
27 ноября 2015 года в ГБПОУ 
ЮУрГТК состоялась областная 
студенческая научно-практическая 
конференция «Научная деятель-
ность молодежи − будущее России», 
организатором которой стала Ас-
социация образовательных учреж-
дений среднего профессионального 
образования Челябинской области. 
На конференции выступили с доклада-

ми более 300 человек. В общей сложно-
сти колледж принимал гостей из 17 об-
разовательных организаций Челябинской 
области.

Торжественное открытие пленарно-
го заседания конференции состоялось в 
актовом зале ЮУрГТК. Участников при-
ветствовали начальник Управления про-
фессионального образования Министер-
ства образования и науки Челябинской 
области О.И. Статирова, руководитель 
регионального центра научно-методиче-
ского сопровождения внедрения ФГОС 
СПО Челябинского ИРПО Г.П. Андру-
сенко, зам. директора по НМР ЮУрГТК 
Т.Ю. Крашакова, зам. директора по УВР 
ЮУрГТК С.Л. Родионов. В приветствен-

ных выступлениях особо была отмечена 
цель конференции − развитие творческо-
го потенциала студентов, создание усло-
вий для их самореализации в простран-
стве научного творчества, формирование 
ценностного отношения к поисково-ис-
следовательской деятельности, развитие 
интеллектуального потенциала студен-
тов, повышение социального статуса зна-
ний в студенческой среде. 

На пленарном заседании выступили 
студенты с наиболее яркими исследо-
ва-тельскими проектами, которые по-
лучили высокую оценку своей работы – 
ди-пломы 1 степени:

1. «Экологические аспекты флотации 
в горнорудной отрасли Южного Урала» 
− Н. Жаворонков; Д. Завгородняя (рук. 
Ю.А. Дженис);

2. «Этноэкологический бизнес − идея 
молодёжного предпринимательства Че-
лябинской области» − А. Попондопуло 
(рук. Е.А. Тиханова); 

3. «Устройство для поиска пульта 
управления телевизором» − А. Ведерни-
ков Образовательное учреждение: (рук. 
Ю.Н. Строев);

4. «Панель с человеческим лицом» 
− Р. Рахмангулов (рук. Т.М. Мурдасова,  
Г.В. Живагина) 

5. «Литература Южного Урала в 
годы Великой Отечественной войны» −  
А. Шлемова (рук. А.С. Рыбакова); 

6. «Влияние глубины протектора на 
функции  шины в зимних условиях» −  
И. Гумаров (рук. И.А. Полунин).

После открытия конференции работа 
продолжилась по 19 секциям, каждую 
из которых возглавляло компетентное 
жюри, в состав которого вошли: предста-
вители администрации колледжа, пред-
седатели предметно-цикловых комис-
сий, сотрудники научно-методического 
центра, социальные партнеры колледжа, 
представители других учебных заведе-
ний. Жюри отметило высокий уровень 
представленных студенческих работ, хо-
рошую подготовку участников и профес-
сионализм их руководителей.

Следует отметить, что, в этом твор-
чески организованном научно-исследо-
вательском пространстве каждый имел 
возможность реализовать свои творче-
ские способности, почувствовать лич-
ностную индивидуальную включенность 
в процесс организации и проведения 
конференции, ощутить себя успешным, 
самостоятельным. Не случайно на кон-
ференции царила атмосфера праздника.

Доклады всех студентов были инте-

ресными и познавательными, каждый из 
них получил сертификат участника. По 
результатам работы секций были опреде-
лены победители и номинанты, в торже-
ственной обстановке им были вручены 
дипломы. Планируется издание сборни-
ка, в котором будут опубликованы более 
500 статей и тезисов докладов.

Поздравляем всех участников и орга-
низаторов с завершением научно-прак-
тической конференции «Научная дея-
тельность молодежи − будущее России»! 
Благодарим всех за сотрудничество и по-
нимание!

Приглашаем вас к участию в следую-
щей   научно-практической конференции 
«Экологические проблемы современно-
сти», которая  состоится в конце февраля 
2016 года на базе ГБПОУ ЮУрГТК.

Всем участникам достичь новых вы-
сот, желаем успехов в ваших исследова-
ниях, не переставайте развивать свой ин-
теллектуальный потенциал, и не теряйте 
интерес к познанию! Дерзайте, творите, 
учитесь и пусть ваши победы станут 
преддверием больших побед! 

     Л.В. Якушева, методист НМЦ
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В ногу с наукой!

Новый год – это некий рубеж, который  подводит итог про-
шедших двенадцати месяцев и дает старт новым планам, от-
крытиям, начинаниям. Пусть уходящий год оставит только хо-
рошие воспоминания, а год грядущий будет щедрым на добрые 
дела, приятные встречи, незабываемые впечатления.

 Пусть сбудутся ваши самые заветные желания, самые 
несбыточные мечты. В канун Нового года принято намечать 
планы на будущее, а вы, уважаемые коллеги,  сегодня делаете 
все,  чтобы взрастить молодое и юное поколение достойным  
и ответственным за себя, свою семью и Россию! 

Желаю вам достичь новых высот в деле воспитания своих 
любимых учеников! Счастья  вам,  здоровья, благополучия во 
всех сферах и настоящего праздника души!  

С Новым годом,  друзья и коллеги!
С наилучшими пожеланиями, 

директор колледжа И.И. Тубер

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с Новым 2016 годом!

Желаю вам счастья,
здоровья, новых успехов, свершений!

Лидеры качества – 
2015!  – 2 стр.

Новогодние  
поздравления  – 4-5 стр.

Вести Электромонтажного 
отделения – 6 стр.

Вести Машиностроительного 
комплекса – 7 стр.

Новогодние  
поздравления – 8 стр.
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Толковый словарь
В.И. Даля

22 ноября 2015 года, в день 
рождения великого российского 
лексикографа Владимира Даля, 
в рамках празднования Года ли-
тературы Министерство образо-
вания и науки России провело 
Всероссийский словарный урок.

Словарь В.И. Даля – пре-
красное собрание не только 
лексического, но и этнографи-
ческого материала, словарные 
статьи содержат самые разно-
образные сведения о жизни на-
рода – его называют энциклопе-
дией народной жизни ХIХ в.

Словари и в современном 
мире являются сокровищницей 
не только языка, но и культуры 
народа. Человечество облада-
ет бесценной возможностью ре-
чевого общения. Любой язык, в 
том числе и русский, − это наци-
ональная ценность, важнейшая 
часть духовной культуры. Его 
нужно беречь, любить, сохра-
нять и защищать.

Важнейшей формой фикса-
ции сведений о языке являются 
словари, справочники и энци-
клопедии. Умение ими пользо-
ваться, привычка к ним обра-
щаться – показатель высокого 
уровня общей и языковой куль-
туры населения той или иной 
страны.

Этому был посвящен сло-
варный урок, проведенный в 
Политехническом комплексе 
преподавателем русского язы-
ка и литературы Т.Е. Пашниной  
и ведущим библиотекарем И.Б. 
Петренко – познакомить ребят 
с биографией В.И. Даля, его 
ролью в развитии российской 
лексикографии, показать все 
разнообразие словарей. Целью 
урока было не только расшире-
ние знаний учащихся в сфере 
биографии и Толкового словаря 
В.И. Даля, но и совершенство-
вание информационной грамот-
ности, связанной с работой со 
словарем как источником ин-
формации. Были использованы 
как индивидуальные задания, 
так и задания для групповой 
работы. Очень понравились 
ребятам задания, связанные с 
поговорками и пословицами.  
В целом урок прошел непринуж-
денно, в дружеской атмосфере.

И.Б. Петренко, 
ведущий библиотекарь ПТК

Главное событие года

Лидеры качества - 2015!

Это интересно
25 ноября 2015 года в колледже про-

шла торжественная церемония вруче-
ния премии «Лидер качества». 
Премия эта ежегодная, вручается традицион-

но в ноябре по итогам прошлого учебного года. 
Среди награждаемых – подразделения коллед-
жа, выпускающие и невыпускающие предмет-
но-цикловые комиссии, преподаватели, студен-
ты. 

Экспертная комиссия конкурса во главе с 
директором колледжа Тубером Игорем Иоси-
фовичем оценила качество профессиональной 

деятельности конкурсантов, учла все победы и 
достижения и выявила Лидеров по нескольким 
номинациям. 

На торжественной церемонии в актовом зале 
главного корпуса присутствовали высокие го-
сти: Елена Михайловна  Зайко − заместитель 
министра образования и науки Челябинской 
области, Игорь Сергеевич Жиденко – директор 
учебно-аккредитационного центра некоммер-
ческого партнерства «Саморегулируемая орга-
низация Союз строительных компаний Урала и 
Сибири», Владимир Александрович Горбунов − 
директор Центра социальной защиты населения 

группы компаний «Бовид», Дмитрий Владими-
рович Ульрих – декан архитектурно-строитель-
ного факультета Южно-Уральского государ-
ственного университета. Конверты с именами 
победителей были вскрыты, победители и при-
зеры объявлены. 

Поздравляем призеров и победителей и, в 
преддверии Нового года желаем всему нашему 
коллективу работоспособности, успехов и но-
вых побед! 

Л.А. Садохина, преподаватель, 
инженер по качеству

Номинация 1. 
Подразделение высокого качества

Лучшее образовательное структурное 
подразделение колледжа
• Электромонтажное отделение (зав. 

отд. Ирина Робертовна Уфимцева) – 
победитель

• Архитектурно-строительное 
отделение (зав. отд. Марина 
Валентиновна Корытина) – призер 

• Машиностроительное отделение (зав. 
отд. Наталья Ивановна Ушакова) – 
призер

Лучшее вспомогательное структурное 
подразделение колледжа
• Учебная часть (рук. Надежда 

Витальевна Тур) – победитель
• Отдел по связям с общественностью 

(рук. Олеся Владимировна Руднева) - 
призер

• Служба главного инженера (гл. 
инженер Виктор Михайлович 
Прокудин) – призер

Номинация 2. Предметная (цикловая) 
комиссия высокого качества

Лучшая выпускающая ПЦК колледжа
• Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (рук. спец. Надежда 
Петровна Вильчик) – победитель

• Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий (рук. спец. 
Светлана Александровна Чиняева) – 
призер 

• Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (рук. спец. Светлана 
Алексеевна Вострикова) – призер

Лучшая невыпускающая ПЦК колледжа
• ПЦК «Социально-гуманитарных 

дисциплин» (предс. ПЦК Мария 
Сергеевна Варганова) – победитель

• ПЦК «Информационных технологий» 
(предс. ПЦК Татьяна Николаевна 
Орлова) – призер

• ПЦК «Лингвистика» (предс. ПЦК 
Айгуль Амангельдиновна Клушева) – 
призер

Номинация 3. 
Абсолютный лидер качества колледжа 
(по комплексам)

Лучший преподаватель выпускающей 
ПЦК колледжа
• Татьяна Михайловна Мурдасова 

– лидер Монтажного комплекса – 
абсолютный победитель

• Валентина Александровна Шибанова 
– лидер Политехнического комплекса

• Татьяна Сергеевна Семко – лидер 
Машиностроительного комплекса

Лучший преподаватель невыпускающей 
ПЦК колледжа
• Екатерина Аркадьевна Тиханова 

− лидер Монтажного комплекса – 
абсолютный победитель

• Ольга Ивановна Макаренко − лидер 
Политехнического комплекса

• Анна Викторовна Кожухарь − лидер 
Машиностроительного комплекса

Номинация 4. 
Лидер качества колледжа  
(по направлениям)

Лучший преподаватель выпускающей 
ПЦК колледжа
• Марина Владимировна Лапухина 

(Учебная деятельность)
• Светлана Николаевна Гнётова 

(Воспитательная деятельность)
• Лариса Николаевна Маковецкая 

(Учебно-методическая деятельность)
• Юлия Андреевна Дженис 

(Инновационная деятельность)
• Вера Ивановна Солодкова 

(Практическая деятельность)
• Олеся Евгеньевна Алябьева 

(Менеджмент качества)
• Арий Михайлович Козлов 

(Общественная деятельность)

Лучший преподаватель невыпускающей 
ПЦК колледжа
• Эльза Хикматовна Тавхутдинова 

(Учебная деятельность)
• Людмила Александровна Садохина 

(Воспитательная деятельность)
• Наталья Юрьевна Шах (Учебно-

методическая деятельность)

• Наталия Владимировна Ахмадеева 
(Инновационная деятельность)

• Рамзия Миргазияновна Доможирова 
(Практическая деятельность)

• Рамиля Зуфаровна Сайфуллина 
(Менеджмент качества)

• Ольга Валерьевна Коротыч 
(Общественная деятельность)

Номинация 5. 
Лучший студент колледжа

Архитектурно-строительное отделение
• Ксения Алексеевна Жихарева  

(группа СЗ-364/б)
• Ольга Сергеевна Кучера  

(группа АР-363/б)
• Татьяна Васильевна Рожкова  

(группа СЗ-583/б)

Электромонтажное отделение
• Владимир Сергеевич Дмитрин  

(группа МЭ-418/б)
• Владимир Александрович Белозерцев 

(группа МЭ-355/б)
• Александр Сергеевич Задорин  

(группа СК-356/б)

Отделение экономики и инфраструктуры
• Анастасия Дмитриевна Алмазова 

(группа ВВ-424/б)
• Наталья Андреевна Толмачёва  

(группа ВВ-424/б)
• Юлия Витальевна Коновалова  

(группа БУ-371/б)

Машиностроительное отделение
• Егор Владимирович Нестерюк  

(группа ТМ-412/б)
• Максим Сергеевич Бирюков  

(группа МО-533/б)
• Максим Васильевич Столяров  

(группа МО-533/б)

Отделение информационных технологий  
и сервиса
• Константин Викторович Ларин 

(группа ПС-477/б)
• Дарья Андреевна Калинина  

(группа ПИ-391/б)
• Илья Ринатович Гумаров  

(группа ТО-471/б)
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С 16 октября по 12 ноября 2015 
года Центр «Снейл», организатор 
дистанционных конкурсов и пред-
метных дистанционных олимпиад, 
пригласил студентов и школьников 
России и зарубежных стран поуча-
ствовать в Международной неделе 
Истории.

Студенты нашего колледжа при-
няли в новом конкурсе активное 
участие!

«Не доволен – возражай, возра-
жаешь – предлагай, предлагаешь 
– делай, берись за дело смело!» 
Именно под этим девизов начала 
свой старт в Международной не-
деле Истории команда юных ис-
следователей истории, студенты 
гр. СЗ-213/б нашего колледжа, 
под названием «Сократ» в соста-
ве К. Семеновой, Д. Сафиной,  
Т. Мухутдиновой, Т. Потеминой,  
Т. Чепраковой и преподавателя  
О. В. Коротыч.

Дистанционная предметная не- 
деля включала в себя семь конкур-
ных дней. Каждый конкурсный 
день продолжался в течение 2-3  

календарных дней, в начале ко-
торых участники получали новое 
интересное и весьма непростое за-
дание.

В ходе работы над заданиями 
девочки  расширили свой круго-
зор по истории: познакомились с 
биографиями исторических лич-
ностей, узнали интересные истори-
ческие факты, блеснули смекалкой 
при решении исторических задач. 
Результатом участия студенток в 
неделе Истории стала собствен-
ная электронная газета, в которой 
участницы смогли не только рас-
сказать о себе, поделиться интерес-
ными находками, но и высказать 
своё мнение о личном участии в 
дистанционной неделе. В ходе ра-
боты Команда «Сократ» прояви-
ла себя с лучшей стороны, заняла 
пятое почётное место и получила 
сертификаты международного об-
разца!

Поздравляю наших студенток с 
достойным участием и желаю им 
дальнейших побед!

О.В. Коротыч, преподаватель

Меня удивило, что в нашей студенческой 
группе, состоящей из 26 человек, только трое из 
них считают себя патриотами. Это и стало при-
чиной моего исследования, вследствие моего 
интереса к данной тематике.

Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что от активности молодежи в общественно-по-
литической, экономической жизни во многом 
зависит будущее России. А как же, например: 
если министром обороны РФ станет не патри-
от, и что будет с нашей страной?! Задумайтесь. 
Это намного важнее, чем атомная бомба. И я не 
представляю, кто же будет президентом России, 
когда придет очередь нашего поколения. 

В поисках значения слова я обратился к тол-

ковому словарю Даля, в котором слову «патри-
отизм» дается следующее определение: «Патри-
от − любитель отечества, ревнитель о благе его, 
отчизнолюб, отечественник или отчизник». Как 
видно из вышесказанного, понятие патриотиз-
ма не претерпело каких-либо серьезных смыс-
ловых изменений, хотя существует уже много 
веков.

Патриотизм − одно из наиболее глубоких че-
ловеческих чувств, закрепленных веками и ты-
сячелетиями. Под ним понимается преданность 
и любовь к своему Отечеству, к своему народу, 
гордость за их прошлое и настоящее, готовность 
к их защите. Патриотизм является важнейшим 
духовным достоянием личности, характеризует 
высший уровень ее развития и проявляется в ее 
активной самореализации на благо Отечества. 

На мой взгляд, патриотизм представляет 
собой своего рода фундамент общественного 
и государственного здания, опору его жизне-
способности, одно из первостепенных условий 
эффективности функционирования всей систе-
мы социальных и государственных институтов. 
Усвоение ценностей и норм жизни, утвердив-
шихся в обществе, − объективный, но не сти-
хийный процесс. Патриотизм не заложен в ге-
нах, это не природное, а социальное качество и 
потому не наследуется, а формируется. Одной 
из важнейших задач современности является 
формирование таких понятий, как «Родина», 
«Отечество», «Отчизна». Родина включает в 

себя все многообразие социальных и природных 
факторов, которые мы называем понятиями се-
мья, микрорайон или деревня, город или район. 
По мере своего развития каждый из нас посте-
пенно осознает свою принадлежность к семье, 
коллективу, народу. Вершиной патриотического 
воспитания является осознание себя граждани-
ном России. Как невозможно научить любви к 
родителям одними призывами, так невозможно 
воспитать гражданина из школьника, изучавше-
го большую Родину только по книгам. Патрио-
тизм должен воспитываться в постоянном обще-
нии с родной природой, широком знакомстве с 
социальными условиями жизни народа.

Для того чтобы поднять патриотический на-
строй среди наших студентов, я предлагаю сле-
дующие мероприятия:

1. Проведение тематических лекций, по-
священных знаменательным датам истории го-
сударства и колледжа.

2. Рассмотрение и освещение про-
блем патриотического воспитания в газете 
«Пресс-колледж».

3. Проведение праздничных мероприя-
тий, посвященных «Дню Всенародного един-
ства». «Дню Конституции», «Дню защитника 
Отечества», «Дню Победы». Организация и 
проведение фотовыставки «Россия − глазами 
студентов».

М. Набиев, гр. Ар-211/б

С 7 по 13 июня 2015 года 
в курортном поселке Бело-
куриха Алтайского края 
проходил 7 международный 
управленческий форум «Ал-
тай. Точки роста − 2015». На 
форум съехались предста-
вители различных стран и 
регионов Российской Феде-
рации. 
Мне посчастливилось стать 

участницей форума, на котором я 
представляла свое учебное заведе-
ние – ЮУрГТК. Приехали мы на 
форум с проектами, связанными 
с воспитанием допризывной мо-
лодёжи. Здесь были площадки по 
разным направлениям: «Ты − пред-
приниматель», «Менеджмент», «Со- 
циальные технологии» и «Творче-
ство». Мы участвовали в работе 
площадки «Межнациональное вза-
имодействие» под руководством 
Андрея Николаевича Худолеева, 
ответственного секретаря Россий-
ского клуба национальностей при 
Общественной палате Российской 
Федерации и заместителя Предсе-
дателя Совета Ассамблеи народов 
России. На площадке проводи-
лись занятия по ознакомлению с 
традициями и политикой разных 
народов нашей страны. Препо-

давали нам: Иосиф Евгеньевич 
Дискин – председатель комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных 
отношений, заместитель предсе-
дателя научно-экспертного совета 
открытого акционерного общества 
«Всероссийский центр изучения 
общественного мнения», Гульвай-

ра Куденовна Куценко – президент 
Межрегиональной общественной 
организации «Информационно-об-
разовательная сеть коренных на-
родов «Льыоравэтльан», член Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям, Асламбек Боклуевич 
Паскачев – член Общественной 
палаты Российской Федерации, 

член Президиума Совета по меж-
национальным отношениям при 
Президенте РФ, глава Комиссии по 
миграционным вопросам Совета 
по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ. Наша площад-
ка на этом форуме открылась впер-
вые, до этого на других форумах 
вопросы по межнациональному 
взаимодействию рассматривались 
как уроки свободного посещения. 
Когда проходил форум «Алтай. 
Точки Роста-2014», то на такие 
уроки приходило более 80 человек, 
поэтому руководители форума ре-
шили организовать эту площадку. 
Во время форума мы познакоми-
лись с представителями разных 
стран. Например, на нашей пло-
щадке были представители восьми 
стран: Россия, Китай, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизия, Конго, Уз-
бекистан и Индонезия. Находиться 
в таком колорите национальностей 
было очень увлекательно, за 7 дней 
форума мы сплотили настолько 
дружный коллектив, что не хоте-
лось уезжать. Мы договорились, 
что в следующем году снова встре-
тимся на этом форуме, и я надеюсь, 
что из Челябинска поедет больше 
ребят.

В. Михайлюк, гр. ПС-377/б

А знаете ли вы?

Из истории 
автомобиля

История русской автомо-
бильной эры насчитывает всего 
немного более 110 лет. Вот как 
пишет об этом уральский еже-
дневник «Автомобильная газе-
та»:

− Первый автомобиль на тер-
ритории Российской империи 
появился в 1891году в Одес-
се. Редактор «Одесского лист-
ка» В.Навроцкий привез из-за 
границы французскую маши-
ну «Понар-Левассор». Первый 
российский автомобиль кон-
струкции Е. Яковлева и П. Фре-
зе был построен в 1896 году. 

В 1898 году у пионеров оте-
чественного автомобиля впер-
вые появилась возможность 
купить машину, не выезжая из 
России. Именно летом 1898-
го в Петербургe открылся пер-
вый в нашей стране магазин 
по продаже «самодвигателей», 
принадлежащий фирме «Кле-
ман-Гладиатор-Фебус». Он тор-
говал автомобилями, моторами 
(мотоциклами) и велосипедами. 
По сути дела это был первый 
автомобильный дилер в Рос-
сии. Энергичный директор фир-
мы Луи Мази стал инициатором 
и первой гонки «самодвижщих-
ся экипажей» Она состоялась 
11 октября 1898 года (по старо-
му стилю). В ней участвовали 
6 гонщиков на трициклах «Кле-
ман» с двигателями «Дедион 
Бутон» и один − на автомобиле 
«Бенц». Победил Павел Нико-
лаевич Беляев: на трехколеске 
«Клеман» он преодолел дистан-
цию почти в 40 верст за 1 час 
33 минуты. Поэтому 24 октября 
(по новому стилю) мы отмечаем 
как день российского автомото-
спорта.

Гонка послужила хорошей 
рекламой, и предприимчивый 
Мази быстро распродал свои 
трехколески. Они были не де-
шевы. Первый российский авто-
мобильный журналист Андрей 
Платонович Нагель купил у Ма-
зи трицикл за 750 рублей. Для 
сравнения: зарплата квалифи-
цированного рабочего в городе 
составляла 30 рублей в месяц. 
Рубленый дом на каменном 
фундаменте в селе стоил 100 
рублей, бобровая шапка – 1руб. 
20 коп., воз сена – 50 коп. 

Как писал сам А. Нагель, 
«1898 год может по справедли-
вости считаться началом рус-
ской автомобильной эры».

Подготовил А.М. Козлов

Важное событие года

На фото: участники форума

Патриотизм и молодежь России

Международный форум

Личное мнение

Международная неделя Истории
Наша жизнь

На фото: участники команды «Сократ»
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Студенты группы ЗИ-217/к Я. Эбель, В. 
Шукшина, А. Лупеева, П. Патрушева и З. 
Игзигитова с наступающим Новым годом 
поздравляют преподавателя Т. Н. Орлову:

Душ шальных наш повелитель,
Нашей лени победитель,
Татьяна Николаевна, куратор наш,
С Новым годом 217-я поздравит вас.

Большой удачи, здоровья 
              и в доме уюта, 
Смеха, улыбок, радости море
Ваша группа вас обожает, 
Огромного счастья желает!!!

Политехнический комплекс:  
нам есть чем гордиться

В конце года принято подводить 
итоги. Не будем нарушать тради-
цию…

2015 год – год Козы и мы не уста-
вали упираться, бодаться и брать 
одну за другой все новые и новые 
вершины. 

В копилку колледжа мы принес-
ли:

1 место во Всероссийской олим-
пиаде по специальности «Про-
граммирование в компьютерных 
системах», диплом 1 степени Все-
российского конкурса профессио-
нального мастерства (г. Канск) – Д. 
Абрамов, гр. ИС- 481/к.

1 место в полуфинале Нацио-
нального чемпионата профессио-
нального мастерства по стандартам 
World skills в номинации Web-ди-
зайн (апрель 2015) – В. Юдин, гр. 
ПС - 478/б.

1 место в региональном чемпио-
нате профессионального мастерства 
по стандартам World skills в номи-
нации Web-дизайн (октябрь 2015) – 
К. Ларин, гр. ПС-477/б.

1 место в Международной дис-
танционной олимпиаде по инфор-
матике – М. Казанцева, гр. ПИ- 
391/б.

1 место в Московском открытом 
конкурсе по новым информацион-
ным технологиям «Виртуальная 
реальность» – М. Александрова, гр. 
ПИ- 391/б.

2 место в региональной олимпи-
аде «Автомобиль и безопасность» − 
М. Монахов, гр. ТО-387/б.

Наши однокурсники постоянные 
участники, призеры и лауреаты на-
учных конференций разного уров-
ня: «Академия успеха» (г. Москва), 
областная научно-практическая 
конференция «Научное творчество 
молодежи – безопасность России». 
Невозможно перечислить всех, так 
как участвующих в студенческом 
научном движении в ПТК более 60 
человек.

Яркими событиями уходящего 
года на отделении стали: декада 
специальностей ПТК; День при-
зывника, и, конечно, то, что есть 
только в нашем комплексе, – АВТО-
ПРОБЕГИ! Мы всегда долго к ним 

готовимся, формируем команду, 
тренируемся. Именно они сплотили 
вокруг себя студентов специально-
сти ТО. Мы осознали себя как одна 
дружная команда, и эта команда ко 
дню автомобилиста подготовила 
и провела концерт, ставший в ком-
плексе ярким осенним событием 
этого года.

А потом был фестиваль студен-
ческого творчества «Зажги свою 
звезду». И ведь зажгли! Танцеваль-
ный коллектив «Радость» занял 1 
место в номинации «Хореография», 
а студент группы ТО - 387/б Е. По-
летаев − 3 место в номинации «Ори-
гинальный жанр».

А еще у нас с мая 2015 г. нако-
нец-то появился педагог-организа-
тор и с сентября этого года реально 
заработал Студсовет. Мы организу-
ем дежурство по комплексу, прово-
дим флешмобы, конкурсы стенгазет 
и многое другое. Как говорят наши 
однокурсники, в комплексе «пошла 
движуха» (простите за сленг), про-
сто стало не скучно жить и учиться.

Мы поздравляем с Новым годом 
всех студентов колледжа, желаем 
здоровья преподавателям и сотруд-
никам, и в год «милой обезьянки» 
обещаем продолжать срывать пло-
ды с «пальмы первенства». Желаем 
только радостных событий, успехов 
во всех начинаниях, тепла, любви 
и, конечно, в Новом Году – новых 
свершений!

М. Лещев, гр. ТО- 206/б
И. Попова, гр. ИС- 146/б

Предновогодние
лихачества

За прошедший год было множе-
ство мероприятий. Особенно актив-
но студенты участвовали в празд-
новании Дня автомобилиста. На 
«ура» прошёл и концерт. Студенты 
проявили себя как активные твор-
ческие личности. Так же студенты 
специальности принимали участие 
в конкурсе «Виртуоз руля» на глав-
ной площади нашего города, где за-
няли призовые места.

Уж мы выруливали, выруливали 
и до того довыруливали, что вряд 
ли кто нас перевырулит! Того и вам 
желаем!

Но на специальности есть и 
проблемы. Есть студенты, кото-
рые не следят за своим внешним 
видом. «Им, что в смотровую яму, 
что на занятия идти». Так же при-
сутствуют и любители пообнимать 

подушку, от чего они опаздывают 
на  первую пару. Наверное, в меч-
тах они управляет BMW, а может, и 
HAMMER-ом. Бывает и такое, что 
студенты нашей специальности пу-
тают «генератор» с «дегенератом» и 
«амортизатор» с «ароматизатором».

Но тем не менее специальность 
гордится своими ребятами и желает 
им крепкого здоровья, мирного неба 
и управлять суперкарами не во сне, 
а наяву.

Хотелось бы, что бы наши ребята 
были лучшими, и мы с гордостью 
могли говорить: «Это наши выпуск-
ники!»

Примите наши многочисленные 
новогодние поздравления!

М. Прокопьева,
В. Путилов, гр. ТО-144/б

Говорят, под Новый год, что ни пожелается...

Студентки группы СП-218/б В. Присяжная, А. Чусовитина, 
О. Ярушина, Д. Попова поздравляют Л. Н. Маковецкую, Е. Н. 
Панову, О. В. Мухину, О. В. Коротыч:

− Дорогие преподаватели! От всей души мы поздравляем 
вас с этим прекрасным и волшебным праздником, в который 
исполняются все заветные желания и мечты. Хотим пожелать 
вам везения, незабываемого настроения, успехов в работе, что-
бы вы шли по вашей карьерной лестнице только вверх и никог-
да не сдавались. Пусть всегда присутствуют улыбки на ваших 
лицах, чтобы они дарили ученикам вашу любовь, тепло и по-
зитивный настрой. Всего хорошего вам! С Новым 2016 годом!

В волшебный праздник пожелать хотим:
Счастья, радости, везенья, 
И, конечно же, безумного вам настроения.
Пусть исполняются ваши желания, 
Пусть забудутся горечи и переживания,
Пусть улыбка ваша нас греет,
И душевным теплом от вас веет.
С Новым годом!

Студент группы ЗИ-216/б Е.Толмачёв поздравляет  
Е. В. Боронникову:

Уважаемая Елена Валерьевна!
С наступающим вас 2016 годом!
Всего вам хорошего, самого лучшего
Удачи во всём и счастливого случая!
Пусть спутником верным Вам станет успех,
А группа студентов − удачливей всех.
Пусть учатся только на пять и четыре,
И Вас заряжают своим позитивом,
В трудах ваших нужных желаю Вам доблести,
В учебном году за нас только лишь гордости.

Примите наши поздравления!

Студенты группы ЗИ-216/б И. Кур-
батова, Ю. Гашенко, К. Ножка, Е. Кали-
нина поздравляют всех преподавателей 
колледжа:

− Дорогие преподаватели! Поздрав-
ляем вас с Новым Годом.

Пусть наступающий 2016 год при-
несёт вам удачу и радость побед, ис-
полнит все ваши желания, крепкого 
здоровья, мира и благополучия. Хоро-
ших отношений со студентами и вза-
имопонимания с ними! Мы ценим сло-
жившиеся отношения в партнерстве 
и дружеском, и деловом и не скрываем 
свои стремления на их продолжение в 
будущем году! С Новым годом! С новым 
счастьем!

В канун Нового Года, мы, 
как обычно, дарим подар-
ки самым близким людям и 
желаем им самого доброго в 
этот замечательный празд-
ник. По сложившейся тра-
диции и студенты нашего 
колледжа тепло и искренне 
поздравляют своих любимых 
педагогов с Новым годом.

 Поздравлений и в прозе, и в 
стихах много. И, наверняка, 
их прозвучит еще немало, а 
пока дадим слово ребятам, 
которым есть что сказать. 
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Новый год… Представьте на мгновение, что вы вер-
нулись в своё детство, в свою сказку. Вспомните, как 
мы когда-то ждали этот праздник. С какой радостью, 
весельем мы его встречали. Как верили в чудеса, ко-
торые совершаются в новогоднюю ночь. Как любили 
получать подарки. Верили в деда Мороза и Снегуроч-
ку, но разве это не здорово! Жили словно в волшебной 
сказке, приносящей нам тепло, уют, семейное благопо-
лучие. Праздник детства и надежд. Ведь каждый новый 
год ждёшь чего-то доброго, заветного, необычного. А в 
новогоднюю ночь, как ребёнок, загадываешь желание и 
веришь. 

Наступает год обезьяны. Люди, рождённые в этот год 
противоречивы, ловки, изобретательны, оригинальны. 
Добиваются успехов в любой деятельности. Их легко 
переубедить и отвлечь. Любое препятствие портит им 
настроение, так как они хотят все сию же минуту. Они 
темпераментны, вспыльчивы, но отходчивы. Хитры. 
Отличаются самомнением и своеволием. Добиваются 
славы, если только им не мешают люди, рожденные в 
год Тигра. Совместим союз с Драконом, Крысой. Не 
подходят люди знака Змея, Кабан, 
Тигр.

Желаем в год обезьяны:
Людям, родившимся в год Крысы: 

быть щедрыми, целеустремлёнными, 
обаятельными, привлекательными, бе-
лыми и пушистыми.

Людям, родившимся в год Быка: 
быть терпеливыми, но не бодливыми.

Людям, родившимся в год Ти-
гра: быть уверенными, достойными, 
сдержанными.

Людям, родившимся в год Кота: 
быть ласковыми, тактичными и неза-
висимыми.

Людям, родившимся в год Дракона: 
быть добрыми, отзывчивыми, любящи-
ми и любимыми.

Людям, родившимся в год Змеи: 
быть общительными, страстными, 
удачливыми.

Людям, родившимся в год Лошади: быть умелыми, 
проницательными, быстрыми.

Людям, родившимся в год Козы: быть изобретатель-
ными, энергичными.

Людям, родившимся в год Петуха: быть альтруиста-
ми, смелыми, милыми.

Людям, родившимся в год Собаки: быть верными, 
справедливыми и не кусачими.

Людям, родившимся в год Кабана: быть отходчивы-
ми, благородными, находчивыми. 

Пусть год обезьяний удивит
Чудесными подарками
И пусть все мечты осуществит 
Волшебные и яркие!
Пусть новый год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит и те,
С кем очень хорошо!

Вас поздравили преподаватели:  
Л.Н. Маковецкая, Е.В.Юдина

Трактора с автомобилями,  
ох, недаром полюбили мы!

Провожая год Козы, мы на нее 
не в обиде. Было много интересных 
событий в жизни нашей специаль-
ности, есть что вспомнить!

С удовольствием возвращаем-
ся мысленно к производственной 
практике, которая проходила в ма-
стерских МСК. Многому мы там 
научились.

Оставили приятные воспомина-
ния Неделя специальности, Науч-
но-практическая конференция, на 
которой А. Леонтьев и И. Лазарев 
со своим докладом по теме «Элек-
тромобили и тенденция их разви-
тия» заняли третье место. Были и 
спортивные успехи.

Наши пожелания и мечты очень 
скромны. Дед Мороз! Сделай так, 
чтобы двигатели наших автомоби-
лей запускались в любой мороз, и 
чтобы зима заявила, наконец, о себе 
таким морозом, чтобы пришлось 

отменять занятия (шутка).
Всем друзьям и знакомым со 

всех специальностей желаем, что-
бы у них все-все получилось, (как 
и у нас). Чтобы не пропадал инте-
рес к жизни, учебе, новому! Чтобы 
руки росли из нужного места. Что-
бы повезло на экзамене в ГИБДД! 
Чтобы инспекторы дорожной служ-
бы приветствовали вас за рулем и 
давали «зеленую» улицу! Но пом-
ните! Даже в наступающем Обе-
зьяньем году нельзя выбрасывать 
корки от банана на проезжую часть. 
Скользко будет! (Еще одна шутка).

Здоровья и удачи в Новом году 
нашим ведущим преподавателям Л. 
М. Землянской, Т. Б. Дубровиной и 
А. М. Козлову!

С наступающим!
М. Левшенко, И.Кузнецов,  

Г. Камалетдинов, гр. АТ-386/б

Любимый праздник детства

Студенты группы БУ-220/к А. Юртаева, А. 
Борк, К. Кокшарова, А.Шамсутдинова и студент 
группы ВВ-298/б К. Трученкова поздравляют 
всех преподавателей отделения Экономики и ин-
фраструктуры:

− Кто нас учит? Кто нас мучит? Кто нам 
знания дает? Это вы, наши дорогие наши пре-
подаватели! Люди меняются, и то, в какую 
сторону происходят эти изменения, зависит 
в значительной степени от учителя. Именно 
такие люди, как Вы, улучшают человечество! 
Благодаря Вашему труду мы становимся не-
много умней, немного духовней, немного луч-
ше, чем были. Но изменяемся не только мы, 
меняя нас, Вы меняетесь и сами.

И вот потихоньку приближается долго-
жданный и радостный праздник детства − 
Новый год. Запах апельсиновой корки и еловой 
ветви вновь наполняет нас трогательным со-
стоянием ожидания чуда. Это самый яркий, 
самый сказочный праздник на свете, который 
отзывается особыми мелодиями в сердцах 
детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая лю-
дям по всей земле добро и радость, веселье и 
смех, а самое главное, веру в чудо. И поэтому 
мы хотим от всего сердца пожелать вам род-
ные наши в Новом году особого, волшебного 
настроения, чтобы подходить к каждому на-
чинанию с вдохновением, силами и энергией. 
Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут 
потрясающе прекрасные события, которые 
принесут вам и вашей семье достаток, бла-
гополучие, уверенность в завтрашнем дне. Бо-
гатырского здоровья и простого человеческого 
счастья! С наступающим Новым годом вас!

Примите наши поздравления!
Студенты группы БУ-220/к А. Юртаева, А. 

Борк, К. Кокшарова, А.Шамсутдинова и студент 
группы ВВ-298/б К. Трученкова поздравляют 
всех преподавателей отделения Экономики и 
инфраструктуры:

− Кто нас учит? Кто нас мучит? Кто нам 
знания дает? Это вы, наши дорогие наши пре-
подаватели! Люди меняются, и то, в какую 
сторону происходят эти изменения, зависит 
в значительной степени от учителя. Именно 
такие люди, как Вы, улучшают человечество! 
Благодаря Вашему труду мы становимся не-
много умней, немного духовней, немного луч-
ше, чем были. Но изменяемся не только мы, 
меняя нас, Вы меняетесь и сами.

И вот потихоньку приближается долго-
жданный и радостный праздник детства − 
Новый год. Запах апельсиновой корки и еловой 
ветви вновь наполняет нас трогательным со-
стоянием ожидания чуда. Это самый яркий, 
самый сказочный праздник на свете, который 
отзывается особыми мелодиями в сердцах 
детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая лю-
дям по всей земле добро и радость, веселье и 
смех, а самое главное, веру в чудо. И поэтому 
мы хотим от всего сердца пожелать вам род-
ные наши в Новом году особого, волшебного 
настроения, чтобы подходить к каждому на-
чинанию с вдохновением, силами и энергией. 
Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут 
потрясающе прекрасные события, которые 
принесут вам и вашей семье достаток, бла-
гополучие, уверенность в завтрашнем дне. Бо-
гатырского здоровья и простого человеческого 
счастья! С наступающим Новым годом вас!

Студенты группы ЗИ-216/б Г. Кутлубаев, Г. Кузьмин, А. Беляева, К. Кузнецова и 
М. Журавлев поздравляют весь педагогический коллектив колледжа, а также заведу-
ющую отделением Экономики и инфраструктуры Т. Михайловну Суздалеву:

− Уважаемые преподаватели ЮУрГТК! Спешим поздравить вас с наступаю-
щим Новым годом и пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы счастье при-
ходило в ваш дом, чтобы вас радовали студенты как в учебе, так и в различных 
сферах деятельности, а все ваши неприятные ситуации остались бы в прошлом 
году, а в Новом вас ждали только приятные и запоминающиеся моменты. От-
дельно хотим поздравить заведующую отделением Экономики и инфраструкту-
ры Татьяну Михайловну Суздалеву и пожелать ей сил и терпения, море счастья 
и безграничного здоровья! 

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом − смех,
С морозом − бодрость,
В делах успех,
А в духе − твердость.
Пусть все заветное свершится,
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится,
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача,
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2016-й год!!!

Говорят, под Новый год, что ни пожелается...
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Вести электромонтажного отделения

14 ноября на Электромонтаж-
ном отделении прошел турнир по 
пейнтболу. Как это происходило, я 
сейчас вам расскажу.

Мы приехали на Центральный 
стадион «СК Динамо» в пейнт-
больный клуб «РАШ». Нас завели 
в раздевалку, где выдали камуф-
ляж и провели инструктаж о том, 
как правильно держать маркеры и 
как ими пользоваться. Затем вы-
вели на «поле боя», где в несколь-
ких метрах друг от друга стояли 
«укрепления» (за которыми ты 
собственно и проводишь большую 
часть игры, отстреливаясь невпо-
пад от нападающих с разных сто-
рон противников). Нам объяснили 
все правила, объявили команды, 
которые будут «воевать» в тур-
нире. Всего в играх участвовало 
семь команд, они состояли из сту-
дентов первого и второго курсов. 
Все участники команд заходили на 
площадку для игры, огороженную 
сеткой в высоту около четырех  
метров. Сетка нужна для того, 

чтобы посторонних из числа зри-
телей не задело случайной «пу-
лей» (на данный момент шари-
ком с краской). Затем участники 
расходились по своим базам и 
распределяли роли. И когда роли 
были распределены, команды кри-
чали, что они готовы начать, так 
начиналась игра. 

В общем, подводя итоги, мож-
но сказать, что турнир прошел до-
вольно успешно, всем участникам 
понравилось данное мероприятие, 
но как говорится, были у нас про-
игравшие и были победители. В 
этом году удача улыбнулась гр. 
СК-296/б, они заняли I место, 
наша команда, гр. МЭ-294/б, за-
няла II место, а сборной команде 
первого курса групп МЭ-129/б и 
МЭ-130/б досталось достойное III 
место. 

Надеюсь, что в будущем у нас 
состоится еще не одно яркое спор-
тивное мероприятие.

О. Курбатов, гр. МЭ-294/б

Турнир по пейнтболу

В нашем колледже прошло ме-
роприятие, посвященное Неделе 
специальностей Электромонтаж-
ного отделения. Этот праздник 
проводился в позитивной обста-
новке, где участвовали наши сту-
денты. Неделя специальностей 
проводилась с 30 ноября по 4 де-
кабря, но сам праздничный кон-
церт был перенесен на 7 декабря.

В концерте участвовали бо-
лее 40 студентов разных курсов 
и специальностей нашего отде-
ления. В начале концерта мы по-
казали видеоролик , посвящен-
ный истории нашего отделения. 
Праздничную атмосферу поддер-
живали замечательные ведущие, 
ведь именно они активно рабо-
тали на сцене. Каждому курсу в 
начале недели было выдано одно 
задание, которое они воплоща-
ли на сцене. Например, студенты 
первого курса представили мини-
атюры на тему «Как я вижу свою 
профессию», и у них это хорошо 
получилось. А второй курс пора-

довал своими творческими номе-
рами, студенты специальности 
«Сети связи и системы коммута-
ций» выступили с очень энергич-
ным и веселым танцем, а студенты 
специальности «Монтаж, наладка 
и эксплуатация промышленных и 
гражданских зданий» предоста-
вили замечательную песню под 
гитару с интригующем названием 
«Гореть». Третий курс подготовил 
видеоролик про свою профессию, 
и у них это хорошо получилось. 

Помимо грандиозных высту-
плений наших групп были пред-
ставлены также лучшие творче-
ские номера с конкурса «Зажги 
свою звезду».

Наши студенты активно уча-
ствовали во всех мероприятиях 
в ходе Недели специальностей. 
Всем это доставило, бурю эмоций 
и уйму позитива перед предстоя-
щей новогодней сессией. 

К. Лапшина, гр. СК-356/б,
Фото: К. Пророк, гр. МЭ-294/б

Подводим итоги

Привет, друзья! Я хочу расска-
зать вам об интересной акции, ко-
торая проходила 1 декабря в 12:00 
в фойе первого этажа главного кор-
пуса Монтажного комплекса.

Само название акции довольно 
запоминающееся − «Сигареты на 
конфеты», не правда ли? В ней мог-
ли поучаствовать все желающие 
студенты, которые хотели изба-
виться от вредной привычки, ведь 
условия просты – необходимо было 
только обменять сигарету на вкус-
ную конфету.

Организаторами этой акции яв-
ляется студенческий актив Совета 

соуправления Электромонтажного 
отделения, и мы хотим сократить 
число курящих студентов в нашем 
колледже. В этот день нам удалось 
собрать большое количество сига-
рет. 

По окончании акции, мы унич-
тожали всё собранные сигареты на 
глазах у всех студентов. Возмож-
но, мы не полностью искоренили 
эту вредную привычку, но первые 
шаги сделаны! 

О. Курбатов, гр. МЭ-294/б,
Фото: Л.Савицкая, гр. МЭ-129/б

Сигареты на конфеты

В нашем колледже существует волонтерское 
движение, в которое мы вступили с одногрупп-
никами Н. Крыловым и А. Вороновым, так как  
там проходят много интересных мероприятий, в 
которых мы очень хотим участвовать.

Об одном из них, я как раз хочу, вам и расска-
зать: 26 ноября мы поехали в детский областной 
Онкогематологический центр с игровой про-
граммой «В гостях у Танциляндии». Скажу вам 
честно, мы очень переживали о выступлении, 
нас мучили многие вопросы: «Что же нас там 
ждет?», «Как встретят нас ребята?» и т.п. Но как 
говорится, глаза боятся, а руки делают, вот и мы 
собрали все свое мужество, и вышли к детям с 
улыбками.

Игровая программа прошла на одном дыха-
нии, ведь у нас были различные конкурсы, загад-
ки, мы делали даже сказочный опрос, танцевали 
и играли с ними. Радует тот факт, что каждый 
ребенок получил заслуженный приз, ведь они 
так активно участвовали в наших конкурсах.

Я думаю, что после таких мероприятий все 
остаются довольными, и это помогает в лече-
нии маленьких пациентов. Надеюсь, что такими 
выступлениями мы доставим детям еще много 
приятных и незабываемых моментов. 

П. Полуянов, гр. СК-127/б
Фото: Л. Савицкая, гр. МЭ-129/б

Волонтеры в Онкологическом центре

Наша жизнь

На конкурс представили свои 
работы 27 образовательных ор-
ганизаций высшего образова-
ния, 11 профессиональных об-
разовательных организаций, 17 
школ, детский дом, 5 учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. 

География конкурса обшир-
на: среди участников Москва, 
Московская область, Брянск, 
Железноводск (Ставропольский 
край) Екатеринбург, Муром, Но-
восибирск, Омск, Орск (Орен-
бургская область), Саранск (Ре-
спублика Мордовия), Самара, 
Саратов, Стерлитамак (Респу-
блика Башкирия), Сургут (Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ), Тамбов, Уфа, Челябинск, 
Магнитогорск, Нязепетровск, 
Южно-Уральск, Касли, Златоуст 
и др. 

Студенты специальности 
210723 «Сети связи и системы 
коммутации», Александр Нови-
ков, студент гр. СК-296/б, Лео-
нид Бунин, студент гр. СК-416/б, 
представили свою конкурсную 
работу на тему: «Популяриза-
ция рабочих профессий − буду-
щее России». По результатам 
конкурса Совет молодых уче-
ных и специалистов, предсе-
датель Денис Александрович 
Винник, отметили как лучшую 
конкурсную работу в категории 
«Перспектива».

Эта тема направлена на ре-
шение актуальной проблемы 
современного общества, ребята 
попытались отразить то, что бу-
дущее за молодежью, которая 
имеет надежную рабочую про-
фессию, которую можно полу-
чить в стенах Южно-Уральского 
государственного технического 
колледжа.

Во время работы над соци-
альным плакатом ребята от-
крыли для себя разнообразие 
специальностей в нашем кол-
ледже, после посещения про-
изводственных, сварочных 
мастерских, лабораторий кол-
леджа были удивлены оснаще-
нием и отношением студентов, 
преподавателей, мастеров про-
изводственного обучения к сво-
ей учебе и работе, специально-
сти. Спасибо всем!!!

Ю.Н. Михайленко,  
преподаватель

Взгляд молодых – 
конкурс социальной 

рекламы
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Как известно, 2015 год был объявлен Годом 
литературы в России. Президент российской 
федерации  В. Путиным поставил цель: в рам-
ках данного проекта возродить интерес  рос-
сийских граждан к классической и современ-
ной литературе. Начать читать художественные 
книги, тем самым повышая уровень личной и 
национальной культуры и − это несложная за-
дача, разрешить которую отчасти нам помогают 
замечательные челябинские писатели, творче-
ство которых вызывает к жизни безусловный 
интерес к чтению! К их числу принадлежит 
Лев Львов − реальный человек, которого я вижу 
каждый день, с которым здороваюсь за руку и 
очень хорошо общаюсь. 

В течение многих лет он работал педагогом 
в колледже, где я учусь, а сейчас Л. В. Львов  
известен как путешественник, автор множества 
замечательных стихов и рассказов. У него бо-
гата на события и очень интересна биография. 
Вот только несколько штрихов. Маленький Лев 
очень рано лишился родителей, их не стало, 
когда ему было всего три года. В 1960 г., после 
армии, Л. В. Львов поступает в ЧГПИ на физи-
ко-математический факультет. На втором курсе 
обучения был переведен на историко-филологи-
ческий благодаря счастливой случайности и от-
крывшемуся таланту – таланту писать стихи. В 
конце второго курса он переводится на заочную 
форму обучения и идет работать в школу пре-
подавателем черчения, рисования, пения и физ-
культуры. Работал Л.В. Львов в школе до 1969 

года, затем приходит в Монтажный техникум 
в качестве преподавателя истории, общество-
ведения, политэкономии. Три года руководил 
заочным и столько же строительно-монтажным 
отделениями. С 2013 года перестает заниматься 
преподавательской деятельностью и становится 
руководителем клуба студкорровцев, действую-
щего при газете «Пресс-Колледж», не забывая 
писать стихи. Из-под пера вышло несколько 
сборников: «Подарок» (2006), «Календарь», 
«Настроение», «Обещание» (2007), «Каламбу-
рята» (2009), «Счастливый билетик» (2010). 

Творчество Льва Владимировича − это целая 
кладовая, насыщенная жизненными наблюдени-
ями, тонкими, едва уловимыми с первого взгля-

да, штрихами, каждый из которых пронизыва-
ет его произведения созвучностью, глубоким 
смыслом. Поражает и то, что одна-две строчки 
могут передать огромный, необъятный смысл, 
который, порой, в большом стихотворении 
сложно передать. Например, строчки:

«Считать себя свободным стало модно.
Кто был ничем - тот станет чем угодно»
тому подтверждение. Всё. И ничего лишнего, 

ненужного, итак всё просто и понятно. 
О чём пишет Лев Владимирович? Ответ оче-

виден − обо всём. Природа, чувства, бытовые 
темы, люди, животные − и это еще не весь пе-
речень. 

Следует отметить, что Лев Владимирович 
очень веселый человек. Об этом рассказывают 
его стихотворения, многие из которых пропита-
ны иронией, веселыми сравнениями, шутками: 

«Соблюдая пропорции,
Не забудьте про порции» или
«Уроков жизни не уча,
Ты превратишься в неуча»,
Я уверена, что стихи Льва Владимировича 

всегда будут интересны и актуальны. Они учат 
нас доброте и любви, пропагандируя вечные 
ценности. И как бы ни была трудна и сурова 
окружающая нас действительность, нам  хочет-
ся  читать стихотворения, погружающие нас в 
мир иронии и чудачества, который создает для 
нас, наш любимый Лев Владимирович Львов!

Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б
О. В. Коротыч, преподаватель 

Новости

Встреча  
с прекрасным

В библиотеке главного кор-
пуса Монтажного комплекса 2 
декабря состоялась презента-
ция работ известного художни-
ка-графика, энтомолога А. В. 
Разбойникова. Главной темой 
его творчества являются ба-
бочки, и поэтому выставка на-
зывалась «Земля бабочек». 
Они присутствуют на всех кар-
тинах художника будь это ил-
люстрации к книгам по истории 
нашего края, проект памятни-
ка Аркаиму или иллюстрации к 
японским стихам «Хокку». Кар-
тины выполнены в технике ак-
варельной графики и в технике 
монотипии. Монотипия (от гре-
ческого «monos» − один, еди-
ный и «tupos» − отпечаток) – од-
на из простейших графических 
техник, истоки которой восходят 
к 17 столетию. Суть монотипии 
заключается в нанесении от ру-
ки красок на ровную и гладкую 
поверхность с последующим от-
тиском на другую поверхность, 
например, на бумагу. Получен-
ный отпечаток всегда уникален 
и создать две одинаковых рабо-
ты невозможно. 

На презентации мы познако-
мились с многогранным твор-
чеством А. Разбойникова. Но 
об одной грани его творчества 
я еще хочу рассказать. Алек-
сандр Валентинович написал 
стихотворение про бабочку - 
углокрыльницу «С-белое», ко-
торое состоит из 425 слов, все 
слова в нем начинаются на бук-
ву «с», как и название этой ба-
бочки. С этим произведением 
автор надеется попасть в Книгу 
рекордов России, а затем, воз-
можно, и в Книгу рекордов Гин-
несса. 

Удивительный человек Алек-
сандр Валентинович Разбой-
ников, член энтомологичес- 
кого общества России, стипен-
диат Международного Фонда 
Д. Сороса, лауреат литератур-
ной премии М. Клайна. Автор 
иллюстраций более 60 книг, 
автор книги «Любознательная 
Зорька», рукописной книги «Ба-
бочки Челябинской области» 
(единственная в мире рукопис-
ная книга о бабочках). Приходи-
те в читальный зал библиотеки 
монтажного комплекса, чтобы 
прикоснуться к его творчеству 
и окунуться в тепло лета, т.к. на 
всех картинах А. В. Разбойнико-
ва присутствуют бабочки, а ба-
бочки живут только летом.

Г.С. Ишаева, зав. библиотекой 

Наша жизнь

Студенты и практика 
30 ноября 2015 года на 

Электромонтажном отделе-
нии (специальность 11.02.11 
«Сети связи и системы ком-
мутации») прошла конфе-
ренция по итогам произ-
водственной практики. В 
конференции приняли уча-
стие студенты 3 и 4 курсов 
специальности. 
Перед конференцией стояли 

следующие задачи: представить 
результаты трудовой деятельности 
по освоению программы практики; 
развить коммуникативные навы-
ки (искусство самопрезентации) 
и личностные качества; развить 
ответственное отношение к фор-
мированию профессиональных 
компетенций; сформировать по-
знавательный интерес у студентов 
к изучению специальных дисци-
плин, выбору места прохождения 
производственной практики; про-
вести самооценку трудовой дея-

тельности.
Студенты выступали с докла-

дами, делились впечатлениями о 
результатах прохождения практики 
на предприятиях и в организациях 
перед студентами младших курсов. 
Участники конференции не только 
поделились личными впечатлени-
ями, полученными на практике, 

но и рассказали о том, что неред-
ко им приходилось использовать 
свои теоретические знания при 
выполнении конкретных поруче-
ний специалистов предприятий и 
организаций. В основном студенты 
проходили практику в организаци-
ях г. Челябинска, Челябинской и 
Курганской областях. Достаточно 

много студентов практиковалось в 
подразделениях и филиалах ПАО 
«Ростелеком», ОАО «РЖД», ООО 
«ЧЭМК» и других.

Подводя итоги конференции, 
преподаватели специальности 
11.02.11 «Сети связи и системы 
коммутации» поблагодарили сту-
дентов за активное участие в ней, 
дали высокую оценку представлен-
ным отчетам по практике, выразили 
надежду, что результаты практики 
помогут студентам определиться 
в выборе направления своих про-
фессиональных интересов, а также 
в выборе тем выпускных квалифи-
кационных работ. Руководители 
практики также отметили, что в 
своих выступлениях на конферен-
ции студенты проявили себя на-
стоящими профессионалами, пока-
зали достаточно высокий уровень 
подготовки.

Ю.Н. Михайленко,  
преподаватель 

Вокруг нее всегда много 
студентов. К ней с доверием 
и надеждой обращаются по 
разным поводам преподавате-
ли-кураторы. Она – это Оль-
га Владимировна Прошкина, 
педагог – организатор МСК 
и преподаватель социальной 
психологии. 16 декабря ей ис-
полнилось 55 лет, тридцать из 
которых она отдала своей бла-
городной работе в стенах Ма-

шиностроительного колледжа. 
С 1997 года она еще и заве-
дующая музеем, а значит, со-
биратель и распространитель 
добрых традиций Трактороза-
водского района и любимого 
учебного заведения.

Мы поздравляем Вас, Оль-
га Владимировна, и всю Вашу 
семью с замечательным юби-
леем!

«СтудКорр»

На фото: А. В. Разбойников

Вести Машиностроительного комплекса

Наш юбиляр!

Мы учимся в ЮУрГТК, Ма-
шиностроительном комплек-
се. Наша группа АП-200/б. 
Поступив сюда, мы и не могли 
подумать, что учиться здесь 
будет так интересно и весело. 
В некоторых учебных заве-
дениях пары проходят очень 
скучно, об этом нам расска-
зывали друзья, но только не у 
нас. Каждый день мы откры-
ваем для себя что-то новое на 
лекциях по электротехнике и 
электронной технике: изуча-
ем оборудование и различные 
приборы, стенды, дискутиру-
ем с преподавателем специ-
альных дисциплин В. В. Лыко-
вой и вместе создаем проекты. 
Вообще наша специальность 
тесно связана с электронной 
техникой, поэтому мы недав-
но посетили в ДУМ «Смена» 
кружок роботостроения, где 
нам подробно объяснили, что 
нас ждет и чем поможет этот 

предмет для дальнейшего ос-
воения нашей специальности. 
В нашей жизни много време-
ни уходит на общественную 
деятельность, много ребят из 
нашей группы состоят в сту-
денческом Совете соуправ-
ления отделения. Праздники, 
акции, спортивные меропри-
ятия, заседания, научная де-
ятельность, рейды − вся эта 
работа делает нашу жизнь 
интересной. И еще Надежда 
Сергеевна (фамилия где?), 
наш классный руководитель, 
всегда рядом с нами, с ней мы 
ходим в кино и на экскурсии, 
проводим классные часы. Все 
это мы совмещаем с учебой и 
у нас это хорошо получается.

 Учитесь и помогайте друг 
другу!

С. Ганеева, Д. Кужельков,  
гр. АП-200/б

У нас все получается

2015 г. – Год литературы
Л. В. Львов – поэт, 

преподаватель,  путешественник...
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В Обезьяний год без промедления
Обезьяны шлют нам поздравления!

Архитекторам - строителям.
У вас всегда заботы много было:
Красиво строить! С выдумкой! Не хило!
Чтобы молва людская говорила:
«Какие чудо-мастера они!»
   Горилла 

Садоводам – дизайнерам
Даешь газоны! Пальмы и лианы!
И мы приедем в гости!
   Павианы
 

Бухгалтерам и программистам.
В составлении программ,
И в бухгалтерских проводках
Даже лишний миллиграмм
Приведет к ошибке в сводках.
Деньги любят счет, однако!
Деньги всем нужны!
  Макака

Читателям библиотеки
С очками мне не повезло!
Незнанье сути – вот в чем зло!
Дружите, люди, с книжкой!
Удачи Вам!
 Мартышка

Студентам отделения МЭ
Электрики с энергией дружны!
Вам ли бояться молний при грозе?
Нам ваши руки верные нужны!
Хотим пожать их крепко!
  Шимпанзе

Спортсменам – тяжелоатлетам
Копите силы и зимой, и летом!
Они необходимы вам, атлетам!
Пусть не смущают вас ни гири, и ни штанги!
Рекорды к вам придут!
  Орангутанги

Автор поздравлений Л. В. Львов

Навстречу обезьянке
На фотографии символ наступающего 

года − симпатичная обезьянка. Обаятельная, 
привлекательная, артистичная беззаботно 
пристроилась на руках у Алексея, рождён-
ного в год Обезьяны. Вот и встретились две 
обезьянки: настоящая и «человек». Как много 
общего между человеком и этим природным 
созданием. Относятся к царству животных, 
к классу млекопитающих, наружные ушные 
раковины, тело покрыто шерстью (волося-
ным покровом), даже поведение обезьянки 
иногда напоминает человеческие поступки, 
способны проявлять различные эмоции: лю-
бовь, ненависть, каприз, обаяние, радость и т. 
д. Но существуют и различия. Человек – это 
высокоорганизованное существо. 

Милая, задумчивая мартышка как и че-
ловек «зарабатывает» деньги. Невозможно 
было пройти мимо этого примата, так как в её 
взгляде можно было прочесть: «Ну, сфотогра-
фируйтесь со мной, пожалуйста». И вот «Обе-
зьянка − человек» держит нежно, аккуратно 

нарядную с изящным искусственным цветком 
на комбинезоне живую обезьянку Доли.

Обезьянка Доли и Алексей поздравляют с 
наступающим годом. Желают всем в Новом 
году здоровья, творческих успехов, хороше-
го настроения, задора и веселья. Фотография 
сделана в Санкт-Петербурге. 

Е.В. Юдина, преподаватель

Что за чудо расписное удивляет
    и блестит!? – 
 Это платье для конфеты, 
  сладким шорохом манит. 
 А когда конфетку съел, смастерил я бантик, 
 От конфеты нам на память остаётся … 
ФАНТИК!

Здоровье человека зависит от многих фак-
торов. Одним из них являются положительные 
эмоции и как результат радость. Употребле-
ние сладостей - очевидный источник удоволь-
ствия и эмоциональной радости. Сколько бы 
не говорили и писали о вреде сахара, сладо-
сти – это часть нашей жизни. Конфеты всегда 
радуют людей разных возрастов и поднимают 
настроение. Если указанный процесс регули-
руется и не порождает проблем со здоровьем, 

то почему бы и не получить удовольствие? 
Особенно это актуально в самый любимый 
праздник – Новый год! 

Большую познавательную информацию 
мы можем получить из фантиков. Фантики − 
частичка культуры народа, страны. Они при-
надлежат своему времени.

Конфеты  (от лат. confectum, «изготовле-
но») — разнородные сахарные или шоколад-
ные изделия, к которым относятся засахарен-
ные фрукты, пралине. Как правило, конфеты 
содержат 60-75% сахара. Делятся на глазиро-
ванные (покрытые слоем глазури), неглазиро-
ванные и конфеты с шоколадной начинкой. 

Фа́нтик (от слова «фант») — народное на-
звание обертки, которая служит для заворачи-
вания конфет и другой кондитерской продук-
ции (карамель, ирис, жевательная резинка). 

Каждая конфета имеет своё название. Если 
бы не было конкретных названий, то при по-
купке конфет нам приходилось бы долго объ-
яснять продавцу нужный вид кондитерского 
изделия. 

История конфет охватывает географию 
всего мира. Первые кондитеры появились 
в Древнем Египте: они варили конфеты из 
меда, фиников, миндаля. Во Франции в 1659 
году кондитер Давид Шэлли открыл первую в 

мире шоколадную фабрику. Само слово «кон-
фета» в XVI веке придумали итальянские 
аптекари: они так называли засахаренные  в 
варенье фрукты. Но тогдашние «конфекты» 
использовались в лечебных целях. 

Масштабное производство конфет в их ны-
нешнем понимании появилось в России толь-
ко в XIX веке. По одной из версий, шоколад 
попал в Россию во времена Петра I 

Ну а сам конфетный фантик изобрел Томас 
Эдисон в 1872 году, тот самый, который со-
здал печатную машинку и кинокамеру. А это 
его «несерьёзное изобретение». Вот с тех пор 
и надели «сладкие матрёшки яркие одёжки» и 
получили «имена». 

В начале ХХ века в России уже было из-
вестно множество сортов конфет. Обертки 
для конфет были яркими и красочными. На 
них красовались изящные дореволюционные 
барышни, а названия были почти всегда свя-
заны с женским полом: «Марианна», «Рыбач-
ка», «Веселая вдова», «Софи». Если заглянуть 
в ассортимент конфет, которые производи-
лись в нашей стране в конце 19 – начале 20-го 
века, то среди них можно встретить карамели 
«Царская», «Царь Федор Михайлович». 

После 1917 года ситуация с названиями 
резко меняется. В ассортименте появляются 

карамели «Серп и молот», «Крестьянская», 
«Пролетарская», «Красноармейская» и даже 
«Наша индустрия». Очень четко прослежи-
ваются исторические события нашего госу-
дарства. В свое время фантики использовали 
как мощное средство рекламы и массовой 
информации, заменявшее в те времена радио, 
телевидение, а иногда и иллюстрированные 
журналы.

Оказалось, что сюжеты многих этикеток 
рисовали известные художники: И. Билибин, 
М. Врубель, А. Апсит, А. Бельский, А. Гапо-
нов и другие. На обертках печатали басни: И. 
Крылова, сказки: А. Пушкина, стихи: В. Мая-
ковского и других знаменитых авторов.

Кроме привлекательных картинок, мод-
ным всегда было печатать на фантике и по-
лезную информацию. Существовали обертки: 
развлекательные - с пословицами, поговор-
ками, частушками, гороскопами, гаданием и 
пожеланиями; образовательные - с таблицей 
умножения или азбукой.

В целях предотвращения отрицательного 
влияния на здоровье человека, нужно  строго 
регулировать количество употребления кон-
фет. И тогда праздник не будет омрачен. С на-
ступающим Новым годом!!!

К. Вардугина, Е. Плаксина, гр. ЗИ-138/ мла
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колледж
Пресс

Такой уж уродился!
(«мысли» кабачка)
Кто я? Как - будто бы я зародился кабач-

ком, но подрастая и греясь на солнышке, я 
приобрёл необычную форму – форму змеи. 
Но я не хочу быть ею. Она злая и очень силь-
но кусается, а я ведь не такой, я вкусненький, 
сладенький, приношу пользу: во мне много 
витаминов, я снижаю холестерин, обладаю 
омолаживающим действием. Как мне быть? 
Лежу я на столе такой одинокий, беззащит-
ный, гляжу на всех и думаю: «Злая ли шутка 
природы или не качественные гены посмея-

лись надо мной? Видно на грядке мне было 
тесно с моими «братьями» и «сёстрами» и 
поэтому я не мог расти в длину, а рос в не-
правильном направлении. Рос я, рос − пока не 
загнулся и не приобрёл определённую фор-
му небольшой змейки. А может, это и к луч-
шему? Ведь, с одной стороны, змея мудрая, 
символ медицины, с другой стороны, на меня 
обращают все внимание и любуются. Лежу 
и думаю: «съедят меня или найдут другое 
применение. Тыква является моим ближай-
шем родственником, она служит не только 
как пищевой продукт, но и как сосуд для за-
варивания целебного чая мате, хранит сыпу-
чие вещества, но, главное, тыква незаменима 
в праздновании Хэллоуина. Интересно, а как 
меня будут использовать, на что сгожусь я? А 
я, красивый экспонат, получаю удовольствие 
от того, что мной любуются, восхищаются и 
даже фотографируют. А съедят ли меня в виде 
кабачка – змеи, меня не волнует! Я и так, как в 
музее, приношу радость людям.

Фотография сделана в тепличном хозяй-
стве «Конёк-Горбунок».

Е.В. Юдина, преподаватель

Секреты конфетного фантика

И на Урале, как в Рязани,
Бывают кабачки с глазами.
Их только нафаршировать – 
И можно Новый год встречать.

Счастливый мальчишка
С мартышкой подмышку.

По-видимому, не хватает банана,
Чтоб встретить достойно год Обезьяны.

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

Конкурс  для фотохудожников

Это интересно

Поздравление бухгалтерам
Отложите прочь отчеты,
Пусть работа подождет,
И закройте в сейф заботы,
Наступает Новый год!
Вам желаю я без лести
Никогда нужды не знать,
Быть всегда на первом месте
И награды получать.
Чтобы вам не докучали
Пенсионный и Соцстрах,
Чтобы не было печали,
В личной жизни и в делах.
Пусть забудут к вам дорогу
Проверяющих толпа.
Поздравляю с Новым годом!
Счастья, мира и добра!

Т.И. Панова, преподаватель

Внимание! Для тех, кто желает получить новогодний подарок,  
предлагаем принять участие в Новогодней викторине. Кому не слабо?

1. Как звали главную героиню из песни «Девочка Главбух»?
2. Почему дебет справа, а кредит слева?
3. Сколько костяшек в классических бухгалтерских счётах?
4. У какого русского художника была валютная фамилия?
5. Кто считает миллионы тысячами?
6. Фея-крестная подарила Золушке туфельки. Из чего они были сделаны, если 
верить оригинальному тексту сказки?
7. Какое иностранное слово содержится в названии «Главбух»?
8. Продолжите фразу: «Главбух −  это…»
9. На одной из российских купюр изображена статуя Невы у Ростральной колон-
ны. Какую неточность имеет эта статуя?
10. Как называется счетная доска, которую использовали в Древней Греции и 
Древнем Риме?
Ответы просим приносить в кабинет №300 второго корпуса  ГБПОУ ЮУрГТК 
преподавателю Т. И. Пановой. 

Новогодние поздравления


