
В этот день традиция повторилась по 
полной программе: теплый майский ветер 
шелестел свежей листвой тополей, по голу-
бому-голубому небу величественно проплы-
вали облака, а на флагштоке гордо развевался 
«триколор», добавляя в эту солнечную пали-
тру яркое красное пятно. Картинка выглядела 
изумительно торжественно! Но обо всем по 
порядку.

На фоне прекрасной погоды настроение 
участников и организаторов было замечатель-
ным. Без особой суеты группы выстроились в 
парадный строй. Прозвучала команда: «Смир-
но!», и под звуки марша перед строем пронес-
ли флаг Российской Федерации. Вот зазвучала 
мелодия гимна, и флаг торжественно взмыл 
высоко в майское сине-зеленое пространство 
и затрепетал, закачался, приветствуя всех 
присутствующих.

С приветственным словом к выстроившим-
ся участникам обратился директор колледжа 
И.И.Тубер, пожелавший успехов в спортив-
ных состязаниях.  С пожеланиями успехов в 

спортивной борьбе обратился и гость празд-
ника заместитель председателя Совета вете-
ранов Челябинской области, полковник Ро-
зенберг Борис Яковлевич.

Снова по команде торжественный строй 
превратился в болельщиков и участников 
военизированной эстафеты. В программе за-
бегов были различные элементы: одевание 
противогаза, переноска тяжестей, метание 
гранаты в цель, стрельба из пневматического 
оружия, подтягивание, сборка-разборка АКМ, 
переноска «пострадавшего». Зрители на всех 
этапах активно поддерживали участников. 
Самым веселым оказался этап с переноской 
тяжестей. Увесистые патронные ящики были 
заполнены песком, и во время бега он красиво 
высыпался на дорожку, с каждым шагом де-
лая тяжесть легче. Зрители шутили: «Смотри-
те! Из них песок сыплется, а они все бегут!». 

Хорошо, что «тяжести» хватило на все забеги.
После эстафеты с препятствиями взяли 

старт забеги по кругу стадиона. Девушки 
пробегали один круг, разбитый на пять отрез-
ков-этапов, а юноши честно пробегали пять 
кругов, по одному на брата.

Время соревнований, несмотря на обшир-
ную программу и количество команд, про-
летело по-спортивному быстро под музы-
кальное сопровождение, подобранное к теме 
праздника сотрудниками воспитательного от-
дела. Не задержались и судьи с подведением 
итогов.

И вот снова общий строй и в радостной 
обстановке вручение заслуженных наград 
и призов самым ловким и быстрым. Дипло-
мы, грамоты и пироги нашли своих обла-
дателей. А результаты таковы. В военизи-
рованной эстафете победила команда АСО 

(архитектурно-строительное отделение), на 
втором месте – команда Политехнического 
комплекса, третьей стала команда отделения 
Экономики и инфраструктуры. 

В легкоатлетической эстафете среди юно-
шей победила команда Машиностроительного 
отделения, на втором месте – Электромонтаж-
ное отделение и на третьем – отделение Эко-
номики и инфраструктуры. Среди девушек 
победила команда отделения Экономики и ин-
фраструктуры, второе место – у Машиностро-
ительного отделения и на третьем – команда 
архитектурно-строительного отделения.

Праздник завершился, но еще долго над 
местом прошедших событий висело звонкое 
эхо. А над всем этим праздником, на фоне 
майской зелени и голубого мирного неба, 
гордо развевался трехцветный флаг страны, 
победившей самого лютого врага – фашизм, и 
принесшей всему миру МИР!

В. Путилов, гр. ТО-244/б, 
В. Еренских, гр. ПС-179/б
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26 мая на спортивной площадке ЮУрГТК состоялся 
традиционный военно-спортивный праздник, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Замечательная традиция!
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Среди иностранных языков ан-
глийский остаётся сегодня самым 
распространённым и востребо-
ванным, его знание помогает ори-
ентироваться в любой точке мира, 
выручает в некоторых щекотли-
вых ситуациях. Однако без посто-
янной практики все эти методы 
окажутся тщетными. Вот почему 
важным этапом в процессе обуче-
ния иностранного языка является 
применение полученных знаний на 
практике. 

Главное условие – создать язы-
ковое окружение, для этого уже 
не требуется ехать за границу или 
посещать специальные дорогосто-
ящие курсы. С приходом интернета 
в нашу жизнь задача значительно 
упростилась. Теперь мы можем из-
бавиться от ложных стереотипов, 
страхов и ненужных комплексов 
дистанционно, при помощи живого 
общения. 

Недавно нам посчастливилось 
приобрести столь ценный опыт. К 
нашему счастью, у одного из пре-
подавателей нашего комплекса 
есть знакомый студент, который 
проживает в Америке. Благодаря 
преподавателю английского языка, 
Айгуль Амангельдиновне Клуше-
вой мы смогли пообщаться с ним 
по скайпу. Мы обсудили с ним та-
кие темы, как спорт, хобби, учёбу и 
различные достопримечательности 
России. Не всё нам было понятно, 
так как у каждого человека есть 
свои манера произношения и темп 
речи. Но основные моменты мы 
смогли понять. Это был незабыва-
емый опыт для нас. Мы надеемся, 
что такое общение станет традици-
онным. У нас ещё много тем, кото-
рые мы хотели бы обсудить.

Студенты группы ТМ-152
А. Долганцев, А. Дружинин,  

А. Исламгулов 

2017 год объявлен Годом 
экологии не случай-

но. Сегодня, пожалуй, не найти че-
ловека, который оставался бы рав-
нодушным к вопросам экологии. 

28 февраля состоялся город-
ской экологический турнир под 
названием «И нам дана на всех 
одна планета хрупкая Земля», в 
котором приняла участие команда 
ЮУрГТК. А представили ее сту-
денты специальности «Архитекту-
ра» с первого и по третий курсы. 
Команда «Муравьи» с девизом: 
«Неважно, кто ты и где ты, како-
го ты возраста, пола, сохранность 
нашей планеты − важнейшее дело 
любого» очень достойно проявила 
себя на каждом этапе турнира. Во 
главе с капитаном А. Мартемья-
новой (гр. АР-171) дружно спло-
тились и отвечали на вопросы по 
экологии А. Горлова, А. Руденко,  
А. Шиленкова, А. Алемасова,  
Т. Каун (гр. АР-171), А. Пушкарева, 
И. Канайкина, К. Орлова (гр. АР-
231), Д. Севостьянова (гр. АР-311). 
Было отмечено, что ответы наших 
участников отличались полнотой, 
грамотностью и красотой. 

На этапе эко-кутюрье А. Пуш-
карева, И. Канайкина представили 
прекрасный костюм из конфет-
ных фантиков и обычных пакетов. 
Костюм был ярким, красивым,  

дешевым, выполненным из отход-
ных материалов, но, главное, пред-
ставлен как на настоящем подиуме. 

На этапе эко-умелец девочки 
продемонстрировали самые разно-
образные поделки из отходных ма-
териалов (стеклянная банка, диски, 
пустые коробки, бумага, ткань), 
каждая из которых была с яркой 
презентацией. 

Самыми настоящими шедевра-
ми прикладного искусства в этот 
день оказались часы из дисков  
(А. Алемасова) и настольная лампа 
из остатков водопроводных труб 
(К. Орлова).

Экологический проект игро-
вой площадки для парковой зоны 
«Фруктовый сад», выполненный 
Д. Севостьяновой, привел всех 
присутствующих в восторг и удив-
ление красотой и качеством испол-
нения! Создание детской игровой 
площадки − процесс интересный и 
очень ответственный. Здесь можно 
дать волю своим идеям, что и сде-
лала Дарина. Детская площадка 
должна влиять на развитие ребенка, 
что тоже является частью экологии. 
Название детской игровой площад-
ки «Фруктовый сад», все элементы 
оборудования − это любимые фрук-
ты всех малышей, а яркая вырази-
тельная палитра в игровой форме 
поможет детям выучить основные 

цвета, ну и, естественно, названия 
фруктов. Каждый родитель мечтает 
о полноценном развитии и отдыхе 
своего ребёнка, поэтому проект 
представляет собой набор кон-
структивных сооружений, способ-
ствующих физическому развитию 
детей и их мышлению. Экологи-
ческий проект игровой площадки 
в парковой зоне города отвечает 
экологическим требованиям, яв-
ляется безопасным, интересным 
местом для отдыха детей, а также 
имеет практическую значимость, 
его можно использовать для благо-
устройства городских парков.

Вдохновителями нашей коман-
ды стала наша группа поддержки: 
К. Абрамовских, А. Мелехина, В. 
Галиуллина, А. Казанцева, А. Сер-
геева, М. Калугина. Они придума-
ли веселые «кричалки», принесли 
плакаты. На фоне остальных наша 
группа поддержки тоже отличи-
лась командным духом и спло-
ченностью. Огромное спасибо 
всем участникам экологического 
турнира!

Р. Ф. Аюпова,  
преподаватель биологии  

и экологии

Экология без границ!

Практически каждому сту-
денту, хотя бы раз в жизни, 

доводилось выступать на публике. 
Защита рефератов, курсовых ра-
бот, выступление с сообщениями 
по учебным дисциплинам на раз-
личные темы заставляют студен-
тов делать вывод о том, что уме-
ние выступать публично является 
полезным навыком во все времена. 
Я думаю, что многие согласны с 
утверждением: люди, отлично вла-
деющие ораторским мастерством, 
всегда будут востребованы обще-
ством и смогут найти себе работу. 
Они оказываются успешными ру-
ководителями, политиками, биз-
несменами, преподавателями, так 
как во многих профессиях знание 
риторики играет важнейшую роль. 
Однако владение ораторским ис-
кусством помогает человеку не 
только реализовать себя и добиться 
поставленных целей, но и прине-
сти пользу обществу. Настоящий 
оратор должен уметь донести до 
людей  проблему и призвать обще-
ство к её решению. Именно с этой 
целью студенты Южно-Уральско-
го государственного технического 
колледжа Владимир Ермолов и Ва-
лерия Щёлокова приняли участие в 
финале областного конкурса моло-
дых ораторов «Златоуст», который 
проходил в г. Челябинске в обще-
стве «Знание» 21 апреля 2017 года. 

Конкурс ораторов прошел по темам 
«Просветительство» и «Забота об 
экологии» и был посвящен знаме-
нательной дате − 70-летию обще-
ства «Знание» и Году экологии.

В финале приняли участие 49 
студентов высших и профессио-
нальных учебных заведений Челя-
бинской области, занявшие первые 
места в рамках локальных отборов 
конкурса в своих учебных заведе-
ниях. В номинации «ПРОФИ» вы-
ступили десять студентов Челябин-
ского государственного института 
культуры.

В этом году конкурс стал меж-
дународным − впервые в финале 
выступили студенты из семи стран. 
В ораторском искусстве в обществе 
соревновались граждане Респу-
блики Конго, Республики Мали, 
Иордании, Китая, Туркменистана, 
Казахстана и России. Представите-
ли этих стран учатся в различных 
вузах Челябинской области. 

Пятичасовой марафон конкур-
са оценивало профессиональное 
жюри под председательством  
руководителя Челябинской реги-
ональной организации общества 

«Знание» Владимира Лушникова. 
Группы поддержки и болельщики, 
которых в зале было более ста че-
ловек, по-дружески помогали всем 
выступающим независимо от их 
места учебы, цвета кожи и темати-
ки выступления.

После завершения конкурса 
жюри подвело итоги. В. Ермолов, 
студент ЮУрГТК (3 курс, специ-
альность «Строительство зданий 
и сооружений»), занял почётное 
3 место. В. Щёлокова, студентка 
группы 176/б, специальности «Во-
доснабжение и водоотведение», за 
активное участие в конкурсе была 
награждена Почётной грамотой 
Министерства образования и науки 
Челябинской области. Поздравля-
ем наших ребят с достойным уча-
стием и заслуженной победой!

Возможность продемонстриро-
вать своё ораторское искусство на 
большой сцене и получить свою 
«минуту Славы» есть у каждого 
студента, ведь конкурс молодых 
ораторов проходит каждый год. 
Дерзайте! И у вас всё получится!

О. В. Коротыч,  
преподаватель СГД

Конкурс молодых ораторов «Златоуст»

Главные событияРиторика

Английский всех сближает

В чем сила 
знаний?

«В чем сила, брат? Сила в 
правде». Всем известна эта 
фраза из популярного филь-
ма. Что же означает данное 
выражение? Кто-нибудь зна-
ет? А я знаю! Или мне кажет-
ся, что знаю?! Правда − это 
истина, а из истины выте-
кает знание. А что же такое 
знание? Это информация, 
полученная человеком по-
средством познания им окру-
жающего мира.

Что или кто дает знания? 
Вы наверняка скажете, что в 
наше время можно получить 
любую информацию из таких 
источников, как литература, 
телевидение и всеми ис-
пользуемым интернете. Но 
дают ли эти знания опыт? А 
что такое опыт? Опыт – это 
совокупность всех знаний и 
умений, необходимых для 
достижения определенных 
задач. Без опыта вы не смо-
жете применить полученную 
информацию на практике, а 
значит, вы не обладаете зна-
ниями. К примеру, вот я, сту-
дент колледжа, хочу стать 
строителем. В прошлом году 
во время практики я получил 
рабочую специальность ка-
менщика. Я знал, что такое 
кирпич, строительные ин-
струменты, технологии воз-
ведения кладок. Но у меня 
не было возможности приме-
нить эти знания на практике. 
Ко мне на помощь пришел 
наставник, который объяс-
нил и показал мне, как пра-
вильно выполнять каменные 
работы. Что нужно делать, а 
что нельзя. Вскоре мне уда-
лось осознать свои ошиб-
ки в работе и исправить их. 
Я усвоил опыт, которым со 
мной поделился мастер, а 
значит, приобрел знания. Я 
стал сильнее! Не буду от-
рицать: именно наставник 
научил меня использовать 
полученную информацию на 
практике. Вот тогда я сделал 
вывод, что для достижения 
успеха в различных сферах 
деятельности необходимо 
присутствие наставника! Это 
тот человек, который наста-
вит вас на путь истинный, 
путь к знанию!

В заключение, я бы хо-
тел пожелать вам успехов, 
успехов в получении новых 
знаний. Да, дорога к ним 
нелегка. Она требует много 
усердного труда, упорства, 
времени. Но, получая зна-
ния, вы обретаете силу, бла-
годаря которой обогащаете 
свою жизнь. Ведь как говорит 
народная мудрость: «Знание 
– сила», и это правда!

В. Ермолов, гр. СЗ-313/б, 
призер областного конкурса 

молодых ораторов 
«Златоуст»
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Вести Машиностроительного комплекса Новости

Итоги
смотра-конкурса

28 апреля весь мир 
отмечает День охраны 
труда – важное событие 
для всех, кто следит за 
безопасностью на рабо-
чих местах. В этот день 
особо акцентируется 
внимание на правилах, 
которые необходимо 
соблюдать ежеднев-
но всем, чтобы обезо-
пасить себя и коллег 
от производственной 
травмы. 
Ежегодно к празднованию 

Всемирного Дня охраны труда 
приурочено множество меро-
приятий, направленных на со-
хранение культуры на рабочем 
месте, защиту прав человека на 
безопасный труд, профилактику 
профессиональных заболева-
ний. В нашем колледже таким 
мероприятием является тради-
ционный смотр-конкурс кабине-
тов, лабораторий и учебно-про-
изводственных мастерских. И 
вот его итоги.

В номинации «Лучший ка-
бинет в области охраны труда 
2017» победителями признаны 
кабинет 219 МНК «Проектирова-
ние зданий и сооружений» (зав. 
Н. П. Вильчик); кабинет 220 МНК 
«Основы геодезии» (зав. И.В.
Халилова); кабинет 401/2 МНК 
«Безопасность жизнедеятель-
ности» (зав. В. А. Дубровский); 
кабинет 308а МСК «Иностран-
ный язык» (зав. А. А. Клушева); 
кабинет 301 ПТК «Технические 
средства информатизации», 
«Технические средства обуче-
ния» (зав. О. С.Ильина). 

В номинации «Лучшая ла-
боратория в области охраны 
труда 2017» лучшими стали ау-
дитория 116 МНК «Технические 
средства обучения» (зав. С.Н. 
Гнетова); аудитория 305 МНК 
«Электронная техника», «Мно-
гоканальные телекоммуника-
ционные системы» (зав. Л. С. 
Воителева); аудитория 417 МНК 
«Цветочно-декоративные рас-
тения и дендрология» (зав. С. 
А. Вострикова); аудитория 122а 
МСК «Технологическое обору-
дование и оснастка» (зав. Ю. А. 
Падюков); аудитория 320 ПТК 
«Информационно-коммуника-
тивные системы» (зав. И. Ю. 
Женихова).

В номинации «Лучшая учеб-
но-производственная мастер-
ская в области охраны труда 
2017» победителем признана 
УПМ МСК (зав. С.Н. Герасиков). 
Поздравляем победителей!

Всемирный день настал сегодня −
Охраны, почести труда,
Ведь без труда жить невозможно,
Труд − радость, благость бытия.
Спасибо вам за это дело!
Спасибо, что храните труд, −
И ваши руки золотые,
Любое дело перетрут!

И.А.Шварева, Н.В. Сорокина, 
представительство 

по качеству

19 апреля 2017 года завер-
шился конкурс на получение 
корпоративной стипендии 
от промышленной группы 
КОНАР, которая активно 
сотрудничает с нашим кол-
леджем. Корпоративная про-
грамма поддержки талант-
ливой молодежи действует 
уже пять лет. Стипендия 
выдается в целях стимули-
рования учебной, научной и 
практической деятельности 
одаренных студентов.
Традиционно на получение сти-

пендии претендовали студенты 
Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа, об-
учающиеся по специальностям 
«Технология машиностроения», 
«Литейное производство черных и 
цветных металлов» Машиностро-
ительного комплекса, поскольку 
это профильные для компании 
специальности.

По решению руководства, в этом 
году впервые в число стипендиатов 
были включены участники реги-
онального чемпионата WorldSkils 

Russia – Южный Урал, занявшие 
призовые места в номинациях «То-
карные работы на станках с ЧПУ» 
и «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ». Также ребята представ-
ляли на конкурс свои портфолио, 
содержательные эссе о компании 
и мини-сочинения, связанные с 
выбором профессии. Кстати, один 
из победителей конкурса Николай 

Солтыс − сын сотрудника авто-
транспортной службы АО «Конар».

Чествование победителей про-
шло в торжественной обстановке 
2 мая 2017 года в Машинострои-
тельном комплексе. Отличившим-
ся студентам памятные свидетель-
ства вручали директор колледжа  
И. И. Тубер и директор по персона-
лу АО «Конар» Е. В. Серебрякова.

Конечно, получение стипендии 
повышает ответственность студен-
та перед будущим работодателем, 
поэтому Е. В. Серебрякова выска-
зала пожелание увидеть стипендиа-
тов не только на производственной 
практике, но и в качестве сотрудни-
ков предприятия.

Администрация Южно-Ураль-
ского государственного техниче-
ского колледжа, преподаватель-
ский состав и студенты выразили 
признательность и благодарность 
директору АО «Конар» В. В. Бон-
даренко за многолетнее сотрудни-
чество и поддержку прилежных 
студентов. 

Стипендиатами от АО «Конар» 
в 2017 году стали А. Ю. Кобзарь, 
М. В. Мингажев (гр. ЛП-301),  
К. Д. Сумароков, Н. М. Солтыс, 
Н. В. Сапельцева (гр. ТМ-304), 
С. А. Ченцов, К. А. Шахвалеев (гр. 
ТМ-461). Хочется пожелать нашим 
стипендиатам дальнейших успехов 
в учебной и научно-исследователь-
ской деятельности!

Д. Ш. Бурцева, 
библиотекарь

Корпоративные стипендии − лучшим!

Чествовали ветеранов
Уже стало доброй тра-

дицией каждый год встре-
чаться в стенах колледжа с 
ветеранами труда и труже-
никами тыла на празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Гости с большим удоволь-
ствием отметили празд-
ник 5 мая 2017 года в сте-
нах Машиностроительного 
комплекса.
Ветераны очень трепетно от-

носятся ко всему, что связано с 
нашим комплексом, поэтому для 
них мы приготовили обширную 
программу. В начале праздника 
была проведена экскурсия в Учеб-
ный центр инновационных техно-
логий МСК. Под руководством Ю. 
А. Падюкова для почетных гостей 
прошел мастер-класс, а затем они 
посетили Музей истории, где ве-
теранам была показана конкурсная 
работа «Трудовой подвиг Василия 
Васильевича Гусева», выполненная 
студентом первого курса. 

Самой значимой частью ме-
роприятия был митинг, посвя-
щенный празднованию Великой 
Победы и поздравления гостей 
около памятника погибшим солда-
там – студентам и преподавателям 
колледжа. Теплые поздравления и 
слова благодарности прозвучали 
от администрации колледжа. На 
встрече выступил зам. директора 
по УВР С.Л.Родионов. Он попри-
ветствовал гостей и поздравил всех 

присутствующих с наступающим 
праздником. 

В этот день в стенах колледжа 
побывали депутат Трактороза-
водского района, директор центра 
социальных инициатив компаний 
«Бовид» В. А. Горбунова, вы-
пускник Машиностроительного 
техникума.

Праздник посетили наши со-
циальные партнеры: начальник 
управления по работе с персо-
налом ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  
Ю. В. .Балашов, руководитель на-
правления обучения и развития 
персонала группы компаний «Ко-
нар» Е. В. Соколова.

После поздравлений высоких 
гостей выступил бывший зам. ди-
ректора по УПР Машинострои-
тельного техникума, ветеран труда 
С. М. Козлов с рассказом о про-
шлом и о том, как они создавали 

историю нашего колледжа. Он 
пожелал всем терпения, удачи и 
самых добрых впечатлений от 
праздника.

После торжественных поздрав-
лений все присутствующие ми-
нутой молчания почтили память 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны. Студенты ком-
плекса поздравили ветеранов и 
подарили им цветы, они были при-
глашены на праздничный концерт.

По сложившейся традиции пе-
ред началом концерта выступила 
зам. директора по УПР Е. А. Сте-
панова. С особым волнением она 
поздравила ветеранов с великим 
праздником Победы, с тем, что они 
дали начало нашему процветаю-
щему колледжу и наше поколение 
растет таким же ответственным 
и трудолюбивым. После торже-
ственной речи ветераны получили  

символичные подарки − бронзовые 
медали с надписью «День Побе-
ды», которые были сделаны руками 
наших студентов. 

По-особому доброй и теплой 
выдалась встреча ветеранов. Сту-
денты подготовили для них песни, 
танцы, стихотворения, музыкаль-
но-литературную композицию 
«Свеча», также в концерте участво-
вал приглашенный ансамбль «Да-
рья». Ни один творческий номер 
не оставил равнодушным присут-
ствующих на празднике – гостям 
понравилось все. А в завершение 
концерта прозвучала песня, кото-
рая взбудоражила сердца всех при-
сутствующих − «День Победы». 
Ветераны, студенты и преподавате-
ли стоя аплодировали всем, кто ор-
ганизовал для них такой прекрас-
ный праздник. После завершения 
концерта гости были приглашены 
на праздничный обед. Хочется по-
благодарить и зав. столовой С. С. 
Русанову, ее коллектив за его от-
личную организацию. Меропри-
ятие в колледже было проведено 
успешно благодаря четкой и сла-
женной работе по его подготовке 
педагога-организатора О. В. Прош-
киной. Ветераны выразили глубо-
кую признательность директору 
колледжа И. И. Туберу за сохране-
ние славной традиции и пожелали 
коллективу удачи, здоровья и даль-
нейшего процветания.

Н. В. Сорокина, специалист 
по трудоустройству 

Международные Интернет-олимпиады-2017: итоги подведены!
Уже не первый год наш 

колледж принимает участие 
в Открытых студенческих 
международных олимпиа-
дах. Олимпиады для студен-
тов средних специальных 
учебных заведений проходят 
по трем дисциплинам – ма-
тематика, информатика и 
русский язык.
Операторами проведения Интер- 

нет-олимпиад являются Нацио 
нальный фонд поддержки инно-
ваций в сфере образования и На-
учно-исследовательский институт 
мониторинга качества образова-
ния. Форма проведения – компью-
терное тестирование.

Участие в олимпиадах не только 
расширяет кругозор и улучшает аб-
страктное и логическое мышление, 
но и совершенствует творческие 

способности. Всем известно, что 
олимпиадные задания нестандарт-
ны, следовательно, у участников ум 
приспосабливается к «гибкости», 
оригинальности разработки идей. 
Нашим студентам такая возмож-
ность предоставляется ежегодно.

В течение марта месяца в пер-
вом туре олимпиады приняли уча-
стие 267 студентов разных курсов 
и специальностей (из них 13 чело-
век участвовали в олимпиаде по 
нескольким дисциплинам), пред-
ставленных 32 преподавателями. 
Количество студентов-участников 
по всей стране составило 4834 че-
ловека из 63-х учреждений, реали-
зующих программы СПО!

Во втором туре олимпиады, 
прошедшем 21 апреля, приняли 
участие 18 студентов. Они набра-
ли наибольшее количество баллов 
среди прочих участников коллед-

жа. Вот их имена: в дисциплине 
«Информатика» Д. С.  Полухин (гр. 
ИС-489, рук. Р. И. Лумпова); Д. А. 
Колмогорцева, А. Т. Кузнецов, 
П. С. Рюмин, А. В. Чаричанский, 
А. А. Юмангулов (гр. ИС-246, рук. 
А. В Рявкина); в дисциплине «Ма-
тематика» Д. С. Полухин (гр. ИС-
489), А. А. Синицын, Н. В. Смыгов 
(гр. ПС-247), рук. О. И. Макаренко; 
Е. В. Ушаков, А. И. Пономарев (гр. 
СЗ-233), Ф. А. Павлов (гр. СЗ-232, 
рук. Л. Л. Смирнова); в дисциплине 
«Русский язык» А. М. Шиленкова, 
А. А. Алемасова, А. А. Руденко, 
А. А. Сергеева (гр. АР-171, рук. 
С.Н. Лобанова); Г. И. Васильев, 
В. С. Пудовкина (гр. МЭ-160, рук. 
Р. З. Сайфуллина). 

Второй тур олимпиады также 
проходил в форме компьютерного 
тестирования онлайн. В течение 
трех часов наши студенты выпол-

няли сложные задания. Все они 
большие молодцы! И очень от-
радно осознавать, что который год 
подряд Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж по-
лучает звание «Победитель Откры-
тых студенческих международных 
олимпиад». Это звание получено 
благодаря нашим студентам: Де-
нис Полухин, гр. ИС-489 – диплом 
2 степени по математике; Викто-
рия Пудовкина, Анна Алемасова, 
Александра Шиленкова, гр. АР-171 
– дипломы 2 степени по русскому 
языку; Анна Руденко, гр. АР-171 
– диплом 3 степени по русскому 
языку.

Поздравляем всех участников и 
призеров! Желаем новых достиже-
ний и побед!

Л. А. Садохина, 
инженер по качеству

Наша жизнь
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Что такое День Победы? Как 
мы понимаем эти слова? Что 

они значат для нынешнего поколе-
ния? Прежде всего, День Победы 
− это Победа всего советского на-
рода над фашистской Германией, 
над нацизмом, над геноцидом, над 
насилием. Это победа над теми, кто 
убил множество людей. Победа над 
теми, кто оставил детей без родите-
лей. Наши деды и бабушки воева-
ли ради мирного неба над головой, 
ради будущего, ради нас. Мы − по-
следнее поколение, которое видит 
настоящих героев живыми. Многие 

из них уже покинули наш мир. И 
очень хорошо, что именно в России 
организовали такую грандиозную 
акцию, как «Бессмертный полк». 
В последние годы она распростра-
нилась по всему миру. Впервые 
акция «Бессмертный полк» прошла 
в 2012 году в городе Томске. А се-
годня участников «Бессмертного 
полка» можно встретить не только 
в России, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. В этом году 
впервые к акции присоединились 
граждане Америки. 

Что удивительно, «Бессмертный 

полк» сегодня объединяет наш на-
род. Это память о блокадниках, о 
ветеранах армии и флота, об узни-
ках фашистских лагерей. Обо всех, 
кто внес свой личный вклад в об-
щее дело Победы над фашизмом. 
Личная память − важнейший смысл 
«Бессмертного полка».

И в нашем городе 9 мая прошла 
акция «Бессмертный полк», в ней 
приняли участие более 50 тыс. че-
ловек. Более 50 тыс. человек про-
несли память о своих родных и 
близких, своих героях. Нам очень 
дорога память обо всех, кто уча-
ствовал в войне − от медсестер до 
маршалов. В колонну «Бессмертно-
го полка» может встать каждый, кто 
9 мая придет с фотографией своего 
родственника. 

А знаете ли вы, что во времена 
Великой Отечественной войны су-
ществовал город, и имя ему − Тан-
коград. Он был главным центром 
по производству танков в стране. 
Именно здесь выпускали легендар-
ные установки БМ-13 − «Катюши». 
Каждый третий танк, боевой само-
лет, патрон, мина, бомба, фугас и 
реактивный снаряд изготавлива-
лись из стали Танкограда. Так что 
же это за город? А это наш с вами 
Челябинск. Танкоград − это нео-
фициальное название Челябинска. 
О настоящем названии Танкограда 
узнали только после войны. 

Почему же так важно празд-

новать День Победы 9 мая? Если 
вас начнут убеждать, что, мол, без 
праздника и без нашей с вами памя-
ти все в мире будут помнить наших 
дедов, будьте уверены: не будут. 
Кроме нас их помнить некому. Бо-
лее того, их сознательно вычеркнут 
из истории. Так что, если не хоти-
те, чтоб от вашего дедушки в кадре 
остался только край рукава, празд-
нуйте что есть мочи. Запишитесь в 
«Бессмертный полк», расскажите 
детям и внукам о Великой Победе, 
сходите к Вечному огню, даже если 
он в вашем городе маленький и не-

казистый. Помните, что кроме вас 
«некому» − весточка от питерского 
поэта Антона Чёрного. Я полно-
стью согласна со словами поэта. 
Праздновать нужно, ибо кроме нас 
никто не будет этого делать. Празд-
нуйте так, чтобы слышно было во 
всех уголках страны. Празднуй-
те так, чтобы об этом знали все. С 
Днём Победы!

М. Прокопьева, гр. ТО-244/б

Эхо праздника

Своих героев забывать не будем

Каждый год приходит к нам этот удивительный майский 
день, который мы ждем с каким-то необъяснимым вол-

нением. Ожидание не подвело нас и в этом году. День выдался 
как на заказ: веселое солнце, веселый ветер, легкие облака на 
огромном голубом небе, робкая зелень на ветвях деревьев и 
улыбки, улыбки, улыбки! Радостный! Светлый день!

Но почему-то всегда, все 72 года, с того памятного мая 1945-
го мне в этот день грустно. Сначала было грустно от того, что 
с окончанием войны улетучилась моя детская мальчишечья 
мечта сбежать на фронт и там самому бить фашистов.

Потом к этой грусти присоединилась осознанная боль по-
терь, горечь воспоминаний о тех, кто отдал свои силы и жизни 
за то, чтобы каждый год мы выходили на улицу и поздравляли 
себя и всех, знакомых и незнакомых, с праздником. С Днем 
Победы!

И чем старше я становился, с тем большим трепетным 
удовольствием и наслаждением пил я этот удивительный кок-
тейль радости и скорби, и тяга к нему год от года становится 
все сильнее и настойчивей. Да! Я впал в удивительную, благо-
датную зависимость и не хочу из нее выходить.

Как же к месту пришлась инициатива сибиряков по фор-
мированию «Бессмертного полка»! Праздничное пиршество 
духа стало значительнее еще и потому, что в торжества с не-
посредственным детским энтузиазмом включилось подраста-
ющее поколение − внуки и правнуки тех, о ком Россия и все 
народы мира не должны забывать никогда.

Эта память вечна. И она будет таковой, покуда есть кому 
ее хранить!

Л. В. Львов, руководитель «Студкорра» 

О подвигах, о доблести, о славе

Особенный день 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войны более 20 студентов нашего колледжа 

приняли участие в дистанционном проекте «Неиз-
вестные лица второй мировой войны» по написанию 
Книги подвига. Благодаря этой работе родилась идея 
создания виртуального музея, посвящённого героям 
Великой Отечественной войны (1941-1945) и труже-
никам тыла. 

Уже два года силами студентов ЮУрГТК он актив-
но пополняется. Мало кто остаётся равнодушным к 
историям о людях, отдавшим свою жизнь, здоровье 
ради великой Победы. В этом году информацию о 
своих родных предоставили Лира Фахргалеева, Ана-
стасия Ларина, Иван Меньшиков.

Прадеду Ивана — Белоногову Ивану Васильевичу 
8 апреля исполнилось 102 года. Он прошел всю войну, 
служил в партизанском отряде «Ракета», после войны 

был сотрудником НКВД. Несмотря на возраст, Иван 
Васильевич помнит свою службу до мельчайших 
подробностей.

Еще в далёкие 60-е годы Иван Васильевич поде-
лился своими воспоминаниями о партизанской служ-
бе со сценаристом, приезжавшим в Челябинск, чтобы 
встретиться с бойцом «Ракеты». В 2004 году в прокат 
вышел фильм «Диверсант» с участием актера Владис-
лава Галкина. В основу сценария лег один из эпизодов 
из реальной жизни отряда «Ракета». 

Когда началась война, рядовой Белоногов был за-
числен в 172-й пограничный отряд МВД, чуть позже 
прошел отбор в состав партизанского отряда «Раке-
та», который самолетами был заброшен в тыл к нем-
цам − на Украину, в ровненские леса и болота. Бойцы 
«Ракеты» подрывали фашистские эшелоны, брали 
«языков», вели разведывательную работу, уничто-
жали небольшие вражеские гарнизоны в советских 
деревнях.

Иван Васильевич в сентябре 1945 года получил 
орден Отечественной войны II степени. В наградном 
листе по-военному чётко и сухо написано, что орден 
вручается за разведывательную работу и получение 
ряда ценных данных. Второй такой же орден ветерану 
был вручён в 1985 году к юбилею Победы. Сведения 
о наградах прадеда Иван Меньшиков смог найти на 
сайтах «Подвиг народа», «Память народа». 

Уважаемые студенты и преподаватели ЮУрГТК! 
Давайте сохраним память о тех, кто одержал для нас 
Великую Победу. С гордостью и почтением напишем 
о наших близких и родных. Жду от вас фотографий и 
рассказов. 

Е. А. Тиханова, преподаватель

Память сердца Этот День Победы
Время постоянно движется 

вперёд, а в прошлом остают-
ся значимые события для каждого 
из нас. Есть такие праздники, о ко-
торых нельзя забывать, о них про-
сто необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Праздник Великой 
Победы – 9 мая – один из главных 
праздников нашей страны, самый 
трагичный, самый прекрасный и 
трогательный. Это священная па-
мять о погибших на полях сраже-
ний. Это наша история, наша боль, 
наша надежда. И пусть мы не знаем 
поименно всех, кто сложил головы 
за нас и свою страну, все равно их 
подвиг бессмертен. Наверное, в ка-
ждом городе около Вечного огня в 
этот день собираются ветераны и 
все те, кто пришел возложить цве-
ты, вспомнить защитников и геро-
ев, минуту помолчать и сказать им 
благодарное «спасибо». Спасибо за 
нашу мирную жизнь, за наших де-
тей и внуков, за их счастье! Поколе-
ние ветеранов сейчас уходит, и наш 
основной долг сохранить историче-
скую память о Великой Отечествен-
ной войне, не оставив в забвении ни 
одного погибшего солдата, отдать 
дань благодарности за героический 
подвиг живым. Мы заплатили слиш-
ком высокую цену за эту Победу, и 
никому не позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать об этом. Вечная па-
мять защитникам Родины!

Дорогие наши ветераны, воины 
и труженики тыла! Каждый день 
вашей жизни – это подвиг. Вы не 

прятались от опасности, не склоня-
ли покорно голову перед беспощад-
ным врагом.  На примере вашего 
невероятного подвига воспитаны 
поколения. На вас равняются ваши 
потомки. Нашему поколению по-
счастливилось застать в живых 
участников той жестокой битвы и 
тружеников тыла, ковавших своим 
трудом Победу. Вы смогли защи-
тить Родину!

С глубочайшим чувством ува-
жения, признательности мы жела-
ем вам добра и счастья! Здоровья 
и душевного тепла! С праздником 
вас, с величайшим из дней − с Днем 
Победы!

А. Щеглова, гр. БУ-237/б

Покуда сердца стучатся, − помните!
Какою ценой завоевано счастье, − пожалуйста, помните!

Р. Рождественский 
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Жизнь студенческая

Хобби? У меня их несколько!
В современном обществе у 

каждого человека есть свои 
увлечения. Без них жизнь становит-
ся скучной и неинтересной. Соб-
ственно говоря, хобби может быть 
и не одно. Например, спорт, музыка, 
искусство.

Спорт − это хороший способ по-
веселиться и поддержать себя в иде-
альной форме. Как только в нашей 
семье появляются выходные дни, 
мы едем на природу и, в зависимо-
сти от времени года, берем с собой 
лыжи, ролики, велосипеды, коньки 
или просто совершаем прогулку по 
лесу.

Среди моих увлечений есть вы-
шивание крестом, бисером или пле-
тение «фенечек». Мои увлечения 

появились еще в двенадцать лет, 
когда подарили на день рождение 
вышивку в виде маленькой птички. 
Сначала работа долгое время лежа-
ла в шкафу, но позже, когда показа-
ли, как вышивают, я долгое время 
не могла оторваться от вышивки: 
это были дельфины, денежная гора, 
икона Божьей Матери, дракон и 
многие другие работы. 

Не менее любимое мое увлече-
ние − рисование. Все мы рисова-
ли еще в детском саду, а потом и в 
школе. Но именно рисование опре-
делило мое ближайшее будущее. В 
настоящее время учусь в колледже 
на архитектора и считаю, что моя 
профессия будет удовлетворять не 
только в плане материальном, но 

и приносить большую радость для 
души.

А главное мое хобби − музыка. 
Я слушаю музыку по настроению: 
классику, когда чем-то серьезным 
занята, домашним заданием, рабо-
той по дому или читаю, рок, ког-
да устаю от учебы и окружающих 
себя людей, инди, когда занимаюсь 
спортом и гуляю. Музыка принесла 
в мою жизнь много новых красок в 
виде знакомых, увлечений и откры-
тых мест при прогулке на воздухе.  
И вообще, музыка открывает че-
ловеку дверь в другой мир. В этом 
мире можно обойтись без слов − 
здесь царят звуки. Музыка успока-
ивает или возбуждает, веселит или 
заставляет грустить. Она самый 

универсальный язык, с помощью 
которого могут без переводчика 
общаться люди разных националь-
ностей. И даже ученые установили, 
что музыкой можно лечить, можно 
улучшить усвоение новой информа-
ции, но все-таки главное ее предна-
значение − касаться глубоких струн 
человеческой души и звучать в гар-
монии с окружающим миром.

Я считаю, что хобби увеличивает 
наши знания в той или иной области 
и расширяет наше мировоззрение. 
Увлечения могут быть не только 
способом успокоения и расслабле-
ния, но также и полезным опытом 
для будущей профессии.

Е. Жирова, гр. Ар-231/б

Наполним музыкой сердца
13 мая в парке «Сад Победы» прошел 

районный фестиваль военно-па-
триотической песни «Наполним музыкой 
сердца». Ежегодно фестиваль проводится в 
рамках празднования Дня Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 
По традиции, почетными гостями фестиваля 
стали ветераны Великой Отечественной во-
йны. На мой взгляд, такие фестивали долж-
ны проводиться не только ко дню Великой 
Победы, а несколько раз в год, потому что 
патриотические песни излучают энергию 
святого духа. Именно она пробуждает в ка-
ждом из нас такие важные качества, как до-
броту, любовь к своей большой и малой ро-
дине, гордость за свою историю и старшее 
поколение.

В этот день на летней эстраде парка 
зрителям был представлен двухчасовой 
концерт, в котором участвовали ансамбли, 
творческие коллективы студий, школы и 
студенческая молодёжь Тракторозаводского 
района. Конечно же, наш колледж не обошел 
вниманием данное событие. Наши студенты 
порадовали зрителей разнообразными твор-
ческими номерами, они исполняли произ-

ведения не только военных лет, но и посвя-
щенные героизму русского народа и любви 
к России. Особенно хочется отметить тех 
участников концерта, которые больше всего 
понравились зрителям. Это вокальный кол-
лектив «Гармония», исполнивший сразу две 
композиции «Наша армия» и «Я хочу, чтобы 
не было войны». Студенты нашего коллед-
жа не отставали от девушек в артистизме: 
Михаил Захаров (гр. ИС-246/б) под живой 
аккомпанемент своей гитары порадовал нас 
композицией «Отслужи по мне», а Виталий 
Осинский (гр. МЭ-159/б) своей виртуозной 
игрой на аккордеоне композиции «Утомлен-
ное солнце» с первых нот заворожил всех 
присутствующих зрителей. 

В завершение фестиваля всех ветера-
нов поздравили памятными подарками, а 
его участникам были вручены дипломы и 
сладкие призы от администрации Тракто-
розаводского района. Я надеюсь, что патри-
отическая песня всегда останется такой же 
светлой и нужной.

В. Осинский, гр. МЭ-159/б
Лично для меня праздничный день 9-го 

мая всегда был и остается особым 
днём. В дошкольные и школьные годы меня, 
как и любого мальчишку, приводил в восторг 
военный парад: марширующие солдаты, 
мощная военная техника, идущая единым 
строем по центральной улице. Безусловно, 
все это производило на меня невероятное 
впечатление. 

И вот я уже студент первого курса и сам 
могу поучаствовать в таком грандиозном со-
бытии, как возложение цветов 9 мая, которое 
проходило в Саду Победы. 

Торжественный митинг начался в 10 ча-
сов утра. После театрализованного пролога 
о начале войны прозвучали поздравления от 
официальных лиц, затем участники митинга 
− ветераны войны − нам рассказали истории 
из своей жизни, связанные с Великой Оте-
чественной войной, и они никого из присут-
ствующих не оставили равнодушными. 

И вот настал тот момент, когда под жи-
вое исполнение детским оркестром военной 
музыки жители и гости Тракторозаводского 
района возложением цветов могли отдать 
дань уважения и благодарности воинам, ко-
торые сражались за наше светлое будущее. 
Наш любимый колледж не остался в сторо-
не, и мы стройными рядами, как на параде, 
подходили к монументу с кроваво-красными 
гвоздиками и с благодарностью в сердце 
возлагали цветы. Ведь на сегодняшний день 
ветеранов Великой Отечественной войны 
осталось совсем немного, а количество ге-
роев, отдавших свою жизнь за мир на зем-
ле, неисчислимо. Я верю, что их жертвы не 
были напрасными, и наше поколение, как и 
другие, будут и дальше жить под мирным 
небом над головой. 

Г. Вахонин, гр. МЭ-160/б

Дню Победы посвящается

27 апреля 2017 года во Дворце уча-
щейся молодежи «Смена» прошел 

заключительный этап областного фестиваля 
художественного творчества «Я вхожу в мир 
искусств». Студенты нашего колледжа уча-
ствовали во всех направлениях и номинациях, 
предусмотренных положением о проведении 
областного фестиваля. Насыщенная конкурс-
ная программа подтверждает популярность 
фестиваля, ведь конкурсная программа про-
должалась более четырех часов.

Наши ребята проявляли свои таланты в та-
ких направлениях, как театральное, вокальное 
и хореографическое творчество. После долгих 
и изнурительных репетиций они вышли на сце-
ну и показали себя во всей красе. После каждо-
го нашего выступления зал просто взрывался 
аплодисментами. А не это ли самая большая 
награда для артиста? Жюри конкурса отмети-
ло, что каждый раз, участвуя в данном меро-
приятии, наш колледж показывает всё более 
высокие результаты. Мы получили дипломы 
по всем номинациям театрального творчества.

В номинации «Художественное слово» ди-
пломом I степени был награжден Е. Гайнулин 
(гр. МЭ-455/б, рук. К. А. Бондарчук); в этой же 
номинации диплом II степени получил Г. Жда-
нов (гр. ТО-244/б, рук. Н. А. Шишкина); в но-
минации «Театральная постановка» отличился 
студенческий театр «Импульс», показавший на 
сцене спектакль «Рай». Наш театр на этом фе-
стивале отмечен дипломом II степени (рук. К. 
А. Бондарчук).

Мы от всей души поздравляем ребят с за-
служенной победой! Желаем никогда не оста-
навливаться на достигнутом результате и в 
будущем успешно покорять бескрайние про-
сторы творчества. А тем, кто не смог в этот 
раз показать лучший результат, мы желаем 
набраться побольше сил и в следующем году 
продемонстрировать талант на 100% в своей 
номинации.

К. А. Бондарчук, 
педагог-организатор 

Я вхожу в мир искусств

Таланты среди нас
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Это надо живымДата

Война. Само это слово го-
ворит о беде, горе и слезах. 
Сколько людей погибло во 
время этой страшной Вели-
кой Отечественной войны! 
Но герои, погибая, знали, 
что сражаются за свою зем-
лю, своих родных и близких. 
В этом году исполнилось 72 
года со дня Великой Победы. 
Многие ветераны не дожи-
ли до этого дня. Но память о 
прошлом будет жить вечно в 
сердцах потомков.
Я хочу рассказать о родослов-

ной своей семьи. Уже много лет 
прошло, но в нашей семье всегда 
помнят и гордятся своими героями.

У меня есть прабабушка – Мария 
Петровна Козлова. Она труженица 
тыла и ветеран труда, имеет много 
медалей. Родилась Мария Петров-
на в семье сапожника в многодет-
ной семье. Когда началась война, 
то моей прабабушке было всего 12 
лет. В 1941 году забрали на войну 
её старшего брата – И. П. Колоти-
лина, которому в ту пору исполни-
лось 18 лет. А 6 сентября 1943года 
семья получила на него похоронку. 
Только после войны стало известно 
о месте захоронения Ивана – в Во-
лынской области, г. Сынковичи. За 
его могилой ухаживают учащиеся 
школы им. В. Терешковой. 

В 1942 году на фронт был 
призван отец моей прабабушки –  
П. К. Колотилин, от которого семья 

получила всего одно письмо, где 
он писал, что их везут в Ленин-
градском направлении. И больше 
известий от него и о нем в те годы 
не было. Позже семья получила 
письмо о том, что он пропал без 
вести. Наступили тяжелые для 
семьи военные годы и для моей 
прабабушки, она трудилась в кол-
хозе, питание было скудным, часто 
приходилось обходиться одними 
травами и мерзлой картошкой, что 
собирали на колхозных полях. 

После войны Мария окончила 
школу с похвальной грамотой и 

поступила в Ульяновске в меди-
цинский институт на фармацевта, 
но закончить его не смогла, так как 
у мамы не было денег, чтобы по-
мочь дочери учиться. И тогда Ма-
рия уехала в Челябинск, поступила 
ученицей на завод ЧТПЗ, да так и 
проработала там до пенсии. Сейчас 
моей прабабушке, Марии Петров-
не, 88 лет. Я хочу, чтобы она была 
здорова и жила еще очень долго. 

Еще хочу рассказать о праде-
душке моей мамы – Е. Ф. Сева-
стьянове. От родных моя мама 

слышала, что воевал дед Ефим на 
финской войне и прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну. Был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу» и другими 
медалями. После войны, когда вер-
нулся домой, его назначили предсе-
дателем колхоза. Умер прадедушка 
в 1976 году. 

Другой прадедушка – П. А. 
Ашмарин − весной 1941 года был 
призван для прохождения срочной 
службы в ряды Красной Армии и 
отправлен на Дальний Восток, а 
когда 22 июня 1941 года началась 
война, был оставлен на границе 
и вернулся домой в 1946 году. Он 
был награжден Орденом Отече-
ственной войны, медалями, умер в 
1992 году.

Наверное, не одну семью Вели-
кая Отечественная война не обошла 
стороной. И каждый из нас должен 
знать свою историю, гордиться 
подвигами своих дедов и прадедов. 
Так, в нашей семье хранятся фото-
графии и медали моих прадедов. Я 
с раннего детства помню праздник 
День Победы. 

Вот уже третий год существует 
для нас, наследников Великой По-
беды, патриотическая акция «Бес-
смертный полк». Это акция – сим-
вол непобедимости человеческого 
духа и любви к Отечеству. И мы, 
потомки героев, всегда должны об 
этом помнить. 

А. Лебедев, гр. ТМ-225/б

Никто не забыт

Мой прадед, И. З. Колесников, 
родился в 1912 году в Октябрь-
ском районе, в деревне Черноречье 
Челябинской области. Все, что я о 
нем знаю, мне рассказывала моя 
бабушка. 

Иван Колесников был призван 
в ряды РККА примерно в 1930 
году, после прохождения срочной 
службы остался служить. В этот 
момент начались так называе-
мые «Хасанские бои». Это серия 
столкновений в 1938 году между 
Японской императорской армией 
и РККА из-за оспаривания Япо-
нией вопроса принадлежности 
территории у озера Хасан и реки 
Туманная. Мой прадед героически 
сражался с японскими самураями. 
После этих событий он вернулся 

к себе в деревню. Жизнь склады-
валась хорошо: женился, родились 
дочь Лидия и сын Александр. Сам 
он работал водителем на МТС (ма-
шинно-тракторная станция). Все 
было прекрасно. Но вновь война 
постучала в двери. 22 июня 1941 
года Германия вторглась на терри-
торию СССР. На следующий день 
военкоматы по всей стране заполо-
нили мужчины. Так же поступил и 
мой прадед. Дальше были долгий 
путь в эшелонах, обучение, и вот 
он уже механик-водитель танка. 
Мой прадед Иван Колесников по-
гиб зимой 1941-го в битве за Мо-
скву. Похоронка пришла лишь в 
феврале 1942-го года, где было на-
писано: «Пропал без вести в дека-
бре 1941 г.». И больше ничего неиз-

вестно. Остались лишь похоронка 
и память. 

Каждый год на аллее славы в 
нашем городе появляются стенды с 
фотографиями и именами участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Среди них и мой прадед, который 
для меня настоящий герой. Герой 
потому, что он сложил голову во 
имя нашей Родины. Каждый год я 
прихожу 9 Мая к Вечному огню и 
просто молчу. Потому что не нуж-
но на каждом углу кричать: «Я 
помню! Я горжусь!». Не нужно. 
Нужно просто помнить и делать 
всё возможное, чтобы война не 
повторилась.

В. Путилов, гр. ТО-244/б

Жди меня,  
и я вернусь…

Помните! Через века, 
                          через года, − помните!
О тех, кто уже не придет никогда, − 
                                                 помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,    
                                       горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! 
                                    Вечно достойны!
                                     Р. Рождественский

Великая Отечественная вой-
на. О ней написано много про-
изведений – стихотворных и 
прозаических. О ней писали, пи-
шут и будут писать новые книги, 
сочинять стихи, слагать песни, 
снимать кинофильмы. Пото-
му что это гнев, это боль, это 
скорбь, это Память нашего на-
рода. Жизнь погибших продол-
жается в благодарной памяти 
потомков. «И пусть не думают, 
что мертвые не слышат, когда о 
них потомки говорят…», − писал 
поэт Н. Майоров. Эта память – 
в мемориалах и обелисках, ко-
торые можно встретить почти в 
каждом уголке нашей Родины. 
Эта память – в стихах и книгах. 
Говоря о войне, мы вспоми-
наем строки К. Симонова и А. 
Твардовского, А. Ахматовой и 
О. Берггольц, М. Исаковского и 
М. Джалиля, Ю. Друниной и Э. 
Асадова, Е. Евтушенко, Р. Рож-
дественского и многих других 
авторов.

Ежегодно наша страна отме-
чает великий праздник – День 
Победы. Это стало доброй и 
обязательной традицией: в на-
чале мая остановить бег вре-
мени и всмотреться в одну из 
самых трагичных страниц на-
шей истории. Давайте еще раз 
прочтем замечательные, хвата-
ющие за душу строки стихов о 
Великой Отечественной войне!

В библиотеке Машиностро-
ительного комплекса представ-
лена книжная выставка «Жди 
меня, и я вернусь…», на кото-
рой представлены поэтические 
книги, посвященные войне, 
вышеперечисленных ранее  
авторов.

Мы не должны забывать, 
какой ценой была достигнута 
наша победа, какой ценой был 
сохранен мир. Нашему поколе-
нию стоит брать пример с еще 
живых и почитать уже ушедших 
от нас героев Великой Отече-
ственной войны. Они подарили 
всем нам будущее. А без знания 
своего прошлого никогда не бу-
дет будущего. Вечная память 
героям Великой Отечествен-
ной войны и огромное спаси-
бо им за совершенный подвиг!  

Д. Бурцева, 
ведущий библиотекарь МСК 

Ефим Федорович Севостьянов 
(1902-1976)

Петр Александрович Ашмарин 
(1917-1992)

Нет в России семьи такой…

«Леонид Григорьевич Прокопьев ро-
дился в 1922 году в деревне Забродино. 
Призван в Красную Армию в 1941 году 
из г. Шумиха. Гвардии рядовой, 137 
гвардейский стрелковый полк 47 гвар-
дейская стрелковая дивизия. Погиб в 
бою в марте 1945 г. Похоронен на стан-
ции Гольцов, провинция Бранденбург, 
Германия». Сухие строки официальных 
документов. А что за ними?
Леонид Григорьевич – это старший брат мо-

его деда. Окончив школу и ФЗУ при заводе им. 
Колющенко г. Челябинска, жил и трудился, как 
и многие, простой советский парень. В модных 
в то время галифе и яловых сапогах он любил 
щеголять, веселиться и просто любил жизнь. 

Но 22 июня 1941 года пришла война, он не стал 
ждать призыва, пришел в военкомат сам. Ком-
сомольцем-добровольцем попал на фронт. И 
вскоре плен, из которого бежал, скитался, но 
вышел к своим. После проверки напросился в 
свою же часть. И снова плен: долгих три года 
фашистских концлагерей в Польше. После осво-
бождения в конце 1944 года он писал страшные 
письма о жизни в плену, о зверствах фашистов, 
о голоде, о том, как люди ели людей. Хотя боль-
шая часть письма была замазана военными 
цензорами, было и так понятно. Затем провер-
ки НКВД и штрафбат. После легкого ранения 
(«пуля чиркнула», считалось, искупил вину 
кровью) − медсанбат и с января 1945 года вновь 
гвардейская дивизия, дорогой сердцу полк, где 
приобрел и потерял столько друзей-однополчан. 

В марте, после форсирования реки Одер, Лео-
нид сам получит пулю в живот. Письмо от дру-
зей придет быстрее похоронки. Они сообщили, 
что Леонид погиб как герой. На станции Голь-
цов сейчас нет захоронений, прах советских во-
инов-освободителей в шестидесятые годы про-
шлого века был перенесен в братскую могилу 
под Бранденбургом. 

Вся наша страна отмечает главный праздник 
− День Победы. В этот день мы вспоминаем ге-
роев, не вернувшихся с поля боя, защитивших 
наш мир от военной угрозы! Мне кажется, это 
необходимо не только 9 Мая. Надо просто не 
забывать о них! Ими следует гордиться и пом-
нить: «…какой ценой завоевано счастье». 

М. Прокопьева, гр. ТО-244/б

Судьба героя

«Сосновская Нива» продолжает жить
«Мы знаем, что наш скромный 

вклад явится смертельным ударом 
по заклятому врагу. Насколько бы 
враг ни был коварен и силен, он, 
безусловно, будет разбит и раз-
давлен могучей поступью передо-
вого человеческого мира. Победа 
будет за нами!». Это обращение 
прозвучало в сентябре 1941 года 
на митинге женщин Советского 
Союза, борющихся с озверелым 
фашизмом. И принес нам эту речь 
мой прапрадедушка. Работал он ре-
дактором в газете «Заветы Ленина» 
в селе Долгодеревенское Челябин-
ской области. Николай Андреевич 
Селихов, так его звали, ездил в ко-

мандировки по колхозам, совхозам, 
сёлам Челябинской области и соби-
рал информацию о сельскохозяй-
ственных работах колхоза (хлебо-
поставках, сдаче овощей, шерсти), 
вселял дух Победы под боевыми 
лозунгами: «Все для фронта. Все 
для победы над врагом». Но до по-
беды не дожил. У него было трое 
детей, их нужно было растить, 
кормить, а еды было немного. Его 
работа отразилась на здоровье: Ни-
колай простыл и в январе 1943 его 
не стало. По рассказам моей праба-
бушки, это был добрый, отзывчи-
вый человек. И его дети выросли 
достойными гражданами. Все его 

статьи находятся в нашем област-
ном архиве. А газета эта издается 
и по сей день, правда, под другим 
названием − «Сосновская Нива».

В. Осинский, гр. МЭ-159/б



7 стр. колледж
Пресс

май  2017  года

Выставка книг 
«Родительская 

школа»
15 мая в России отме-

чается Международный 
день семьи, провозгла-
шенный Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 
году. Семья − источ-
ник любви, уважения, 
солидарности и при-
вязанности, то, на чем 
строится любое цивили-
зованное общество, без 
чего не может существо-
вать человек.
К этому событию в библи-

отеке Монтажного комплекса 
организована выставка «Роди-
тельская школа». Литература 
на выставке сгруппирована в 
три раздела. Первый раздел 
называется «Семья − всему 
начало». Здесь представлена 
литература для тех, кто заду-
мывается над смыслом своего 
будущего или уже состоявше-
гося семейного существования, 
кто ищет ответы на вопросы, 
которые жизнь вообще, и семья 
в частности, ставят перед нами 
с утра до вечера каждый день, 
кто хотел бы сделать свою се-
мейную жизнь хоть чуточку кра-
ше, чем она есть. Среди книг 
этого раздела – Домострой − па-
мятник русской литературы XVI 
века, являющийся сборником 
правил, советов и наставлений 
по всем направлениям жизни 
человека и семьи, книги по пси-
хологии семейной жизни и др. 
Второй раздел выставки рас-
крывает родительские секреты. 
Здесь можно познакомиться с 
книгами Аллана Фромма, Вла-
димира Леви, Яноша Корчака, 
которые помогут мамам и папам 
развить в себе способность вос-
принимать, чувствовать своего 
ребенка таким образом, чтобы 
и он научился понимать их. Вос-
питание, основанное на взаимо-
понимании, приносит награду и 
родителям и детям.

А третий раздел выставки, 
который называется «Сплотить 
семью поможет мудрость кни-
ги», познакомит читателей с 
литературой, которая поможет с 
организаций семейного досуга, 
формированием и укреплением 
в семье чувства любви и уваже-
ния друг к другу. Сейчас многие 
люди недооценивают целебную 
силу книг. Чтение – это пре-
красная тренировка мозга, пре-
красный способ помочь нашим 
детям обрести положительный 
опыт. Семейное чтение спла-
чивает семью, ведет к взаимо-
пониманию и взаимоуважению. 
Приглашаем читателей посе-
тить нашу выставку.

Г. С. Ишаева,  
заведующая  

библиотекой МНК 

Обо всем понемногу Дата

Состоялась Неделя иностранного языка
Во втором семестре учеб-

ного года в нашем коллед-
же традиционно проходит 
Неделя иностранного язы-
ка. В течение этой недели 
преподаватели организу-
ют и проводят различные 
мероприятия.
В этом году, по мнению наших 

студентов, самыми запоминающи-
мися событиями недели стали раз-
нообразные конкурсы, такие как 
«Своя игра», конкурс презентаций 
«My future profession», конкурс 
«What? Where? When?», конкурсы 
знатоков страны изучаемого языка, 
скороговорок и пословиц, «Брейн-
ринг», конкурсная программа «In 
the spotlight».

Ежегодно знатоки английского 
языка принимают участие в олим-
пиаде, которая проходит в рамках 
Недели иностранного языка. 

В этом году лучшими были В. 
Давыдов (гр. ЛП-151/б) − 1 место, 
Д. Суровцев (гр. ИС-168/б) − 2 ме-
сто, П. Полозок (гр. БУ-236/б) − 3 
место, А. Дружинин (гр. ТМ-152) 
− 3 место, Д. Панюшкин (гр. СЗ-
172/б) − 3 место.

Итогом конкурса стенных га-
зет стал коллаж «Cinema». Жюри 
конкурса отметили газеты групп 
ТМ-225/б (1 место), ПС-179/б, АТ-
165/б, ИС-168/б, ПИ-170/б (2 ме-
сто), СВ-175/б, СП-156/б (3 место).

Закрытие недели является са-
мым ярким и запоминающимся 
мероприятием. В этот день студен-

ты нашего колледжа получают не 
только грамоты и дипломы за по-
беды в конкурсах и олимпиадах, но 
и демонстрируют все свои творче-
ские способности: поют, разыгры-
вают сценки, читают стихотворе-
ния на разных языках. 

Мы не собираемся нарушать эти 
традиции и в следующем учебном 
году. 

Приглашаем всех заинтересо-
ванных студентов к участию в на-
ших мероприятиях.

А. А. Клушева, преподаватель 
иностранного языка МСК

Дышать свободно − модно!
«Нечто бестелесное, 
             нечистое, едкое и вонючее 
сделалось для людей удовольствием 
и даже необходимостью жизни»

Гуфеланд 

В нашем календаре целых два 
международных дня, посвящен-
ных борьбе с курением – это Все-
мирный день без табака (31 мая) и 
Международный день отказа от ку-
рения, который отмечается ежегод-
но в третий четверг ноября. Первая 
из этих дат установлена Всемирной 
организацией здравоохранения в 
1988 году, вторая появилась в 1977 
году по решению Американского 
онкологического общества.

Каждый год огромное количе-
ство денег тратится на то, чтобы 
разъяснить вред курения, разрабо-
тать новые методы избавления от 
зависимости и донести до населе-
ния уже существующие. В то же 
время табачная индустрия тратит 
миллионы, чтобы провоцировать 
людей покупать больше, дороже 
и регулярнее. Но нельзя победить 
курение, с одной стороны отказы-

ваясь от него, а с другой – соблаз-
няя им...

Проблема общества достигает 
критической точки. На данный мо-
мент большинство населения Рос-
сии страдает этой зависимостью. 
Причем зависимые от табака люди 
делятся на тех, кто хочет бросить, 
но не может и тех, кто доволен сво-
ей вредной привычкой. Данная за-
висимость распространяется среди 
людей любого возраста.

Но хуже всего то, что курение 
продолжает активно прогрессиро-
вать среди подрастающего поколе-
ния. Думаю, нередко многие из нас 
замечали ребятишек, пытающих-
ся спрятаться возле подъезда или 
даже сидящих в открытую на дет-
ской площадке, остановке, чтобы 
выкурить одну или две сигареты.

Вредная привычка может иметь 
свои последствия. К примеру, хро-
нические бронхиты, следом − эм-
физема легких и, впоследствии 
чего, рак легкого.

Причиной возникновения хро-
нических бронхитов служит от-
ложение на слизистой бронхов 
курильщика табачного дегтя, кото-

рый раздражает дыхательные пути 
и приводит к возникновению вос-
палительного процесса. 

Образующуюся при этом слизь 
организм удаляет посредством 
кашля (кашель курильщика). К 
счастью, когда человек броса-
ет курить, эти симптомы быстро 
исчезают. 

Одной из последних стадий 
хронического бронхита является 
эмфизема. От раздражения табач-
ным дымом стенки альвеол, за-
полненных воздухом, теряют эла-
стичность и разрываются, образуя 
большие воздушные полости в 
легких. Эффективность дыхатель-
ного процесса резко снижается. 
Человек, страдающий эмфиземой, 
умирает медленной смертью из-за 
недостатка кислорода в организме. 

К сожалению, эмфизема легких 
неизлечима. Курильщик должен 
прекратить курение прежде, чем 
разовьется это заболевание. 

Рак легкого редко дает ранние 
симптомы, успевая распростра-
ниться по организму (чаще всего 
в печень и мозг) прежде, чем будет 
обнаружен на рентгеновском сним-

ке. Доказано, что главной причи-
ной развития рака легких являются 
табачные смолы. В этих смолах об-
наружено более 300 ядов. Так поче-
му же мы так беспечно относимся 
порой к своему здоровью и жизни? 

К. Самыкина, гр. СК-157

Тотальный диктант − на «отлично»!
Проверка грамотности 

проходила на 3008 площад-
ках. Самыми крупными ста-
ли города: Москва − здесь 
диктант написали 20 150 
человек, Санкт-Петербург − 
7184, Новосибирск − 6930 и 
Таллин − в ледовом дворце 
«Тондираба» собралось 2937 
любителей русской словес-
ности. На площадках г. Че-
лябинска в акции приняли 
участие 2318 человек. Из них 
абсолютными отличниками 
стали 55 человек, а оцен-
ку «отлично» получили 215 
горожан.
22 апреля в главном корпусе 

ЮУрГУ состоялось награждение 
отличников и организаторов То-
тального диктанта. Яркий празд-
ник подвёл итоги ТД-2017 года. Ка-
ким он был? Попробую рассказать.

По заявлению организаторов, 
«Тотальный диктант-2017» пока-
зал, что россияне стали грамотнее. 
По результатам «ТД» - 2017 его 
написали 200 234 человека из 71 
страны и 866 городов. 

Акция с каждым годом набирает 
популярность. К Тотальному дик-
танту присоединились не только 
новые страны (впервые участвова-
ли Нигерия, Бангладеш, Гватемала 
и Исландия) и мегаполисы, но и не-
большие городки областного под-
чинения и даже поселки. 

Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж принял 

более 80 участников акции. Мно-
гие пришли на диктант впервые. 
Студенты групп СК-157/б и МЭ-
159/б участвовали в акции вместе 
с классными руководителями и 
мастерами производственного об-
учения. Непросто было во время 
акции диктаторам, ими на площад-
ках ЮУрГТК были преподаватели 
высшей категории С.Н. Лобанова 
и Т.А. Максимова. Результат – 10% 
пятерок. Это приятная неожидан-
ность, такого не было за все преды-
дущие годы. 

Большую роль внесли в прове-
дение ТД и волонтёры. Ребята не 

только встречали участников, но и 
сами писали диктант. 

Тотальный диктант прошел – 
большой праздник русского языка, 
и он прошёл успешно. 

Хочется сказать огромное спа-
сибо за помощь в организации и 
кураторам проекта в Челябинске 
З. Костыревой и организаторам 
на местах: И. Р. Уфимцевой, за-
ведующей отделением ЮУрГТК, 
Т. Ю. Крашаковой, заместителю 
директора ЮУрГТК по УВР, Г. С. 
Ишаевой, заведующей библиоте-
кой ЮУрГТК, Ю. В. Патрушевой и 
О.П. Гершман (РИО), подготовив-

шим всё необходимое для проведе-
ния ТД и Л. А. Рученькиной, пре-
подавателю-волонтёру. Отдельная 
благодарность А.А. Аникину, А. М. 
Маслову, А. Шлапак за информа-
ционную поддержку Международ-
ного проекта «Тотальный диктант» 
и всем участникам диктанта. 

Думается, что акция по тоталь-
ной проверке грамотности объеди-
нит всех, кто стоит за сохранение 
главного символа России − русско-
го языка.

Т. Максимова, куратор  
и организатор ТД 
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Ветераны в колледже
К хорошему привыкаешь 

легко. По хорошей, до-
брой традиции, как по привыч-
ке, ветераны нашего колледжа 
собираются вместе дважды в 
год. Особенно трогательно эта 
встреча проходит в майские дни, 
когда весь народ нашей страны 
отмечает День Победы. Вот и 
нынче, в дни 72-й годовщины 
Победы, ветераны встретили его 
сначала в музее колледжа, а за-
тем в столовой за праздничным 
столом. 

Разговоры, воспоминания, 
вздохи и радостные возгласы 
– все это в сочетании с музы-
кой, стихами и песнями сде-
лали настоящий праздник для  

убеленных сединами ветеранов 
колледжа. И снова порадовали 
гостей А. Маслов и А. Хитева 
(студия «Колледж – TV») демон-
страцией фильма «Сталинград», 
показ которого в музее был при-
урочен к 9 мая.

Спасибо администрации, ра- 
ботникам столовой, воспита-
тельному отделу и активистам 
клуба «Импульс»! Очередной, 
долгожданный импульс добра и 
надежды на будущие встречи все 
ветераны получили и в этот раз. 
Надеемся, что не в последний!

От имени ветеранов  
колледжа, Л. В. Львов,  

руководитель «Студкорра»

Фотоконкурс

Люблю 
фотографировать

Здравствуйте! Я, Эльвина Ганеева, и эта 
фотография сделана мной 24 апреля 2016 
года. Фотографию многие не воспринимают 
как вид искусства, так как считают, что всё 
делает сама камера. Но это не так! Настоящий 
фотохудожник показывает то, что порой мы в 
повседневной жизни не замечаем. Фотограф 
учит зрителя «видеть». Поэтому я и занима-
юсь фотографией. А фотографировать люблю 
то, что мне интересно. Себя я отношу к начи-
нающему мастеру, так как сама только учусь. 
Мне нравится фотографировать природу в 
разное время года, а когда ещё перед глаза-
ми живность бегает, так это вообще замеча-
тельно! Каждая фото − это взгляд человека, 
именно такой, каким он увидел мир. На этой 
фотографии уже теплое время года − весна. 
Когда все начинает цвести и появляются ба-
бочки. Вот и на этой картинке изображены 
две бабочки, которые общаются между собой. 
Думаю, что вам понравились моя фотография 
и небольшой рассказ.

Э. Ганеева, гр. Ар-250/к

Это было в Адлере
Всем привет, меня зовут Никита, и я зани-

маюсь фотографией, видеомонтажом уже в 
течение шести лет.

Сегодня я хочу представить лишь одну из 
своих работ и немного рассказать о ней, хотя 
таких прекрасных пейзажей у меня немало.

Так сложилась судьба, что летом я побы-
вал в очень колоритном городе, расположен-
ном на Черном море. Сразу же по приезду мы 
с другом отправились не на пляж, а просто 
начали гулять по городу в поисках хороших 
сюжетов и видов для фотографий. Так полу-
чилось, что в ходе прогулки я потерял своего 
друга где-то на побережье, а телефон оказался 
разряженным, с собой оказались только фото-
аппарат и водичка. Я не стал искать своего 
друга, а отправился дальше, забрёл на окра-
ину города и обнаружил там потрясающее 
место. Пейзаж оказался настолько красивым, 
что я подумал, будто вижу сон, но нет, фото-
графии на память остались, и вот одна из них. 
В конце концов, только вечером мы с другом 
встретились дома. Я рассказал лишь об одной 
фотографии, но в моем альбоме их немало.

Н. Козин, гр. Ар-250

Образование Германии

Главная цель этой поездки связана с меж-
дународным опытом подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров, и потому 
недельная программа пребывания в г. Гам-
бурге была насыщенной как в теоретическом 
плане, так и в практическом. Посещение 
техникума и презентация его учебной и ма-
териально-технической базы, общение со сту-
дентами, занятия в гамбургском Институте 
профессионального образования и экскурсия 
на предприятие – вот обзорный и далеко не 
полный перечень из списка всех состоявших-
ся мероприятий. Разумеется, впечатлений у 
российских гостей, познакомившихся с гер-
манской системой образования, оказалось 
немало. Заместитель директора по УВР С. 
Л. Родионов поделился своими впечатления-
ми о пребывании в Гамбурге, в нашей беседе 
он выделил основные моменты, касающиеся 
системы профессионального образования 
Германии.

В настоящее время система профессио-
нального образования Германии восприни-
мается во всем мире как успешная модель 

благодаря тесной связи между практикой и 
теорией. Она предоставляет различные воз-
можности для продолжения профессиональ-
ного образования и, кроме того, позволяет 
почти всем выпускникам общеобразователь-
ных школ после сдачи экзаменов продолжить 
образование в вузе или получить профессио-
нальное образование. 

Система среднего профессионального об-
разования (СПО) в Германии включает в себя 
следующие учреждения: профессиональные 
школы в рамках дуальной системы обучения, 
профессионально-технические школы и шко-
лы среднего медицинского персонала, техни-
ческие школы, профессиональные училища, 
техникумы. 

Предприятия, в особенности крупные, 
проводят тестирование, и даже экзамены для 
отбора претендентов на обучение. При поло-
жительном результате между предприятием 
и учащимся заключается договор, в котором 
оговариваются все необходимые условия: 
продолжительность обучения, права и обя-
занности учащихся, продолжительность ра-
бочего дня и отпуска, размер вознаграждения. 
Дуальное обучение является бесплатным. 
Предприятия несут финансовое бремя по об-
учению учащихся на предприятии, а также 
выплачивают им стипендии на основе коллек-
тивного соглашения.

В рамках дуальной системы обучение про-
ходит в двух местах: на предприятии и в про-
фессиональной школе. Срок обучения состав-

ляет три года, средний возраст поступающих 
в эту систему – 16-18 лет. Ученик проходит 
подготовку на предприятии в течение трех-че-
тырех дней в неделю, а в профессиональной 
школе – двух дней в неделю. 

Профессиональная подготовка рабочих 
кадров по дуальной системе в Германии ве-
дется с учетом реальных потребностей рын-
ка труда и дает возможность большинству 
молодых людей получить одну из 350 при-
знанных государством профессий. Согласно 
закону о профессиональном образовании, 
учебное предприятие может готовить специа-
листа только по утвержденным государством 
профессиям и в соответствии с принятыми 
нормами немецкого законодательства. И еще 
один важный момент: подготовка на предпри-
ятии подвергается мониторингу со стороны 
автономных органов (торгово-промышлен-
ных и ремесленных палат и др.). 

Существует еще немало отличий системы 
профессионального образования Германии 
от российской, но, как знать, возможно, при-
обретенный опыт нашими руководителями в 
ходе поездки в Гамбург, поможет построить 
новую модель обучения на своих базах и тем 
самым повысить конкурентоспособность вы-
пускаемого специалиста на рынке труда. 

Беседу записала 
В. Н. Бабушкина

Челябинцы посетили Гамбург
С 14 и по 20 мая в Германии побы-

вала делегация системы профессио-
нального образования Челябинской 
области, в ее составе представители 
ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образо-
вания», а также руководители коллед-
жей и техникумов региона. 


