
Ближе к полудню вся спортив-
ная площадка наполняется ребята-
ми, готовыми отстоять честь свое-
го отделения. И вот уже под звуки 
гимна Российской Федерации юно-
ши выносят государственный флаг 
и поднимают его на флагшток. 

И вот начинается торжественное 
открытие праздника. Сегодня у нас 
в гостях настоящие мужчины. В их 
числе Э. А. Соболев, председатель 
Совета ветеранов Тракторозавод-
ского района и ветеран колледжа 
Г. Д. Полев. В своем приветствен-
ном слове Э. А. Соболев пожелал 
участникам состязаний победы. 
Тепло приветствовал всех собра-
вшихся на площадке директор 
ЮУрГТК И. И. Тубер, а командовал 
парадом и построением препода-
ватель Г. А. Захаров.

Программа праздника состояла 
из двух видов эстафет – военизи-
рованной и легкоатлетической. Но 
перед началом спортивных состя-
заний представители отряда осо-
бого назначения выступили с по-
казательными выступлениями, что 
произвело неизгладимое впечатле-
ние на юношей, которым в недале-
ком будущем предстоит служба в 
армии.

И вот самое интересное нача-
лось. Забеги юношей и девушек, 
сборка и разборка автоматов, 
стрельба по движущимся мише-
ням – все это можно было увидеть 

на площадке в этот день.
По правилам праздника состоя-

лось два забега – среди девушек и 
юношей. А сколько болельщиков 
было в этот день, и все они поддер-
живали участников. 

Но время бы-
стро пролетело. 
И вот насту-
пила самая тор-
ж е с т в е н н а я 
часть – церемо-
ния награжде-
ния, в ходе ко-
торой объявля-
ются имена по-
бедителей. По ре-
зультатам соре-
внований среди
юношей первое
 место занимают
представители 

отделения Экономики и инфра-
структуры, второе – электромон-
тажного отделения, третье – маши-
ностроительного. Среди девушек 
первое место опять завоевывает 
отделение Экономики и инфра-
структуры, второе – архитектурно-
строительное отделение, на тре-

тьем месте – машиностроительное 
отделение. Все победители конкур-
са награждены сладкими призами – 
тортами, грамотами и дипломами. 
В конце праздника слова взял ди-
ректор Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа 
Игорь Иосифович Тубер, который 
пожелал всем новых спортивных 
побед, хорошего настроения в этот 
солнечный майский день. 

Ю. Коновалова,
гр. БУ-271/б.

В. Бабушкина
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Классика 
никогда

не умирает!
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,

А. С. Пушкин

Огромное наследие из 
сказок, романов, поэм, сти-
хотворений было остав-
лено для нас выдающим-
ся поэтом всех времен – 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным. Это человек, 
который смог действитель-
но «создать» себе памят-
ник из народной славы и 
признания, сам того не же-
лая, причём, памятник, ко-
торый строился не руками 
народа, а мыслями, идея-
ми, красотой стихов поэта, 
памятник, построенный на 
его таланте.

В этом году Александру 
Сергеевичу могло бы ис-
полниться 216 лет. Знаком-
ство детей с прекрасным – 
литературой – начинается 
со сказок Пушкина, да и 
после мы много раз стал-
киваемся с работами этого 
поэта. Многие известные 
люди когда-то в свое вре-
мя высказали свое мнение 
об Александре Сергееви-
че. Например, Л. Толстой: 
«Чувство красоты развито 
у него до высшей степени, 
как ни у кого. Чем ярче 
вдохновение, тем больше 
должно быть кропотливой 
работы для его исполне-
ния. Мы читаем у Пуш-
кина стихи такие гладкие, 
такие простые, и нам ка-
жется, что у него так и вы-
лилось это в такую форму. 
А нам не видно, сколько он 
употребил труда для того, 
чтобы вышло так просто и 
гладко...». 

Сама я тоже являюсь по-
клонницей этого замеча-
тельного поэта с большой
буквы. Не случайно, имен-
но с Александра Сергееви-
ча берет своё начало «золо-
той век» русской литера-
туры – с этим совершенно
не поспоришь! На его сти-
хах вырастают целые поко-
ления, к его романам обра-
щаются, как к эталонам
стихосложения, его произ-
ведения удивительно про-
сты, но в тоже время на-
полнены глубоким смыс-
лом. 

Шедевры этого замеча-
тельного человека – насто-
ящий памятник для людей, 
умеющих ценить прекрас-
ное – литературу. А зна-
чит, Пушкин бессмертен – 
«классика никогда не уми-
рает»! 

Ю. Коновалова, 
гр. БУ-271/б 

Фоторепортаж: свои защитники колледжа
28 мая на спортивной площадке Южно-Уральского государственного технического колледжа состоялся 

военно-спортивный праздник, посвященный 70-летию Победы. Мероприятие собрало представителей раз-
личных специальностей и отделений нашего большого колледжа. 
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На снимке:
строевая песня 

На снимке: 
время подводить итоги

На снимке:
награды победителям 

На снимке: 
открытие праздника

На снимке:
один из этапов соревнований - стрельба

êîëëåäæêîëëåäæ
ÏðåññÏðåññ

На снимке: 
преводаватель 
Г. А. Захаров - 

главный командир 
на празднике

На снимках: участники спортивного 
праздника и соревнований



2 ñòð.  ìàé  2015   ãîäà 

Письмо 
с фронта 

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

Лилия Зорькина,
гр. АР-111/б

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

Артем Курочкин,
гр. АР-111/б
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9 мая 2015 года ис-
полнилось 70 лет со 
дня окончания Великой 
Отечественной войны 
– самой страшной и 
кровопролитной в ис-
тории человечества. Я 
хочу поделиться вос-
поминаниями - о моем 
герое, рассказать о де-
душке Петре Иванови-
че Суходоеве. Мой дед 
родился в сентябре 1912 
года, на хуторе Вас-
Елга, недалеко от де-
ревни Шакарла, что в 
Башкирии. 

14 января 1940 года 
дедушка был призван 
Белокатайским РВК на 
финскую компанию и 
командовал 664-м осо-
бым разведывательным 
эскадроном по октябрь 
1940 года. С 22 октября 
1940 был уволен в за-
пас. Но совсем недол-
го ему пришлось быть 
дома.

«О начале Великой 
Отечественной войны 
жители нашего района 
узнали в воскресный 
теплый день 22 июня 
1941 года,− вспоминает 
Петр Иванович. − В тот 
же день началась моби-

лизация. Команды мо-
билизованных отпра-
вились в Ункурду на 
конных подводах. По-
том, когда подвод ста-
ло не хватать, часто 
шли пешком, а на теле-
гах везли только вещи, 
мешки».

Мой дед так же был 
призван на защиту От-
ечества. С 20 сентября 
1941 года служил в 49 
стрелковом будапешт-
ском полку и до 28 ок-
тября 1941 года − он 
командир отделения.

Из воспоминаний 
Петра Ивановича Су-
ходоева, находившего-
ся летом 1941 года на 
Южном фронте: «Во-
оружение в армии было 
слабое. Помню, заняли
оборону в окопах, в ру-
ках лишь винтовка про-
тив танков. Надо мной 
танк стоял, а я остался 
жив». 

Шли тяжелые бои 
на территории Бело-
руссии и отряд моего 
деда попал в окруже-
ние, а потом был плен. 
По воспоминаниям де-
да, все военноплен-
ные содержались в спе-
циальных помещениях
за колючей проволо-
кой. Питание самое ми-
нимальное, бывало, нем-
цы предлагали голо-
дным военнопленным
выбирать колоски из 
скирды соломы, кото-
рая стояла в центре 
ограды лагеря.

«Я помню, как дро-
жащими руками мы 

растирали колосок в 
ладонях и ели выпав-
шие зерна − это нам 
было за счастье» − 
вспоминал со слезами 
на глазах Петр Ива-
нович. − Однажды за-
кончилась вода, немцы 
вырыли очень узкую и 
глубокую скважину, до-
стать воду из нее было 
невозможно. Тогда я 
нашел пустую жестя-
ную банку и примотал 
к ней проволоку, таким 
образом мы достава-
ли воду, и все пили. 
Часто возникало же-
лание сбежать! Очень
долго готовили, тща-
тельно придумывали 
план побега вместе с 
тремя товарищами. Мы
даже боялись дове-
рять друг другу, вдруг 
кто-то выдаст. И такой 
случай побега нам все-
таки представился, на 
третьи сутки из лаге-
ря вышли удачно, нас 
было трое. Пересекли 
дорогу, а потом на чет-
вереньках ползли по 
кукурузному полю. На 
ходу ели початки ку-
курузы. Выйти можно 
было только в одну сто-
рону. С одной стороны 
− аэродром, а с другой 
− становище немцев. 
Побег удался. 

В Полтавской облас-
ти я остался жить в од-
ном селе до марта 1942 
года. В марте немцы с 
помощью собак разы-
скали русских солдат, 
бежавших из плена, в 
том числе и меня. Всех 

нас отправили в город
Кременчуг − снова плен.
Каждый день умирало 
по 15 - 20 человек, и я 
снова начал думать о 
побеге. Сначала хотели 
с работы вдвоем бе-
жать, но один поляк нас 
предал. Начались по-
бои, голод. В марте нас 
вывезли в Германию, 
затем увезли в Норве-
гию, пришлось побы-
вать в Дании, в Авст-
рии, в Венгрии. Осво-
бодили наш лагерь в 
Чехословакии в конце 
1944-го».

Вернуться в ряды ар-
мии удавалось не всем 
бывшим военноплен-
ным, но деду удалось 
это в 1945 году. А 9 мая 
1945 года П. И. Суходо-
ев принимал участие в 
параде Победы в горо-
де Кишиневе. Возвра-
тившись в родное село 
в 1945 году, он узнал, 
что его родной брат 
Николай с войны не 
вернулся.

После войны дедуш-
ка участвовал в восста-
новлении колхоза. Он
был очень трудолюби-
вый, не боялся ника-
кой работы. Работал на
лесозаготовках, на при-
цепном комбайне. Де-
сять лет работал в МТС.
А сколько домов пост-
роил мой дед своими 
руками! Он руководил 
строительством домов, 
зная тонкости плот-
ницкой работы. А еще 
мой дед очень любил 
лошадей. Уже будучи 

пенсионером,  он обя-
зательно брал в колхозе 
лошадь на летнее вре-
мя, причем самую боль-
ную или худую. За это 
время он выхаживал ее, 
а к зиме возвращал ее
обратно сытой и отдо-
хнувшей. Дедушка все-
гда говорил, что хочет
дожить до ста лет, и ему
это почти удалось. 12 
мая 2012 года на сотом 
году жизни П. И. Сухо-
доева не стало.

Для меня и для моей 
большой семьи 9 мая − 
очень важный и значи-
мый праздник в честь 
тех, кто подарил нам 
мир на этой земле, но 
также этот день для 
нас – день светлой па-
мяти П. И. Суходоева. 
Для меня он навсегда
останется примером от-
ваги, мужества и ге-
роизма.

За свои заслуги П. И. 
Суходоев получил на-
грады: медаль  «За по-
беду над Германией в 
Великую Отечествен-
ную войну», медаль «За
оборону Киева», медаль 
«30 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне 1941-1945», Ор-
ден Великой Отечест-
венной войны 2 сте-
пени, ряд юбилейных 
медалей ко Дню Побе-
ды, а также медаль «За 
освоение целинных зе-
мель» и медаль «Вете-
ран труда».

А. Суходоев, 
гр. МЭ-195

Мой рассказ о моей 
прабабушке − Марии 
Ивановне Курчатовой, 
она, подобно любому 
неизвестному воину, вне-
сла свой неоценимый 
вклад в дело Великой 
Победы.

Мария Ивановна Кур-
чатова родилась 22 сен-
тября 1927 года в п.
Рудничный Саткинско-
го района Челябинской 
области в рабочей се-
мье. Бабушка Маша бы-
ла пятым ребёнком, а 
всего было 9 детей. В 
начале войны Марии 
было неполных 14 лет.
Училась она в Руднич-
ной школе и окончила 
её в 1943 году со всеми 
оценками «отлично». 

…Моей прабабушке 
уже 87 лет, но у неё 
отменная память. Вот 
только она не любит рас-
сказывать про войну. 

Из воспоминаний 
прабабушки Марии 

Ивановны:
«Нас увозили на са-

мое дальнее поле, ста-
вили палатку, и там мы
жили, пока шли поле-
вые работы. По вос-
кресеньям к нам приез-
жал бригадир на лоша-
ди и привозил то, что по-
сылали родители: хлеб
пополам с лебедой да
картошку. Пища была
скудной. Собирали ко-
лоски, оставшиеся после 
уборки хлебов в поле, 
лущили из них зерна и 
варили кашу. Ели траву. 
От недостатка еды люди
слабели и умирали.  Жи-
телям деревни давали 
план заготовки корней
растений:  одуванчика, 
бересклета, коксагыса: 6
кг для детей и 12 кг для
взрослых. А по вече-
рам женщины и деву-
шки вязали теплые ве-
щи, которые затем отп-
равляли на фронт. Каж-
дая семья для фронта 
должна была сдавать 
шерсть, молоко, масло, 
яйца, мясо. Возили мы 
и сено для колхозного 
скота. Когда ехали, то
колеса утопали в гря-
зи, лошади еле тяну-
ли телегу, часто оста-
навливались и стоило 
немалых трудов заста-
вить их идти дальше. 

Нас мучил постоянный 
голод. Жили трудно. 
Особенно голодно бы-
ло в конце войны и в 
послевоенные годы. Ра-
достью были жареные 
на печи лепёшки. Для 
этого измельчали семеч-
ки подсолнечника и кар-
тофельные очистки, до-
бавляли немного муки, 
формировали лепёшки 
и обжаривали их на рас-
калённой плите камина 
или печи. Очищенный
же картофель необхо-
димо было сдавать в 
колхоз, а очистки вари-
ли и ели мы сами».

Рассказ прабабушки 
очень грустный. По её
морщинистым щекам 
потекла слезинка. Рас-
сказывала она и о том,
что не знали они все 
четыре военных года 
вкуса настоящего хле-
ба, потому что весь
урожай отправляли на
фронт. А часто бывало,
что голодали они по 
нескольку дней. И ко-
гда пришедший с вой-
ны раненый сосед уго-
стил их кусочком са-
хара, они морщились, 
потому что не знали его
вкуса! Говорила она и 
о том, что в свои 10-
15 лет мальчишки и 
девчонки их деревни 

косили сено и, устав-
шие, везли его ночью в 
деревню, рискуя заблу-
диться или наткнуться 
на вилы. И походы в 
школу тоже было делом 
не простым:

«Мы хотели учиться 
и ходили в школу бо-
сиком холодной осе-
нью, ранней весной, за-

бегая по пути погре-
ться к соседям. Зимой 
в школу ходили по оче-
реди, потому что на се-
мерых детей было все-
го две пары валенок. 
Вместо тетрадей исполь-
зовали старые газеты, 
а замёрзшие чернила 
отогревали на груди под 
рубашкой».

Да, без тыла не было 
бы Победы. Наши пра-
бабушки, взявшие на 
свои неокрепшие плечи 
непосильный груз воен-
ных работ и забот – 

самая достойная часть 
российского народа. Им 
приходилось выполнять 
непосильную работу в 
годы войны.

У моей прабабушки 
есть награды: звание 
«Труженик тыла» и ме-
даль «За доблестный и 
самоотверженный труд 
в период ВОВ», зва-
ние «Ветеран труда» и 
медаль «За долголетний 
добросовестный труд», 
несколько юбилейных 
медалей к юбилейным 
датам Победы. В этом го-
ду 14 апреля она полу-
чила юбилейную медаль 
к 70-летию Победы.

Мы часто собираем-
ся у бабушки. Она уго-
щает нас вкусными пи-
рогами. Мы смотрим се-
мейный альбом со ста-
рыми фотографиями.

Как много они пере-
жили! Прошло уже мно-
го лет со дня Победы. Но
мы не должны забывать 
про военные события, 
потому что за нашу бла-
гополучную жизнь было 
отдано много жизней.

 
Т. Мухутдинова,

гр. СЗ-113/б

Уважаемые читатели! В канун 70-летия Великой Отечественной войны вышел в свет апрельский номер газеты «Пресс-Колледж», 
который практически в полном объеме был посвящен этой знаменательной дате. Преподаватели на ее страницах рассказывали
о мероприятиях, состоявшихся в колледже и посвященных великому празднику, студенты участвовали в тематическом конкурсе 
− писали сочинения, рисовали, сочиняли стихи. И все-таки даже увеличенный объем газеты в 16 страниц не смог вместить все 
представленные работы. Именно по этой причине самые интересные из них мы публикуем и в майском номере газеты. Великая дата 
не ограничивается одним днем, весь год сам по себе юбилейный. Итак, перед вами новые работы студентов ЮУрГТК.

Моя прабабушка − труженик тыла

Òâîð÷åñòâî ñòóäåíòîâ

Воспоминания ветерана

На снимке:
 М. И. Курчатова 
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Что я знаю 

о войне
Сколько бы лет ни про-

шло, люди снова и сно-
ва будут возвращаться к 
Великой Победе в Вели-
кой Отечественной войне. 
Наш народ помнит и объ-
ективно оценивает геро-
ическую борьбу с фаши-
стами за свободу и счастье 
нынешних и будущих по-
колений.

Началась эта страшная 
трагедия 22 июня тысяча 
1941 года. Наши прадедуш-
ки и прабабушки героиче-
ски сражались за Родину, 
они рыли окопы, бросались 
в огонь и в воду, голодали, 
мерзли, и все это было ради 
Победы.

Хочу рассказать одну 
историю про Виктора Мак-
симовича Голубева. Это 
был заслуженный лётчик-
штурмовик и дважды Герой 
Советского Союза. Родил-
ся он в 1916 году в Санкт-
Петербурге. После призы-
ва в армию был направлен 
в 7-й авиационный отряд, 
где его очень сильно люби-
ли за его пытливость, дис-
циплинированность и вни-
мательность. 24 июля 1941 
года 209-й бомбардировоч-
ный авиаполк получил бо-
евое задание преградить 
немецким танкам путь на 
Смоленск. Хоть Голубеву и 
удалось уйти от прицельно-
го огня врага, одна из пуль 
всё же достигла его и уда-
рила прямо по мотору. Са-
молёт загорелся и, теряя  
высоту, пошёл вниз. А че-
рез пару дней Виктора по-
добрали в бессознательном 
состоянии, он прижимал к 
себе бездыханное тело сво-
его штурмана.

С каждым вылетом его 
мастерство как лётчика не-
пременно росло. Ему при-
своили звание Героя Совет-
ского Союза, а в 1943 году 
назначили помощником ко-
мандира полка. Майор Го-
лубев, действительно, по-
казал пример настоящего 
бойца в воздухе. И вряд ли 
кто мог подумать, что по-
сле салюта Победы в мир-
ном небе Родины нелепый 
случай оборвёт жизнь про-
славленного лётчика.

С каждым годом мы все 
больше отдаляемся от того 
дня, когда была объявлена 
Победа. Ряды еще живых 
ветеранов редеют, но они 
видели кошмары, чудовищ-
ные события войны. И сей-
час заслуживают почётного 
уважения народа и наград 
государства. Спасибо им за 
Мир и Победу! 

Е. Селиверстова,
гр. АР-111/б .

Руководитель
И.К. Милицина  

Никита Тимо-
феевич Малых  ро-
дился в 1907 году 
в Забайкалье. Его
детство, юность и 
служба в армии
прошли в Читин-
ской области. Пос-
ле армии попал на 
работу в НКВД и  
служил в Монго-

лии. Никита Тимофеевич был призван 
на фронт в 1943 году. На тот момент 
он уже был женат и у него были трое 
детей. 

Воевал Никита Тимофеевич на Курс-
кой дуге. Его основная задача заклю-
чалась в обеспечении снарядами артил-

лерийских орудий. 
Снаряды для ору-
дий ему приходи-
лось подвозить на 
лошади, потому что 
не хватало транс-
порта. На Курской 
дуге шли ожесто-
ченные бои, снаря-
ды рвались со всех 
сторон. И один сна-
ряд прилетел в по-
возку Никиты Ти-
мофеевича, от раз-
рыва снаряда его контузило, он потерял 
сознание. Ночью он очнулся, потому что 
замерз. И стал откапываться от снега,
но, услышав немецкую речь, он затаил 

дыхание и притворился, что мертв. Нем-
цы подошли к нему и пнули ногой, что-
бы узнать живой он или нет. Решив, что 
он мертв, немцы ушли.

Откопавшись, Никита Тимофеевич 
бочком покатился под горку и поте-
рял сознание. Очнулся он только в гос-
питале, у него была повреждена правая 
нога. После госпиталя его комиссовали, 
и он вернулся к семье. До пенсии Ники-
та Тимофеевич работал завхозом в шко-
ле. И умер в 1983 году, в возрасте 76 лет.

Т. Белорусец,
гр. БУ-271.

Руководитель
Е.В. Гришмановская 

Мой прадедушка, Владимир Кон-
стантинович Федотовский, имел осо-
бую тягу к знаниям, обладал отли-
чной памятью и очень хорошо ри-
совал. Закончив «семилетку» с от-
личием, он поступил в Миасский 
геологоразведочный техникум на от-
деление золотодобычи. Когда его при-
звали в ряды Советской армии, он 
уже заканчивал 3-й курс и уверенно 
шел по лестнице знаний на красный 
диплом. 

Перед отправкой на фронт он пол-
года учился в снайперском училище 
Тюмени. В конце 42-го года его на-
правили на фронт под Сталинград. В 
самый разгар Сталинградской битвы, 
в первый месяц битвы, его ранило 
осколком снаряда в челюсть. Пролежал 
в госпитале Владимир Константино-
вич не больше месяца, как только ему 
немного полегчало, он снова пошел 
воевать за нашу Родину.

Это была страшная война. Праде-
душка не любил говорить о ней, очень 
редко и буквально по крупицам делил-
ся своими воспоминаниями о том, 
как их заедали бельевые вши. О том, 
как самим нечего было кушать… Вот 
в соседнем окопе, через 50 метров, 
есть полевая кухня, а добраться до неё 
нельзя, потому что фашистские 

снайперы отстреливают всех, кто 
выбирается из окопа. Так один сме-
льчак сумел добраться до кухни, а 
обратно с кашей в котелках ползти 
было очень трудно, он не выдержал, 
встал и побежал и тут же был застрелен.

На том же поле боя через несколько 
месяцев моего прадедушку снова 

ранило, только на этот раз осколки 
снаряда разошлись по всему телу - 
один оказался в голове. Прадедушка 
был обездвижен. К счастью, его нашла 
медсестра и вместе с другими ране-
ными его переправили в госпиталь на 
другой берег Волги. Из тела все оскол-
ки извлекли, а из головы не стали. 
Хирург тогда сказал: «Если этому 
парню суждено жить – будет жить!» 

Осколок в голове находился между 
правым и левым полушариями, левое 
не задел, а вот в правое вошел опас-
ным образом, из-за этого левая по-
ловина тела была полностью пара-
лизована. 

Полгода пролежал тогда прадедушка 
не шевелясь. С ним работал врач. 
При каждом осмотре он смеялся над 
ним и говорил: «Вот чего ты лежишь? 
Такой молодой и лежишь!» «А я лежу 
и реву от обиды…» − рассказывал поз-
же своим детям прадедушка. И все-
таки, после долгих месяцев, благодаря 
стараниям врачей и своему сильному 
духу, дедушка смог встать. Но паралич 
левой части тела остался с ним на-
всегда. Однако вопреки болезни он 
работал до конца своей жизни. Не-
смотря на ранения и инвалидность 
2-ой группы, у дедушки была бла-
гополучная семья, он вырастил 4-х 
здоровых и замечательных детей. Про-
жил долгую жизнь во внимании и 
заботе со стороны жены, детей, внуков 
и даже правнуков.

С. Нефедова,
гр.БУ-271.

Руководитель
Л.В. Якушева

В мае 2015 года мы отпраздновали 
70-летие Великой Победы. Каждый из
нас помнит события, которые прои-
зошли в период 1941-1945 гг., так как 
почти у каждого в семье есть ветеран 
войны или труженик тыла. Мне бы хо-
телось рассказать о военной биографии 
моего прадеда − Николая Семеновича 
Черноскутова, участника Великой Оте-
чественной войны.

К началу Великой Отечественной 
войны моему прадедушке было 29 лет, 
но он уже имел опыт в боевых сраже-
ниях, потому что участвовал в Финс-
кой войне 1939 года. Его первые бои в 
ходе Великой Отечественной проходи-
ли под Москвой в период с 1941-го и по 
1942 год, где он смог показать себя как 
герой. 8 февраля 1942 года, после бит-
вы за Москву и обороны Севастополя, 
Николай Семенович получил наград-
ной лист, в котором говорилось о его 
подвиге и в каких боях он участвовал. 

Но, пожалуй, самым главным, са-
мым трудным и самым трагичным 
сражением за все годы Великой Оте-
чественной войны для моего праде-
душки была Сталинградская битва 
(1942-1943 гг.), за участие в которой 
был подготовлен наградной лист с 
описанием подвига: «Выполняя обя-
занности тракториста в период боев, 
своевременно доставлял боеприпасы 

на батареи дивизиона. 
21.08.43 г. в районе Семеновская, 

при бомбардировке авиацией про-
тивника, когда был выведен из строя 
тракторист по ранению, его трактор
без управления зашел в балку, стал на 
перекос и заглох в зоне артпулемет-
ного обстрела противника. Товарищ 
Черноскутов под пулеметным огнем 
противника подполз к трактору, под-
нажал под гусеницы, поставив его 
в горизонтальное положение. Затем 
вывез из зоны обстрела, прицепив 2 
пушки, оставшиеся без тяги, увез их 
в безопасное место и вторым рейсом 
перевез с места обстрела гаубицу».  
Прадедушку представили к награде − 
Ордену Красной Звезды. 

Также в период этой битвы прои-
зошла одна очень интересная исто-
рия, которую я очень любила слушать 
в детстве, когда мне её рассказывала 
бабушка. Это произошло во время 
Сталинградской битвы. Подвозя сна-
ряды, Николай Семенович попал под 
фашистский обстрел, который длился 
длительное время. По его окончании 
прадедушка увидел одиноко сидящего 
мальчика в канаве. На вид ему было 
6-7 лет. Его звали Алёшей. Оказалось, 
что его родители погибли, и он ос-
тался сиротой. После этого мальчик 
стал «сыном полка». Алёша прошел с 

моим прадедуш-
кой всю Великую 
Отечественную во-
йну, дошёл до Бер-
лина. По расска-
зу моей бабушки, 
прадедушка всег-
да вспоминал эту 
историю перед 9 
мая (Днём Победы). 
Ему хотелось бы 
узнать, что стало 
с этим мальчиком, ведь после войны 
Алёшу никто не видел. Его дальней-
шая судьба осталась неизвестной для
всего полка.

Не так давно, когда мы с мамой смо-
трели альбом моего дедушки, и наш-
ли фотографию прадедушки, которая 
была сделана в Чехословакии, в городе 
Бела, в 1945 году. Это была не просто 
фотография, но еще и открытка. 

К сожалению, Николай Семенович 
умер в 1995-м году, и я не застала его 
в живых. Я видела только его фотогра-
фии. Но все равно я им горжусь и счи-
таю, что он герой нашей семьи.

Д. Борисова, 
гр. БУ-115/б.

Руководитель
Л. В. Якушева
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Сильный духом

На снимке: В.К. Федотовский в госпитале
(верхний ряд слева)

На снимке:
Н. Т. Малых

Их подвиг забыть невозможно!

Защитник нашей Родины
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Встреча в музее

Недавно нашей группе выпа-
ла возможность посетить музей 
колледжа и послушать Георгия 
Дмитриевича Полева, его рассказ 
о том, насколько были тяжки во-
енные годы «ребенка войны». Ге-
оргию Дмитриевичу было 10 лет, 
когда началась война. Чтобы про-
должить учебу в школе, ему при-
шлось переехать в Москву вместе с 
тетей. Ему очень понравилась Мо-
сква, он прожил там еще некото-
рое время после войны. После чего 
вернулся в Челябинск, получил 
здесь образование и долгие годы 
работал в нашем колледже.

Самым ярким впечатлени-
ем в памяти Георгия Дмитриеви-
ча остались грандиозный салют 
и торжественный парад Победы. 
Нам особенно запомнилась его 
история о том, что есть фашизм на 
самом деле. Мы еще раз убедились: 
победа досталась нам непосиль-
ным трудом и кровью героически 
падших в бою за Родину. Каждый 
гражданин России должен знать 
историю и чтить память о героях 
Великой Отечественной войны. 
Мы очень благодарны Н. В. Конош 
и заведующей музеем В. Н. Бабуш-
киной за организацию встречи с Г. 
Д. Полевым.

Студенты гр. АР-111/б.
На снимке: Г. Д. Полев в музее

Улыбка – 
залог здоровья

Было доказано, что позитив-
ный настрой, улыбка и яркие 
эмоции оказывают положитель-
ный эффект на процент выздо-
ровления детей, больных он-
кологическим заболеванием. 
Именно поэтому наши волон-
теры уже второй год сотрудни-
чают с Челябинским областным 
детским Онкогематологическим 
центром. Каждый свой приезд 
они стараются донести до ре-
бят яркие впечатления, вызвать 
улыбку и зарядить положитель-
ными эмоциями. В марте я пер-
вый раз поехал с волонтерами 
туда и меня поразили глаза этих 
детей, какими мудрыми и серьез-
ными они кажутся. И мы в своей 
игровой программе «Остров со-
кровищ» постарались вернуть в 
их глаза искорку веселья и без-
мятежности своими веселыми 
конкурсами и интересными за-
даниями. Я думаю, нам это уда-
лось. Видеть улыбки у таких де-
тей, это просто чудо. Надеюсь, 
что мы и дальше будем идти по 
этому пути и возвращать детям 
их безмятежные улыбки.

А. Казанцев, гр. СК-316/б.
На снимке: 

волонтеры ЮУрГТК
в Онкологическом центре.

Фото: Роман Просвирнин,
гр. МЭ-194/б
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ЮУрГТК - правильный выбор!
Южно-Уральский государственный технический кол-

ледж – это современное динамично развивающееся учебное 
заведение. Одно из крупнейших учебных заведений средне-
го профессионального образования Челябинской области. 
Здесь готовят специалистов строительно-монтажного, элек-
тромонтажного, машиностроительного, информационно-
коммуникативного и сервисного направлений.

Наш колледж отличают надёжность, стабильность и про-
цветание, мы ориентированы на каждого студента.

Приём в колледж осуществляется на основании «Правил 
приёма в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех-
нический колледж» на 2015-2016 учебный год, которые раз-
работаны на основании:
• Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального обра-
зования» от 23.01.2014 г. № 36;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 г. № 31 «О внесении изменения в порядок ор-
ганизации по осуществлению образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 
464»;

• Свидетельства о государственной аккредитации 74 А 04 
№ 0000004 от 19.05.2014 г., выданного Министерством об-
разования и науки Челябинской области;

• Лицензии 74Л 02 №0000592 от 19. 05. 2015 года, выдан-
ной Министерством образования и науки Челябинской 
области.

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ст. 111 Порядок вступления в силу настоящего Федерально-
го закона

4. Со дня официального опубликования настоящего Фе-
дерального закона прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования осу-
ществляется на общедоступной основе, если иное не пред-
усмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим 
наличия у поступающих определенных творческих способ-
ностей, физических и (или) психологических качеств, про-
водятся вступительные испытания в соответствии с поряд-
ком приема, установленным федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования. 

В случае, если численность поступающих превышает 
количество мест, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, образовательная организация осущест-
вляет прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по профессиям 
и специальностям на основе результатов освоения поступа-
ющими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании.

Прием документов от поступающих
Прием в колледж по образовательным программам про-

водится по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начинается 15 июня 

2015 года.
Прием заявлений в колледж на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа 2015 года, а при 
наличии свободных мест прием документов продлевается 
до 1 октября 2015 года.

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 
образовательным программам по специальностям, требу-
ющим у поступающих определенных творческих способно-
стей, физических и (или) психологических качеств (Архи-
тектура и Садово-парковое и ландшафтное строительство) 
осуществляется до 1 августа 2015 года.

Поступающие на специальности из числа включенных в 
утвержденный Правительством РФ перечень специально-
стей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные пред-
варительные медицинские осмотры (обследования) в по-
рядке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности – 15.02.01 Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышленного оборудования (по от-
раслям) и 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, справка 
установленной формы.

При подаче заявления (на русском языке) о приёме
в колледж поступающий предъявляет следующие документы:
 Аттестат (оригинал +2 копии)
 Паспорт (1 копия)
 Справка о результатах ОГЭ (русский язык, математика)
 4 фотографии 3х4
 Справка 086/у
 Медицинский страховой полис (1 копия)
 Карта прививок Ф63 (1 копия)

Перечень документов для иностранных граждан
и лиц без гражданства

 Документы, удостоверяющие личность поступающего, 
либо документы удостоверяющие личность иностранно-
го гражданина в Российской Федерации
 Оригинал документа государственного образца об обра-

зовании (или его заверенную в установленном порядке 
копию), либо оригинал или заверенную ксерокопию до-
кумента иностранного государства об уровне образова-
ния, признаваемый в Российской Федерации на уровне 
документа государственного образца об образовании, 
а также в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копию свидетельства о призна-
нии данного документа.
 Заверенный в установленном порядке перевод на рус-

ский язык документа иностранного государства об уров-
не образования и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в кото-
ром выдан такой документ об образовании).

Все переводы на русский язык должны быть выполне-
ны на имя и фамилию, указанные в документе, удостове-
ряющем личность иностранного гражданина.
 4 фотографии (3х4)
 Копия въездной визы на въезд в Российскую Федерацию, 

если иностранный гражданин прибыл в Российскую Фе-
дерацию по въездной визе.
 Регистрация по месту пребывания иностранного граж-

данина.

(Продолжение на 5 стр.)

Куда пойти учиться?
Этим вопросом задаётся будущий вы-

пускник, собирающийся покинуть сте-
ны школы. Каждый выбирает учебное 
заведение по своим силам, возможно-
сти, мере доступности и просто по
интересности профессии. И здесь ни
в коем случае нельзя ошибиться, потому 
что от правильности выбора зачастую 
зависит вся дальнейшая жизнь и судьба. 

Выбирая учебное заведение, нужно, 
прежде всего, обратить внимание на 
наличие таких документов, как лицен-
зия на образовательную деятельность 
и свидетельство о государственной ак-
кредитации по всем направлениям. Толь-
ко эти основополагающие документы 
становятся гарантом того, что вы-

бранное учебное заведение имеет право 
заниматься образовательной деятель-
ностью и выпускает из своих стен ква-
лифицированных специалистов, способ-
ных составить конкуренцию даже вы-
пускнику вуза.

Наше учебное заведение – Южно-
Уральский государственный техниче-
ский колледж − является тем самым на-
дёжным спутником вашей успешности в 
будущем. У нас вы получите качествен-
ное образование, приобретёте надёжную 
профессию, с помощью которой сможете 
удачно выстроить свою карьеру.

И.И. Тубер, директор ЮУрГТК 

www.sustec.ruwww.sustec.ru
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Раскрась

свою жизнь
В холле главного корпуса коллед-

жа прошла акция под названием «Рас-
крась свою жизнь». 

Учащиеся монтажного комплек-
са после двух пар, уже уставшие, спу-
скались в холл, как вдруг до них стала 
доходить энергичная музыка. Это чле-
ны студенческого Совета электромон-
тажного отделения в разноцветных 
футболках и с маркерами проводили 
акцию, они ходили и предлагали напи-
сать на ватмане то, что радует в жиз-
ни, заставляет улыбаться и то, что они 
очень сильно любят. 

На ватмане было много различных 
надписей и рисунков, через несколько 
минут прохождения акции на нем не 
осталось ни одного свободного места. 
Самыми распространенными фра-
зами были: люблю покушать, люблю 
спорт, люблю свое отделение и группу, 
успешно закрыть сессию. Кто-то даже 
признавался в любви. У каждого сту-
дента после участия в акции поднима-
лось настроение, даже у тех, кто по-
стеснялся и ничего не написал. 

Вот так весело и задорно прошло 
мероприятие. И я тоже оставила за-
пись того, что меня радует. Как же 
хорошо, что у нас в колледже есть ме-
роприятия, которые разукрашивают 
студенческую жизнь.

А. Хайрутдинова, 
гр. МЭ-195/б.

Акция
«Подари улыбку»

В нашем колледже проходит 
множество мероприятий, концер-
тов и акций, и, конечно же, 1 апреля 
нельзя было оставить без внимания. 
Именно в этот день прошла самая 
позитивная и яркая акция «Подари 
улыбку», которая была посвящена 
«Дню смеха».

Организовали это веселое ме-
роприятие студенты электромон-
тажного отделения и в нем с удо-
вольствием приняли участие не 
только студенты, но и преподавате-
ли. В ходе акции проходило множе-
ство конкурсов: одним предлагали 
проверить свою ловкость и попро-
бовать китайскими палочками пе-
ренести дольки яблока с одной та-
релки на другую, другим испытать 
смекалку и быстроту реакции на 
перестроении по знаку зодиака или 
цвету одежды, задорные вопросы 
викторины заставили улыбнуться 
множество студентов. Но самым-
самым интересным стал конкурс на 
лучший анекдот, в котором победил 
наш замечательный преподаватель 
Г. А.Захаров. Все участники получи-
ли полезные и даже вкусные призы. 

К. Лапшина,
гр. СК-256/б.

Фото: Роман Просвирнин,
гр. МЭ-194/б
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Перечень документов, предоставляемых 

в приёмную комиссию опекуном (попечителем) 
или абитуриентом из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
Помимо основных документов для поступления, абиту-

риент данной категории предоставляет следующий пакет 
документов:
 Паспорт (копия)
 Свидетельство о рождении ребёнка (копия)
 Постановление главы районной администрации города 

(района) об установлении попечительства над несовер-
шеннолетним (копия)
 Справка из отдела опеки и попечительства, зафщиты се-

мьи и детства администрации города о том, что ребёнок 
относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей или лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
 Разрешение органов опеки на обучение опекаемого в дру-

гом городе (для иногородних). Документ предоставляет-
ся в случае поступления опекаемого.
 Удостоверение попечителя (копия)
 Справка управления районного образования населения о 

выплатах ежемесячных пособий.
 Справка с места жительства
 Документы, раскрывающие сведения о родителях.
 Документы, раскрывающие сведения о закреплении за 

ребёнком жилья (Постановление главы администрации 
города, свидетельство о государственной регистрации 
права на жильё).
 Документы, раскрывающие сведения о выплатах пенсии 

по утере кормильца или алиментах (удостоверение полу-
чателя пенсии по утере кормильца (копия) или решение 
суда (копия)

Вступительные испытания
При приеме в колледж для обучения по специальностям: 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство» и 07.02.01 «Архитектура» проводятся вступительные 
испытания, требующие наличия у поступающих определен-
ных творческих способностей.

Вступительные испытания проводятся в письменной и 

устной форме, определяемой настоящими Правилами при-
ема: по специальности 07.02.01 «Архитектура» - рисунок, по 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» − собеседование.

Вступительное испытание, проводимое в письменной 
форме (рисунок), оценивается по 100-балльной шкале в со-
ответствии с программой вступительных испытаний.

Вступительное испытание, проводимое в устной форме 
(собеседование), оформляется протоколом, в котором фик-
сируются вопросы к поступающему и комментарии экзаме-
наторов.

Приём документов от абитуриентов по данным 
специальностям ведётся до 1 августа 2015 года

Зачисление в образовательную организацию
Поступающий предоставляет оригинал документа госу-

дарственного образца об образовании в сроки, строго уста-
новленные колледжем. 

По истечении сроков предоставления оригиналов до-
кументов об образовании директором колледжа издаётся 
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной ко-
миссией к зачислению и предоставивших оригиналы со-
ответствующих документов. Приложением к приказу о за-
числении является пофамильный перечень указанных лиц. 
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 
день после издания на информационном стенде приёмной 
комиссии и на официальном сайте колледжа www.sustec.ru

Поступающие, вовремя не предоставившие оригинал 
документа об образовании, к зачислению не допускаются.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Ул. Горького, 15, каб.105. Тел. 8 (351)775-49-79

Режим работы:
понедельник-пятница
8.30 – 9.00 – обработка документов
9.00 – 12.30 – приём документов от абитуриентов
12.30 – 13.15 – ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПЕРЕРЫВ
13.15 – 16.00 – приём документов от абитуриентов
16.00 – 17.00 – обработка документов
суббота
9.00 – 14.00 – приём документов от абитуриентов

Перечень специальностей ЮУрГТК
Код и наименование специальности Формы 

обучения
Срок

обучения
Присваива-
емые квали-

фикации
Основа 

финансирования

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
07.02.01. Архитектура Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Очная//
Заочная 3 года 10 мес. Техник Бюджет//

С полным возмещением затрат
Очная 4 года 10 мес. Старший 

техник Бюджет

08.02.04. Водоснабжение и водоотведение Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий

Очная//
Заочная 3 года 10 мес. Техник Бюджет//

С полным возмещением затрат
Очная 4 года 10 мес. Старший 

техник Бюджет

11.02.11. Сети связи и системы коммутации
Очная 3 года  6 мес. Техник Бюджет

Очная 4 года 6 мес.
Специалист 
по телеком-
муникациям

Бюджет

21.02.05. Земельно-имущественные отношения Очная//
Заочная 2 года 10 мес.

Специалист 
по земельно-
имуществен-
ным отноше-
ниям

Бюджет//
С полным возмещением затрат

22.02.06. Сварочное производство Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

35.02.12. Садово-парковое и ландшафтное строительство Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) Очная 2 года 10 мес. Бухгалтер Бюджет//
С полным возмещением затрат

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
09.02.03. Программирование в компьютерных системах Очная 3 года 10 мес. Техник-про-

граммист Бюджет

09.02.04. Информационные системы (по отраслям) Очная 3 года 10 мес.
Техник по 
информа-
ционным 
системам

Бюджет

09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям) Очная 3 года 10 мес. Техник-про-
граммист Бюджет

23.02.02. Автомобиле- и тракторостроение Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет//

С полным возмещением затрат

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) Очная 4 года 10 мес.

Старший 
техник-ме-
ханик

Бюджет

15.02.07. Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям) Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

15.02.08. Технология машиностроения Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

22.02.03. Литейное производство чёрных и цветных металлов Очная 3 года 10 мес. Техник Бюджет

На снимке: участники акции
«Раскрась свою жизнь»

На снимке: участники акции
«Подари улыбку»

Мы ждём тебя, Абитуриент – 2015!

Информация по общежитиям для иногородних абитуриентов
Номер 

общежития
Тип 

общежития Адрес общежития Количество мест Заселяемые Стоимость проживания

1 Коридорный ул. Горького, 17 35 девушки
Коммерческое обучение:

Обычные условия – 500 руб.
Улучшенные условия – 850 руб.

Бюджетное обучение:

Улучшенные условия – 400 руб.
Обычные условия – 250 руб.

3 Коридорный ул. Савина, 18 60 юноши

4 Коридорный ул. I Пятилетки, 39 47 девушки

5 Блочный ул. Марченко, 33А 25 юноши
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В ЮУрГТК прошла неделя пре-
дметно-цикловой комиссии (ПЦК) 
правовых и управленческих ди-
сциплин, в рамках которой пре-
подаватели комиссии под руко-
водством председателя ПЦК Л. В. 
Якушевой подготовили и прове-
ли интересные внеклассные ме-
роприятия. Цель проведения не-
дели ПЦК − развитие творческого 
и интеллектуального потенциала 
студентов и преподавателей, рас-
ширение кругозора обучающихся, 
повышение интереса к изучаемым 
дисциплинам и будущей профес-
сиональной деятельности.

Неделя  началась с конкурса 
«Лучший знаток права», органи-
зованного и проведенного препо-
давателем Л. И. Филатовой. В кон-
курсе приняли участие студенты 
разных курсов, это группы 108 ПС, 
110 ПИ и 488 МЭ. Соревновались 
6 команд, им пришлось выпол-
нять разнообразные задания. Луч-
шей стала команда группы 110 ПИ 
«Бойцы за справедливость» под 
руководством капитана В. Кирья-
новой. 

У пятикурсников (гр.538 СЗ) 
прошла викторина в формате 
«Битвы знатоков»: две команды 
соревновались, отвечая на во-
просы  по дисциплинам: «Осно-
вы предпринимательства», «Осно-
вы исследовательской деятель-
ности». К удовольствию жюри 
преобладали верные ответы: ла-
коничные, четкие, со знанием 
дела. Победители получили сла-
дкий приз – коробку конфет, 
утешительный приз – зефир – до-

стался второй команде, проиграв-
шей с небольшим отставанием.

Кто не любит решать кроссвор-
ды? А еще интереснее их сос-
тавлять! 25 марта 2015 г под ру-
ководством Л. В. Якушевой для 
студентов 1 курса специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» 
состоялся конкурс кроссвордов 
по праву. Составление крос-
свордов дело увлекательное, спо-
собствующее расширению кру-
гозора. Студенты группы 115 
БУ применили творческий под-
ход к этому заданию и создали 
креативные, яркие, нестандартные 
ребусы, сканворды на юриди-
ческую тематику.

Победителем конкурса стала
М. Ушакова (гр. 115/б), на вто-
ром − К. Быкова (гр. 115/б).

В рамках недели предметно-
цикловой комиссии (ПЦК) пра-
вовых и управленческих дис-
циплин группы электриков пя-

того курса 542 и 543 стали уча-
стниками конференции (орга-
низатор И. Н. Носова).

Конференция прошла в фор-
мате медиа-занятия, выступали 
студенты с докладами по темам: 
«Управление стрессами» (В. Пис-
кун), «Организация офиса и ра-
бочего места менеджера» (Д. Бу-
торин), «Мастер презентаций» 
(И. Водяков). Преподаватель ос-
нов предпринимательства Н. В. 
Исаюк говорила о будущем сту-
дентов, при этом используя ос-
троумные слайды-картинки. Об-
суждение различных тем закон-
чилось горячим вкусным пирогом 
от поваров колледжа.

Планируя неделю ПЦК, мы не 
забыли, что находимся в пред-
дверии знаменательного события, 
70-летия Победы над фашистской 
Германией.

Именно поэтому 2 апреля 2015 
года преподавателем А. А. Пестри-

ковой в машиностроительном ко-
мплексе был проведен  конкурс 
чтецов и ораторов «Великой По-
беде посвящается».

Активное участие в конкурсе 
приняла группа МО-102/б. Сту-
денты декламировали произведе-
ния таких знаменитых авторов, 
как О. Берггольц, К. Симонов, 
Б. Пастернак. 

Кроме того, на конкурсе звучали 
рассказы о тяготах военного 
времени и мужестве людей, об 
участи детей войны и военных 
подвигах. Особенно интересным 
был рассказ А. Гадельшина о том, 
как его прадед воевал и погиб, 
героически защищая Родину. 
Многие ребята тоже вспомнили, 
как их родственники воевали. 

Подводя итоги недели на за-
седании ПЦК, преподаватели от-
метили многие положительные 
аспекты: вовлечение большого 
числа студентов в общую, сов-
местную работу по подготовке
и проведению мероприятий спо-
собствует воспитанию у них чув-
ства коллективизма и ответствен-
ности за принятое решение; со-
держание, методы и формы про-
ведения мероприятий обеспечи-
вали связь с полученными на уро-
ках знаниями и умениями, созда-
ние условий для творческой дея-
тельности, для уровней диффе-
ренциации, для овладения метода-
ми самоконтроля. 

  
Л. В. Якушева,

преподаватель

7 мая − это Всероссийский 
День радио и связи, про-
фессиональный праздник всех 
связистов и  потребителей ус-
луг – теле- и радиовещания, 
телефонии, видеоконференц-
связи, подвижной связи, вы-
сокоскоростного доступа в 
Ин-тернет и многого другого.

В этот важный день и 
накануне празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также в 
честь 120-летия радиосвязи 
студенты специальности «Се-
ти связи и системы коммута-
ции» совместно с ОАО «Рос-
телеком» и Издательским до-
мом «Комсомольская правда» 
провели патриотическую ак-
цию.

Две памятные даты совме-
стили не случайно: работники 
связи – радисты, телефонисты, 
телеграфисты, сигнальщики, ме-
ханики дальней связи, сотру-
дники почтовой связи – вне-
сли весомый вклад в общую 
Победу.

Флешмоб «70. Спасибо за 
мир!» объединил россиян в 
33 городах – от Владивостока 
до  Калининграда, а главное, 
всех связистов Челябинска, 
мероприятие прошло на Ки-
ровке, у памятника танкисту. 

Весьма символично, что это 
мероприятие объединило мо-
лодое поколение − 70 студен-
тов второго, третьего курса 
специальности «Сети связи и 
системы коммутации» и на-
ших наставников, сотрудни-
ков  предприятия ОАО «Рос-
телеком». 

Во время памятного ме-
роприятия прозвучали при-
ветственные слова, поздра-
вления с 70-летием Великой 
Отечественной войны и на-
шим профессиональным праз-
дником. Участники флешмоба 
под крики: «Ура!» выпустили 
в небо 70 голубых шаров с 
изображением голубя мира и 
символичной надписью: «Спа-
сибо за мир» – как символ мира 
и светлого будущего, в честь 
всех военных связистов, ко-
торые обеспечивали в военные 
годы связью командование всех 
родов войск.  

Под жестокими бомбеж-
ками и артобстрелами воен-
ные связисты Великой Оте-
чественной войны сумели про-
тянуть линии связи до самого 
логова врага, ценой невероят-
ных усилий и огромных потерь 
связисты обеспечили Победу. 

Студенты-связисты почтили 
память тех, кто не дожил до на-

ших дней, тех, кто отдал свою
жизнь и здоровье за то, чтобы 
сегодня мы жили в свободной 
стране. Ребята встретились
со своим будущим потен-
циальным работодателем, за-
думались о перспективах, ус-
лышали о прошлом и будущем 
связистов. 

Мы верим, что суждения о 
патриотизме, дружбе и спло-
ченности, моральном един-
стве народов, их духовной 
мощи, мужестве и героизме 
воинов армии и флота, само-
отверженности тружеников ты-
ла как важнейших источни-
ках победы над врагом будут 
восприняты современным по-
колением студентов, и не ут-
ратили своего значения и в 
наше время.

Для нас очень важно, чтобы 
каждый чувствовал свою со-
причастность к истории сво-
ей страны. Ведь они не просто 
студенты, они связисты, бу-
дущие профессионалы своего 
дела, будущее нашей страны. 

Ю. Н. Михайленко,
преподаватель

Ñîáûòèå
Важный
диспут

В ПТК в группе ТО-
474/б прошел диспут 
«Менталитет и правосо-
знание социума – соци-
ально-психологическая 
основа управления». 

Возможно, тема диспу-
та звучит несколько вы-
сокопарно, но говорили 
студенты о вещах жизнен-
ных. Менталитет – это не 
только модель поведения, 
мировоззрения, присущие
народу, но и в каком-то 
смысле, национальный ха-
рактер, культурные тра-
диции. Вот некоторые чер-
ты российской менталь-
ности:

1. Уверенность  в том, 
что государство долж-
но кормить, заботиться, 
опекать и т.д. Опрос на-
ших студентов подтвер-
дил наличие данного убе-
ждения. А ведь на самом 
деле главная задача госу-
дарства − создание усло-
вий для творческого само-
выражения граждан. Так-
же государство – гарант 
прав и свобод.

2. Приверженность к 
утопическим идеям, на-
пример, о светлом буду-
щем. В результате иллю-
зии развенчиваются, на-
ступает разочарование. У 
наших студентов при рас-
суждении о будущем стра-
ны проявляется песси-
мизм, неверие властям и 
нежелание активно участ-
вовать и бороться за это 
самое светлое будущее.

3. Убеждение, что Россия 
страна особенная, не та-
кая как другие. В действи-
тельности каждая страна
и ее народ в чем-то особен-
ны.

4. Нежелание и безот-
ветственность перед гря-
дущими поколениями. В 
действительности, выска-
зывания на диспуте так и 
звучали: «После нас хоть 
потоп».

5. Нравственное кре-
до: морально то, что вы-
годно. Стремление жить, 
как хочется, а не как надо. 
В результате процветает 
коррупция, обман, преда-
тельство. 

В России любят по-
вторять, будто мы сами 
создаем себе трудности, 
чтобы потом их преодо-
левать. Извечные россий-
ские вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?» 
получают теперь свое раз-
решение: виноваты мы 
сами и выход только один 
– повышение духовно - 
нравственного потенциа-
ла народа. Возможно, не 
все студенты группы ТО-
474/б пришли сами к тако-
му выводу и не все с ним 
согласились, но почти все 
задумались о поисках ис-
тины.

Л. В. Пашкевич,
преподаватель комис-

сии управления и права

Íàøà æèçíü

Подводим итоги

На снимке: группа СК-267/б

Ñïîðò

На снимке: 
сборная команда ЮУрГТК

(девушки) по волейболу

70. Спасибо за мир!

Главная победа
Сборная команда девушек по волейболу участвовала в традиционном открытом «Кубке ЧелГУ». В турнире 

приняли участие не только команды Челябинской области, но также из городов Кургана, Костаная.
Команды подобрались сильные. Наши девушки упорно сражались, проиграв командам «хозяев» ЧелГУ и 

КосГУ всего по 2 мяча (счет 23:25) и заняв 3 место!
Затем наши девушки приняли участие в финале соревнований «Юность России» Челябинской области 

среди ОУ СПО в зачет спартакиады 2014-2015 учебного года. В турнире приняли участие 8 сильнейших 
команд из городов Магнитогорска, Копейска, Златоуста. Наибольшие сопротивление нашей команде оказала 
дружная команда Челябинского педагогического колледжа №1. Команда ЮУрГТК, несмотря на достойное 
сопротивление противников, подтвердила титул чемпиона Челябинской области, заняв уже третий год подряд 
1 место! 

Поздравляем сборную команду и тренера Л.В.Мартынову
с заслуженной победой!!!

 Л. В. Мартынова,
преподаватель физвоспитания

На снимке: группа СК-316/б

На снимке: гр.115-БУ на конкурсе

На снимке:
выпуск символичных шаров в небо
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Ветераны

в колледже
В канун 70-летнего юби-

лея Великой Победы в Мон-
тажном комплексе ЮУрГТК 
вновь побывали ветераны. 

Эта традиционная встреча 
бывших коллег всегда выли-
вается в большой и неповто-
римый праздник друзей и еди-
номышленников, которым так 
дороги воспоминания и годы 
трудовой жизни, когда-то от-
данные учебному заведению.

Дорогих гостей еще в хол-
ле здания встречали студенты 
и вручали им небольшие суве-
ниры, главной частью которых 
были георгиевские ленточки 
(подготовил воспитательный 
отдел). И, как всегда, ветера-
нов колледжа тепло и радуш-
но встретили в музее – они с 
удовольствием общались друг 
с другом и рассказывали о 
своей жизни, одним словом, у 
ветеранов впечатлений было 
много. Тепло приветствовал 
почетных гостей студент В. 
Ермолов (гр. СЗ-113), который 
прочитал для них стихотворе-
ние Н. Майорова «Мы», а ру-
ководитель «Студкорра» Л. В. 
Львов озвучил свое любимое 
стихотворение Р. Рождествен-
ского «На земле безжалостно 
маленькой…». Побывал в му-
зее и директор ЮУрГТК И. И. 
Тубер, который поздравил ве-
теранов с праздником Побе-
ды и пожелал всем участникам 
встречи крепкого здоровья.

Завершилось мероприятие
традиционным праздничным
столом со стихами и песнями,
в которых участвовали как
студенты, так и ветераны. Так,
Л. В. Львов не только испол-
нял песни военной поры, но и
аккомпанировал себе на музы-
кальном инструменте.

В этот день, в торжествен-
ной обстановке, И. И. Тубер и 
его заместитель С. Л. Родионов 
вручили отличившимся участ-
никам встречи знаки ветера-
нов СПО. Встреча оставила 
неизгладимые впечатления в 
сердцах гостей, но, чтобы она 
состоялась, много сил прило-
жили воспитательный отдел 
(руководитель С. А. Шимбаро-
ва), В. И. Солодкова, и, разу-
меется, руководство колледжа, 
которое никогда не забывает 
своих ветеранов и дарит им та-
кие праздники.

В. Н. Бабушкина

На каждом предприятии 
есть один или несколько се-
рьезных и ответственных че-
ловек, отвечающих за рабо-
ту с персоналом. Эти работ-
ники посвятили свою жизнь
очень важному делу – трудо-
устройству граждан, регули-
рованию трудовых отноше-
ний. Специалисты кадровой 
службы необходимы не толь-
ко на крупных предприятиях 
с тысячами сотрудников, но и 
в любом небольшом трудо-
вом коллективе. Наш кол-
ледж не является исключе-
нием, у нас тоже есть отдел 
кадров.

С 2005 года в России 24 
мая отмечается День кад-
ровика по решению Всерос-
сийского кадрового конгрес-
са. В 1835 году в этот день вы-
шел первый документ, регу-
лирующий отношения рабо-
тника и работодателя, назы-
вался он «Об отношении ме-
жду хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людь-
ми, поступающими на оные 
по найму».

Наталья Геннадьевна Ле-
щенко, специалист по кад-
рам, в учебном заведении 
работает более 25 лет, из них 
в течение 12 лет – в кадровой 
службе. Ответственный, ис-
полнительный работник, гра-
мотный специалист. Внима-
тельно и с пониманием отно-
сится ко всем просьбам и во-
просам работников колледжа.

Делопроизводители кол-
леджа: Наталья Васильевна 
Пастух (Монтажный комп-

лекс), Любовь Ефимовна Бад-
ретдинова (Политехнический
комплекс), Анастасия Алек-
сандровна Пестрикова (Ма-
шиностроительный комплекс)
− это люди, которые о сту-
дентах колледжа знают всё, 
имеют большой стаж работы 
в системе среднего професси-
онального образования.  Ока-
зывают большую помощь сту-
дентам. Без оперативной и 
полной информации этих 
работников было бы сложно 
решать какие-либо вопросы.

Галина Аркадьевна Боева, 
зав. архивом, хранитель ис-
тории колледжа. Галина Ар-
кадьевна ежедневно выдает 
по запросам физических и 
юридических лиц докумен-
ты, подтверждающие пери-
оды работы или учебы в
колледже, подлинность вы-
данных учебным заведением 
дипломов.

Секретари комплексов: 
Любовь Евгеньевна (Поли-
технический комплекс), Ан-
на Валерьевна Магамедхад-
жиева (Машиностроитель-
ный комплекс). Любовь Ев-
геньевна Чуматрук работа-
ет в колледже более 10 лет.
Хорошо знает свою рабо-
ту, является надежным по-
мощником руководителя. Опе-
ративно и профессионально 
решает все возникающие во-
просы. Анна Юрьевна Са-
харнова, курьер, обеспечи-
вает оперативную доставку 
документов во все комплек-
сы колледжа. Выполняет раз-
личные  поручения руково-
дителей колледжа. 

Поздравляю всех работ-
ников отдела кадров кол-
леджа с Днем кадровика. Же-
лаю всем творческого под-
хода в решении производ-
ственных вопросов, профес-
сионализма, здоровья и бла-
гополучия в семьях.

Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим.
Это нужно − не мертвым!
Это надо − живым!
Роберт Рождественский
В рамках акции «Согреем 

сердца ветеранов» волонтёры 
нашего колледжа  30 апреля 
отправились творчески по-
здравить и оказать адресную 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Ребята готовились к этому 
событию в течение двух ме-
сяцев: собирали информацию 
о ныне живущих  ветеранах, 
поздравляли с наступающих 
праздникам и предлагали свою
помощь. Кроме этого волон-
терами были придуманы и 
оформлены необычные суве-
ниры, которые ребята делали 
своими руками. В назначен-
ный день мы отправились по 
адресам ветеранов, которые 
ждали нас, чтобы поделиться 

своими воспоминаниями о 
событиях страшной войны.

Первый голос принадлежал
Нине Григорьевне, ей в этом 
году исполнилось 90 лет. В 
далеком 1943 году она ушла 
на фронт связистом в воз-
расте 18 лет, в марше проша-
гала всю Европу, участвовала 
в освобождении блокадного 
Ленинграда, Литвы, Латвии, 
Польши и многих других го-
родов и селений. Во время 
войны была удостоена таких 
наград, как Орден Красной 
Звезды, Орден Отечественной
войны, медаль «За оборону 
Ленинграда» и медаль «За от-
вагу». Нина Григорьевна рас-
сказывала ребятам множе-
ство историй из своей фрон-
товой жизни: где-то они были 
веселые, где-то захватываю-
щие, а где-то до ужаса страш-
ными.

Второй голос волонтеры ус-

лышали от Зинаиды Яковлев-
ны, на начало войны ей было 
всего 4 года и в этом юном 
возрасте на долю Зинаиды 
Яковлевны выпало страшное 
испытание – немецкий кон-
цлагерь. В это тяжелое время 
пленных отправляли на мин-
ные поля впереди немецких 
солдат, чтобы те проклады-
вали им дорогу, держали в 
холодных землянках, почти 
не кормили. После освобож-
дения советским фронтом не-
мецкого концлагеря первый 

солдат, который поднял на 
руки Зинаиду Яковлевну, ока-
зался её родной дядя. Вот так 
война не только жестоко на-
казывала людей, но и дарила 
безграничное счастье.

После посещения ветера-
нов ребята задумались над 
своими ощущениями и эмо-
циями по поводу Великой От-
ечественной войны. 

К. А. Бондарчук,
педагог-организатор
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Профессиональный праздник

На снимке:
в гостях у ветерана

На снимке: волонтеры и ветеран 
ВОВ - связь поколений

На снимке: 
ветераны в музее

На снимке: исполнительница
военных песен Ульяна Коршакова

Голос войны

Завершается еще один учеб-
ный год. Одним из самых важ-
ных его событий стала оче-
редная ресертификация вну-
триколледжной системы ме-
неджмента качества. Наш кол-
ледж получил новый (уже чет-
вертый, начиная с 2006 года!) 
Сертификат, удостоверяющий, 
что СМК колледжа соответ-
ствует требованиям ГОСТ ISO 
9001-2001 (ISO 9001:2008).

Сертификация в переводе 
с латыни означает «сделано 
верно». Это независимая про-
верка системы качества орга-
низаций третьей стороной – 
Органом по сертификации и 
выдача Сертификата на осно-
вании положительных резуль-
татов проверки. Наличие сер-
тифицированной СМК – гаран-
тия качества образовательно-
го процесса в глазах сущест-
вующих и потенциальных по-
требителей. 

Аудит СМК осуществлялся 
представителем Сертификаци-
онного Центра Л.А. Аших-
миной (руководитель органа по 
СМК ООО «Менеджмент и ка-
чество») 15 и 16 апреля 2015 го-
да. Согласно плану аудита, эк-
спертом были посещены: ди-
ректор колледжа И.И. Тубер, 
зам. директора по УВР С.Л. Ро-
дионов, служба главного инже-
нера (В.М. Прокудин), МЦПК
и мастерские (М.Г. Гафаров, 
А.А. Ярошенко), НМЦ (Т.Ю. 
Крашакова, Н.М. Старова), вос-
питательный отдел (С.А. Шим-
барова), ИЦ (С.В. Косинцев), 

ОИТиС (Е.А. Симагина), биб-
лиотека (Г.С. Ишаева), отдел 
охраны труда (Е.А. Сычева), 
представительство по качеству 
(Е.А. Степанова). Помимо всего 
прочего эксперта особенно ин-
тересовали результативность и 
эффективность работы подраз-
делений.

По завершении процедуры 
аудита на заключительном со-
вещании Л.А. Ашихмина тор-
жественно сообщила, что кол-
ледж успешно прошел проце-
дуру ресертификации системы 
менеджмента качества и ис-
кренне поздравила руководство 
и весь коллектив колледжа. 
Было отмечено, что, несмотря 
на наше долгое сотрудничество, 
колледж каждый раз приятно 
удивляет.

Напоминаем, что срок дей-
ствия Сертификата соответ-
ствия 3 года – до 27.04.2018. 
В течение этого периода Сер-
тификационный Центр будет 
осуществлять ежегодный инс-
пекционный контроль на подт-
верждение действия Серти-
фиката. 

Представительство по ка-
честву благодарит всех участ-
ников процедуры аудита и 
весь наш большой коллектив в 
целом, ведь Сертификат – это 
общая победа!

Л. А. Садохина,
М. С. Величутина,

представительство
по качеству

Ресертификация - 2015

Знают все – в отделе кадров
Кадровик оформит справки,
Кто пришёл, когда болел,
И про отпуск вам напомнит,
Про законы объяснит,
Табель правильно заполнит
И печатью подтвердит.
Всех сотрудников он знает
И ведёт учёт всех дат
На учёбу отправляет,
Иногда в военкомат.

Заполнять даёт анкеты,
В деловом поможет споре,
Без такого человека
Коллективу – никуда
Вспоминает пусть об этом
Очень много важных дел:
Руководство иногда.
Вас сердечно поздравляем
И желаем, чтоб у вас
Что задумано – сбывалось
И огонь в глазах не гас! 

Г. И. Лукьянова,
начальник отдела кадров



8 ñòð.  ÿíâàðü   2015   ãîäà 

Вот и настала пора по-
дводить итоги. С каким 
результатом подошёл наш 
редакционный коллектив 
«Пресс-колледж» к концу 
учебного года?

За истекший период в 
редакцию со своими мате-
риалами – статьями, репор-
тажами, заметками посту-
чались более 70-ти студентов 
разных курсов со всех трёх 
комплексов колледжа и бо-
лее 20-ти преподавателей и 
сотрудников. И это ещё не
считая авторов, которые
приняли участие в объяв-
ленных редакцией литера-
турных конкурсах! Полу-
чается, что на каждой стра-
нице во всех девяти выпу-
сках газеты было опублико-
вано не менее двух статей, 
заметок. Спасибо Вам, наши 
дорогие авторы!

Однако этого недоста-
точно, чтобы подчеркнуть 
активность наших читате-
лей, поскольку многие ав-

торы появлялись на стра-
ницах газеты неоднократно. 
Поэтому, подводя итоги бу-
рной журналистской деяте-
льности, редакция выдели-
ла несколько номинаций. В 
самой престижной, «Акулы 
пера», где оценивалась ре-
гулярность, актуальность и 
объём публикаций, лучши-
ми оказались: Юлия Коно-
валова, гр. БУ-271, Дмитрий 
Кузнецов, гр. СП-270, и 
Александр Номировский, 
гр. МЭ-318.

«Активная позиция» − так 
мы назвали номинацию, в 
которую попали те, кто от-
метился на страницах газе-
ты не менее 5-тью публи-
кациями. Вот их имена: Вла-
димир Дмитрин, гр. МЭ-
318, Мария Гаврилова, гр. 
СЗ-112, Ксения Жихарева, 
гр. СЗ-264, Евгения Шаро-
нова, гр. МЭ-266, Александр 
Чернышов, гр. АР-263, Да-
рья Соколова, гр. СЗ-320.

Материалы, освещающие 

текущие события из сту-
денческой жизни, мы опре-
делили в номинацию «Что
было, то было». Чтобы ока-
заться в списке номинантов, 
надо было набрать не ме-
нее трёх публикаций. С 
этой задачей справились: 
Евгений Гайнуллин, гр. МЭ-
255, Виктория Михайлюк, 
гр. ПС-377, Максим Щё-
голев, гр. МО-103, Вик-
тория Печинина, гр. СП-
327, Кирилл Пророк, гр. 
МЭ-194, Ксения Лапшина, 
гр.СК-256, Татьяна Мухут-
динова, гр. СЗ-113, Ольга 
Хрымова, гр.СЗ-112, Алек-
сандр Терехов, гр.АР-485.

Наконец, в номинацию 
«Разное» попали  авторы, 
которые со своими впе-
чатлениями отметились не 
менее 2-х раз: Демид По-
номарёв, гр. МО-259, Ан-
дрей Лебедев, гр. МО-259, 
Александра Хайрутдинова, 
гр. МЭ-195, Ольга Фольмер, 
гр. БУ-331, Яна Семёнова, гр. 

СК-196, Артём Акульшин, 
гр.АП-313, Виктория Пини-
гина, гр. СЗ-257, Шемякина 
Елена, гр. СЗ-257 и Андрей 
Лобанов, гр.СЗ-257. Вот та-
кие итоги, на которых так не 
хочется ставить точку…

Л. В. Львов, 
руководитель «Студкорра»
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1 июня –

Международный 
день защиты детей

В канун праздника наш 
постоянный автор Е. Сыч 
предложила для публикации 
свои новые детские стихи.

Самокат
Ещё четыре дня назад
Купил мне папа самокат.
Но, вспомнив детство,
День за днём
Он сам катается на нём.
Кричу я вслед ему:
- Постой! Чей самокат?
- Конечно, мой! -
Вмешался дедушка...
Похоже,
Решил он детство
Вспомнить тоже.

Забыли
Две старушки − две подружки
Во дворе сидели,
На играющих детей
Сквозь очки глядели:
- Ах! Разбойники! А-а-апчхи!
Пыль столбом клубится!
Непоседы! Сорванцы!
Лишь бы порезвиться!
− Расходитесь по домам!
Книжки почитайте!
И хотя бы пять минут
Отдохнуть нам дайте!
Две старушки − две подружки,
Видимо, забыли,
Что когда в далёком детстве
Девочками были,
То на этом же дворе
Так озорничали,
Что на них ещё ворчее
Бабушки ворчали!

С пламенным
детским приветом,

автор Е.К. Сыч
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А вам слабо?
Л.С. Люби-

цына, как са-
ма она утвер-
ждает, боль-
шой любитель
путешествий.
И однажды, во
время летне-
го отпуска, от-
дыхая на Тур-
гояке в «Жем-

чужине Урала», она пришла 
к мысли, что каждой про-
фессии соответствует цветок
или растение. Публикуем про-
должение ее небольшого от-
крытия (начало в «ПК», 9 вы-
пуск):
1. Финансисты – тысячелист-

ник;
2. портной – наперстянка;
3. мастер ногтевого сервиса – 

ноготки;
4. продавец музыкального са-

лона – грамофон;
5. продавец винного отдела – 

хмель;
6. продавец сигарет – души-

стый табак;
7. военнослужащий – майоры 

(циния);
8. человек, живущий в горах – 

птичий горец;
9. наездник на коне – конский 

щавель;
10. наездник на верблюде – вер-

блюжья колючка

(продолжение следует)

Впереди лето! У кого − каникулы, у кого-то практика, у кого-то отпуск. А какое лето без фотографий на память? А вдруг 
вам посчастливится увидеть и запечатлеть что-то уникальное, оригинальное, прекрасное и неповторимое?

Это могут быть люди, животные и птицы, рыбы и насекомые, закаты или рассветы, деревья и цветы. Мир богат и разно-
образен. Прикоснитесь к нему и поделитесь своим впечатлением с читателями нашей газеты.

Мы объявляем фотоконкурс «АХ! ЛЕТО КРАСНОЕ!»
Ждем Ваших работ в сентябре.

Редакция

Конкурсные результаты

На снимке: «акулы» пера  
студенты А. Номировский, 

Д. Кузнецов, Ю. Коновалова и 
победительница в творческом 
состязании поэтов, прозаиков 

и эссеистов М. Гаврилова 
(слева от руководителя 

«Студкорра» Л. В. Львова)

ВНИМАНИЕ!

В объявленном в начале 
учебного года литературном 
конкурсе «Золотое перо» на-
ши читатели-писатели под-
твердили свои разносторон-
ние способности и таланты. 
Победителями в творческом 
состязании поэтов, прозаи-
ков и эссеистов стали: Юлия 
Коновалова, гр. БУ-271, Дми-
трий Кузнецов, гр. СП-270, 
Мария Гаврилова, гр. СЗ-112,
Дарья Соколова, гр. СЗ-320 
и Степан Медведев, гр. МЭ-
318.

К 70-летию Великой По-
беды в рамках конкурса бы-
ла представлена ещё одна но-
минация, которую мы, реда-
кция, назвали «Победные ги-
мны». В неё попали авторы 
рассказов и творческих ис-
следований, взявшиеся за те-
му войны и участия в ней 
своих родственников, знако-
мых, которые ценой своих
героических усилий на фро-
нте и в тылу добывали столь 
значимую для всего мира 
Победу. Вот имена наиболее 

отличившихся участников 
этого конкурса: Алина Ряжа-
пова, гр. ПИ-110, Татьяна 
Рожкова, гр. СЗ-483, Павел 
Медведев, гр. АП-100, Вале-
рия Маслова, гр. АР-111, По-
лина Дмитриева, гр. МЭ-195, 
Наталья Петрова, гр. СП-270, 
Кристина Доможирова, гр. 
СЗ-112, Артём Курочкин, гр. 
АР-111, Георгий Кутлубаев, 
гр. ЗИ-116, Набиев Мухамед-
Али, гр. БУ-115.

Редакция желает Вам, по-
бедителям, творческих удач!

Р.S. В прошедшем учебном 
году вы, вероятно, заметили, 
что во многих выпусках по-
являлись оригинальные ри-
сунки, которые с лирическим 
юмором исполнял Александр 
Терехов, выпускник из гр. АР-
485. В этом году ему осталось 
защитить диплом, а потом его 
ждёт служба в армии.

Пожелаем Саше «ни пуха, 
ни пера!», успешной службы 
и творческих удач!

Редакция

Это многоточие...

êîëëåäæ
ÏðåññÏðåññ № 5 (110) 03.06.2015.

Цена: Бесплатно. Время подписания в печать: 16:00. Тираж - 450 экз. Номер заказа: 1990
Адрес редакции: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, д. 15. Тел: 775-34-67. E-mail: verba-redaktor@mail.ru.
Издатель: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
Отпечатано в типографии ОАО «Челябинский Дом печати», 454080, г.Челябинск, Свердловский пр-т, д. 60.

По традиции чётко и ор-
ганизованно на площадке 
ЮУрГТК 20 мая состоялся 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший камен-
щик НПО СРО «ССК Урсиб».

В этот раз состязались про-
фессионалы, представлявшие 
11 организаций города и об-
ласти. Кроме строительных 
предприятий Челябинска на 
конкурс прибыли специалисты 
из Миасса и Магнитогорска. 
Нашему колледжу было по-
ручено проведение этого ув-
лекательного мероприятия.

Строгое профессиональное
жюри придирчиво и объектив-
но наблюдало за процессом.

Следует отметить, что впер-
вые на уровне профессиона-
лов в конкурсе приняли учас-
тие и наши студенты, про-
ходящие производственную 

практику, Сергей Сыско и 
Михаил Иванов. Они, хотя и не 
стали призёрами, но достойно 
защитили честь направивших 
их организаций, да и честь 
колледжа тоже.

Подводя итоги конкурса, 
директор ООО РСС-74 Вита-
лий Александрович Жилкин, 
кстати, наш бывший выпуск-
ник, отметил возросший уро-
вень производственной куль-
туры участников, даже не-
смотря на повышение сло-
жности заданий. Налицо ре-
зультат работы предприятий 
и организаций, направленной  
нарост профессионального ма-
стерства. А подобные кон-
курсы стимулируют это дви-
жение.

После церемонии вруче-
ния наград участникам и 
победителям, которую прово-

дил директор Учебно-аккре-
дитационного центра Игорь 
Сергеевич Жиденко, выступил 
директор колледжа Игорь Ио-
сифович Тубер. Он отме-
тил высокий уровень орга-
низации конкурса, как резу-
льтат добросовестного и про-
фессионального отношения к 
мероприятию мастеров и во-
лонтёров ЮУрГТК. Подобные 
конкурсы, отметил И.И. Ту-
бер, стали пользоваться попу-

лярностью и поддержкой, т.к. 
стране нужны профессионалы.

Строитель – профессия, ко-
торую надо пропагандировать, 
и подобные конкурсы успешно 
выполняют эту задачу.

А победителями конкурса 
в итоге стали: мастер из 
ООО Строительной компании 
«Авантаж» Денис Реберг и 
представители ООО «Модекс 
Монолит» Евгений Гусев и 
Фарит Гизатуллин.

Мы шлём наши поздра-
вления всем участникам кон-
курса и готовы к новым, гря-
дущим мероприятиям любого 
уровня. Нам не привыкать!

На конкурсе побывал
Л.В. Львов.

Фото Марии Кашуриной
На снимке: победители конкурса

с дипломами и наградами 

Нам не привыкать!
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