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Лето пролетело, и в нашем колледже
начались обычные студенческие будни,
учеба и интенсивная общественная жизнь.
Надо сказать, что важному учебному
процессу предшествовала торжественная
линейка, состоявшаяся в День Знаний во всех
комплексах ЮУрГТК. О том, как проходил
этот праздник, сегодня рассказывают наши
общественные корреспонденты.

наш любимый праздник
Как быстро пролетели два, казалось бы, нескончаемых ярких месяца лета!
И вот наступил день, когда всем студентам ПТК нужно начинать новый учебный год.
Первое сентября – момент начала новой жизни, ее нового этапа. Поэтому в этот день повсюду царила атмосфера
праздника.
Студенты старших курсов уверенно подходили к стенам
Alma Mater. Они с улыбками встречали своих друзей и преподавателей, ставших им родными. Ребята безостановочно
делились впечатлениями, пережитыми летними приключениями, внимательно, с интересом присматривались к первокурсникам, выискивая в их лицах возможных знакомых и будущих
друзей. А пока они – новые ростки студенчества, и от того,
как они почувствуют себя среди старшекурсников, во многом
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Открыл линейку директор колледжа И. И. Тубер, который поздравил первокурсников с Днем Знаний и пожелал
им успешной учебы. Конечно, не обошлось на мероприятии
и без почетных гостей: на празднике присутствовали Глава
администрации Тракторозаводского района Г. А. Гаврилова и
генеральный директор саморегулируемой организации «Союз
строительных компаний Урала и Сибири» Ю. В. Десятков,
они поздравили первокурсников и пожелали им удачи в студенческой жизни и учебе. На этом официальная часть линейки
завершилась великолепной песней в исполнении М. Халиковой и Г. Воеводина в сопровождении хореографической зарисовки с тканями в расцветке триколор.
Интересно было слушать ведущих, которые рассказывали
о нашем колледже, сравнивая его с целым городом, отделения
были, как районы, специальности, как улицы, на которых возвышались свои памятники.
А затем все присутствующие были приятно удивлены сюрпризом от классных руководителей групп нового набора − они
спели душевную песню для первокурсников, которая очень
понравилась новым студентам.
Кульминацией мероприятия стал танцевальный флешмоб:
неожиданно под музыку стали оживать памятники специальностям, которые до определенного момента неподвижно
стояли на протяжении всей линейки. И одновременно с нарастанием звуков музыки из дверей колледжа на площадку
стали выходить студенты в разноцветных футболках, которые
вместе со студентами нового набора по очереди начали делать
танцевальные движения около каждой группы специальности.
И вот уже под быструю музыку все студенты танцуют одновременно. Я думаю, что в этот момент и старшекурсники, и
первокурсники были на одной волне. Вот на такой позитивной
ноте и завершилась торжественная линейка, после которой
все первокурсники отправились вместе с классными руководителями в свои аудитории.
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зависит их дальнейшая судьба. Хотелось бы пожелать нашим
младшим братьям успехов в учебе и практических занятиях,
олимпиадах, концертах, творческих мастерских. В общем, вести активную студенческую жизнь.
Для преподавателей этот день тоже особенный, ведь им
предстояло знакомство с новым поколением учащихся, из
которых надо сформировать специалистов высокого уровня.
Педагоги и наставники с одинаковой радостью и радушием
встречали и молодое поколение, и «старичков». Коллеги, как и
студенты, обменивались между собой впечатлениями от происходящего перед их глазами.
Прозвучали, как и положено, поздравления и напутствия от
администрации и районных властей, теплые слова ветеранов.
А потом была первая пара занятий, первый в новом учебном году обеденный перерыв, и первое в этом сентябре непередаваемое облегчение от звонка, означающего конец занятий.
Так прошел этот значимый, радостный, торжественный
день нового учебного года. Поздравляем!

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

В Машиностроительном комплексе ЮУрГТК торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла около стелы,
посвященной погибшим преподавателям и студентам в годы
Великой Отечественной войны. Нарядные первокурсники
пришли с цветами, некоторых из них сопровождали родители.
Классные руководители заботливо опекали студентов нового
поколения, ожидая начала торжества. Старшекурсники радостно приветствовали своих сокурсников и преподавателей.
И вот начало торжества, звуки гимна и первое приветствие
ведущих. С особым воодушевлением студенты и преподаватели выслушали слова поздравления от директора колледжа И.
И. Тубера. Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе С. Л. Родионов произнес напутственные слова нашим
студентам. Выпускник 1972 года, директор центра социальных инициатив группы компаний «БОВИД», депутат районного совета В. А. Горбунов коротко рассказал о том, как он
учился в родном заведении и добрым словом вспомнил своих
преподавателей. Представитель производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», главный специалист по персоналу, О. С. Дегтярева сердечно поздравила всех студентов с праздником и
пригласила будущих выпускников работать на предприятии.
Начальник отдела по культуре, физической культуре и работе
с молодежью Администрации Тракторозаводского района Т.
В. Крестовских подчеркнула в своей речи важный факт, связанный с давним и тесным сотрудничеством нашего учебного
заведения с районной администрацией, пожелала отличной
учебы и активной гражданской позиции нашим студентам.
Е. А. Степанова, заместитель директора по УПР сердечно поздравила студентов нашего комплекса, пожелала трудолюбия
и целеустремленности в овладении профессией и выразила
надежду об участии ребят в профессиональных конкурсах.
Н. И. Ушакова под горячие аплодисменты старшекурсников
проводила первый курс на первую лекцию в колледже. С Днем
знаний, уважаемые студенты и коллеги!

О. В. Прошкина, педагог-организатор

М. Прокопьева, В. Путилов, гр. ТО-344
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Главные события

Дата
Современный
терроризм
В нашей стране, как и в
целом в мире, за последние десятилетия произошло немало террористических актов. К сожалению, в
настоящее время именно
наша страна стала главной
мишенью террористов. Как
известно, террор – это способ управления социумом
посредством предупреждающего устрашения.

6 июля 2005 года был утвержден закон «О днях воинской славы и памятных датах России». И
с этого времени в нашей стране
ежегодно 3 сентября отмечается
«День солидарности в борьбе с
терроризмом». Именно в этот день
2004 года произошла трагедия,
связанная с нападением на школу
в Северной Осетии. Современный
терроризм способен вести скрытно-террористические войны, участвовать в масштабных вооруженных конфликтах. Современными
террористами все чаще используются методы давления на органы
государственной власти. Террор
является насилием и устрашением, используемым в отношении
более сильных к более слабым.
Терроризм рассматривается как
продолжение войны и принадлежит к существу революции. Сегодня почти любого человека, а тем
более подростка с ещё несформировавшейся психикой, можно
завербовать в сообщества и секты. Для того чтобы завербовать,
сначала входят в контакт, используя как социальные сети для знакомства и общения, так и личные
встречи. Терроризм как социальное, политическое, криминогенное,
экономическое явление существует и развивается в сложных международных и внутриполитических
условиях, которые характерны для
общественной жизни всех без исключения стран мира, а значит, и
России и ее ближайших соседей.
При этом терроризм в настоящее время – это не какое-то
разовое, случайное проявление,
посягающее на права и свободы
отдельных граждан. Его следует
рассматривать как широкомасштабное явление, представляющее угрозу жизненно важным
интересам личности, общества и
государства.
Наиболее важным и ответственным компонентом антитеррористической деятельности
является вскрытие и устранение
причин и условий, порождающих
терроризму как социально-политическому явлению, координация и согласованность усилий
силовых и гражданских структур,
централизация руководства всеми действиями по профилактике
и борьбе с терроризмом.
В. Осинский, гр. МЭ-259/б
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Сентябрьский педсовет-2017
Южно-Уральский государственный технический
колледж вновь стал призером ежегодного областного
конкурса им. В. П. Омельченко «Лучшая профессиональная образовательная
организация» в 2017 году!
Поздравляем весь наш большой коллектив!

О том, как достигаются такие
победы, и говорилось 13 сентября
2017 года на традиционном общеколледжском педагогическом сове-

те, проходившем в Машиностроительном комплексе ЮУрГТК.
Открыл педсовет директор колледжа Игорь Иосифович Тубер. Он
пожелал коллегам удачного начала
очередного учебного года и творческих успехов в профессиональной
деятельности. Большому педагогическому форуму предшествовали
теплые поздравления от администрации учебного заведения, прозвучавшие в адрес преподавателей,
отметивших свои юбилейные даты.
В этот день букеты были вручены О. И. Фуксман, Е. В. Юдиной,
Г. Н. Невинской.
К поздравлениям присоединился и заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Сергей Леонидович Родионов.
Он, в свою очередь, представил
коллективу новых педагогических
работников, начинающих в этом
году профессиональную деятельность в стенах ЮУрГТК. В наш
коллектив влилось 17 новых педагогических работников, в числе
которых и выпускники колледжа.
И это замечательно!
Выступление И. И. Тубера задало «тон» как всему педсовету,
так и предстоящему учебному
году – «Проектная деятельность
как условие динамичного развития
профессиональной образовательной организации». Развитие проектной деятельности в Российской
Федерации, в том числе и в направлении «Образование», получает
правовую основу, что отражается
в соответствующих Указах Президента РФ и Постановлениях Правительства. И. И. Тубер рассмотрел
подходы к проектной деятельности
в рамках реализации федеральных
проектов в сфере образования,
осветил ряд проектов, уже реализуемых в колледже и разрабатываемых в ближайшем будущем, а
также поставил очень четкие задачи по успешной реализации этих

проектов в колледже, в том числе
касающихся участия учебного заведения в пилотной апробации регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста, развития воспитательной среды, многофункционального центра
прикладных квалификаций.
Татьяна Юдовна Крашакова,
заместитель директора по научно-методической работе, в своем
выступлении «Задачи и содержание деятельности в рамках реализации проектов колледжа» продолжила тему проектной деятельности
в направлениях: реализация новых
образовательных программ по
специальностям ТОП-50, «Специализированный центр компетенций «Web-дизайн», «Развитие информационной
образовательной
среды», «Одаренные студенты»,
«Педагогические кадры», «Ведущий колледж, драйвер». Как всегда, можно гордиться количеством и
качеством завоеванных побед и достижений наших преподавателей и
студентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства в прошлом учебном
году!
С. Л. Родионов, зам. директора
по УВР, в своем выступлении и в

ходе демонстрации презентации
говорил о показателях выполнения колледжем государственного задания, что является основой
обеспечения проектной деятельности. Были затронуты вопросы
прошедшей приемной кампании,
сохранности контингента, трудоустройства выпускников, а также
перечислены самые яркие достижения 2016-2017 учебного года в
творчестве и спорте.
Задачи были поставлены, решения педсовета оформлены – можно
начинать их реализовывать! Хочется пожелать нашему колледжу
мощно и динамично развиваться и
дальше, а коллективу – успехов в
новом учебном году, ярких достижений, грандиозных проектов!

Л. А. Садохина,
преподаватель

Точка зрения: стратегия на весь учебный год
Образование должно
быть истинным, полным,
ясным и прочным.
Я. А. Коменский

Сегодня в колледже происходит много изменений, он
обновляется и перестраивается. Педагогический совет,
как орган коллективно-коллегиального
управления,
призван менять старые педагогические
представления и ориентиры и искать
новые подходы в образовательном процессе, выстраивать стратегии дальнейшего
развития. Ведь развиваться
может только тот колледж,
та специальность, которые
проектируют «завтрашний
день» и осуществляют планомерные
шаги
по
его
достижению.

Основным стратегическим направлением развития колледжа в
2017/2018 учебном году является
подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий в ходе реализации приоритетных проектов по направлению
«Образование». Эта тема педагогического совета очень актуальна,
современна и своевременна, имеет
практическую значимость для всех
специальностей колледжа.
Комиссии «Сети связи и системы коммутации» поставлены
конкретные задачи в рамках внедрения новых ФГОС ТОП-50 по
наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и
специальностям.
11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» − новая
специальность, входящая в ТОП-

сентябрь 2017 года

50 наиболее востребованных программ Министерства образования
и науки РФ. Инфокоммуникации
− одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики
с растущим спросом на квалифицированных специалистов. Специальность среднего профессионального образования, отвечающая
самым современным требованиям
времени и рынку труда, квалификация выпускника − специалист по
обслуживанию телекоммуникаций.
Сформулированы основные направления работы в рамках проекта: это − разработка и реализация
Дорожной карты формирования и
развития условий реализации образовательных программ по ТОП-50,
доработка образовательных программ по специальности 11.02.15
(ТОП-50), корректировка и утверждение учебно-методического обеспечения
общеобразовательных
учебных дисциплин с учетом особенностей ФГОС и, конечно, обеспечение непрерывного развития

материально-технической базы.
В целях реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Челябинской области специальности
необходимо расширить формы
взаимодействия с предприятиями,
поиска стейкхолдеров.
Одной из главных задач комиссии является планирование профориентационной работы, проведение мастер-классов на базе школ,
помощь абитуриентам в выборе
профессии 11.02.15, ведь современную молодёжь интересуют перспективные профессии, возможность карьерного роста и уровень
заработной платы, поэтому необходимо помочь им определиться,
рассказав обо всех аспектах выбора
специальности ТОП-50.
Совместно с воспитательным
отделом, в соответствии с планом
общеколледжских
мероприятий
на 2017/2018 учебный год, комиссии необходимо принять активное
участие в рамках реализации про-

екта «Развитие воспитательной
среды» по созданию условий для
всестороннего развития личности
обучающихся,
совершенствованию их нравственного, духовного
и интеллектуального потенциала.
Ведь воспитание как первостепенный приоритет в образовании
является главной составляющей
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс
обучения и развития.
В тесном сотрудничестве с научно-методическим центром колледжа одним из приоритетных направлений работы комиссия считает
работу по апробации и внедрению
педагогических технологий нового поколения, повышению квалификации педагогов-практиков,
оказанию методической помощи,
а в целях развития педагогической
инициативы и творчества, выявления, обобщения и распространения
педагогического опыта − участие
в колледжских конкурсах педагогического мастерства: на лучший
электронный
образовательный
ресурс, на лучшую методическую
разработку, курсовой проект, выпускную квалификационную работу; участие в педагогической и
студенческой научно-практических
конференциях, внутриколледжной
и всероссийской олимпиаде по
специальности.
К сожалению, вопросов по организации
демонстрационного
экзамена и других направлений
еще очень много! Работа предстоит немалая, комиссии необходимо
реализовать задачи, поставленные
на педагогическом совете, этим и
будем заниматься!

Ю.Н. Михайленко,
руководитель специальности
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Наша жизнь

Военные сборы-2017
Одним из приоритетных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны
является повышение престижа военной службы, поскольку
главным условием качественного комплектования Вооруженных Сил солдатами, матросами, сержантами и старшинами является подготовка граждан Российской Федерации
к военной службе.

Веселые старты
На Электромонтажном отделении среди первых
курсов состоялось традиционное мероприятие «Веселые старты». Старшекурсники не могли обойти
стороной данное мероприятие, они стали судьями
и по праву на своих станциях проверяли силу, ловкость и выносливость участников мероприятия.

Старты проводились под открытым небом на стадионе колледжа. Испытания состояли из
нескольких этапов − бег с противогазом, подтягивание, парный
бег со связанными ногами, бросок в кольцо и конкурса строя и
песни.
Одним из самых сложных этапов был «Бросок в кольцо». В основном все представители команд
с первой попытки не попали в
цель, им пришлось не раз повторять попытки, чтобы заработать
баллы и пройти в следующий
этап. Больше всего мне понравились такие состязания, как «Бег с
одеванием противогаза» и «Парный бег со связанными ногами»,
именно в ходе этих соревнований
были видны командная работа и
желание ребят достичь победы.
Из последнего этапа, конкурса строя и песни мы узнали, что
самой любимой песней военных

лет у первокурсников является
«Катюша», так как только одна
команда из четырех промаршировала с другой песней.
В упорной борьбе победителями стали студенты группы МЭ159/б, впрочем, и другие участники не остались без подарков и
были поощрены сладкими призами и дипломами.
Я была рада тому, что в нашей
команде участвовали две девушки, поэтому на своем собственном
опыте убедилась, как интересно
участвовать в таких соревнованиях. И хотя мы не пополнили нашу
копилку побед очередным призовым местом, зато мы получили
огромный заряд бодрости и позитива на целый день. Побольше
бы таких соревнований в нашей
студенческой жизни!

Вооружённые Силы Российской Федерации оснащены самыми современными видами
вооружения и военной техники.
Эксплуатационные
характеристики современного оружия и
военной техники, правила их
эксплуатации, обслуживания и
боевого применения требуют
высокого общего и профессионального уровня подготовки военнослужащих при исполнении
обязанностей воинской деятельности. Повышенные требования
к условиям прохождения военной службы по призыву, при сокращении самого срока службы,
должны уже сейчас настроить
студентов на необходимость приобретения глубоких знаний по
различным учебным дисциплинам, навыков по основам военной службы, приобретенных на
уроках БЖ и учебных сборах.
Знания и практические навыки,
полученные на перечисленных
уроках, помогут молодому человеку в период прохождения занятий по курсу молодого бойца и на
занятиях по конкретным военным
специальностям.
Ежегодно в стенах нашего
колледжа ЮУрГТК проходят военно-полевые сборы, которые
возглавляет Г.А. Захаров. В этом
году они проходили с 28-го и по

31-е августа. В первый день всех
студентов собрали в актовом зале
главного корпуса, «разбили» на
роты и взводы. В течение всего времени ребята занимались
строевой, медицинской, огневой
подготовкой, а также разборкой
и сборкой автомата АК-74. А
еще наши парни сдавали зачет
по стрельбе. Он проходил в тире
в подвале общежития № 2, и студенты четвертого курса показали
хорошие результаты.
В последний день занятий
участникам сборов предстояло
сдать зачет по строевой подготовке и нормы ГТО (бег 1000 м, 100
м и подтягивание).
Во время военных полевых
сборов молодые люди получили
представление о военной службе,
научились стрелять из оружия и
оказывать первую медицинскую
помощь, а также участники сборов получили навыки по строевой
подготовке.
И в завершение статьи мне
хотелось бы дать напутствие студентам первых и вторых курсов:
«Занимайтесь спортом, отказывайтесь от вредных привычек и
тогда вы сами хорошо сдадите
нормы ГТО».

К. Ж. Ябыков,
преподаватель ЭМО

Е. Гордюк, гр. СК-158/б

Питание – важный фактор здоровья
Подготовка
будущих
специалистов в нашем колледже включает в себя не
только
профессиональное
обучение, но и формирование мировоззрения гражданина, имеющего принципы
здоровьеохраняющего
поведения.

Правильное питание является
одним из факторов здоровья студентов, но, к сожалению, рацион
современного студента характеризуется дефицитом биологически
активных компонентов, что приводит к снижению умственной и
физической работоспособности,
сопротивляемости простудным инфекционным заболеваниям, усилению воздействия на организм вредных факторов окружающей среды.
Именно рацион питания, на мой
взгляд, и демонстрирует уровень

Пресс

колледж

образования в нашем колледже.
Домашняя атмосфера в нашей столовой, пища, приготовленная поварами с любовью, является уголком рационального питания для
студентов, живущих в общежитии.
Согласитесь, что за качество здоровья отвечает не только медицина,
но наши повара столовой, от них
многое зависит, и прежде всего,
качество питания и разнообразие
предлагаемых блюд. Как известно,
сегодня у многих людей существуют проблемы с болезнями желудка,
и особенно это касается молодежи,
увлекающейся быстрым питанием,
так называемыми, фастфудами. Но
только при условии соблюдения
всех принципов правильного питания можно избавиться от гастрита
и других болячек. Это известный
факт. А беспокоятся о нашем правильном питании не только повара,
но и наш директор И. И. Тубер. Я,

как и многие студенты, благодарен ему за то, что он содержит
столовую, выделяет средства на
продукты, следит за качеством
приготовления блюд, тем самым
он заботится о нашем будущем поколении, здоровье наших детей. А
кормят нас повара, действительно,
очень вкусно, а сколько выпечки
к чаю в нашей столовой! Спасибо
вам огромное за ваш труд.
А еще мне хочется напомнить о
вредных привычках, разрушающих
наше здоровье. Надо не только об
этом помнить, но и стараться избавляться от них. Поэтому для повышения качества жизни будущего
поколения так важно поддерживать
режим здорового питания. И задуматься о качестве своей жизни
надо уже сейчас, пока не поздно.

Бородинское
сражение
8 сентября в России
отметили День воинской
славы России − День
Бородинского
сражения русской армии под
командованием М. И.
Кутузова с французской
армией (1812 год).
Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы и
памятных датах России». Бородинское сражение − крупнейшее сражение Отечественной войны 1812
года между русской и французской
армиями. Сражение состоялось
(26 августа) 7 сентября 1812 года
у села Бородино, расположенного
в 125 километрах западнее Москвы. Бородинская битва не стала
переломным моментом в кампании
1812 года, поскольку сражение закончилось неопределенным для
обеих сторон результатом. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одержать
решающую победу над русскими
войсками под командованием генерала Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей кампании.
Хотя Кутузову и пришлось оставить Москву, но последовавшее
отступление русской армии после сражения было продиктовано
стратегическими соображениями
и в конечном итоге привело к поражению Наполеона. Бородинское
сражение считается одним из самых кровопролитных сражений 19
века. По самым скромным оценкам
совокупных потерь, каждый час на
поле погибало 8500 человек, или
каждую минуту − рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80%
состава. Со стороны французов
было сделано 60 тысяч пушечных
и почти полтора миллиона ружейных выстрелов. Не случайно
Наполеон назвал сражение под
Бородино самым великим своим
сражением, хотя его результаты
более чем скромны для привыкшего к победам великого полководца.
И сегодня Бородинское сражение
остается памятником торжества
русского оружия и важным событием истории России, в котором
проявилась сила духа русского
народа. А на месте Бородинского
сражения действует Бородинский
военно-исторический музей-заповедник, где расположены более
200 памятников и памятных мест.
По материалам Интернета подготовила В. Бабушкина

В. Осинский, гр. МЭ-259/б
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Отдыха счастливая пора

С

Какое прекрасное лето!

наступлением лета появляются планы отдохнуть и у сотрудников нашего колледжа, приходит такая замечательная
пора. Ежегодно в отпускной период в СОК «Монтажник»
приезжают набраться сил и новых впечатлений многие сотрудники с
семьями. Конечно, дети с особым нетерпением ожидают начала летних смен. Все друг друга знают уже давно, дружат не один год, с удовольствием знакомятся с теми, кто в первый раз приехал отдыхать на
Увильды. Что и говорить, нынешнее лето не очень баловало нас солнечной и теплой погодой, но на нашей базе народ не умеет скучать.
Конечно, в хорошую погоду все собирались на пляже с чистейшим песком и купались в прозрачной воде. Ребята в этом году учили
друг друга плавать и нырять, играть в «блинчики», строить запруды
и замки. Вечерами играли в пионербол, настольные игры и конструктор, прятки и догонялки.
На нашей базе уже стали традиционными спортивные соревнования ребят. Все участники состязаний показали себя и в этом году ловкими, быстрыми и смелыми. Профсоюзный комитет ЮУрГТК подарил ребятам, отличившимся в состязаниях, приятные подарочки.

Для детей и взрослых в июле проводились дискотеки. Илья Шах
− отличный ди-джей. Он прекрасно разбирается в музыке и в технике, недовольных лиц на танцах не было заметно. Танцевали и дети, и
взрослые. Интересно и весело в кругу друзей отмечали дни рождения
Андрей и Кирилл. Надолго запомнятся всем ребятам конкурсы, игры
и угощения.
Традиционными стали и литературные вечера, и конкурс детского творчества. На детском концерте выступали лучшие артисты базы!
Репертуар был как всегда богатым и разнообразным: стихи и песни,
танцы, и даже математические задачки!
Лев Владимирович Львов и Татьяна Александровна Максимова
организовывали литературные встречи с отдыхающими. Они читали
свои произведения, пели песни и делились воспоминаниями. Особенно всем запомнился прощальный костер. Его готовили общими усилиями под руководством Льва Владимировича. Живой огонь, приятная
компания, песни под гитару. Что может быть приятнее? Возможно,
только рыбная ловля и сбор грибов и ягод.

Для тех, кто любит покой, тишину, лес и
приятную компанию, совершенно не обязательно ехать в дальние страны. Приезжайте
в СОК «Монтажник», здесь вы замечательно
проведете свой отпуск, в вашей памяти останутся незабываемые впечатления о прекрасном лете. Да, все отдыхающие благодарны
руководству колледжа за возможность проводить свои отпуска и каникулы на собственной
базе, спасибо и тем, кто угощал нас вкусными
обедами. В СОК «Монтажник» хочется возвращаться всегда и не один раз!

М. С. Варганова,
преподаватель

Мой первый сплав по рекам

Э

тим летом я сплавлялся по уральским
рекам Нязе и Уфе. Сплавлялись на
двух катамаранах, нас было 12 человек: и взрослые, и дети (с нами была и собака
Белка, которую все полюбили).
Команда оказалась совершенно «разношёрстной» − самому младшему туристу едва
исполнилось четыре года, а возглавляла группу пожилая чета пенсионеров. Эта семейная
пара имеет огромный опыт путешествий, и у
нас была прекрасная возможность многому
научиться. В походе также была «днёвка» —
привал на один день! Мы приехали на остров
и начали разбивать лагерь, а взрослые начали
разжигать костёр и готовить еду. На следующий день мы с братом пошли за хворостом,
после этого целый день плавали на реке, потому что была невыносимая жара − около 35°.
Ближе к вечеру мы познакомились с другими
туристами, которые тоже сплавлялись по реке,
только на байдарке! Эти ребята оказались
очень приветливы и дружелюбны! Но самым
крутым их «коньком» была подводная охота,
и так случилось, что именно в этот день они
поймали огромного карпа и поделились своим
уловом с нами, на ужин у нас была вкусная наваристая уха.
Когда мы сплавлялись по рекам, то увидели
в ходе своего путешествия очень разнообразный животный мир − косулей, зайцев, змей

(ужей, гадюк, медянок), а еще нам повстречался аист! Под конец сплава почти не было
течения, и нам пришлось грести около шести
часов почти без отдыха. Когда мы добрались
до конечной точки путешествия, то все были
уставшими, но с багажом разнообразных впечатлений. Мы быстро загрузились и отправились в обратный путь, теперь уже домой!
Мы плыли, останавливались на днёвки, ходили в поход в горы, ловили рыбу, собирали
ягоды, купались, готовили по очереди еду на
костре.
Я всегда знал, что Урал − самое лучшее
место, но тут я был просто поражен этой
красотой. Невозможно было глаз оторвать
от мелькавших пейзажей, а за каждым поворотом вид природы оказывался еще лучше и
привлекательнее.
За четыре дня похода все сдружились, стали как родные, многому научились и узнали
немало интересного. С участниками сплава
договорились на следующее лето снова отправиться в путешествие, теперь уже по другим
рекам.
Мне не хочется говорить громкие слова, но
именно в походе мы увидели красоту родного края, ещё большее полюбили его и людей,
проживающих в уральском регионе!

Г. Лузин, гр. СВ-275/б

Рассветы у реки
Где-то листик в ответ упадет,
Где-то птичка в рифму чирикнет.
От шума реки сердце поет …
И ветер будто за нас с тобой дышит.

Н

екоторые люди, прожившие в городе всю жизнь, говорят, что прожили ее не зря, при этом ни разу
не бывая в лесу или не отдыхая на реке.
Но я могу смело заявить, что если люди
ни разу, хотя бы мельком, не выезжали на
природу, то они очень многое потеряли в
своей жизни.
Мы живем на Южном Урале − это часть
России, который одарен восхитительной
природой: лесами, реками, озерами, полянами, горами, пещерами и т.д.
Вся природа − это прекрасная и неотъемлемая часть нашей жизни и нас самих,
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какое же удовольствие можно получить,
просто находясь в таких местах! Я уже
умолчу о таких увлечениях, как собирание
ягод, грибов, целебных трав.
У нас с друзьями есть традиция − мы
каждое лето, по нескольку раз, ездим на
речку с ночевкой. Мы купаемся, готовим
уху, поем песни под гитару у костра, строим шалаши и т.д. Время, проведенное там,
мы запомним на долгие годы, а, возможно,
и на всю жизнь. Вот такие яркие моменты
должны присутствовать в жизни каждого
человека. После такого отдыха ощущаешь
огромный прилив сил, энергии и стремления к чему-либо в жизни, конечно, позитивному. Это так окрыляет.

сентябрь 2017 года

А. Пустовалова, гр. СЗ-273/б
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Наша жизнь

Адаптационный сбор

В

своей жизни мы всегда делаем выбор. Выбор может
быть незначительным или
особенно влиять на твою судьбу.
Первый судьбоносный выбор мы делаем, решая, где мы будем учиться.
Каждый год наш колледж принимает в свои ряды новоиспеченных
студентов, готовых стать монтажниками, электриками, строителями,
ландшафтными дизайнерами, связистами и т. д. Наша задача заключается в том, чтобы познакомить их
с учебным заведением и стать их
второй семьей, которая будет помогать им на протяжении всей учебы в
Южно-Уральском государственном
техническом колледже.
Наша первая встреча в этом году
состоялась 31 августа. Адаптационный сбор разделили на две части: в
10 утра пришли студенты Электромонтажного и Архитектурно-стро-

ительного отделения, а в 13 часов
− студенты отделения Экономики
и инфраструктуры. Первокурсники
несмело входили в актовый зал, размышляя о том, как пройдет первая
встреча с колледжем. И это волнение
вполне объяснимо.
На официальной части адаптационного сбора новый набор студентов
познакомили с уставом колледжа и
правилами поведения в нём. Затем
настало знакомство ребят с заведующими отделениями, их классными
руководителями − вторыми мамами,
которые провели им экскурсию по
колледжу.
Студенты впервые посетили спортивный зал и познакомились со спортивными секциями, в учебном отделе они узнали, где будет проходить
корректировка расписания, музей
позволил заглянуть им краем глаза
в историю колледжа, а библиотека

– порадовала разнообразием выбора
литературы, в воспитательном отделе не только подробно рассказали
о социальных выплатах студентам,
провели интересные тренинги, но и
напомнили, что у нас строго следят
за правонарушениями.
В этом году педагоги-организаторы рассказали не только о том,
что могут помочь студентам нового
набора организовать свое свободное
время ярко и интересно, но и предложили ребятам всем вместе поучаствовать в танцевальном флешмобе
на торжественной линейки 1 сентября. Такой флешмоб у нас в колледже
состоялся впервые. Было очень приятно смотреть на новые лица. Эти
студенты станут хорошей заменой
тем ребятам, которые в этом году получат свои долгожданные дипломы.

К. А. Бондарчук,
педагог-организатор

Дань памяти жертвам Беслана
Великий грех творить погибель детям,
Из самых страшных преступлений у людей,
Отдавшим душу злу, порочным сетям,
Стрелять по спинам убегающих детей.
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сентября 2004 года в результате
захвата террористами школы в
Беслане погиб 331 человек, из них
186 детей. Именно этот день по приказу Президента России был объявлен Днем памяти
жертв терроризма.
Наш колледж неравнодушен к данному
событию, именно поэтому Электромонтажное и Архитектурно-строительное отделения решили провести акцию «Дань памяти
жертвам Беслана», которая состоялась 8 сентября 2017 года, во время большой перемены возле главного входа.
В акции принимали участие не только
студенты первых курсов, но и старшекурсники не обделили вниманием данное мероприятие. Каждой группе организаторы
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акции вручили белые воздушные шары, которые символизировали души погибших ребят, у которых безжалостно отняли будущее.
После трогательных слов ведущих, под звук
метронома, участники акции одновременно
отпустили в небо эти «чистые души», чтобы
они поднялись высоко-высоко, под самые
облака.
Акцию завершила минута молчания.
Студенты непоколебимым ровным строем
стояли, подняв глаза в небо, и каждый из
них по-своему отдавал дань памяти погибшим жертвам Беслана, в их позе чувствовались скорбь и сочувствие родственникам
погибших.
Триста тридцать один – ангел в небо
взлетел
Чья-то дочь, чей-то сын…
Чей-то дом опустел…
Вечная память тебе, скорбный Беслан!

Г. Воеводин, гр. МЭ-349/к

Парад студенчества

сентября в Челябинске впервые
прошёл «Парад студенчества»,
который объединил около 5000
первокурсников города! Главные цели парада − сплотить и сблизить всех студентов,
дать первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи.
Наши студенты приняли в нём самое активное участие!
Колонна студентов ЮУрГТК состояла из
студентов 1-ых курсов всех комплексов колледжа, ее замыкали кураторы групп.
Парад предусматривал шествие студенческой молодежи по Кировке, оно сопровождалось разнообразными речевками
о колледже, прозвучавшими на площади Ре-

волюции, проведение праздничного концерта, дачи клятвы «новоявленных» студентов,
одновременный запуск воздушных шаров в
цветовой гамме триколлор и телемоста-переклички со студентами других регионов
страны.
Мероприятие стало объединяющим началом для нового учебного года и активным
вступлением первокурсников в организованное студенческое сообщество.
Огромное спасибо всем, кто организовывал наше участие, а также всем, кто нашёл
время и пришёл на это масштабное шествие!

И. Ефремов, гр. СК-257/б

«Комический» футбол-2017

В

сем привет, я бы хотел рассказать про «Комический»
футбол, который состоялся
19 сентября 2017 года на стадионе
Монтажного комплекса среди первых курсов и старшекурсников Электромонтажного отделения.
Во-первых, битва была не на
жизнь, а на смерть не только для
первых курсов, но и для старшекурсников, которые очень хороши в футболе, но первый курс не уступал им
в мастерстве и можно утверждать,
что битва была на равных. В первом
тайме команда первых курсов играла строго по правилам, в то время
как вторая команда с удовольствием
нарушала их, ведь они были одеты
в различные костюмы, которые со-
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ответствовали определенному персонажу: доктор и солдат, Пушкин
и дед, охранник и хулиган, моряк и
зверь. Команда «ряженых» мешала
различными шутками и розыгрышами команде первых курсов забить
мяч в ворота соперников.
Во-вторых, если бы время во втором тайме продлили хотя бы на десять минут, то я уверен, что команда
первых курсов догнала бы в счете
старший курс.
В-третьих, поддержать игроков-первокурсников пришло очень
много народу, но никто не изъявил
особого желания активно их поддержать, все болели за них молча, кроме наших любимых преподавателей
Светланы Александровны Чиняевой,

Эльзы Хикматовны Тавхутдиновой,
Кристины Андреевны Лир и заведующей отделением Ирины Робертовны Уфимцевой, которые грозились в
следующий раз выйти на поле и сыграть против команды старшекурсников. Я думаю, что если бы команду
первокурсников активно поддерживали болельщики, то они, несомненно, выиграли бы эту битву.
Итог игры − счет 2:1 в пользу
сборной команды старшего курса.
От всей души поздравляем победителей! Я был рад сообщить вам эту новость. Любите спорт и занимайтесь
спортом!

А. Баландин, гр. МЭ-189/б
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День Учителя

Дата
День
грамотности
Международный
день
грамотности (International
Literacy Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации
Объединенных Наций. Он
был учрежден ЮНЕСКО в
1966 году по рекомендации
«Всемирной конференции
министров
образования
по ликвидации неграмотности», состоявшейся в
Тегеране в сентябре 1965
года. А дата празднования
8 сентября — день торжественного открытия этой
конференции.

Главная цель данного Дня − активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных
сфер деятельности ЮНЕСКО, как
инструмента расширения прав
и возможностей отдельных лиц,
общин и сообществ. Грамотность
− истинный праздник для человечества, которое достигло впечатляющего прогресса в этой области,
доведя количество грамотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако, грамотность для всех
− детей, молодежи и взрослых −
еще не до конца достигнутая цель.
Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов
взрослых остаются неграмотными,
а более 100 миллионов детей не
ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и
взрослых, охваченных школьными
или другими образовательными
программами, не соответствуют
уровню, необходимому для того,
чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего
мира, который становится все более сложным. Главная цель данного Дня − активизировать усилия
общества по распространению
грамотности
Сегодня Международный день
грамотности отмечается во всём
мире. В его праздновании принимают участие правительства,
многосторонние, двусторонние и
неправительственные организации, частный сектор, сообщества,
а также преподаватели, учащиеся
и эксперты в этой области. В этот
День также присуждаются Международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными
содействовать распространению
грамотности в целях реализации
Повестки дня в области образования на период до 2030 года.
Надо также сказать, что ежегодно День грамотности посвящен
определенной теме. Так, в разные
годы он проходил под девизами:
«Значение грамотности для женщин», «Грамотность расширяет
личные возможности», «Грамотность и здоровье», «Грамотность
обеспечивает устойчивое развитие», «Читая прошлое, пишем будущее» и др.

Среди коллектива учителей нашего комплекса есть педагог, о котором нам бы хотелось рассказать
– это Игорь Александрович Полунин. Мы знаем, что он офицер, кандидат технических наук. Учитель
ли он? Нам кажется да, потому что
он даёт реальные знания, которыми мы благополучно пользуемся.
Он имеет большой стаж работы с
курсантами. Мы не курсанты. Мы
совсем другие. Между нами нет
уставных взаимоотношений. Игорь
Александрович даёт знания не
только о предмете, который ведёт,
но и учит манерам и отношению
к взрослым, равным по возрасту и
младшим. К этому преподавателю
интересно ходить на занятия. Держать в себе то, что тебе это нужно.
Его интересно слушать, а если это
так, то он − настоящий учитель. И
не важно, что он преподаёт, главное, ведь он делает это красиво.
Роль учителя особо проявляется,
когда его ученики-студенты занимают призовые места в различных
конференциях, соревнованиях и
олимпиадах международного уровня и становятся лучшими студентами колледжа. Главные качества
офицера: строгость, подтянутость,
выправка и сдержанность. Можно
ли передать, привить эти привычки? Можно. В этом и заключается

стр.

Учитель! Кому не знакомо это слово? Ведь даже в
первобытном обществе был тот, кто учил, у кого учились
наши предки. А что такое учить? Просто ли передавать
какие-то знания? Ради самого процесса или ради какойто другой цели? Какая цель этого глагола «учить»? Целью
является не только обучать какой-либо дисциплине, но и
передавать жизненные навыки и знания, воспитывать.

процесс обучения. Мы, молодое
поколение, многого ещё не знаем.
На долю Игоря Александровича
выпало немало испытаний и переживаний. Он с отзывчивостью
делится своим жизненным опытом
с нами. У нас работают ещё преподаватели-офицеры: Константин
Николаевич Семендяев, Юрий
Константинович Нехорошков, Валерий Валентинович Руднев, Да-

Коллегам

Опять природа осенью чудачит,
Цветной палитрой радуя людей.
Октябрь вступил в права, и это значит,
Пришел на землю День Учителей!
Что пожелать Вам, мудрые из мудрых?
Какой Вам тост на праздник предложить?
Чтобы всегда здоровье было утром,
И каждый вечер вновь хотелось жить!
И чтоб забылись трудности, печали,
А все проблемы улетели прочь,
Чтобы студенты Вас не огорчали,
А радовали знаньем день и ночь!
И чтоб была зарплата поприличней,
И выигрышный выпал Вам билет…
Короче, чтобы было все отлично
Сегодня, завтра и на много лет!
Л. Львов

мир Дунисович Хазиммулин. В них
мы тоже прослеживаем качества
присущие офицерам − это дисциплина, сдержанность, умение выслушать и потребовать, мастерство
передавать свои знания. Офицеры
изначально педагоги, хотя и не по
своему основному образованию.
Они учат тому, что умеют сами. А
их когда-то тоже учили. Вот в чём
прелесть передачи эстафеты из по-

коления в поколение. Из того первобытного общества, о котором мы
писали в начале.
И это только часть той армии
людей, которые посвятили себя
замечательной цели − учить молодое поколение. Передавать ему
самое ценное: знания, умения, навыки. Конечно, научить можно и
плохому, но мы не помним такого случая. Возможны ли срывы у
учителя? Нет, хотя можно только
представить, сколько необходимо
преподавателю сил и терпения,
чтобы с нами, студентами, ладить.
Это тоже одна из сторон педагогической деятельности, он должен
уметь преодолеть эту трудность.
В доверительной беседе с некоторыми преподавателями нам поведали, насколько сложен труд
учителя. Они ведь тоже люди. А
иной раз мы их огорчаем и доводим. Почему мы не сразу понимаем значимость педагога и порой
относимся к его труду без должного уважения? Простите нас за
небольшие наши шалости. Ведь
всё равно мы Вас любим, потому
что верим Вам! С праздником, Вас,
наши дорогие и неповторимые!

М. Прокопьева, В. Путилов, гр. ТО-344/б

Примите наши поздравления!

День учителя − один из самых теплых, трогательных праздников. Это
праздник для всех, кто ценит и уважает труд педагога и наставника подрастающего поколения. В этот день
мы спешим отдать дань уважения тем
педагогам, которые вложили в нас
частичку себя, хотим их поздравить с
замечательным праздником!

От лица группы СВ-275/б хоту выразить
всеобщую благодарность преподавателям
Монтажного колледжа за их кропотливый
труд, воспитание и обучение студентов. За
год обучения преподаватели стали нам очень
близкими и родными. Отдельная благодарность преподавателям Е.К. Сыч, В. Л. Сергеевой, Л. А. Садохиной, Т.П. Пасечниковой, которая является уже второй год нашим
куратором.
На 2-м курсе учиться стало ещё интереснее, так как у нас появились специальные
дисциплины и благодаря преподавателям Н.
И. Севостьяновой, Ю. А. Морозовой, Н. М.
Старовой, К. Ж Ябыкову наша жизнь ста-

ла яркой и насыщенной. Они передают нам
свой опыт и знания, чтобы в недалёком будущем мы стали высококвалифицированными
специалистами в своей будущей профессии.
Пой учителю хвалу,
До окончанья века:
Из тебя учитель твой сделал человека

Студенты гр. СВ-275
И. Аксёнов, Г. Лузин, Г. Тихонов

Доброе дело

Главней всего… порядок в доме

Еще почти теплое сентябрьское солнце осветило
лучами утренний город,
умытый росой, заполняемый привычным шуршанием, звоном, пением птиц
и голосами людей.

Сегодня 21 сентября, четверг, и
мы присутствуем на официальном
завершении Всероссийской акции
«Зеленая Россия», проводившейся
в Год экологии, объявленный по
указу Президента РФ В. В. Путина.
Объектом внимания для студентов ЮУрГТК была территория,

По материалам Интернета
подготовила В. Н. Бабушкина
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Мы вас любим!
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занимаемая колледжем. Она расположена в центре Тракторозаводского района и, конечно, расценивается как лицо района. Это налагает на
коллектив студентов и преподавателей дополнительную ответственность: «изба должна быть красна
углами»! И хотя издавна мы привыкли поддерживать чистоту и порядок, в Год экологии все было еще
ответственней и серьезней.
В течение года, вернее, с самой
весны каждая группа выходила на
свой участок работы и приводила
его в надлежащий порядок. По истечении летнего сезона, с началом

осени, природа добавила работы,
щедро посыпав тротуары и газоны
первой осенней листвой, и студенты старого и нового набора вышли
на свои участки. Вместе работается веселее. Психологически работа
в коллективе проходит с иным настроением, с азартом, задором.
Сегодня с утра решено обозначить последний штрих экологической недели, потому и собрались у крыльца главного входа
символические группы студентов, ответственных именно за эти
участки, расположенные перед фасадной частью колледжа: АР-278/к,

АР-271/б и МЭ-1178/б вместе с
классными наставниками.
Приветственное
обращение
заместителя директора колледжа
С.Л. Родионова, ободряющий танец и песня, и вот закипела, завлекая, казалось бы, рутинная работа
под мелькание метел и грабель.
Уже успевшая нападать листва быстро переместилась сначала в кучки, а потом перекочевала в мешки.
«И нисколько не устала, но
зато как чисто стало!» − подвела итог Яна Овсянникова
из группы АР-278/б.

«Студкорр»
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Библиотека – студентам колледжа

Ведущую роль в обеспечении образовательного процесса источниками учебной
информации играет библиотека колледжа.

Колледж располагает четырьмя
библиотеками во всех комплексах, общей площадью 1128 кв.м.
Все библиотеки имеют абонементы и читальные залы. Количество

посадочных мест в читальных
залах − 210.
В структуре библиотек всех
комплексов есть автоматизированные зоны для самостоятельной
работы студентов с электронными
документами. Все рабочие места
библиотекарей
автоматизированы. Библиотека оснащена принтерами, сканерами, копировальной
техникой.
Общий библиотечный фонд составляет 145 813 экземпляров книг.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические, нормативно-технические,
методические и художественные
издания. Каждому обучающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из
41-го наименования отечественных
журналов. Среди выписываемых
изданий есть местные – газета «Вечерний Челябинск». Выписываются издания по профессиональной
направленности: «Архитектура и
строительство России», «Водоснабжение и водоотведение», «Информатика и образование», «Электросвязь», «Энергосбережение»,
«Ландшафтный дизайн» и другие.

Преподавателям и студентам
колледжа предоставлен доступ к
электронным библиотечным системам (ЭБС): «Лань», «ИЦ Академия», «Знаниум», включающим
в себя электронные версии учебников ведущих издательств учебной
литературы. Доступ к ЭБС осуществляется со всех компьютеров
колледжа.
Для расчетов, производимых
студентами в процессе выполнения
курсовых и дипломных проектов,
библиотека предлагает воспользоваться
информационно-поисковыми системами «Техэксперт»
и «Консультант+», которые предоставляют образцы документов и формы отчетности, нормы,
правила, стандарты, справочную
информацию.
Студенты должны обладать
информационной культурой. Для
студентов нового приема ежегодно проводятся библиотечно-библиографические занятия (ББЗ).
На занятиях говорится о справочно-поисковом аппарате, о правилах пользования библиотекой, о
разных видах предоставляемых
услуг, о самостоятельной работе
с книгой, о поисках информации.

Библиотека тесно сотрудничает
с библиотеками города. Студенты
нашего колледжа посещают мероприятия, проводимые Челябинской
областной публичной библиотекой,
областной юношеской библиотекой. Районная библиотека им. Я.
Гашека − частый гость в колледже.
Она проводит различные мероприятия для наших студентов в стенах
наших библиотек.
У нас созданы прекрасные условия для читателей библиотеки:
это и оптимальный режим работы,
и комфортная обстановка, и, конечно, укомплектованный фонд, и
компьютерная зона, где можно поработать с электронными документами. Библиотека стремилась удовлетворить самые разнообразные
запросы своих пользователей, содействовала успешному решению
образовательных, воспитательных
и социокультурных задач, которые
необходимы для успешного существования в современном информационном обществе, где знания
играют наиважнейшую роль.

Г. С. Ишаева,
зав. библиотекой ЮУрГТК

Советы психолога
Сентябрь − не только время начала нового учебного
года. Для вчерашних абитуриентов сентябрь − время посвящения в студенты.
Тут-то и выясняется, что
поступить в колледж − полдела, труднее адаптироваться к новой обстановке, превратиться из вчерашнего
школьника в настоящего
студента.

В начале славных дел

Ты поступил в колледж и можешь смело называть себя первокурсником. Ты уже многого добился. Но это не конец, а самое начало
пути: впереди тебя ждет жизнь студенческая. И хотя ты продолжишь
учиться, процесс обучения будет
ох как сильно отличаться от того,
к чему ты уже привык − от учебы
школьной. Однако − где наша не
пропадала? Прорвемся!

Основные отличия
колледжа от школы

Теперь ты − студент. А студенту
предоставляется больше самостоятельности, чем школьнику. Преподаватели будут относиться к тебе
как к взрослому человеку, оставляя
за тобой больше прав, чем учителя
в школе. И как ты распорядишься
своей свободой, будешь ли прогуливать лекции и практику или с

особым усердием примешься за
учебу, зависит только от тебя. Право
выбора для того и дается студенту,
чтобы он сам контролировал свои
поступки и как взрослый человек
учился за них отвечать. Атмосфера
колледжа благоприятно действует
на многих вчерашних школьников.
Они становятся совсем другими
людьми: более активными, открытыми, творческими. Главное, не бояться проявлять себя, не теряться.

Трудности и как
их преодолеть

Основные трудности в годы
учебы возникают у тех студентов,
которые выбрали специальность
не по своему желанию, а по рекомендации родителей. У таких ребят
возникают проблемы с успеваемостью, потом им трудно сдавать сессии. Выбранная профессия становится в тягость.
Тут главное помнить, что ты не
в ловушке. Ты волен выбирать, где
и чему учиться. И если специальность тебя не устраивает, её можно
поменять. Не загоняй себя в угол:
берись за то, что тебе интересно!
Другая трудность заключается
в том, что каких бы замечательных
успехов ты не добился на прежнем
месте учебы, здесь ты новичок. Не
старайся сразу же доказать всем,
насколько ты «крутой» и как легко
тебе все дается. Образование − не
спринт, а марафон. Лучше осмотрись и познакомься с местными

правилами и традициями. Возможно, тебе придется немного подстроиться под них или поменять
привычки и образ жизни.

Не паникуй, если
тебе будет неуютно!

Так всегда бывает на новом месте. Главное − это вдумчиво воспринимать происходящее вокруг,
стараться правильно выбирать
новые связи, ведь тебе придется на протяжении нескольких лет
видеться с этими людьми. Также
важно не поддаваться «стадному»
инстинкту. Если тебе предстоит
изменить образ жизни из-за учебы − это еще не повод стать таким
же, как большинство окружающих
тебя. Не бойся сохранять свою индивидуальность и выделяться из
толпы.

Не беда, что ты никого еще не знаешь

В первом же семестре следи за
объявлениями и не пропускай ничего интересного. Не бойся принимать участие в мероприятиях,
которые хоть немного увлекают
тебя: спорт, искусство, политика.
Да мало ли существует студенческих клубов по интересам, где полным-полно потенциальных друзей?
Главное, не замыкайся и не стесняйся. Совместные занятия объединяют и помогают подружиться.
Адаптация должна проходить спокойно, без спешки.

В начале сентября мы с группой, классным руководителем М.
С. Варгановой и зав. музеем МНК
В. Н. Бабушкиной посетили музей
ЧТЗ, расположенный вблизи проспекта В. И. Ленина, при въезде в
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Тракторозаводский район. Сегодня
это один из самых крупных и посещаемых заводских музеев Челябинской области. На сегодняшний
день экспозиция музея достаточно
полно отражает историю завода и
его людей. Начиналось всё с двух
тысяч экспонатов, а ныне его архив
хранит более 20 тысяч документов,
фотографий, личных вещей работников ЧТЗ. В каждом, даже самом

маленьком листочке бумаги − судьба. Музей пишет не только прошлую, но и современную историю,
собирая «из жизни» всё на свете:
документы, плакаты, фотографии,
вырезки из газет. Через 20-30 лет,
эти, казалось бы ничего не стоящие
сегодня «бумажки», становятся раритетами и приобретают немалую
историческую ценность. Музей работает на будущее.

Согласитесь, что недаром все континенты
рукоплещут труженикам
нашего русского балета! Прогресс не стоит
на месте, а движется
семимильными шагами.
Вот-вот, как лихо человечество превращает в
жизнь безумные идеи
фантастов. На смену романтикам пришли практики. В то время, когда
наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, мир все
еще стоит на трех китах:
коррупции, насилии и
бедности. Впрочем, к
черту лирику…

Музей ЧТЗ редко пустует. За
годы работы по его залам прошло
более миллиона человек. Среди
его посетителей − гости города из
всех уголков нашей Родины, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Чтобы лучше узнать современный мир, познать его законы, нужно начать со знакомства с прошлым.
Ведь если внимательно всмотреться во все, что нас окружает, становится ясно, что современный мир
стал таким благодаря прошлому.
Посещайте музеи как можно чаще!
Они способны интеллектуально
обогащать ваш внутренний мир,
расширять кругозор и приобщать
все общество к прекрасному.
Спасибо сотрудникам за представленную возможность посетить
увлекательный музей «ЧТЗ».

Если наука характеризуется сплошным многоточием, а поиски правых и
виноватых равноценны дилетантским
изысканиям, то начало освоения космического пространства, знаменующее собой вступление человечества
на иной этап своего развития, отождествляется с малым (имея в виду, что
все великое начинается с малого). За
этим событием, впрочем, стояли вехи
конкретных неудач и смелых открытий.
Итак, чтобы ни быть голословным,
назову конкретную дату – 4 октября
1957 год. Погоди перелистывать календарь, именно в этот день был запущен на орбиту родной матушки-земли
первый искусственный спутник планеты, «Спутник-1»!
«Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё равно
не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды её
может ожидать смерть от холода или
перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонёк в небе надо мной был первым бликом бессмертия…» (Рэй Брэдбери).
Полет длился без малого три месяца, встроенный в конструкцию радиопередатчик рапортовал без перерыва
две недели с момента старта. Тем не
менее, это только на бумаге выглядит
все красиво, в натуре же проект мог
ждать сокрушающий провал. Как это
часто бывает в канун пуска сложных
механизмов на просторах необъятной
у ПС-1 на момент запуска были обнаружены неисправности в агрегате. На
шестнадцатой секунде полета прореха
дала о себе знать, у спутника отказал
центральный двигатель, объясняя
свое нездоровое поведение повышенным расходом керосина. А ведь сорвись тогда «Спутник-1», как бы тогда
миллионы радиолюбителей по всей
стране смогли бы воспользоваться
инструкций по приему сигнала с ПС-1,
напечатанной в журнале «Радио» еще
до взлета механизма с полигона.

Е. Галиулина, гр. АР-180/б

М. Захаров, гр. ИС-346/б

На самом деле все зависит
от темперамента человека: если
флегматик, уединившись, будет
сам разбирать, изучать методички,
буклеты и прочее, то холерик моментально найдет себе единомышленника, и с его помощью будет
привыкать к студенческой жизни.
Теперь, дорогой первокурсник,
можно с уверенностью сказать, что
все точки над «i» расставлены, и
ты сможешь легко и безболезненно
адаптироваться в колледже.

Е. А. Долгополова,
педагог-психолог МНК

Экскурсия в музей ЧТЗ
Если бы меня спросили,
что такое музей, я бы сказала, что это место, где можно
встретиться с прошлым. В
музее хранятся документы,
которые существовали задолго до нашего появления,
экспонаты, что остались
от былых времен − в наше
время имеют большую историческую и культурную
ценность. Поэтому перед
экскурсией в музей возникает ощущение предстоящей
встречи с чем-то необычным
и особенным.

Запустили
спутник
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Срочно в номер!

Конкурсы!
Конкурсы!
Конкурсы!
Редакция газеты «Прессколледж» открывает творческие конкурсы в новом
учебном году по следующим
номинациям!

Литературный конкурс «Золотое перо»

На конкурс принимаются работы
всех литературных жанров: стихи, проза, эссе, фельетоны, статьи, репортажи, сказки и фантастика.
Присылаемые работы могут сопровождаться иллюстрациями, фотографиями.

Конкурс любителей
фотографии «Фокус»

На конкурс принимаются фотографические работы любых жанров: портреты, пейзажи, репортажи, хроника,
как в монохромном, так и в цветном
варианте. При этом редакция просит
сопроводить снимок оригинальной
подписью и названием снимка.

Конкурс любителейхудожников «Я рисую!»

Вы можете присылать рисунки,
этюды, шаржи, карикатуры, комиксы,
портреты, исполненные карандашом,
тушью, акварелью или любым другим
способом.

Конкурс на лучшую
историю из студенческой
жизни «Летопись»

Истории могут быть реальными или
выдуманными, но чтобы звучали они
правдоподобно, а начинались примерно такой фразой: «А было это…»
При этом редакция не будет возражать, если истории будут веселыми,
загадочными, но короткими, не более
страницы формата А-4.
Все материалы, подаваемые на
конкурс, приносите в редакцию, расположенную в «Музее» колледжа (Монтажный комплекс) редактору Бабушкиной Вере Николаевне, или присылайте
на электронный адрес, указанный в газете, а именно: verba-redactor@mail.ru
Не забудьте подписать свои материалы, указав фамилию (можно псевдоним), курс, группу, дату. Мы ждем ваших работ и обещаем их опубликовать,
если Вы выполните перечисленные
выше требования. Удачи!
Да, имена победителей и призеров
конкурсов будут объявлены в конце
учебного года. Лучшие участники, как
всегда, получат заслуженные награды.
Так что, дерзайте, преподаватели и
студенты всех комплексов!

Здравствуй, студент 2017!
В течение 2016-2017 учебного
года многие преподаватели колледжа активно работали в различных
направлениях профориентационной деятельности. Особые слова
признательности и благодарности
хочется выразить преподавателям,
принимавшим участие в этих мероприятиях. Очень ценной и важной работой остаётся деятельность
преподавателей колледжа на курсах по подготовке учащихся школ к
ОГЭ и по рисунку.
В последнее время курсы к ОГЭ
являются неким брендом колледжа. Согласно общественному мнению и анкетированию слушателей,
в нашем учебном заведении к ОГЭ
готовят качественнее, чем в школе.
И хотя курсы абсолютно не влияют
на результаты поступления в колледж, многие школьники идут на
курсы к конкретному преподавателю. Это Р. З. Сайфуллина, Е. Н. Панова, Н. В. Тур, Э. Х. Тавхутдинова, О. И. Макаренко, И. И. Чернова,
А. В. Воронина.
Второй год подряд на курсах по
рисунку работает замечательный
преподаватель − А. В. Здорова, она
практически с нуля готовит к вступительным испытаниям будущих
архитекторов.
Итак, с 15 июня по 15 августа
в колледже активно работала Приёмная комиссия. В этом году контрольные цифры приёма составляли 550 чел. на базе основного
общего образования (9 кл.) и 50
− на базе среднего общего образования (11 кл.). Было подано 1315
заявлений. Фактически зачислено
700 чел. В группы с полным возмещением затрат – 100 чел., но на данный момент добор в эти группы на
ряд специальностей продолжается
до 25 ноября 2017 г.

Вот и завершился приём абитуриентов на новый
учебный год! Как известно, качественный набор
абитуриентов – это результат большой и активной работы
всего коллектива колледжа! О том, как она проходила,
рассказывается в данной статье.

В этом году конкурс по колледжу, по сравнению с прошлым, вырос. В Монтажном комплексе он
вырос с 2,2 до 2,6 чел. на место.
В Политехническом комплексе
конкурс вырос с 1,9 до 2,3 чел. на
место. В Машиностроительном −
остался на уровне прошлого года
− 1,6 чел. на место.
Конкурс по специальностям по
ряду специальностей был неожиданным. В Монтажном комплексе
он вырос на все специальности,
кроме специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. В
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М. В. Кашурина, зав. ОСО

«Импульс» получил новый импульс
По традиции, ставшей уже ожидаемой и привычной, 14 сентября студенты первого курса всех специальностей
Монтажного комплекса заполнили
места в актовом зале.

К собравшимся обратилась заведующая
воспитательным отделом ЮУрГТК Светлана
Алексеевна Шимбарова с сообщением о том,
что студенческий клуб «Импульс» объявляет набор новых неравнодушных, творческих
молодых людей в свои коллективы. Ведь студенческая жизнь – это не только лекции, семинары, практика, зачеты и экзамены, но и те
неповторимые минуты или часы, которые посвящены обществу, сцене, полезным делам.
Как интересно и с пользой можно провести время вместе с Ксенией Бондарчук и ее
волонтерами, делающих добрую славу колледжу, оказывая незаменимую помощь воспитанникам детских учреждений и обитателям детских онкологических центров, где их

появление вызывает пролив радости, вселяет
уверенность и надежду на лучшее.
А можно посвятить свое свободное время
спортивным бальным танцам в коллективе,
которым руководит Вячеслав Козлов.
Заново открывается коллектив русского

народного танца под руководством Ивана
Усиркова. Попляшем! Школу «Лидер» открывает Розалия Жанбаева. К ней могут записаться те, которые стремятся быть впереди.
А Лев Львов пригласил для сотрудничества с редакцией газеты «Пресс-колледж» в
коллектив под названием «Студкорр».
А потом в актовом зале произошло движение – перемещение, в результате которого
кто-то сразу ушел, а потенциально творческие
молодые люди, юноши и девушки, сгруппировались вокруг перечисленных выше руководителей, изъявив желание влиться в коллективы, попробовать свои силы.
Вот так, как и в прошлые годы, студенческий клуб «Импульс» начал… нет, продолжил свою деятельность с новыми силами, с
новым, будем надеяться, положительным импульсом. В добрый час!

Л. В. Львов,
руководитель клуба Студкорр.

Улыбнись!
Летние чудеса
Лето, увы, осталось только в наших воспоминаниях, да, пожалуй
на фотографиях. И пусть красочные снимки нас избавят от осенней хандры. Посмотрев на богатые
дары природы, кто не улыбнется?
И спасибо Л. В. Львову, который
так щедро делится с читателями не
только своим уловом, но и хорошим
настроением…

Редакция газеты
«Пресс-Колледж»

Пресс

Машиностроительном комплексе
конкурс вырос практически по каждой специальности, за исключением специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования. В
Политехническом − конкурс на
каждую специальность был достаточно высоким, от 1,9 до 2,6 человек на место.
Особенность приёмной компании 2017 г. − приём на обучение по
специальностям СПО, входящих в
список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых профес-

сий и специальностей (ТОП-50):
09.02.06 Сетевое и системное администрирование – 1,9 человек на
место; 09.02.07 Информационные
системы и программирование – 2,7
человек на место; 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи – 1,9 человек на место;
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования – 1,4 человек на
место; 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 1,9
человек на место.
Также в этом году после пятилетнего перерыва был возобновлён
приём учащихся на базе 11 кл. Пока
на две специальности − 08.02.01
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений – 2,7 чел. на
место; 08.02.09 Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий − 2,6 чел. на место.
Подводя итоги приёмной компании − 2017, хотелось бы поблагодарить всех, кто работал с нами
в эту горячую пору, когда мы были
большой и дружной командой! На
протяжении всего приёма абитуриентов, проявляя высокую степень
ответственности и выдержки работали: С. Н. Гнётова, Л. В. Пашкевич, В. В. Жданов, О. А. Ефремова,
С. В. Лир, М. В. Халикова, Л. А. Садохина, М. Я. Логинова, В. В. Мурдасова, К. А. Лир, О. И. Макаренко,
Ю. А. Падюков, О. Е. Алябьева,
Р. З. Сайфуллина, Е. А. Тиханова,
Е. А. Ершова, К. А. Бондарчук,
А. Е. Феофанова, А. А. Пестрикова. Огромное Вам спасибо!
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