
«Пожилые» − к вам не применимо,
Слово это лишь для паспортов,
Вы в душе как прежде молодые,

Пусть в сердцах горит у вас любовь!

Ветераны в Монтажном 
комплексе

Международный День пожилых людей − 
это особый день для старшего поколения во 
всем мире. В нашем колледже заслуженные 
ветераны по-прежнему играют важную роль 
– именно они передают накопленный опыт и 
знания молодежи, помогают своим коллегам, 
студентам и воспитанникам. Как и раньше, 
люди старшего поколения вносят существен-
ный вклад в развитие общества. И не секрет, 
что зрелые в возрастном плане люди – это 
всегда новая сила для динамичного развития. 
Вот и мы всем колледжем приняли участие 
в кавалькаде праздничных событий, приуро-
ченных к знаменательной дате – Дню пожи-
лого человека.

2 октября 2018 года в читальном зале би-
блиотеки Монтажного комплекса ЮУрГТК 
состоялся настоящий праздник для ветера-
нов. Даже несмотря на пасмурную погоду за 
окном, гостей собралось много, атмосфера 
в зале была теплой, солнечной и уютной. В 
фойе главного корпуса виновников торжества 
с улыбкой встречали студенты и помогали 
пройти в зал. Особое отношение к празднику 
у руководителей учебного заведения – в би-
блиотеке присутствовали директор И. И. Ту-
бер и его заместитель по УВР С. Л. Родионов.

И у гостей, и у организаторов мероприятия 
в этот день было особое настроение – перед 
началом праздника ветераны активно обща-
лись между собой, с удовольствием знакоми-
лись с местной прессой – газетой «Пресс-Кол-
ледж», которую раздавала В. Н. Бабушкина.

Первая же песня «Старый клен», испол-
ненная М. Халиковой, подарила ветеранам 
теплые воспоминания, связанные с молодо-
стью и, право, им есть чем гордиться сегодня. 
Благодаря креативному подходу к подготовке 
мероприятия, а это дело выпало на долю вос-
питательного отдела (зав. С. А. Шимбарова), 
ведущие программу сумели по-настоящему 
удивить собравшихся гостей. Да и вовлечь их 
в творческую деятельность. Ветеранам пред-
ложили поучаствовать в музыкальном испы-
тании, и они с ними блестяще справились.  
В этот день в ходе праздника удалось вопло-
тить немало интересных идей, звучали ста-
рые, но душевные песни, был бальный танец, 
который блестяще исполнили юные танцоры, 
радовал игрой на аккордеоне В. Осинский. 
Совершенно неожиданно ветераны попали 
не просто на праздник, а в самую настоящую 
студию радиовещания, на станцию «Радио-
мудрость». Одним словом, ветераны прошли 
немало конкурсных испытаний и отлично с 
ними справились.

Эфир радиостанции пополнила поздрави-
тельная рубрика от директора колледжа – И. 
И. Тубера, который рассказал о жизни учеб-
ного заведения, его достижениях и о том, как 
пополняется новыми кадрами колледж.

− Мне кажется, что у нас сложилась особая 
теплая атмосфера, и я хочу всем пожелать хо-
рошего настроения и здоровья...

В финале праздника общее фото «собрало» 
довольные и счастливые лица наших мудрых 
виновников торжества. Спасибо, что вы у нас 
есть! Сами гости остались довольны встре-
чей, состоявшейся в родном учебном заведе-
нии. Их особенно порадовали забота и вни-
мание, проявленные со стороны руководства 
ЮУрГТК.

В. Н. Бабушкина, редактор,
К. С. Селянина, 

педагог-организатор АСО

Радость в сердце
Как всегда, в начале октября в Политехни-

ческом комплексе отмечали День пожилого 
человека. Только вот язык не поворачивается 
назвать наших ветеранов пожилыми. Хоро-
шее настроение, блеск в глазах, трогательные 
воспоминания о счастливом времени работы 
в Политехническом техникуме, разговоры о 
детях и внуках – все это было.

Настроение встрече задали прекрасная 
погода, концерт, подготовленный силами сту-
дентов ПТК и …стихотворение, которое про-
читала Майя Антоновна Гайко, сохранившая 
в свои 84 года оптимизм, прекрасную память 
и потрясающее чувство юмора.

В этом году, отметив свое 70-летие, в ряды 
неработающих ветеранов перебрались Л. П. 
Цыганкова, проработавшая в колледже 49 лет 
и наш бессменный педагог-организатор ОБЖ 
Ю. К. Нехорошков. На вопрос, как им живет-
ся в новом качестве, ответили: «Прекрасно. 
Появилось время помочь детям, наладить об-
щение с внуками».

Ветераны Политехнического комплекса 
от всей души благодарят администрацию 
ЮУрГТК, дважды в год дарящую им прекрас-
ный праздник и возможность общения, кото-
рая им очень дорога.

Е. А. Симагина,  
зав. отделением ИТиС

Праздник 
в Машиностроительном 

комплексе
1 октября добрый и светлый праздник − 

День пожилого человека. В этот день по тра-
диции мы приглашаем и с радостью встречаем 
ветеранов Челябинского машиностроитель-
ного техникума. Этот особый день для вете-
ранов и коллектива, где продолжают трудить-
ся многие их них, а также студентов, которые 
подготовили замечательный концерт, встреча-
ли гостей, и вместе с ветеранами присутство-
вали на официальной части праздника. 

С днем мудрости, опыта и заслуженного 
уважения тепло поздравила ветеранов зам. 
директора по УПР Е. А. Степанова. Юби-
лярам были вручены цветы и памятные адре-
са. Особенно приятно было поздравить И. Н. 
Олюнина, который проработал в техникуме 
32 года, имеет звание «Ветеран труда», ме-
даль «За победу над Германией» и отпразд-
новал чудесный юбилей − 90 лет. Поздравили 
и ветеранов, которые в этом году ушли на за-
служенный отдых – С. Н. Никифорову, Н. М. 
Порошину.

Для того, чтобы атмосфера праздника 
была теплой и душевной, администрация и 
студенты проделали большую подготовитель-
ную работу. Это прекрасный видеоролик, где 
ветераны увидели свои фотографии в раз-
личные годы их трудовой деятельности. Кон-
церт, подготовленный студентами (рук. О. В. 
Прошкина) очень понравился гостям. Песни, 
танцы, стихи были современные, но учиты-
вали тематику праздника. По традиции после 
концерта было чаепитие за праздничным сто-
лом. Н. И. Ушакова и О. В. Прошкина создали 
и поддерживали душевную атмосферу во вре-
мя чаепития. Ветераны общались, вспомина-
ли время своей работы, с удовольствием пели 
песни своей молодости под караоке. Н. М. 
Олюнина, проработавшая 30 лет в техникуме, 
прочитала свои замечательные стихи. В этот 
день ветераны получили массу положитель-
ных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув 
душой.

Л. В. Карасик, преподаватель 
специальных дисциплин

В номере:
Новые технологии 
в обучении – 6 стр.

Открытый урок 
Мастера – 2 стр.

Окунуться в мир 
профессий – 5 стр.

Юность моя – 
комсомол – 7 стр.

Покорил Европу и мир – 
8 стр.

Жизнь студенческая – 
3 стр.

Газета Южно-Уральского государственного технического колледжа Выпуск  8  (143) октябрь  2018 г.

www.sustec.ru

колледж
Пресс

Праздник

мудрости



2 стр.  октябрь  2018 года колледж
Пресс

Мнение

Маршрутки 
или трамваи?

Маршрутки в нашем 
городе стали главным 
видом общественного 
транспорта, и многим 
пассажирам они кажутся 
удобными. На остановах 
они занимают много ме-
ста для общественного 
транспорта, водители 
ожидают, пока не запол-
нится полностью салон. 
И со временем они стали вы-

теснять троллейбусы и трамваи. 
Количество маршруток постоян-
но растет, и главной проблемой 
становится тот факт, что они вре-
дят экологии и воздуху. Конечно, 
маршрутки людям удобны из-за 
быстроты проезда, но тем самым 
они создают аварийные ситуации, 
перестраиваясь из ряда в ряд. Вме-
сто 10 маршруток мог бы ходить 
один общественный транспорт, 
так как вместимость маршрутки 
всего 15-18 человек. А сейчас они 
блокируют все движение, занимая 
более выгодное положение. Води-
телям не надо трудиться допоздна, 
когда пассажиропоток падает, и 
возить льготников они тоже отка-
зываются. Однако к маршрутному 
такси выстраиваются очереди! 
Перевозчик быстро закупает все 
больше микроавтобусов, а мэрия 
города параллельно начинает сни-
мать троллейбусы с маршрутов и 
расширять дороги. Мне кажется, 
что даже в ближайшем будущем 
система общественного транспор-
та может распасться, потому что 
транспортные предприятия, об-
служивающие город, становятся 
убыточными и не хватает денег на 
обновление техники и ее ремонт. 
А если уберут трамваи и трол-
лейбусы, то каким образом смогут 
ездить люди на инвалидных коля-
сках, люди с багажом, с детскими 
колясками? Нужно совершенство-
вать подъезды к остановкам для 
людей с колясками. У трамваев и 
троллейбусов сделать колясочный 
спуск. В таких городах, как Омск, 
Новосибирск, Псков, Новгород 
маршруток нет, там перешли на 
общественный транспорт, и нам 
нужно добиваться их отмены – это 
первый шаг к улучшению ситуации 
на дорогах. Необходимо занимать-
ся проработкой системы маршру-
тов общественного транспорта, 
ликвидацией дублирующих друг 
друга маршрутов. Делать прио-
ритетным экологичный электри-
ческий транспорт. И тогда город 
Челябинск вдохнет глоток свежего 
воздуха!

В. Осинский, гр. МЭ-359

Главные события

Раннее утро 5 октября в колледже 
выдалось по-особому торжественным 
и праздничным. Было все: суета ра-
достного приготовления к волнитель-
ному мероприятию, украшение зала, 
репетиции, а также поздравления сту-
дентов своих наставников с професси-
ональным праздником. 
И вот, наконец, в актовом зале Монтажного 

комплекса в 12.30 начался концерт для педаго-
гов. В сценарии мероприятия присутствовали 
агенты ФПК (ведущими программы были К. 
Селянина и Е. Д. Комарова − педагог-органи-
затор ЭМО), которые отправились в ЮУрГТК, 
чтобы проверить новых преподавателей на 
профессиональную пригодность. Но сначала 
всех присутствующих в зале тепло и сердечно 
с Днем Учителя поздравил зам. директора по 
УВР С. Л. Родионов, который пожелал препода-
вателям профессионального роста, впрочем, как 
и зарплаты, хороших учеников, благополучия в 
семьях.

− Я бы оценил роль каждого педагога по 
тому, как его оценили бы бывшие выпускники, 
завершил свое поздравление С. Л. Родионов.

Программа концерта была очень насыщен-
ной и разнообразной: выступили преподаватели 
с творческими номерами, у кого-то было худо-
жественное слово, один из педагогов предло-
жил профессиональный гороскоп, запомнился 
и оригинальный жанр – выступление с фона-
риками. Молодые преподаватели, только в этом 
году переступившие порог учебного заведения, 

прошли испытание интеллектуальным конкур-
сом, и довольно успешно, справились все.

В ходе празднования Дня учителя за победы 
в областных конкурсах профессионального ма-
стерства среди руководителей учебных практик 
профессиональных образовательных органи-
заций Челябинской области были награждены 
преподаватели, удостоенные звания «Мастер 
− Золотые руки»: это Наталья Александровна 
Мотчанова, Марина Владимировна Лапухина, 
Рамзия Миргазияновна Доможирова, Ирина 
Николаевна Василенко, Кайрат Жумартович 
Ябыков.

Вручая дипломы педагогам, Т. Ю. Крашако-
ва, зам. директора по НМР, сказала: 

− Самое ценное, что есть у России – челове-
ческий капитал, это люди, которых вы сегодня 
формируете. Хочу пожелать вам всем в работе 
– настоящего драйва, ослепительных побед и 
всего самого наилучшего!

Наши студенты выступали с великолеп-
ными вокальными и танцевальными номера-
ми. В этот день в числе приглашенных гостей 
были представители школы танцев Rise UP и 
Attentiondanceplace. После таких зажигатель-
ных танцев каждому присутствующему в зале 
самому захотелось потанцевать! 

Концертная программа была очень интерес-
ной, многие номера, исполняемые на сцене, 
зрители встречали громкими аплодисментами. 
Очень понравилось вокальное выступление за-
ведующих отделениями всех комплексов, и воз-
главлял эту творческую команду С. Л. Родионов. 

Вот что значит настоящий коллектив – все могут 
и отлично работать, и талантливо проявить себя 
на сцене. Причем концертный номер в исполне-
нии руководителей – это уже добрая традиция, 
многие зрители в зале уже ждут: а чем на этот 
раз удивят заведующие и С. Л. Родионов. Да, 
они всегда умеют удивлять и радовать коллек-
тив и студентов.

В этот день на сцене чествовали педагогов, 
которые отработали в колледже более двадцати 
пяти лет, в их числе Р. Б. Багаутдинов, М. Г. Га-
фаров, В. И. Ермакова, М. В. Корытина, С. Н. 
Лобанова, Н. А. Мотчанова, О. В. Прошкина и 
Н. И. Ушакова. Вручая награды, цветы и дипло-
мы, С. Л. Родионов с гордостью говорил:

− Эти люди проработали в учебном учрежде-
нии более двадцати пяти лет. Что такое двадцать 
пять лет? Иногда у нас и год за два считается. 
Руководство колледжа выражает искреннюю 
признательность за то, что, несмотря на жизнен-
ные ситуации, все педагоги остались преданны-
ми своему колледжу. Большое спасибо всем!

А завершился этот удивительный концерт 
гимном педагогов, и подпевали многие присут-
ствующие в зале. Осталось самое малое: назвать 
организаторов столь замечательного мероприя-
тия − подарил замечательный праздник педаго-
гам воспитательный отдел ЮУрГТК. Спасибо! 
И, кстати, агенты ФПК остались весьма доволь-
ны уровнем профессиональной подготовки пе-
дагогов колледжа, они сами об этом сообщили.

В. Н. Бабушкина, редактор

Виновники торжества − педагоги

Разумеется, в этот день волно-
вались все участники ответствен-
ного мероприятия – и сама Рамзия 
Миргазеяновна, и зам. директора 
по НМР Т. Ю. Крашакова, которая 
курировала группу гостей, и лишь 
в малой степени переживали сами 
учащиеся. Их, казалось, совершен-
но не смущало большое количество 
посторонних лиц, собравшихся в 
аудитории на урок с последующим 
практическим занятием. Впрочем, 
это все объяснимо – к третьему 
курсу ребята уже взрослеют, пото-
му и ведут себя адекватно и вполне 
осознанно. В аудитории собрались 
студенты двух учебных групп – СЗ-
362/к и СЗ-374/к. Как позже пояс-
нила сама Р. М. Доможирова, из 
двух групп собирают подгруппу ка-
менщиков, этот модуль осваивают 
на втором курсе и продолжают на 
третьем. Урок учебной практики, в 
соответствии с программой» вклю-
чен в профессиональный модуль 
05 «Выполнение работ по рабочей 
профессии 12680 Каменщик».

Несмотря на обилие гостей в 
аудитории, учебное занятие прохо-
дило по четкому плану. И успешно 
управляла всем процессом настоя-
щий мастер своего дела, опытный 
педагог, Р. М. Доможирова. Тему 
занятия учебной практики «Кладка 
стен толщиной 250 мм по одноряд-
ной системе перевязки швов» − она 
представила в виде презентации 
на вводном инструктаже. Сколько 
было задано вопросов участникам 

практики – и не сосчитать, сколько 
названо технических терминов – не 
воспроизвести человеку в строи-
тельном деле совершенно несве-
дущему. Мне удалось запомнить 
только несколько вопросов, в их 
числе − «Какими приемами уклад-
ки кирпича не пользуется камен-
щик?», «Какие системы перевязки 
кладки вы знаете?». Но ребята пре-
красно понимали, о чем говорит 
педагог, и давали толковые ответы 

на заданные им вопросы. А это и 
есть самое главное.

После небольшой теории, под-
крепления знаний, ребятам было 
предложено пройти на полигон и 
выполнить там практическое зада-
ние. Следом отправились и гости 
ЮУрГТК. Даже здесь Р. М. Домо-
жирова не оставляла своих подо-
печных без своей помощи и кон-
троля – проинструктировала, как 
правильно выполнять задание, по-

могала решать возникающие про-
блемы. И дело завертелось…

В ходе учебной практики сту-
денты выкладывали конструкцию, 
соблюдая технологию кладки, и 
вели контроль качества работы. Ка-
ждая учебная минута была распи-
сана и продумана от и до: сначала 
был вводный инструктаж, затем 
текущий, и, наконец, заключитель-
ный – на протяжении всех шести 
часов. Как и следовало ожидать, с 
заданием все студенты справились 
успешно за отведенное время. Осо-
бенно отличились Ш. Варданян, К. 
Кыштымов и Л. Гальченко.

Самое интересное: практи-
ка закончилась взаимопроверкой 
между звеньями с выставлением 
баллов в карту оценивания. Ребя-
та на дружеской волне друг другу 
все поставили оценки «отлично», 
но дирижер всего занятия Р. До-
можирова по имеющимся резуль-
татам провела «разбор полетов» и 
анализ допущенных ошибок. Каж-
дый получил свое по заслугам. Так 
что и здесь очередная оценочная 
халява не прошла. Это правиль-
но – ведь в реальной жизни рядом 
с тобой не будет стоять учитель и 
подсказывать, как правильно вести 
кладку – самому надо быть насто-
ящим профессионалом, и самому 
в себя впитывать знания от истин-
ных мастеров. Пока они рядом – в 
ЮУрГТК.

В. Бабушкина, редактор

Открытый урок Мастера

5 октября, в свой профессиональный праздник День 
учителя, преподаватель Р. М. Доможирова в присутствии 
группы педагогов, обучающихся в ЧИРПО, давала в 
мастерской открытый урок для студентов третьих курсов.
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Жизнь студенческая Дата

Выставка 
для педагогов

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира,  
ни Коперника.

И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки
Оставались 

неоткрытыми.

В. Тушнова

5 октября отметили 
свой профессиональ-
ный праздник педагоги. 
Это день терпеливых, 
добрых, находчивых  
и творческих людей.
Академик Д. Лихачев сказал: «Учи-

тельство – это искусство, труд не ме-
нее творческий, чем труд писателя 
или композитора, но более тяжелый и 
ответственный. Учитель обращается к 
душе человеческой не через музыку, 
как композитор, не с помощью красок, 
как художник, а впрямую. Воспитыва-
ет личностью своей, своими знания-
ми и любовью, своим отношением к 
миру...».

Откуда появилась традиция празд-
новать День учителя? Все ли знают 
историю этого праздника? Началась 
она в 1944 году с письма преподава-
тельницы из Арканзаса, адресован-
ного чиновникам, где высказывалась 
мысль, что неплохо было бы отдать 
дань почтения и педагогам своей стра-
ны, которые столько сил вкладывают в 
образование подрастающего поколе-
ния, а значит, и в будущее Америки. 
Усилиями Элеоноры Рузвельт с 1953 
года День учителя стали праздновать 
в Америке официально во вторник пер-
вой полной недели мая.

А в России праздник отмечается с 
1965 года, и учителей поздравляли в 
первое воскресенье октября. В 1994 
году День учителя был утвержден 
ЮНЕСКО и президентом РФ, праздник 
стали отмечать повсеместно на офи-
циальном основании 5 октября.

В библиотеке Монтажного ком-
плекса ЮУрГТК ко Дню учителя была 
оформлена книжная выставка «Кто 
щедро дарит знания и свет».

На выставке представлены книги В. 
А. Сухомлинского, А. С. Макаренко, К. 
Д. Ушинского, тем самым демонстри-
руется, что у российского учительства 
– глубокие корни и славные традиции, 
от которых нельзя отказываться!

На выставке также представлены 
учебные пособия по педагогике, книги 
о совершенствовании профессиональ-
ного мастерства и методическая лите-
ратура, которая поможет педагогу в его 
профессиональной деятельности.

День учителя – прекрасный повод 
поблагодарить учителей и выразить 
им свою признательность. От всей 
души поздравляем Вас с праздником, 
дорогие учителя!

С. В. Чебыкина, библиограф

ASO-FLOT-2018 
17 октября 2018 года прошло 

весьма масштабное и значимое ме-
роприятие на Архитектурно-стро-
ительном отделении – посвящение 
в студенты «ASO-FLOT-2018» для 
учащихся первого курса.
Тема AEROFLOT-ASOFLOT-2018, 

идея воздушного полета, легкости, не-
весомости выбрана не случайно – пер-
вокурсники пришли в новую жизнь, где 
их ждет взлетная полоса, невероятные 
приключения в мире научно-исследова-
тельской, практической и теоретической 
сферы образования. 

Ведущими посвящения были студен-
ты второго и третьего курсов в образах 
пилотов и стюардесс. Они уверенно дер-
жались на сцене, непринужденно обща-
лись как с участниками, виновниками 
торжества, так и с публикой в целом. 

Мероприятие представляло собой 
концертную программу с элементами 
конкурсных испытаний. В творческой 
составляющей программы приняли 
участие все семь групп нового набора – 
были и вокальные номера (гр. АР-116/к, 
гр. СЗ-1122/к), и театральные постанов-
ки (гр. СЗ-1120/б), и танцевальные (гр. 
СЗ-117/б, гр. АР-115/б). Отличились на 
сцене и понравились зрителям вокаль-
но-массовые номера под аккомпанемент 
акустической и бас-гитар (гр. СВ-119/б, 
гр. СЗ-118/к). Подарками от учащихся 
Архитектурно-строительного отделения 
стали яркие, красочные, потрясающие и 
будоражащие творческие номера от сту-
денток второго курса – Е. Оратынской и 
А.Григорьевой.

В программе, помимо заготовленных 
номеров, были интерактивные конкур-
сы – на скорость, внимательность, реак-
цию. Участники «испытаний» получили 
массу положительных эмоций, бурю 
громких аплодисментов, и, конечно же, 
призы – кружки и брелоки с тематикой 
посвящения и логотипом любимого 
колледжа.

В финале мероприятия на сцениче-
скую площадку с гордостью были при-
глашены классные руководители групп 
нового набора, которые от всей души по-
желали студентам успехов в учебе, уда-
чи в новых начинаниях, и, конечно же, 
радости, что ребята теперь одни из нас – 
студенты лучшего колледжа – ЮУрГТК. 
ASOFLOT – 2018! Полет нормальный! 
Набирайте высоту!

P.S. Отдельное спасибо хочется ска-
зать очаровательным студенткам из от-
деления Экономики и инфраструктуры 
за помощь в реализации творческой 
наполняющей в образах стюардесс и 
бортпроводниц.

К. С. Селянина, 
педагог-организатор АСО

Светлое
будущее 

студенчества!
Несмотря на дождливую погоду 

последних дней, пятница 27 сентя-
бря выдалась ясной и солнечной. 
Ведь именно в этот день прошел 
замечательный концерт – посвяще-
ние в студенты. 
Масштабное мероприятие, к которо-

му принято обычно готовиться с нача-
ла учебного года, весьма ответственное 
дело, требующее смекалки и находчи-
вости. В процессе подготовки перво-
курсник в полной мере почувствует себя 
студентом, так что конечный результат 
будет лишь формальной частью. Так же 
заслуживает уважения организационная 
работа, проделанная педагогом-орга-
низатором, классными руководителями 
первокурсников, без которых и посвяще-
ние − вовсе не посвящение. Как всегда 
зрителей в зале было битком. И оказа-
лось, что 30 учебных групп не входят в 
актовый зал Политехнического комплек-
са. Многие ребята стояли в дверях акто-
вого зала и мечтали лишь о том, чтобы 
хоть одним глазом узреть все происходя-
щее на сцене. А это было что-то! Богатая 
программа, тут тебе не только традици-
онная «эстафета посвящения», но и соль-
ные номера. Старшекурсники Г. Жданов 
и М. Захаров выступали с песней группы 
ДДТ «Осень», созвучной в какой-то мере 
этому событию, этому прекраснейшему 
времени года! Но и сами первокурсни-
ки очень впечатлили! Ребята, уже успев 
посмотреть на старших, выступили за-
дорно и с улыбками на лицах. Несмотря 
на то, что они учатся всего лишь месяц, 
было видно, что группы успели стать 
настоящей командой – группы ДА-136, 
СА-131, ВБ-135, ТО-138, ВБ-1133, 1134, 
ПР-134, ВБ-132, ДА-137. Это новое по-
коление будущих профессионалов, в 
этом году традиционно поступивших 
не только после 9 класса, но и после 11! 
Хотелось бы пожелать нашим младшим 
братьям успехов в учебе и практических 
занятиях, олимпиадах, концертах, твор-
ческих мастерских. В общем, вести ак-
тивную студенческую жизнь.

Ребята, мы, старшекурсники, от всей 
души поздравляем вас с вступлением в 
ряды студентов!

М. Прокопьева, В. Путилов,  
гр. ТО-444/б

Фееричное 
посвящение 

на улице Гагарина
Где эта улица, где этот дом? 

Нет активнее студентов, чем те, 
что учатся в нём. Ответ на эту не-
большую загадку прост и знаком 
каждому. Улица, конечно же, Га-
гарина, дом, конечно же, седьмой. 
Политехнический образователь-
ный комплекс вновь принял новое 
поколение студентов. 27 сентября 
первокурсники официально вошли 
в большую семью ЮУрГТК, вы-
слушав напутствие администрации 
колледжа и студентов прошлых лет, 
получив заветные ключики от лар-
ца знаний.
Каждая группа ярко и красочно рас-

сказала о себе на сцене, и запомнились, 
несомненно, все. На этом мероприятии 
звучали песни Цоя, Сплина, ДДТ, став-
шие изюминкой данного вечера. Старые 
добрые бардовские композиции: «На-
дежда» и «Изгиб гитары желтой» сде-
лали атмосферу тёплой и дружеской. 
Было много динамики и танца. Группа 
программистов зажгла с помощью со-
временной хореографии, а девушки из 
группы системных администраторов 
исполнили танец в японской тематике, 
который стал «вишенкой» на тортике 
этого мероприятия. Ну как могли не по-
нравиться чудесные кошачьи ушки! На 
сцене было много интересных персона-
жей, актёры сыграли даже В. В. Путина. 
Группа веб-разработчиков адаптировали 
под студенческую жизнь «Божествен-
ную комедию» Данте, показав все мел-
кие грешки студентов.

Программа была наполнена ориги-
нальными номерами: студенты пели, 
танцевали, ставили спектакли, просто 
очень красочно и звучно представляли 
свою группу. Очень радует, что большая 
политехническая семья стала еще более 
талантливой и весёлой.

В. Евсеева, гр. ВБ-132/б
(под руководством А.Ю. Сахарновой)

Через тернии 
− к звёздам

19 октября 2018 года произошло 
нечто необычное, умопомрачитель-
ное и мощнейшее событие – посвя-
щение в студенты первокурсников 
Электромонтажного отделения 
«Через тернии − к звёздам»! 
Тема космоса затронута не случайно, 

сверхзадача мероприятия прослежива-
лась на протяжении своего действия – 
ЮУрГТК – Вселенная, Электромонтаж-
ное отделение – Галактика знаний! 

Ведущими мероприятия стали «уче-
ный-астронавт»» – Евгений Фокин и 
юный «первооткрыватель», в прямом 
смысле этого слова – Дмитрий Пискун, 
студенты Электромонтажного отделе-
ния. Виновники торжества – первокурс-
ники (все четыре группы нового набора) 
показали себя с наилучшей стороны, а 
именно, продемонстрировали свое твор-
чество, в котором раскрыли разнообраз-
ные таланты (танцевальные и вокальные 
номера, выступление музыкально-ин-
струментального дуэта, оригинальный 
жанр, юмористические скетчи, мульти-
пликационные ролики). Для участников 
конкурсно-игровой программы были 
подготовлены испытания (на эрудицию, 
смекалку, быстроту реакции, творческое 
мышление), выполнив которые они все 
вместе должны были запустить реак-
тивные двигатели космического корабля 
«ЭМО-2018», и запустить его в космос 
знаний, что собственно у них и получи-
лось на высшем уровне!

В завершение мероприятия классные 
руководители, как наставники юных 
«космонавтов», пожелали первокурсни-
кам успешной учебы в колледже, и от-
правились вместе с ними в увлекатель-
ное путешествие по просторам знаний. 
Покоряйте космос науки вместе с Элек-
тромонтажным отделением!

Е. Д. Комарова,
педагог-организатор ЭМО

Поздравляем!
Администрация ЮУрГТК тепло 

и сердечно поздравляет со знаме-
нательной датой М. В. Корытину,  
С. М. Галлямову, А. З. Орлову,  
Н. В. Коршакову и А. Г. Мануйло-
ва, отметивших в октябре свои 
юбилеи! Желаем всем отличного 
настроения, счастья, здоровья, 
семейного благополучия и новых 
трудовых свершений!
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Площадка была разделена по 
профориентационному принци-
пу на пять направлений: «чело-
век-природа», «человек-человек», 
«человек-художественный образ», 
«человек-знак» и «человек-тех-
ника». В соответствии с заявлен-
ными направлениями были рас-
пределены учебные заведения для 
участия в форуме. Наш колледж 
был представлен в рамках группы 
«человек-техника». Вместе с нами 
на одной площадке располагались 
такие учебные заведения, как Чел-
ГУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, ЮУрГК, 
ЧМТТ, ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего, 
ЧРТ.

Представители учебных заведе-
ний донесли до участников выстав-
ки, а это в основном были школь-
ники, родители и педагоги, всю 
самую важную информацию о том, 
как поступить и успешно учиться, а 
если ученик еще не определился, то 
помогали выбрать специальность.

От колледжа на форуме были 

представлены четыре специально-
сти: Водоснабжение и водоотведе-
ние (подготовлен макет с фонтаном 
возле дома), он вызвал большой 
интерес у школьников и родителей; 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий, на их 
макете«Электроснабжение терри-
тории набережной р. Миасс» можно 
было увидеть,как загораются лам-
почки по периметру в зависимо-
сти от того, как вода поднималась; 
Сварочное производство предста-
вила мастер производственного об-
учения Н. А. Мотчанова с тренаже-
ром; представитель специальности 
Архитектура разместила макеты и 
заготовила развертки, на которых 
любой человек мог согнуть бумагу 
определенным образом и получить 
необычную объемно-простран-
ственную композицию. 

Многие из присутствующих на 
выставке удивлялись тому, что мож-
но сотворить из обычной бумаги и 

картона, насколько интересный про-
цесс обучения, а главное, что наша 
специальность знакомит не только с 
архитектурой, но и строительством, 
с дизайном интерьера и ландшафта, 
а также со сметами, что заинтересо-
вало даже десятые и одиннадцатые 
классы.

Каждая из выставочных экспози-
ций привлекала особое внимание: 
от сварочного тренажера никто не 
отходил, архитектура показала свои 
лучшие макеты, а представителей 
макета электроснабжения террито-
рии расспрашивали подробно обо 
всех тонкостях профессии. 

Мое мнение: такие мероприятия 
помогает школьникам определить-
ся с будущей профессией и по-
ближе познакомиться с учебными 
заведениями.

Студкоровец Е. Жирова,
гр. АР-431/б,

куратор О. В. Коротыч

Наша жизнь

Окунуться в мир профессий!
Чтобы познакомиться с различными профессиями 

и проверить себя в деле, ученики старших классов 
челябинских школ приняли участие в форуме «Новое 
поколение выбирает». 

В программу форума были вклю-
чены мероприятия, рассчитанные 
как на детей, так и взрослых. Осо-
бый интерес у молодого поколения 
и родителей вызвала интерактивная 
выставка, которая была организова-
на во Дворце пионеров и школьни-
ков им. Н. К. Крупской. 

В этом году и мы стали участни-
ками III Форума «Новое поколение 
выбирает». На это мероприятие 
приехали школьники со всего го-
рода, многих интересовало место, 
где можно было познакомиться с 
информацией обо всех учебных 
заведениях региона. Именно в эти 
дни представилась отличная воз-
можность каждому школьнику 
выбрать свое учебное учреждение 
образования, чтобы укрепить и 
расширить имеющиеся знания или 
направления, а в дальнейшем опре-
делиться и с жизненными планами 
и выбором профессии. С помощью 
представленных экспозиций можно 
было «найти» себя и свою будущую 
профессию. Форум предоставил 
возможность участвовать и самим 
школьникам в каком-либо процессе, 
например, в «сварке», что продемон-
стрировали представители ЮУрГ-
ТК. Ребятам также было интересно 

стать создателем или участником 
какой-нибудь компьютерной про-
граммы. Даже мы не удержались и 
попробовали себя в компьютерном 
моделировании. Очень приятно рас-
сказывать о своей специальности, 
когда видишь глаза заинтересован-
ных школьников. Они с любопыт-
ством рассматривали представлен-
ные нами макеты и расспрашивали, 
кем мы будем работать после окон-

чания и в каких организациях.
Мне понравилось участвовать в 

таком форуме, и я думаю, что в на-
шем учебном заведении на следую-
щий учебный год появится немало 
хороших и умных студентов.

Л. Расулева, гр. ВВ-441/б,
А. А. Хидиятуллина, 

преподаватель

III Форум «Новое поколение выбирает»
С 18 по 20 октября 2018 года г. Челябинске проходил 

III Форум «Новое поколение выбирает», основной 
задачей которого являлось оказание помощи 
обучающимся 8-х – 11-х классов в выборе профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной 
деятельности. Инициатором мероприятия уже третий 
год выступает Южно-Уральский государственный 
университет.

Вспоминая лето

Лето 2018 года выдалось тё-
плым, а значит, отдыхать в СОК 
«Монтажник» было сплошным 
удовольствием. А чтобы разноо-
бразить свой досуг, отдыхающие 
провели несколько мероприятий во 
вторых и третьих сменах.

По сложившейся традиции, моя 
сестра, Елена Юрьевна Сахарнова, 
организовала спортивно-развлека-
тельное соревнование «Ням-ням 
марафон». Дети наших препода-
вателей и сотрудников выполняли 
спортивные задания и лакомились 
сладостями. Стоит ли говорить о 
том, как ребята были довольны! А 
преподаватели ЮУрГТК прекрасно 
справились с ролями судей, за что 
им большое спасибо.

Также Е. Ю. Сахарнова пора-
довала отдыхающих еще одним 
увлекательным занятием, она про-
вела маскарад для детей и конкурс 
на лучший песочный замок. Вся 
база умилялась детками в интерес-
ных костюмах, а уж в строитель-
стве замков поучаствовали прак-
тически все. Неудивительно, что  

получились просто шикарные 
строения из песка!

Отдельно хочется сказать спа-
сибо Максиму Шах, сыну Натальи 
Юрьевны Шах, ведь он второй год 
подряд с помощью своих роди-
телей проводил дискотеки. Было 
так весело! А ещё несколько раз в 

СОК «Монтажник» проводились 
конкурсы рисунков. В общем, где-
где, а на нашей базе отдых удался 
на славу. Теперь будем ждать лета 
и новых чудес!

А. Ю. Сахарнова, 
преподаватель

Наш весёлый «Монтажник»
Вот и пролетело лето. Уже убраны в дальний ящик лёгкие вещи и забыты 

беззаботные дни. В минуты осенней хандры самое время перебрать фотографии 
из отпуска и вспомнить о хороших событиях.

В этот же день мы с подругой 
посетили Музей советских игро-
вых автоматов и погуляли по Куз-
нецкому мосту. Нам повезло, что 
там были установлены гигантские 
разукрашенные футбольные мячи 
и выставлены футбольные формы 

игроков из разных стран. А ещё 
любой желающий мог сыграть в 
миниатюрный футбол. Но больше 
всего мне понравилась атмосфера 
праздника. Несмотря на неимовер-
ное количество народа, причём из 
разных стран, в Москве было ком-

фортно и радостно, все 
улыбались. А болель-
щиков из Фан-зоны мы 
услышали, даже нахо-
дясь глубоко под зем-
лёй, в метро. Это было 
поразительно!

Я очень рада, что 
смогла вживую немного 
прикоснуться к празд-
нику футбола. Это и 
вправду было просто 
незабываемо!

А. Ю. Сахарнова, 
преподаватель

Вспоминая лето
Этим летом мне удалось часть отпуска провести в 

Москве. Так уж получилось, что приехала в столицу 
утром пятнадцатого июля, в день проведения 
финала чемпионата мира по футболу 2018. Стоит ли 
удивляться тому, что в тот день я увидела иностранцев 
больше, чем за всю свою жизнь.
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Фоторепортаж

Вот и осень на крылечке
Постучала в дверь мою.

Где веселье? Где беспечность?
Я себя не узнаю.

Птицы к югу улетают.
Облетевшая листва

Щедро землю укрывает
Покрывалом волшебства.

Ни надежд, ни обещаний…
От небесной синевы

Веет свежестью прощанья
Увядающей листвы.

Л. В. Львов

Как разноцветна осень и прекрасна
Осень – это сны 

листопада
ет, не зря осень называют 

золотой, именно в этот из-
умительный период листва 

деревьев окрашивается в жёлтые, 
красные и оранжевые тона. Оттен-
ки жёлтого и оранжевого плавно 
переливаются в золотистые цвета, 
и такая цветовая палитра скрашива-
ет нам осенние деньки в то время, 
когда на небе в основном тёмные и 
хмурые облака. И совсем нередки 
быстротечные, но частые дожди. 
Да, не все из нас любят осень, счи-
тая, что она приносит лишь грусть и 
печаль, но ведь именно в сентябре 
и октябре можно увидеть столь кра-
сочные листопады, таинственные 
туманы по утрам.

Листопады так красивы: листья, 
летящие с деревьев, словно в тан-
цы, кружатся и плавно падают на 
землю. Каков же красив вид опав-
ших листьев – словно расписной 
пёстрый ковёр, выстланный на га-

зонах, лужайках парков и даже по 
краям тротуаров. По утрам стано-
вится холоднее. Небо в это время 
удивительно прозрачное, чистое и 
высокое. Кажется, будто усилив-
шийся ветер разогнал все облака, 
разметал их по дальним уголкам, 
чтобы ничто не мешало солнцу 
дарить нам своё тепло. И всё реже 
нам слышится птичье щебетание, 
всё стихает и будто замирает среди 
красивых ярких осенних пейзажей. 
Я люблю осень за ее разноцветные 
пейзажи, самые насыщенные кра-
сками. А еще это время года очень 
любил русский поэт А. С. Пушкин, 
который посвятил ей немало сти-
хотворных строк. Впрочем, и нас 
с вами красота осени просто заво-
раживает, даже несмотря порой на 
хмурое и безрадостное утро, кото-
рое так или иначе влияет на наше 
настроение. Но оглянитесь вокруг 
себя, и сразу весь мир станет цвет-
ным и привлекательным.

А. Воронцова, гр. ВВ-376/б

Н

Я думаю …
аждый должен найти хотя бы пару минут, чтобы 

остановиться, посидеть и посмотреть, как падают 
осенние листья…

Е. Шумилина, гр. ВВ-129/б

ёгкая прохлада окутывает землю ещё с конца авгу-
ста. А с первым сентябрьским днём всё становится 
по-настоящему таинственным. Это время года, слов-

но художник, раскрашивает природу в яркие цвета. Осень 
– великолепна!

А. Климошева, гр. ВВ-129/б

сень – это самое загадочное время года. Она под-
крадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение 
ветра и лёгкая прохлада окутывает землю ещё с 

конца августа. А с первым сентябрьским днём всё становится 
по-настоящему таинственным. Это время года, словно худож-
ник, раскрашивает природу в яркие цвета. Но есть у него и 
другая, менее красочная сторона, когда начинается сезон до-
ждей. Многие считают это временем грусти и размышлений. 
Но этим период и прекрасен, ведь он даёт нам возможность 
насладиться жизнью и в то же время погружает в самих себя.

В. Н. Бабушкина

К
Л

О

Осень
Заплетала осень паутинки в косы, 

Рисовала осень дивные шары.
Вешала гирлянды под небесным сводом,

Акварели яркой стеллажи.
И шептала осень суматошно в просинь,
Что костер любовный долго не унять.
Ускользнуло лето песенным мотивом,

Дивную жар-птицу не поймать.
Ворожила наспех милая колдунья,

С невозможной страстью,
Как в последний раз.

Всем нашила осень золотые платья,
А теперь по-царски смеет раздавать.

В. Бабушкина

Осенний дождь
Осенний дождь как будто бы особый,

Он не печален, не тосклив,
Он не похож на непогоду.

Он прост, спокоен, терпелив.
Он тихим стуком пробуждает
Тепло души, в холодный день.
И жизни силы продолжает,

Влюбляет в тягость милых дней.
Горячим чаем обжигаясь,

Настроюсь на тяжелый день.
Укутав горло колким шарфом,
Вольюсь в осенний новый день.

Саша Чай, гр. АР-116/б

Октябрь

Октябрь целует солнце ало
И нежится в его лучах;

Откинув облак покрывало, 
Качает лето на руках.

Чуть укорачивая, сутки
Являю миру новый день,

И небо – цвета незабудки
Сквозь покосившийся плетень.

 Татьяна Аверкина 
(Т.А. Максимова)

«Страда прошла - сентябрь незабвенный»
Фото: В. Путилов

«В березовом раю»
Фото: И. Митюшин

«Сентябрьские дары»
Фото: Е. Шумилина

«Занавесилась рябинка, занавесилась ...»
Фото: Л. Львов

«К солнцу тянется листва»
Фото: О. Иванова



6 стр.  октябрь  2018 года колледж
Пресс

Наши педагогиДата

В нашем колледже 
проводится мероприя-
тие, которое напомина-
ет нам о трагедии, про-
изошедшей в Осетии 
в день знаний − 1 сен-
тября – четырнадцать 
лет назад. Казалось бы, 
прошло уже немало лет, 
и все-таки об этой тра-
гедии нельзя забывать, 
чтобы избежать ошибок 
в будущем.
Захват заложников в школе № 

1 в городе Беслан (Северная Осе-
тия), совершенный террористами 
утром 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки − 
один из самых страшных терактов 
в истории человечества. В течение 
двух с половиной дней террористы 
удерживали в здании школы более 
1100 заложников. В результате 
захвата заложников и спонтанной 
операции по их освобождению по-
гибли 334 человека. Захват терро-
ристами заложников, в результате 
которого погибли сотни людей, по-
тряс весь мир. Бандиты не поща-
дили самых беззащитных – детей 
и женщин. Бесланская трагедия во-
шла − через телевидение, газеты и 
журналы − в каждый дом, в каждую 
семью. Мы сопереживали, состра-
дали, мучились, пугались.

Еще с раннего детства мы 
слышали слово «терроризм», но 
никогда не задумывались над его 
значением. И когда сейчас говорят 
«счастливое детство», то я мно-
гое вкладываю в это понятие. Для 
меня это, когда родители и вся се-
мья рядом, когда можно засыпать 
и просыпаться в мирной обста-
новке, спокойно ходить в школу и 
общаться с друзьями. Я совсем не 
понимаю тех людей, которым чуж-
ды все эти простые человеческие 
ценности, и уж подавно тех, кто 
способен убивать мирных людей. 

Это случилось 1 сентября 2004 
года. В школе №1 города Бесла-
на проводилась торжественная 
линейка в честь Дня знаний. На 
праздник пришли ученики, их ро-
дители, братья, сестры, бабушки 
и дедушки, сотрудники школы. 
Никто даже подумать не мог, что 
всех этих людей будут держать в 
заложниках в ужасных условиях в 
течение трех дней. 

Террористы тщательно подго-
товились к штурму: забаррикади-
ровав здание, они в течение трёх 
дней осады оборудовали запасные 
огневые позиции. Боевики бросали 
гранаты под окна столовой, куда 
к 14 часам дня 3 сентября начали 
стягиваться спасатели, и обстре-
ливали спецназовцев, эвакуиро-
вавших заложников из здания. 
Продвижение спецназа в здании 
осложнялось тем, что боевики ис-
пользовали заложников в качестве 
прикрытия. 

К 18:00 была завершена эваку-
ация заложников из здания, и опе-
ративно-боевые группы «Альфы» 
и «Вымпела» продолжили зачистку 
помещений флигеля школы. 

В настоящее время терроризм 
стал для нас угрозой мирового 
масштаба. По моему мнению, все 
государства должны сплотиться и 
противостоять терроризму вместе.

Студкоровец Анастасия 
Воронцова, гр. ВВ-376/б,
куратор О. В. Коротыч

Трагедия 
в Беслане

Дело всей жизни

Сегодня на наших глазах происходят 
большие изменения в стране, в том числе и 
в системе профессионального образования. 

Жизнь современного преподавателя не 
менее динамична, чем жизнь общества. 
Профессия педагога требует от человека 
не только больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. Татьяна 

Ивановна Панова, преподаватель отделе-
ния Экономики и инфраструктуры, как 
раз и принадлежит к числу тех педагогов, 
которые умудряются совмещать в себе как 
огромный преподавательский опыт с боль-
шим багажом знаний, так и творческое, ду-
шевное отношение к самому процессу обу-
чения студентов. Про таких людей говорят, 
что они работают «с огоньком», отдавая 
делу всего себя.

В этом году Татьяне Ивановне исполни-
лось 65 лет! Много полезного ей удалось 
сделать за эти годы. Татьяна Ивановна 
имеет несколько высших образований и 
эффективно применяет полученные знания 
в своей деятельности. Она позволяет себе 
высшую роскошь в этой жизни – занятие 
любимым делом. Педагог по бухгалтер-
скому учёту очень любит работать со сту-
дентами, давать им знания и направлять 
на истинный путь. Русскому писателю, М. 
Горькому, принадлежат слова о том, что 
в душе каждого есть невидимые струны, 

если тронуть их умелой рукой, они красиво 
зазвучат. Эти струны умеет находить Татья-
на Ивановна в каждом человеке. Она отда-
ет студентам свою душу и сердце, не жа-
лея сил и времени. Замечательный педагог, 
подлинный мастер своего дела, она подго-
товила к самостоятельной взрослой жизни 
не одно поколение юных бухгалтеров. Ее 
выпускники сегодня успешно работают в 
престижных фирмах и компаниях, но всех 
их объединяет одно – чувство благодарно-
сти любимому учителю. Для многих вы-
пускников знания и советы, полученные от 
Татьяны Ивановны, стали настоящим ори-
ентиром на всём жизненном пути.

Мы желаем Татьяне Ивановне крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, та-
лантливых студентов и новых успехов в ра-
боте! Ваш образ − пример для подражания!

Студкоровец Лолита Калмыкова,
гр. БУ-361/б,

куратор О. В. Коротыч

Они настоящие профессионалы
День учителя − это знаменатель-

ный праздник, когда ученики и сту-
денты от всей души поздравляют учи-
телей и преподавателей, выделяя тот 
факт, что их профессия необходима и 
очень важна, а их труд бесценен, хотя 
порой и очень сложный. 
Преподаватель – одна из наиболее слож-

ных профессий в мире, потому что им быть 
– это гораздо больше, чем просто уметь 
что-то делать. Сегодня я хочу рассказать о 
наших преподавателях, которые стараются 
всеми силами преподнести нам свои зна-
ния и умения по своей специальности ради 
того, чтобы мы, студенты, смогли их как 
можно лучше понять и усвоить. В нашем 
колледже успешно трудится преподаватель 
С. В. Лир. И, возможно, сначала первокурс-
ники могли подумать о ней, что она слиш-
ком строга и требовательна, но так ли это 

на самом деле? Надо понимать, что вся её 
строгость и требования направлены, пре-
жде всего, на то, чтобы студенты не лени-
лись и старались хорошо учиться, а также 
не отлынивали от таких важных предметов, 
как физика, гидравлика и механика. Имен-
но эти предметы станут главной основой 
для овладевания специальностью в буду-
щем. Поэтому не стоит обижаться, когда 
с вас спрашивают то, что вам пригодится 
в будущем, так как эти знания вам просто 
необходимы. Уроки истории и философии 
Ольги Валерьевны Коротыч – не менее 
важны, так как каждый человек должен, 
нет, просто обязан знать историю, а тем 
более, познать философию. Философию 
− науку, означающую любовь к мудрости. 
Как ясны и понятны её лекции, как лег-
ко и доступно она объясняет нам темы по 
данным предметам, которые пригодятся в 

дальнейшей жизни многим из нас. Всегда 
можно получить важный и нужный совет 
от Ольги Валерьевны в случае необходимо-
сти. Она всегда доброжелательно относит-
ся к нам, что вызывает желание с радостью 
ходить на её пары и изучать философию и 
историю.

Преподаватель – важный человек в жиз-
ни каждого. Когда мы приходим в школу, а 
потом в колледж или университет, именно 
учителя и преподаватели становятся нашей 
опорой в новом мире знаний. Настоящий 
педагог открывает для нас много нового и 
интересного, учит нужным и полезным на-
выкам, помогает ориентироваться в жизни.

Студкоровец Анастасия Воронцова,
гр. ВВ-376/б,

куратор О. В. Коротыч

Новые технологии в обучении
Современные электро-

монтажные организации 
требуют от образовательных 
учреждений уже готовых 
специалистов, способных 
приступить к выполнению 
своих обязанностей сразу. То 
есть, выпускников с необхо-
димым разрядом или квали-
фикацией, умеющих и знаю-
щих стандарты, инструкции 
и требования. 
К сожалению, молодым специа-

листам сложно сразу перестроится 
от вольной студенческой жизни к 
жесткой производственной дисци-
плине и осознать, что за ошибки 
отвечать будут уже они, а не на-
ставники как раньше. А помогать и 
оберегать их от ошибок на произ-
водстве сегодня некому. Институт 
наставничества отсутствует как 
таковой, а рыночные отношения 
диктуют свои правила. Квалифи-
цированным работникам незачем 
и невыгодно делиться опытом, так 
как опытный специалист видит в 
молодом сотруднике будущего кон-
курента. Поэтому колледжи, и наш 
в том числе, ставят целью своей 
деятельности подготовить макси-
мально конкурентоспособного вы-
пускника – настоящего профессио-
нала. Известно, что самые лучшие 
и запоминающиеся знания – это те, 
что прошли проверку практикой 
и нашедшие свое подтверждение 
в реальной жизни. Конечно же, 
перед началом практики студен-
там выдают ряд обязательных к 
изучению вопросов, которые они  

должны отработать на практике, 
зачастую они совпадают процен-
тов на 50-70, и это уже считается 
большой удачей. А потом студент 
приходит в другую организацию и 
осознает, что у него есть пробелы 
в знаниях, умениях и навыках. Это 
становится проблемой для даль-
нейшей работы. Колледж прекрас-
но это осознает и начинает искать 
пути преодоления проблемы. Ведь 
его главная цель − подготовить 
специалиста востребованного на 
рынке труда. Решение находится, 
и, надо отметить, очень даже хо-
рошее. А именно, вместо диплом-
ного проекта студенту предлагают 
сдать практический экзамен с при-
своением квалификации и выдачей 

диплома об окончании колледжа. 
На экзамен обязательно приглаша-
ют представителей работодателя 
(монтажных организаций) − неза-
висимых экспертов, консультантов, 
которые оценивают работу выпуск-
ников. Решение, как говорилось 
ранее, очень хорошее, но для во-
площения его в жизнь нужны опре-
деленные ресурсы – люди, поме-
щения, инструмент, оборудование, 
расходные материалы. Аналогич-
ная задача стояла и у Архитектур-
но-строительного отделения. 

С помощью администрации кол-
леджа и после тщательного анализа 
ресурсы и возможности были изы-
сканы. Было принято решение о де-
монтаже старых лабораторий, и на 

освободившемся пространстве со-
здать новую лабораторию по меж-
дународным стандартам. Для соз-
дания подобной лаборатории были 
выделены помещения, которые 
расчистили, демонтировали старое 
оборудование. И никто не упустил 
возможности научить студентов 
новому, а именно, для расчистки и 
демонтажа были приглашены сту-
денты Электромонтажного отде-
ления, у которых начиналась прак-
тика. Они помогли монтировать 
новую проводку, были заменены 
окна, двери, смонтирован подвес-
ной потолок. Дело за малым − заку-
пить современные электромонтаж-
ные материалы, укомплектовать 
монтажные кабины необходимыми 
материалами и инструментом. К 
сожалению, на этом этапе возник-
ла заминка – нужны средства, ко-
торых на данный момент нет. Но 
будем надеяться на решение этой 
проблемы. А именно, найдутся 
спонсоры, которые готовы будут 
вложиться в новое поколение ка-
чественных и квалифицированных 
специалистов, ведь это в первую 
очередь в их интересах, так как на 
базе именно этой лаборатории их 
будут обучать. Старые кадры, без-
условно, хороши, но они не моло-
деют. Я же от себя хочу сказать что 
мы, работники Электромонтажно-
го отделения, сделаем все от нас за-
висящее для выпуска качественно 
подготовленных специалистов.

Ю. Л. Бель, заведующий 
лабораторией № 006

Трибуна преподавателя

Сколько прекрасных строк посвящено 
людям, имя которым − педагог!
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Возможно, представителям моло-
дого поколения может показаться, 
что период Советского Союза был 
эпохой застоя и регрессии, однако 
люди, которые при нем выросли, 
получили образование и впитали в 
себя определенные культурно-ду-
ховные ценности, представляют это 
время по-другому. И особенно те, чья 
жизнь была неразрывно связана с 
комсомолом.
Биографии ровесников С. Л. Родионова 

были, как правило, похожи, так как первое 
знакомство у ребят с комсомолом начиналось 
именно со школьной скамьи. И даже сейчас, 
имея за плечами богатый жизненный опыт 
и пройдя немало судьбоносных испытаний, 
Сергей Леонидович с особой теплотой вспо-
минает и комсомольскую юность, и прекрас-
ную молодость:

− Как можно забыть свой «гиперактив-
ный» класс, который легко и просто откли-
кался на предложения старшего поколения 
– надо, значит надо. Самим было интересно 
быть первооткрывателями в различных де-
лах. И сами мероприятия для нас в ту пору 
превращались в настоящие праздники: уча-
ствовали в сборе металлолома и макулатуры, 
ездили на лесные делянки на посадку леса, а 
в какой теплой обстановке проходили встре-
чи с ветеранами. А еще все это сопровожда-
лось жизнеутверждающими песнями, и мы 
их не просто пели, а кричали.

Не на словах нас учило старшее поколе-
ние, а на своем примере и жизненным опы-
том. Так, при организации школьного музея 
ветераны без всякой учетной записи отдава-
ли фронтовые медали, письма и другие экс-
понаты, связанные с историей Великой Оте-
чественной войны.

А как можно вычеркнуть из памяти тиму-
ровское движение и благодарные глаза стари-
ков и ветеранов? Они в нас видели будущее и 
были искренне признательны. 

В девятом классе Сергей Родионов всту-
пил в комсомол, и тогда сами вожатые вол-
новались за своих подопечных больше, чем 
сами кандидаты на вступление в ряды ком-
сомола. Волнительная была процедура и тор-
жественная, к ней долго готовились – читали 
Устав, следили за международными событи-
ями, требовалось быть подкованным во всех 
направлениях жизни страны. 

Именно в школьные годы в составе агит-
бригады он побывал во многих местах Сред-
него Урала, ребята сплавлялись по реке Чусо-
вой, выступали с концертами в прибрежных 
населенных пунктах, а еще посетили Кунгур-
скую пещеру.

Вторым важным этапом в жизни С. Л. 
Родионова стала служба в армии, когда он, 
уральский паренек, попал служить на гра-
ницу с Китаем, в Амурскую область. И тут 
уж довелось познать все трудности молодого 
воина: и марш-броски, и ночные дежурства 
с собакой, да и многое другое из военного 

быта. В то время служба на границе счита-
лась одновременно и почетной, и опасной. 
Обстановка международная была напря-
женной, у многих в памяти свой след оста-
вили известные события, случившиеся на 
Дамаском острове. В ту пору происходило 
немало провокаций с противоположной сто-
роны границы, было немало попыток развя-
зать конфликт. Однако жизнь шла своим че-
редом. И вот уже С. Л. Родионов возглавил 
комсомольскую организацию пограничной 
заставы, что стало иной формой работы в 
отличие от школы. Именно здесь вся твоя 
деятельность и жизнь рассматривались через 
личный пример. Первичная комсомольская 
организация на заставе занималась боевой 
политической подготовкой личного состава, 
организацией спортивных соревнований, ко-

торые чаще всего выражались в ежедневных 
марш-бросках. Были и концерты, ленинские 
уроки, одним словом, скучать не приходи-
лось. Начальник заставы любил говорить, 
что пограничник должен стрелять как ковбой 
и бегать как его лошадь. 

Однажды, в конце службы, комсорга 
неожиданно к себе вызвал замполит В. Н. 
Азовцев и вручил комсомольскую путевку 
для работы в Краснодарском крае во Все-
российском детском центре «Орленок». Там 
существовала детская пограничная застава, 
и требовались вожатые с инструкторами для 
обучения подростков всем этим важным за-
конам. Так С. Л. Родионов оказался в «стране 
моря, улыбок и ста фантазий». А через год 
состоялось очередное перемещение к ме-
сту новой дислокации, когда зам. директора 
Всероссийского лагеря «Орленок», уезжая 
на постоянное место жительство и работу в 

лагерь «Океан», пригласил и С. Л. Родионо-
ва в состав десяти отобранных претендентов 
своей команды. И он отправился в Примор-
ский край из теплого Туапсе, по этому пово-
ду один из его коллег даже написал песню, 
которую бывшие вожатые и комсорги испол-
няют и сейчас при встрече: 

 «Мы покидаем теплый южный стан, 
прощай «Орленок», 
здравствуй, «Океан»!»
Вот уж где пришлось по «полной» хлеб-

нуть лиха. Первые полтора года пришлось 
работать в качестве строителей, вплоть до 
открытия лагеря.

− Я и сейчас не жалею об этом, − гово-
рил мой собеседник, − увидел сопки невоо-
бразимой красоты, Японское море – природу 
почти в первозданном виде, великолепную и 
изумительную. Именно здесь начался новый 
этап комсомольской жизни С. Л. Родионова. 
Работы оказалось много, и, как оказалось, 
команда прибыла раньше обусловленного 
срока, и потому денежное довольствие не по-
лагалось. Получали как подсобные рабочие, 
на что и жили как могли. Кто-то из приехав-
ших в «Океан» сочинил песню на мотив «Я 
люблю тебя, жизнь»: 

Нам так мало дано,
Тридцать рэ на четыре недели.
Я проел их давно
И душа еле держится в теле.
В звоне каждого дня
Не дает мне желудок покоя
Денег нет у меня,
Жизнь, ты знаешь
Что это такое!
И, тем не менее, лагерь через год был 

открыт, в новом коллективе были созданы 
партийная и комсомольская организации. И 
снова секретарем комсомольской организа-
ции был избран С. Л. Родионов. Незаметно 
пролетели десять незабываемых лет.

В этом году «Океану» исполнилось 35 лет, 
и одному из студентов ЮУрГТК посчастли-
вилось отдыхать в лагере нынешним летом. 
А на память он привез небольшой сувенир.

− И только сейчас, когда на свою историю 
можно посмотреть со стороны, когда стаж 
работы в ЮУрГТК приближается к 25 годам, 
понимаешь и осознаешь, что такое комсомол 
в твоей жизни, − делился сокровенным и 
очень личным С. Л. Родионов. – Комсомол я 
сравниваю с ураганом, которому невозможно 
сопротивляться, который срывает с места и 
кружит тебя в вихре своих событий и дел, па-
раллельно решая и твою личную судьбу.

Когда я пришел в Монтажный колледж 
(тогда он так назывался), то первая встреча 
состоялась с В. Ф. Устелемовой. И она, как 
комсомольский лидер, что-то во мне увидела 
и предложила работу. Но это была уже другая 
история.

Беседовала В. Н. Бабушкина

29 октября 2018 года исполнилось 100 лет 
Ленинскому комсомолу. Дата солидная для 
молодёжной организации. Трудно переоце-
нить всё то, что было сделано за эти десят-
ки лет несколькими поколениями советской 
молодёжи для экономического и оборонного 
могущества страны, для разгрома фашизма, 
послевоенного восстановления народно-
го хозяйства, для мощного развития Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, для освоения 
целины, покорения космоса, создания энер-
гетического и нефтегазового комплексов, 
строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для 
эпохальных достижений в науке и культуре, 
побед в спорте. Нет в истории других приме-
ров такого мощного молодежного движения, 
каким был Ленинский Комсомол. Каждое из 
поколений внесло в историю свою неповто-
римость, свою биографию, свое мужество.

Я влилась в эту огромную дружную семью 
в возрасте 14 лет, как и большинство совет-
ских девчонок и мальчишек. Чтобы вступить 
в ряды ВЛКСМ была необходима рекомен-

дация от первичной комсомольской орга-
низации, а дальше начинались испытания: 
общественные поручения, знание устава, 
успеваемость. И вот – ты комсомолец! А зна-
чит совсем взрослый, и твои одногодки-не-
комсомольцы кажутся детьми. Комсомольцы 
были организаторами и идейными вдохно-
вителями всех начинаний в школе. Даже, ка-
залось бы, такие скучные мероприятия, как 
субботники, сбор макулатуры и металлоло-
ма проходили весело и задорно. А концер-
ты и демонстрации – это вообще фееричное 
зрелище. Помощь младшим и пожилым не 
воспринималась как обуза, а подчеркивала 
твой завидный статус. К сожалению, к мо-
менту моего поступления в институт былое 
величие этой организации было утрачено, но 
среди студентов из уст в уста передавались 
истории о могуществе ВЛКСМ. Факультет-
ский комитет комсомола был реальной силой 
− он участвовал в распределении стипендий, 
мест в общежитии, проводил студенческие 
праздники и дискотеки, без его согласия не 

могли отчислить студента.
И пусть говорят, что сегодня не те време-

на. Но бывших комсомольцев не бывает. Мы 
и сейчас работаем под лозунгом «Партия ска-
зала – надо, комсомол ответил – есть!».

И. А. Шварева, преподаватель МСК 

Историческая справка
Комсомол (сокращение от Ком- 

мунистический союз молодёжи), пол-
ное наименование − Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ) − молодёжная организация 
Коммунистической партии Советского 
Союза. Российский коммунистический 
союз молодёжи (РКСМ) был создан 29 
октября 1918 года, в 1924 году РКСМ 
было присвоено имя В. И. Ленина − 
Российский ленинский коммунистиче-
ский союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с 
образованием Союза ССР (1922) комсо-
мол в марте 1926 года был переименован 
во Всесоюзный ленинский коммунисти-
ческий союз молодёжи (ВЛКСМ). Только 
в 1977 году в комсомоле состояло свыше 
36 миллионов граждан СССР в возрасте 
14-28 лет. Хочется отметить, что, к со-
жалению, в современной России нет ор-
ганизации подобной Комсомолу по массо-
вости и по спектру выполняемых задач, 
которая могла бы объединить всю моло-
дёжь России под единым стремлением 
созидать ради будущего своей страны!

И. А. Шварева, преподаватель МСК

Юность моя − комсомол Столетняя юность моя 

День рожденья! Столетняя дата…
И опять вспоминается мне

Мой ровесник, рожденный когда-то
На далекой Гражданской войне.
Кто не помнит те годы лихие,
Нашей юности трудное время?

Комсомол, как набат, как стихия
Звал на подвиг отважное племя.
Мы себя познавали на практике,

Не стояли мы перед выбором.
Нас в дорогу звала романтика

Со Светловым, Высоцким и Визбором.
Это мы подгоняли прогресс!

Самотлор или БАМ с Усть-Илимом,
Комсомольск, ЧТЗ, Днепрогэс – 

От истории неотделимы.
С 41-го по 45-й

Без сомнений, без лишних вопросов
Уходили на битву ребята – 

Кошевой, Талалихин, Матросов.
Где-то тропами партизанскими

И в неволе, и даже в плену
Кузнецовы и Космодемьянские
Не себя защищали, − страну!
Мы гордимся истории вехами,

Нам подвластны глубины и высь.
Под гагаринское: «Поехали!»

Мы в космический мир прорвались!
Мы о трудностях не жалели,

И они нас на подвиг вели.
А какие мы песни пели!
И о Родине, и о Любви!

Забывать эти песни не надо!
Вечно им в нашем сердце звенеть:

Про «Каховку», «Заботу», «Гренаду»
Наши внуки еще будут петь.

Мы в легенды уйдем непременно,
Пробил нашей истории час.

Только кто же придет нам на смену?
Да и будет ли смена для нас?

Все равно остаются надежды,
И хоть век уже целый прошел,

В нашем сердце живет и как прежде
Не стареет душой КОМСОМОЛ!

И не верьте вы слухам и сплетням – 
Все покроет истории дым.

Молодой он! Хотя и столетний,
И останется молодым!

Л. Львов

Для людей старшего поколения отмечаемая 
знаменательная дата вовсе не пустой звук, это 
жизнь, наполненная разнообразными событиями,  
и самыми лучшими годами юности. Сегодня слово 
им, комсомольцам тех лет.

Комсомол в моей судьбе

Я в мир удивительный этот пришел…
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Тракторозаводский рай-
он знаменит своим заводом 
ЧТЗ, хоккейной школой 
«Трактор», современными, 
архитектурными строени-
ями, такими как гранд-от-
ель «Видгоф» и Бизнес-холл 
«Бовид», Комсомольской 
площадью, на которой сто-
ит танк ИС-2, символ Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 
Ещё много разных мест можно 

назвать, но сердцем нашего райо-
на является парк «Сад Победы». С 
каждым годом он становится богаче 
на один памятник или аттракцион, а 
каждый житель нашего района обя-
зательно, хотя бы раз в году, прогу-
ляется по красивым аллеям прекрас-
ного сада. А ведь не так давно это 
место было в запустении, но один 
неравнодушный человек, которому 
было важно, чтобы люди в его рай-
оне могли отдыхать, смог организо-
вать реконструкцию нашего парка. 
Это Владимир Александрович Гор-
бунов. Родился он в семье рабочих, 
отец, Александр Архипович, прора-
ботал на ЧТЗ 40 лет, а мама, Анге-
лина Васильевна, освоила после во-
йны профессию шлифовальщицы. 
Рос Владимир в большой и дружной 
семье со своими братьями Витали-
ем, Федором, Вячеславом и Павлом. 
С детских лет ребят приучали к тру-
ду. Школа, любовь к хоккею закаля-
ла волю Владимира. Окончив вось-
милетку, в 1969 году он поступил 
в Челябинский машиностроитель-
ный техникум на отделение «Гусе-
ничные машины» в группу Г-194. 
Специальность была в то время 
«закрытой» и престижной. Володя 
был старостой группы все четыре 
года. Э. С. Шилкова, преподаватель 
обществоведения, воспитывала в 
студенте коммуникативные навыки, 
привила любовь к общественной 
деятельности, заставляла писать 
рефераты и доклады. Н. М. Олюни-
на, преподаватель физкультуры, не 
оставила без внимания и пригласи-
ла молодого человека в секцию лег-
кой атлетики. Владимир был участ-
ником многочисленных районных 

и городских соревнований. Во 
время учебы в техникуме в кружке 
технического творчества под ру-
ководством В. П. Шкатова группа 
студентов занимались моделирова-
нием. Студенты создавали модель 
современного танка, старшим в 
группе был Володя, он имел опыт 
в изготовлении и конструировании, 
первой его моделью был броневик. 
Эти рукотворные модели сейчас на-
ходятся в музее Истории машино-
строительного комплекса. Во время 
учебы Владимир успел поработать 
фрезеровщиком на заводе ЧТЗ. 
Участвовал в строительстве нового 
здания родного техникума. Получив 
квалификацию «техник-технолог» в 
1973 году, после окончания техни-
кума пошел служить в советскую 
армию, его отправляют на Сахалин, 
два года он служит авиамехаником. 
После службы в армии поступает на 

вечернее отделение ЧПИ (нынеш-
ний ЮУрГУ) на автотракторный 
факультет, в 1982 году оканчивает 
институт с квалификацией «инже-
нер-механик». Учебу совмещает с 
работой, работает технологом на 
заводе Строммашина, в 1978-м его 
назначают начальником инструмен-
тального цеха, в этой должности 
Владимир трудится до 1982 года.

На этом учеба у Владимира 
Александровича не заканчивается: 
в 1989 году поступает в Уральский 

социально-политический инсти-
тут на заочное отделение, в это же 
время работает инструктором, заве-
дующим организаторским отделом 
Тракторозаводского райкома КПСС. 
По окончании института работает 
заместителем председателя Тракто-
розаводского исполкома. С 1997-го 
и по 1999 годы занимает пост за-
местителя генерального директора 
ЧТЗ. А затем, в 1999-2005 годах, 
Владимир Александрович стано-
вится помощником депутата Госу-
дарственной думы М. И. Гришанко-
ва. Эту работу успевает совмещать 
с преподавательской деятельностью 
в ЮУрГУ, где читает студентам лек-
ции по социологии. В 2005 году он 
становится главой Администрации 
Тракторозаводского района. Почти 
десять лет работая на этом посту, 
В. А. Горбунов приложил немало 
усилий для того, чтобы наш Тракто-

розаводский район был благоустро-
ен. Организаторских способностей 
достаточно, да и любовь к своему 
району, наверное, была главной 
движущей силой главы админи-
страции, и соратники-спонсоры на-
шлись в лице Б. Видгофа, кто под-
держал идею восстановления парка 
«Сад Победы» и по созданию музея 
Истории боевой техники под от-
крытым небом. Появились и другие 
спонсоры, которым не безразлична 
была эта идея. Их имена − на стеле 

музея. Создать такую масштабную 
экспозицию из боевой техники − 
дело очень сложное, здесь каждый 
экспонат − история, а значит, под-
лежал реставрации и приведению 
в порядок. На доброе, но затратное 
дело было затрачено немало ресур-
сов как человеческих, так и финан-
совых. Но на этом не остановились 
– позднее появились Добрый Ангел 
мира, а вокруг скамейки и саженцы, 
где гуляют дети с мамами и бабуш-
ками. Выложенным из тротуарной 
плитки аллеям, по которым удобно 
ходить старикам, придуманы на-
звания симпатичных мест: аллея 
ветеранов-танкоградцев, аллея мо-
лодежи. Да, с гордостью можно 
сказать, что наш Сад Победы луч-
ший в городе. Но на этом работа 
по благоустройству не закончилась. 
Привели в порядок и 80 дворовых 
территорий, пос. Чурилово связа-

ли магистральным водопроводом с 
северо-востоком, в поселке появи-
лись детская и взрослая поликли-
ники, детские сады, восстановили 
сквер на пересечении ул. Горького 
и Первой Пятилетки − назвали его 
«Молодежный». На северо-вос-
токе открыли молодежную школу 
бокса «Алмаз», оборудовали два 
школьных стадиона и два хоккей-
ных корта, появился новый парк 
«Дружба». А футболисты района 
получили долгожданный стадион 

«Форвард» на ул. Кулибина возле 
клуба Мальчишек − давнюю мечту 
тракторозаводчан. Много хороших 
дел сделано для района В. А. Гор-
буновым, его работа по реконструк-
ции парка «Сад Победы» отмечена 
высокой наградой − медалью «Па-
триот России». Мы гордимся своим 
выпускником, говорим спасибо за 
наш парк «Сад Победы». Влади-
мир Александрович и в настоящее 
время в строю: он директор Центра 
социальных инициатив компании 
«Бовид»; депутат Совета депута-
тов Тракторозаводского района г. 
Челябинска. 

А еще он наш наставник, всегда 
приходит к нам в колледж на торже-
ственные линейки, митинги, откры-
тия новых лабораторий с сердечной 
улыбкой. Нашим студентам он дает 
настоящие урoки жизни, дoбрa и 
спрaвeдливoсти, учит oтвeтствeн-
нoсти зa дeлa и пoступки, не бояться 
ошибок, ценить жизнь. 

Владимир Александрович, мы 
Вас поздравляем с юбилейной да-
той, желаем Вам здоровья, счастья 
и плодотворной работы. 

О.В. Прошкина, 
педагог-организатор, 

 и коллектив МСК
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Выпускники – наша гордость

Быть лидером непросто, но он им стал

С 26-го и по 29 сентября в г. Бу-
дапешт (Венгрия) проходил пре-
стижный чемпионат − европейское 
первенство профессионального 
мастерства. В составе сборной Рос-
сийской Федерации на EuroSkills 
выступал Константин Викторович 
Ларин, выпускник Южно-Ураль-
ского государственного техническо-
го колледжа. Константин достойно 
представил нашу страну на чемпи-
онате и завоевал «золото» в компе-
тенции «Веб-разработка и дизайн». 

Недавно преподаватель О. В. Коротыч 
пообщалась со студентами Политехническо-
го комплекса ЮУрГТК, ребята говорили о 
Константине Ларине. В ходе беседы выясни-
лось, что для многих студентов он является 

настоящим героем и примером для подра-
жания. Учащиеся гордятся тем, что учатся в 
колледже, который заканчивал чемпион мира 
и Европы. Конечно, многим из студентов хо-
чется узнать секрет такого ошеломительного 
успеха.

Именно по этой причине мы решили лично 
пообщаться с Константином, оказалось, что 
на вид обычный парень, милый и улыбчивый, 
скромный. Немногословен. На вопросы отве-
чал сдержано. В ходе беседы удалось узнать 
некоторые факты его биографии − Констан-
тин Ларин родился в поселке Железнодо-
рожный (г. Копейск). Учился в общеобразо-
вательной школе №32. Любимый школьный 
предмет − математика. Родители Константина 
уже на пенсии. Мама работала в детском саду 
музыкальным руководителем, отец трудил-
ся на заводе, был оператором станков ЧПУ. 
Интересно было узнать, что и отец Кости 
ранее закончил Политехнический техникум. 
В школьном возрасте Костя увлекся компью-
терными играми, однако данное увлечение 
напрямую не отразилось на его желании стать 
программистом. Константин объяснил выбор 
профессию тем, что в школе недостаточно 
было уроков информатики. Будущую профес-
сию паренек выбрал самостоятельно.

Конечно же, нас интересовали впечатления 
Константина о чемпионате европейского пер-
венства профессионального мастерства, на 
котором он завоевал золотую медаль. О важ-
ном событии в своей жизни у Константина 
остались только положительные эмоции. 

− Конкурс отличный, была хорошая орга-

низация, − говорил наш собеседник. – Я при-
обрел новые знакомства, подружился с кон-
курсантами из Финляндии, Венгрии. После 
чемпионата сделал небольшую экскурсию по 
городу, очень понравилась архитектура в готи-
ческом стиле. Видел здание парламента, был 
на самой высокой точке Будапешта, вершине 
горы Геллерт, где располагается достоприме-
чательность города, крепость «Цитадель».

В настоящее время Константин работает 
в Политехническом комплексе ЮУрГТК раз-
работчиком Веб и мультимедийных приложе-
ний, является действующим тренером сбор-
ной WorldSkillsRussia. 

В планах на будущее у него продолжить 
работу в качестве веб-разработчика и тренера 

сборной России, совершенствоваться и раз-
виваться. Константин  желает всем студентам 
определить свою главную цель в жизни, упор-
но идти к ней и не тратить время на пустяки.

Что и говорить, Константин Ларин явля-
ется достойным примером! Своими делами 
и поступками он разрушил стереотипы о 
бесполезности и никчемности современной 
молодежи. Константин доказал, что можно 
достичь цели и добиться успеха своим умом, 
трудом и упорством и вполне возможно обой-
тись без больших денег и связей.

Студкорровцы М. Прокопьева,  
В. Путилов, гр. ТО-444/б, 

куратор О. В. Коротыч

Покорил Европу и мир


