президентом 
Российской Федерации было 
принято Постановление о 
переносе Дня учителя на 
фиксированную, обозначен-
ную международным сооб-
ществом дату, - 5 октября. С 
тех пор работники образова-
тельной сферы точно знают, 
какого числа их ждут почести 
и поздравления.

По материалам интернета
подготовила В. Бабушкина

Международный 
праздник

Педагоги всех комплексов ЮУрГ-
ТК приняли участие в работе сен-
тябрьского педагогического совета. 
Здесь были подведены итоги работы 

учебного заведения за 2015/16 учебный 
год. Обстоятельные доклады заместителя 
директора по УВР С. Л. Родионова, высту-
пление зам. директора по УПР Е.А.Сте-
пановой и анализ деятельности отдела по 
связям с общественностью О. В. Рудневой 
подчеркивали значимость среднего про-
фессионального образования в регионе. 
Если говорить о ЮУрГТК в частности, то 
можно проследить тенденцию роста авто-
ритета учебного заведения в регионе и за 
его пределами. В этом году, как и раньше, 
на 100% выполнен государственный заказ 
по плану приема студентов на бюджетные и 
на коммерческие места, было отмечено, что 
конкурс составил 1,9 человека на место, 
кроме этого заметно повысился и проход-
ной балл аттестата. Он приблизился к «4». 

Возросло и количество иногородних сту-
дентов, желающих продолжить обучение в 

ЮУрГТК, и их география. Новый учебный 
год в колледже начали студенты не только 
из Челябинска и Челябинской области, но 
и Свердловской, Курганской, Оренбург-
ской областей, а также из городов Казани, 
Нефтеюганска, Нижневартовска, Нориль-
ска, Омска, Сургута и дружественных 
государств: Казахстана и Таджикистана. 
Студентов и родителей, как и прежде, при-
влекает большой выбор специальностей 
(их в новом учебном году - 18) и, конечно, 
привлекательный вид самого учебного за-
ведения. 

Новый учебный год в ЮУрГТК начали 
3446 студентов. Популярность колледжа 
в регионе не случайна. Южно-Уральский 
государственный технический колледж по 
итогам 2016 года удостоен звания «Лучшее 
учреждение профессионального образова-
ния» Эту награду вручил на августовском 
совещании работников образования регио-
на директору ЮУрГТК И.И. Туберу полно-
мочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских. 

Педагогический совет, подводя итоги 
предыдущего учебного года, не зря по-
ставил оценку деятельности колледжа 
«удовлетворительно», подчеркивая не 
только плановую работу по сохранности 
контингента, но и качество успеваемости 
студентов на отделениях. В докладах вы-
ступающих были отмечены и достижения 
колледжа в разных сферах деятельности, и 
вскрыты проблемы, такие как отчисление 
студентов с выпускных курсов, и уход сту-
дентов в академические отпуска, что явно 
сказывается на качестве образования. 

Первый педагогический совет этого года 
не только подвел итоги и назвал лидеров 
качества, но и определил задачи на новый 
учебный год, определив траекторию раз-
вития учебного заведения на новом этапе. 
Красной нитью выступления С.Л. Родио-
нова стали слова выдающегося педагога 
К. Ушинского: «Хорошие учителя создают 
хороших учеников». 

В ЮУрГТК в этом учебном году начи-
нают свою деятельность 21 новый препо-
даватель. Педагогический совет дружными 
аплодисментами приветствовал коллег, по-
нимая, что всем вместе предстоит созда-
вать хороших студентов лучшего учебного 
заведения СПО региона. 

И у нас непременно все получится, ведь 
в колледже работают профессионалы, ма-
стера своего дела, посвятившие педагогике 
не один год. 

Т.А. Максимова, руководитель Студии 
«Колледж-TV»

Хорошие учителя создают хороших учеников

Журналисты, приехавшие 
на смену, быстро сдружились. 
Наша команда назвалась «Про-
метей», поэтому девиз мы вы-
брали без затруднений. Он зву-
чал так: «Зажги огонь в сердцах 
людей, как это сделал Проме-
тей». Мы зажигали с утра до 

вечера: купались, загорали, 
устраивали экскурсии по запо-
ведной территории, участво-
вали в творческих вечеринках 
и конкурсах. Скучать было не-
когда; с первого дня вожатые не 
давали расслабиться ни на ми-
нуту, загружая нас необычны-
ми заданиями и разрабатывая 
новые культурно-развлекатель-
ные программы и спортивные 
мероприятия. Что ни день - то 
шашки, то викторина, то флэш-
моб, то баскетбол.

Самым запоминающимся 

событием стала съемка насто-
ящего фильма. Решение задачи 
началось с «мозгового штур-
ма»: в течение утра всей коман-
дой придумывался сценарий, 
днем снимались кадры, причем 
в нашем распоряжении было 
классное телевизионное обору-

дование, камеры, микрофоны, 
квадрокоптеры, моноподы. Мы 
продумали костюмы персона-
жей и музыкальные моменты 
фильма. Времени было мало - 
на следующий день фильм нуж-
но было представить на кон-
курс. И мы его представили! На 
вечернем конкурсном просмо-
тре вся смена громко аплоди-
ровала исполнителям главных 
ролей: Элиане Тавхутдиновой, 
Анастасии Хитевой, Евгению 
Щепину, Алексею Ромашину, 

Людмиле Бабушкиной и, конеч-
но же, Татьяне Александровне 
Максимовой, нашему куратору. 

Каждый вечер был интерес-
ным: веселая дискотека, песни 
под гитару, репетиции, вечер-
ний просмотр фильмов, где мы, 
дружной семьёй, располагались 
у большого экрана, задушев-
ные разговоры - все восприни-
малось по-новому, не так как в 
городе.

А еще запомнился вечер по-
эзии «При свете луны и звезд», 
где мы познакомились с поэти-
ческим творчеством Татьяны 

Аверкиной. Оказалось, что это 
псевдоним преподавателя на-
шего колледжа, известного по-
эта, и, к тому же, куратора на-
шего отряда Т.А. Максимовой. 
На вечер пришли журналисты 
Челябинского педагогического 
колледжа № 1. Поэзия сдружи-
ла нас, а время, проведенное  в 
лагере «Спутник», оказалось 
очень полезным и познаватель-
ным для приобретения журна-
листского опыта.

А. Хитева, гр. БУ-236/б,
студия «Колледж-TV»

Журналистская смена в СОЛ «Спутник»
Сотрудники Студии «Колледж-TV» и газеты «Пресс-Кол-

ледж» отдыхали и набирались журналистского опыта в 
СОЛ «Спутник», который расположен на заповедной терри-
тории Чебаркульского района, на озере Малый Сунукуль. 
В течение недели юные журналисты снимали репортажи и 
видеофильмы, нарабатывали материалы для газет, журна-
лов и телевидения по теме «Лето в фокусе». 
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Поэтический 
марафон

ДатаТебе, первокурсник

Вот и подошел к кон-
цу поэтический марафон, 
посвященный юбилею на-
шего города. А завершим 
мы объяснение в любви 
к Челябинску песней О. 
Кульдяева. Трудно сегодня 
представить культурную 
жизнь нашего миллионно-
го города без стихов и пе-
сен Олега Кульдяева. 

Он родился двадцать треть-
его апреля.1929 года в г. Куста-
нае. Его знают как композитора 
и поэта, журналиста, он кан-
дидат экономических наук, за-
служенный работник культуры 
РСФСР (1978), лауреат Всесо-
юзного конкурса военно-патрио-
тической песни (1968), облада-
тель премии «Орлёнок» (1967) 
и им. В. П. Поляничко (1998), 
ордена Дружбы (1999), почет-
ный гражданин г. Троицка (2011) 
и т.д. Имя О. В. Кульдяева зане-
сено в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Олег Владимирович многим 
известен только как компози-
тор и поэт. Однако сочинение 
стихов и песен никогда не было 
его основной работой. В трудо-
вой книжке нет ни одной записи, 
связанной с этим направлением 
творческой деятельности. На-
чинал он как композитор-лирик. 
Песни Олега Кульдяева име-
ют удивительную особенность 
и свой неповторимый образ. 
В них просматривается без-
граничная любовь не только к 
Родине большой – России, но 
и к малой – любимому городу 
Челябинску, милому сердцу 
южноуральскому краю. Самой 
известной песне написанной 
композитором Олегом Кульдя-
евым «Над вечерним Челябин-
ском в небе звезды зажглись» в 
2015 году исполнилось 55 лет.

Над вечерним
Челябинском

Над вечерним Челябинском
В небе звезды зажглись,
В парке сосны высокие
Нас с тобой заждались.
Кончим смену рабочую
Вечер весь впереди,
Ты меня, ненаглядная,
В проходной подожди.
Выйдем вместе на улицу,
По проспекту пройдем
И о городе звонкую
Песню мы запоем.
Наши улицы вечером
Светят морем огней,
Для меня ты, уралочка,
Всех подружек милей.
О, вы зори уральские,
Луч последний погас,
Ой, девчата хорошие,
Не прожить нам без вас!
Словно звезды приветливо
Светят нам этажи,
Что молчишь, моя милая,
Хоть словечко скажи.
Над любимым Челябинском
Золотистый рассвет,
Все желанья сбываются,
Если вам двадцать лет.
Лейся, песня уральская,
Далеко улетай
Про любимую Родину,
Про Челябинский край!

Г.С. Ишаева,  
зав. библиотекой

Поступив на первый 
курс нашего колледжа, вы 
попадаете в совершенно но-
вую среду, в которой нужно 
адаптироваться буквально с 
первых дней учебы. Обычно 
студенческие годы – это са-
мые яркие моменты в жиз-
ни человека. Поэтому очень 
важно с первых дней учебы 
вступить в нужный ритм 
работы, а дальше ощущать 
только позитивные эмоции 
от прекрасной студенческой 
жизни.
Учиться в нашем колледже не 

так уж трудно, главное – уловить 
ритм, по которому работает систе-
ма и не пускать все на самотек.

Когда ты студент-первокурс-
ник, перед тобой открыта новая 
страница, которую ты запол-
нишь новыми знаниями и новыми 
друзьями, примеришь роль ста-
росты или молодого исследова-
теля, проявишь весь свой твор-
ческий и личностный потенциал. 

Чтобы адаптационный пери-
од прошел более гладко, давайте 
поразмышляем о том, с какими 
трудностями предстоит встретить-
ся первокурсникам. Возможно, ты 
живешь теперь в новом незнако-
мом городе, у тебя есть комната в 
общежитии. Но нет рядом родите-
лей и привычных школьных друзей 
и знакомых. И ты скучаешь. Не-
смотря на все эти душевные смя-
тения и перемены, тебе предстоит 
каждый день сталкиваться с по-
вседневными проблемами и само-
стоятельно решать их. Чтобы было 
легче адаптироваться к новым 
условиям пребывания в колледже 
или в общежитии, первым делом 
тебе необходимо наладить контакт 
с окружающими людьми. С само-
го начала нужно настроиться на 
коммуникабельный лад, побороть 
все свои стеснения и сомнения и 
помнить о том, что все готовы тебе 
помочь! Познакомься с куратором 
и преподавателями, посещай все 
лекции, наладь контакт с однокурс-
никами и желательно с некоторыми 
из них сдружись по-настоящему. 

Также необходимо ознакомиться 
и с самим зданием колледжа. По-
ходить по его коридорам, посмо-
треть, как расположены аудитории, 
столовая, библиотека и т. д. 

Как только вы заселились в об-
щежитие, познакомьтесь с сосе-
дями, сразу же обговорите с ними 
правила и порядки, которые будут 
установлены в вашей комнате. Как 
будем питаться: вместе или раз-
дельно? График уборки комнаты, 
гостевые визиты и прочее. В даль-
нейшем это избавит вас от мелких 
ссор и недопонимания на пустом 
месте. Очень важно студенту-пер-
вокурснику определиться с новым 
режимом: сколько времени тратить 
на учебу, сколько на совершенство-
вание своих способностей, на от-
дых и досуг.

Самый главный совет – оста-
ваться собой в любых ситуациях, 
даже самых критических. Мир не 
без добрых людей, и всегда мож-
но найти человека, который помо-
жет мудрым советом. В колледже 
есть педагог-психолог, который 
всегда придёт на помощь в труд-

ной ситуации. Уважаемые студен-
ты-первокурсники, пусть ваши сту-
денческие годы будут полезными  
и продуктивными, используйте 
свой шанс в полной мере, став на-
стоящими профессионалами в вы-
бранной вами профессиональной 
деятельности.

Е.А. Долгополова, 
педагог-психолог

Советы психолога

Дорогие первокурсники! Вы стали 
студентами нашего колледжа и получи-
ли право пользования информацион-
ными ресурсами библиотеки. Сегодня 
фонд печатных изданий библиотеки на-
считывает около 150 тысяч экземпля-
ров. И первым делом вам следует по-
знакомиться со структурой библиотеки, 
чтобы правильно ориентироваться в 
многочисленном книжном потоке. 
Итак, в городе Челябинске библиотека рас-

положена по четырём адресам: по ул. Горько-
го,15 (библиотека Монтажного комплекса); по 
ул. Грибоедова,45 (библиотека 2-го учебного 
корпуса); по ул. Марченко, 33 (библиотека Ма-
шиностроительного комплекса) и по ул. Мар-
ченко,7 (библиотека Политехнического ком-
плекса).

Все категории пользователей библиотеки 
колледжа (преподаватели, студенты, сотруд-
ники) могут воспользоваться следующими 
библиотечно-информационными услугами: 
получить во временное пользование учебную 

литературу, официальные, справочные и пери-
одические издания; а также УМК (учебно-ме-
тодический комплекс); у нас имеется доступ к 
полнотекстовым цифровым коллекциям ЭБС 
«Лань». Вы можете получать консультации по 
вопросам использования ЭБС; при необходи-
мости получить информацию о составе фонда 
через систему каталогов и картотек. Сотрудни-
ки библиотеки подготовят для вас библиогра-
фические справки различной направленности; 
проконсультируют студентов по вопросам со-
ставления и оформления списков литературы 
для выполнения итоговых аттестационных ра-
бот с учетом ГОСТов по библиографическому 
описанию.

Деятельность библиотеки колледжа регла-
ментирована «Положениями о библиотеке» и 
«Правилами пользования библиотекой».

В структуру библиотеки входят отдел об-
служивания (абонемент), читальный зал, ав-
томатизированная зона для самостоятельной 
работы студентов с электронной информацией. 
Кратко охарактеризуем их.

Абонементы – отделы библиотеки, осущест-
вляющие выдачу документов (литературы, 
журналов, пособий) во временное пользова-
ние. Запись первокурсников производится в со-
ответствии с приказом о зачислении в «ЮУрГ-
ТК» при предъявлении студенческого билета.

Читальные залы – отделы библиотеки, ко-
торые осуществляют обслуживание пользо-
вателей (студентов, преподавателей и сотруд-
ников) документами из фондов библиотеки 
для пользования в специально оборудованных 
залах. Пользователь получает документ при 
предъявлении студенческого билета. Подлежат 
выдаче в читальном зале следующие виды до-
кументов: учебная литература; энциклопедии; 
справочные издания; редкие и ценные книги и 
документы, полученные по МБА.

Выносить документы из фондов читальных 
залов за пределы помещений библиотеки за-
прещено. В случае нарушения этого правила, 
читатель может быть лишен права пользования 
библиотекой.

Для работы автоматизированной зоне би-
блиотеки необходимо предъявить действу-
ющий студенческий билет. Компьютеры 
оборудованы выходом в Интернет и должны 
использоваться только в научных и учебных 
целях. В автоматизированной зоне обеспечен 
доступ к электронному каталогу (ЭК), элек-
тронной библиотечной системе (ЭБС) «Лань», 
Интернет-ресурсам, изданиям на электронных 
носителях.

Если Вы потеряли или испортили библио-
течную книгу, то имеете право заменить уте-
рянное издание идентичным; другим издани-
ем, признанным библиотекой равноценным.

Научитесь работать в библиотеке самостоя-
тельно! Для этого чаще посещайте библиоте-
ку, применяя методы самостоятельной работы. 
Это позволит Вам успешно учиться в колледже 
и использовать полученные знания, умения и 
навыки для будущей карьеры.

Мы работаем для вас, дорогие наши чита-
тели, и всегда рады помочь Вам в получении 
знаний.

Все библиотеки колледжа работают  
     по графику:

• с 8.00 и до 16.45;
• в пятницу с 8.00 и до 15.45;
• в субботу с 8.00 и до13.00.
Воскресенье - выходной день.
Последняя пятница месяца – 
санитарный день.

Г. С. Ишаева, 
зав. библиотекой

Твой помощник - библиотека

31 августа 2016 года в 
Монтажном комплексе 
ЮУрГТК прошел адапта-
ционный сбор для студен-
тов нового набора. 
Поприветствовал первокурс-

ников заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе  
С. Л. Родионов, поздравили студен-
тов с поступлением заведующие 
отделений комплекса. Первокурс-
ники вместе с психологом МНК  
Е. А. Долгополовой поучаство-
вали в играх, способствующих 
знакомству и сплочению кол-
лектива, благодаря социальному 
педагогу МНК Е. А. Фроловой 
ребята узнали об ответственно-
сти за правонарушения, а также 
познакомились с правилами вну-
треннего распорядка, пропускным 
режимом и условиями социальных 
выплат. Руководители физического  

воспитания рассказали первокурс-
никам о спортивных секциях и 
достижениях спортивных команд 
ЮУрГТК. 

С большим интересом вновь по-
ступившие в музее познакомились 
с историей создания и становления 
колледжа, об этом им рассказыва-
ла В. Н. Бабушкина. Удивленных и 
немного растерянных студентов в 
этот день можно было встретить в 
столовой, в библиотеке, в учебной 
части, в актовом зале, где педаго-
ги-организаторы МНК говорили о 
студенческом Совете соуправления 
и о творческих кружках, имеющих-
ся в колледже. Много полезной 
информации получили первокурс-
ники в этот день, надеемся, что эти 
знания пригодятся и помогут им в 
дальнейшем обучении. 

Е. А. Сергеева, 
педагог-организатор МНК

Первокурсники и адаптационный сбор
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События и факты

Урок Мужества в музее

Студенты-архитек -
торы Южно-Уральского 
государственного тех-
нического колледжа на-
кануне юбилея нашего 
города приняли участие 
в интеллектуальных со-
стязаниях и получили 
награды. 
Летом Центральная библио-

тека им. А.С. Пушкина, редакция 
газеты «Вечерний Челябинск», 
Центр историко-культурного на-
следия города провели виктори-
ну, посвященную юбилею горо-
да. В отгадывании исторических 
загадок участвовали несколько 
студентов Архитектурно-стро-
ительного отделения. Елена 
Жирова, студентка гр. АР-231/б, 
заняла 3 место в городской вик-
торине и получила грамоту и 
прекрасные иллюстрированые 
издания о Челябинске. Диплом 
участника и подарки были вру-
чены Анастасии Горшковой, сту-
дентке гр. АР-467/б.

Следующий этап – это груп-
повое участие наших студентов 
в общегородском дистанцион-
ном историческом квесте «Пу-
тешествие из Челябы в Челя-
бинск». 

Команда ЮУрГТК в составе 
Дарины Севостьяновой и Кирил-
ла Осипова, гр. АР-311/б, Елены 
Жировой, гр. АР-231/б, Анаста-
сии Горшковой, гр. АР-467/б, и 
преподавателя М.С. Варгановой 
достойно выступила и была на-
граждена дипломом участника 
и ценными книгами по истории 
нашего города.

М.С. Варганова, 
председатель ПЦК СГД

В стенах музея Монтаж-
ного комплекса ЮУрГТК 
в канун знаменательного 
праздника Дня танкиста, 9 
сентября, прошел урок Му-
жества, который посетили 
студенты группы СК-456/б. 
Почетными и приглашен-
ными гостями музея в этот 
день стали Г. Д. Полев и пре-
подаватель Г. А. Захаров.
Более десяти лет Георгий Дми-

триевич трудился в качестве за-
ведующего музея, еще ранее ему 
довелось поработать не только 
преподавателем в нашем учебном 
заведении, но и заместителем ди-
ректора по воспитательной работе. 

Огромный жизненный опыт, нако-
пленный за эти годы, позволил ему 
интересно и доходчиво рассказать 
об истории Дня танкиста, о станов-
лении Танкограда, а также о той 
роли, которую сыграл Челябинский 
строительный техникум (так ранее 
называлось наше учебное заведе-
ние в начале своего становления) 
в годы Великой Отечественной 
войны. Он напомнил юным слуша-
телям о том, что педагогический 
коллектив техникума в годы войны 

собрал более 44 тысяч рублей на 
строительство танка, за что и по-
лучил высшую правительственную 
телеграмму с благодарностью за 
подписью И. Сталина. Честно го-
воря, для многих старшекурсников 
озвученный факт стал настоящим 
открытием и потрясением.

За плечами преподавателя Г. А. 
Захарова не только учеба в Улья-
новском танковом училище, но и 
служба в Забайкальском военном 
округе, Ливии, Германии, Афга-

нистане, Ленинградском военном 
округе, интересные встречи с из-
вестными людьми, о чем он и по-
ведал студентам, собравшимся в 
стенах музея. Боевой опыт совре-
менника, прошедшего настоящую 
мужскую школу жизни, оказался 
полезным для будущих призывни-
ков, они в ходе встречи задавали 
выступающему рассказчику много 
вопросов.

Урок мужества завершился, но, 
как известно, патриотизм – по-
нятие не одноразовое, и потому 
подобные встречи с молодежью в 
стенах музея будут продолжены.

В. Бабушкина, 
заведующая музеем

Хорошо отдохнули

С днем 
рождения, 

Челябинск!

О важном

В живописных местах Южного Урала 
затерялось озеро «Малый Сунукль», на 
берегах которого находятся многочис-
ленные базы отдыха, лагеря, в том числе 
и спортивно- оздоровительный лагерь 
«Спутник». В этом году на его террито-
рии отдыхали студенты из разных учеб-
ных заведений, в том числе и мы, студен-
ты ЮУрГТК. 
Лето в этом году выдалось жаркое, с погодой 

нам повезло, мы много купались и отдыхали. 
Озеро было кристально чистым и тёплым, в нем 
было приятно купаться, особенно после жарких 
соревнований. Каждый день был насыщен ярки-
ми мероприятиями, в которых мы участвовали, 

это были различные спортивные соревнования 
и мероприятия развлекательного характера. За 
активное участие получали призовые места, нам 
было интересно и весело. Благодаря этой поезд-
ке в лагерь я нашла много друзей, с которыми и 
по сей день мы дружим. У нас была очень спло-
чённая команда, все друг друга поддерживали 
во всем. С нами ездили прекрасные руководите-
ли, которые нам помогали во всех трудных си-
туациях, и принимали все наши капризы. Если 
появится возможность ещё раз побывать в этом 
прекрасном месте, я непременно приму в этом 
участие!

П. Ефимова, гр. СЗ-232/б

Веселые старты
18 мая 2016 года на ста-

дионе нашего колледжа 
студенческим Советом со-
управления Электромон-
тажного отделения были 
организованы «Веселые 
старты» среди первых 
курсов. Всего участвова-
ли пять команд по шесть 
человек от группы, самые 
активные и сильные сту-
денты. 
Для того, чтобы добраться 

до финиша, необходимо было 
пройти несколько этапов: бег 
с одеванием противогаза, под-
тягивания, прыжки в паре, 
стрельба по стаканчикам и са-
мый сложный из всех конкурс 
песни и строя. Судили такие не-
обычные этапы студенты-стар-

шекурсники.
Упорно шла борьба среди ко-

манд, каждый жаждал победы. 
Болельщики и классные руко-
водители поддерживали свои 
команды и внимательно следи-
ли за развитием событий на эта-
пе. Атмосфера на стадионе ца-
рила спортивная и позитивная. 
По подведённым итогам первое 
место заняла команда гр. СК-
127/б, самой «громогласной» 
командой оказалась гр. МЭ-
149/к, самой «прокаченной» 
командой – гр. СК-128/б, самой 
«снайперской» командой – гр. 
МЭ-130/б и самой «синхрон-
ной» командой - наша группа 
МЭ-129/б.

Н. Азаров, гр. МЭ-229/б

Из неопубликованного
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«Пресс-Колледж» приглашает…
Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники колледжа! 

Редакция газеты объявляет о начале конкурсов, в которых можно 
ярко проявить себя и удивить талантом окружающих. Мы объяв-
ляем следующие номинации:

1. Литературный конкурс «Золотое перо»
2. Конкурс для фотохудожников «В центре объектива»
3. Конкурс художников «Я рисую…»
4. Конкурс-эссе по темам «Моя родословная: есть чем  

          гордиться» и «Моя будущая профессия».
5. Конкурс на лучшую студенческую историю.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии 
текущих и ярких событий, изображения и фото животных, птиц, 
насекомых, пейзажей, городских зарисовок, архитектурных па-

мятников.
Предъявляемые на конкурс снимки должны сопровождаться 

соответствующим текстом, датой снимка с указанием автора.
Работы принимаются как в электронном (verba-redactor@mail.

ru), так и в контактном варианте.
Принимаются рисунки в карандаше и красках. Приносите нам 

портреты, пейзажи, шаржи, комиксы, иллюстрации и фантазии в 
любой технике исполнения. Конкурсные работы должны сопро-
вождаться текстом или пояснениями автора.

Итоги всех объявляемых конкурсов будут подводиться в мае 
2017 года.

Конкурсные материалы сдавать в редакцию газеты.  
     Кабинет №101, Музей, В. Н. Бабушкина. 

Конкурсы
!
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