
Однако это еще и праздник, 
дарующий всем участникам и 
зрителям море позитива, ярких 
эмоций и отличного настроения, 
которого так ждут в колледже. 
Финал фестиваля студенческого 
творчества «Зажги свою звез-
ду-2018» состоялся 23 ноября 
2018 года в главном корпусе 
Южно-Уральского государст- 
венного технического коллед-
жа. Чтобы поддержать участни-
ков конкурса в зале собрались 
студенты-однокурсники, пре-
подаватели и друзья. В самом 
зале присутствовало волнение, 
публика восхищенно аплоди-
ровала и пыталась подбодрить 
выступающих участников, вы-
крикивая слова одобрения и раз-
махивая плакатами.

В состав жюри, которое в этот 
вечер оценивало выступления 
студентов, вошли заместитель 
директора по учебно-воспита-

тельной работе Сергей Леони-
дович Родионов, заведующая 
учебной частью Надежда Вита-
льевна Тур, руководитель танце-
вальной студии «Автограф» Вя-
чеслав Александрович Козлов, 
представитель отдела по связям 

с общественностью Мария Вик-
торовна Кашурина, выпускник 
ЮУрГТК Андрей Джевага.

Перед началом конкурсных 
состязаний лучшим студентам 
ЮУрГТК вручил дипломы в но-
минации «Лидер качества» С. Л. 
Родионов, он поздравил номи-
нантов и пожелал им и в даль-
нейшем успешно сочетать учебу 

в колледже с общественной жиз-
нью и увлечениями.

Сами участники мероприя-
тия настолько хорошо высту-
пали на сцене, что жюри было 
трудно выбрать победителя. 
Они долго не могли сойтись во 
мнении относительно распре-
деления призовых мест. Реша-

ющими оказались 1-2 балла в 
оценочном листе строгого, но 
справедливого жюри. Результа-
ты конкурса были неожиданны-
ми. Призерами фестиваля стали 
Артур Фасхутдинов (3 место, 
музыкально-инструментальное 

направление), исполнивший 
композицию на скрипке; Дарья 
Карабанова и Дмитрий Щапин 
(2 место, хореографическое на-
правление), участники зажига-
тельного баттла. 

Победителем конкурса «За-
жги свою звезду» в этом году 
стал Муайа-обамби Ан-Ларошь 
(1 место, художественное сло-
во и вокал), с оригинальной 
поставкой, в которой был про-
демонстрирован весь талант 
участника.

На наш взгляд, все участни-
ки конкурса талантливы! Ги-
таристы, исполнители танцев, 
вокалисты, чтецы − все они по-
лучили порцию аплодисментов 
от благодарной публики! Дер-
зайте! И пусть снова зажжется 
целый небосвод талантов!

В. Первухина, С. Шункова, 
студенты гр. СЗ-282/б
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Зажги свою звезду − это призыв или праздник? 
Если вы студент ЮУрГТК, то для вас это клич продемонстрировать свои вокальные, 

артистические и хореографические способности, открыть в себе новые таланты и навыки.
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Встреча

В мире
поэзии

Когда-то француз-
ский писатель Антуан 
де Сент-Экзюпери му-
дро заметил: «Самая 
большая роскошь – это 
роскошь человеческого 
общения».
И действительно, мудрые слова! 

Нам остаётся лишь находить под-
тверждение им в жизни! Общение с 
человеком талантливым – двойная 
роскошь.

21 сентября 2018 года состоялась 
творческая встреча с поэтессой, чле-
ном Союза писателей, Марией Вла-
димировной Андриевских и студентов 
первого курса специальностей «Строи-
тельство зданий и сооружений» и «Во-
доснабжение и водоотведение».

Мария Владимировна прочитала 
свои стихи «Кот Боюн», «Оборотень», 
«Кукла», «Русалка», «Бессонница». 
Студенты услышали отрывок из про-
изведения «Встретимся через веч-
ность». Как оказалось, Мария Влади-
мировна замечательно рисует. Она 
продемонстрировала свои рисунки, 
созданные в технике монотипия. 
Произведения писательницы можно 
прочесть в известных литературных 
журналах, чаще всего их печатают в г. 
Уфе. Мария Владимировна предпочи-
тает писать в стиле «фэнтези» приклю-
ченческого жанра. Первое стихотворе-
ние под названием «Снежинка» М. В. 
Андреевских написала в первом клас-
се. Из писателей мирового масштаба 
восхищается творчеством Булгакова. 
Главная тема произведений у М. В. 
Андриевских борьба со злом. Студен-
ты получили массу положительных 
эмоций и были очень рады знакомству 
с интересной и талантливой писатель-
ницей.

Р. Бедикян, гр. СЗ-118/к

Кот Баюн 

Одни сказки 
                   сказываются скоро,
А другие – нет…
Сны видел в ночную пору,
Днём шёл за клубочком вслед.
Знай себе лишь по нитке
Ступай, да не оступись,
Свалился – считай убытки,
Сумел удержаться – гордись.
Хитра ли пряжи охапка,
Что свита в клубок льняной,
Чтоб смог я, 
                      пушистой лапкой,
Играться с твоей судьбой…
Клубок не вини напрасно,
Ведь знал ты куда идёшь,
Не дальше границ той сказки,
Которая только – ложь.
Не враг я твой, 
путник усталый,
Стряхни дорожную пыль,
Ты сказок слышал немало,
Теперь вот, послушай быль.

Наша жизнь

Знаете ли вы, что слово 
«дизайн» происходит от ла-
тинского «designare» − опре-
делять, обозначать. Начиная 
с эпохи Возрождения, ита-
льянское слово «disegnо» 
подразумевало проекты, ри-
сунки, а также основопола-
гающие идеи.
Понятие «дизайн» можно опре-

делить как специфическую сферу 
деятельности по разработке (про-
ектированию) предметно-про-
странственной среды в целом и 
отдельных ее компонентов. Термин 
«дизайн» стал применяться в на-
шей стране относительно недавно. 
До его внедрения проектирование 
вещей называлось «художествен-
ным конструированием», а теория 
создания вещей «технической эсте-
тикой». В современном мире ди-
зайна можно выделить несколько 
основных видов проектного дизай-
нерского творчества: индустриаль-
ный дизайн, графический дизайн, 
дизайн архитектурной среды,  

дизайн одежды и аксессуаров, 
арт-дизайн или художественный 
дизайн.

Человек, владеющий данной 
профессией, многогранен и имеет 
творческое начало − это архитек-
тор, художник и скульптор в одном 
лице. Но данная профессия требует 
серьезного отношения к работе и 
большого терпения и усидчивости 
при создании конечного продукта.

Художественный дизайн входит 
в список компетенций IV регио-
нального чемпионата по професси-
ональному мастерству для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс 
– Южный Урал-2018», участие в 
котором приняла студентка ЮУрГ-
ТК М. Павлова (гр. АР 431/б). Кон-
курсные испытания проходили на 
базе Дворца учащейся молодежи 
«Смена». В этом году по компе-
тенции «Художественный дизайн» 
соревновались только учащиеся 
школ, организаторы конкурса дали 
возможность Маше участвовать и 
представить ЮУрГТК. Конкурсное 
задание на тему «Цветочная компо-

зиция» состояло из двух модулей: 
эскиз и проект декоративного пан-
но для оформления интерьера. На 
выполнение эскиза было отведено 
30 минут, а на панно − 2,5 часа. Все 
материалы для работы предостав-
ляли организаторы конкурса.

Задание по компетенции «Худо-
жественный дизайн» рассчитано 
на выявление у студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья 
особого интереса к будущей про-
фессии, творческих способностей, 
необходимых для дальнейшей их 
самореализации в жизни, а также 
формирование графических уме-
ний и навыков.

Благодарю Машу за участие в 
региональном чемпионате, про-
фессионализм, творческий подход 
и неординарное представление ра-
боты. Желаю всем конкурсантам 
дальнейших успехов в творчестве, 
развития пространственных пред-
ставлений и образного мышления.

А. В. Здорова, преподаватель 
ЮУрГТК

Художественный дизайн и не только…

Пропетое слово глубже, 
значительнее сказанного.

Только величайшее искусство –  
музыка − способна 

коснуться глубин души.
М. Горький

Много ли в нашей жизни 
встречается людей, отдав-
ших все свои силы и энер-
гию на благо людей? Кото-
рые, как искра, зажигают 
вокруг себя огоньки добра, 
любви, творчества, помога-
ют выстоять людям, попав-
шим в сложный жизненный 
переплет. Искусство пения − 
это тот благодатный ручеек, 
который своим журчанием 
проникает глубоко в душу, 
достает из глубины лучшие 
чувства и помыслы.
Стало доброй традицией в са-

мый разгар золотой осени про-
водить в очередной раз в стенах 
Машиностроительного комплекса 
районный тур II городского фести-
валя творчества людей старшего 
поколения «Когда поет душа».

Нынче фестиваль состоялся 
19 октября, и в нем принимали 
участие люди, занимающиеся во-
кальным творчеством, с активной 

жизненной позицией и умением 
в любом возрасте быть примером 
для последующих поколений. 

Заместитель главы Трактороза-
водского района В. В. Козин побла-
годарил администрацию колледжа 
за оказанное содействие в прове-
дении фестиваля. Участникам фе-
стиваля пожелал успехов в высту-
плении и отметил их активность и 
жизнелюбие.

Ветераны подготовили 20 во-

кальных номеров, каждый номер, 
каждая песня были исполнены с ду-
шой и большим волнением. Со сце-
ны празднично украшенного зала 
звучали песни и мелодии разных 
лет. Атмосфера районного фести-
валя была очень теплой. Порадо-
вал хороший репертуар участников 
отборочного тура. Известно, что 
правильно подобранный репертуар 
в соответствии с темпераментом 
и возможностями исполнителя –  

залог успеха. Концерт получил-
ся содержательным, каждый 
номер был глубоко продуман 
исполнителями. 

Всех зрителей своей теплотой 
и душевностью тронул ансамбль 
«Золотая осень». Как всегда, бли-
стательно выступила солистка  
хора «Поющие сердца». Порадова-
ли всех выступления мужчин: вете-
рана «ЧТЗ – Уралтрак» и солиста 
хора ветеранов «Танкоград». Вни-
мательно слушали участники твор-
ческого конкурса замечательные 
песни: «Бежит река», «Косынка», 
«От зари до зари», «Дни сентября». 

Завершающий аккорд празд-
ника − награждение участников 
районного фестиваля «Когда душа 
поет» грамотами и подарками. Их 
со словами благодарности вручила 
артистам начальник Трактороза-
водского Управления социальной 
защиты населения г. Челябинска О. 
Л. Кучерина.

А мы, в свою очередь, от лица 
колледжа хотим поздравить кол-
лектив фестиваля «Когда душа 
поет» с Международным днем по-
жилого человека и пожелать ему 
новых удач! Пусть никогда не исся-
кает родник вашего творчества!

Н. В. Габбасова, специалист 
по трудоустройству

Когда поет душа

Общее дело
ЮУрГТК уже давно  вза-

имодействует с Центром 
народного единства. В этом 
учебном году наши студенты 
уже побывали на выставке 
«Народы Южного Урала: 
культура, быт, традиции». 
Недавно студенческая груп-
па СЗ-432/б посетила «Центр 
народного единства», чтобы 
познакомиться с проектом 
«Общее дело», целью кото-
рого  является укрепление 
нравственных ценностей и 
пропаганда здорового об-
раза жизни в российском 
обществе. 
В 2011 году инициативная 

группа граждан из разных горо-
дов России создала общественную 
организацию «Общее дело». Их 
объединили желание и необхо-
димость донести до россиян всю 
тяжесть сложившейся ситуации в 
стране из-за употребления алко-
голя, табака и других наркотиков. 
Эта идея оказалась близка многим 
людям, и уже к концу 2012-го года 
организация была представлена в 

47 регионах России. Приоритетное 
направление работы организации 
– широкая просветительская де-
ятельность. Темой нашей беседы 
была трезвость. Для нас был прове-
ден мастер-класс и показан фильм 
«Секреты манипуляции. Алко-
голь», обсуждены приёмы подачи 
информации, а также сообщалось, 
как употребление психоактивных 
веществ влияет на поведение и 
здоровье личности. Эпизоды из на-
учного фильма не могли оставить 
никого равнодушным − сильные 
аргументы были приведены. И 
действительно, одной из причин 
рождения больных детей, различ-
ных преступлений и многих других 
проблем в российском обществе 
нередко является алкоголь! По-
мимо рассказа о здоровом образе 
жизни, нас познакомили с проек-
том «Общее дело». Это замечатель-
но, что есть такие организации, 
чья деятельность направлена на 
содействие появления социально 
здоровой атмосферы, в которой 
будет комфортно и безопасно жить 
нашим детям, и здоровый во всех 
отношениях образ жизни будет ин-
тересен им и привлекателен.

Нельзя не сказать и о Центре 
народного единства. Россия на 
протяжении многих веков была и 
остается многонациональной стра-
ной, объединяющей различные 
культурные и этнические группы 
людей, деятельность организации 
равно относится ко всем группам 
граждан без исключения. В декаде, 
приуроченной ко Дню народного 

единства, в центре прошли многие 
мероприятия: это и большой этно-
графический диктант, флешмоб, 
круглые столы, литературные го-
стиные, семинары, лектории, фе-
стивали и гражданский форум.

А. Кашина, гр. СЗ-432/б
Фото предоставлено  

Л. Пашкевич
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Мнение

Электричество 
и аккордеон

Как же я долго думал 
о выборе профессии!  
С четырех лет я за-
нимался музыкой. Но 
когда пришло время 
выбирать профессию,  
я очень захотел оку-
нуться в сферу элек-
тричества. Без электри-
чества сегодня, сами 
понимаете, никуда, оно 
развивается, и будет 
развиваться. 
Сегодня профессия электри-

ка включает в себя новейшие 
технологии. А какие грамотные 
преподаватели на нашем электро-
монтажном отделении трудятся, 
настоящие профессионалы! Ведь 
они каждого студента чувствуют и 
находят подход к нему. 

А аккордеон свой я люблю. Это 
моя отдушина и дисциплина. В 
группе у нас мужской и дружный 
коллектив, царит взаимовыручка, 
любой подставит плечо. Через 
полтора года мы все пойдем в 
армию, и те знания, которые нам 
дал колледж, пригодятся. Впере-
ди нас ждет настоящая практика, 
а это опять новые волнения, эмо-
ции. Получится у меня? Не полу-
чится? Но, думаю, все получится, 
потому что со мной будут опытные 
наставники, ведь им надо пере-
давать свои знания и умения. Я 
очень благодарен воспитательно-
му отделу, они меня не забывают, 
приглашают выступать с аккорде-
оном на различных мероприяти-
ях. Его сотрудники помогли стать 
уверенным на сцене, а до учебы у 
меня был страх перед публикой. И 
все-таки, аккордеон у меня уходит 
на другой план, а на первом − моя 
будущая профессия, но все-равно 
любимый инструмент останется со 
мной − это моё любимое хобби, ув-
лечение. Я понимаю, что моя буду-
щая профессия сейчас будет зани-
мать основное время. Если я буду 
в нее вникать, вкладывать душу, 
то и строить своё будущее. Честно 
и откровенно говоря: и страшно, и 
боязно. Как оно там, на практике?! 
Ведь все это время была у нас те-
ория. Тем не менее, надо учиться, 
дерзать и идти вперед, а препода-
ватели Вам в этом помогут!

В. Осинский, гр. МЭ-359/б

Поздравляем!

В ноябре свои юбилеи 
отметили преподаватели 

Н. А. Кривенко 
и Г. С. Сергеева. 

Администрация колледжа  
тепло и сердечно поздравляет 

именинников и желает 
крепкого здоровья, успехов 

в профессиональной 
деятельности и личного 

счастья!

ЮУрГТК: и снова лучший

23 октября 2018 года в читальном 
зале главного корпуса ЮУрГТК со-
стоялась встреча студентов 4-5 кур-
сов специальности «Сети связи и 
системы коммутации» с представи-
телями работодателя компании ПАО 
«Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» − крупнейший в Рос-

сии провайдер цифровых услуг и решений 
в России. Компания является безусловным 
лидером рынка телекоммуникационных ус-
луг для российских органов государственной 
власти и корпоративных пользователей всех 
уровней. Студентам рассказали о возмож-
ности совмещать учебу и работу в крупной 
компании, предоставляющей ребятам офи-
циальное трудоустройство, наставничество 
в период адаптации и получение большого 
опыта делового общения. 

Подобные встречи помогают работодате-
лям и выпускникам колледжа «увидеть друг 

друга». Выпускники колледжа уже работают 
в компании и зарекомендовали себя как ква-
лифицированные специалисты. 

Компания ПАО «Ростелеком» готова при-
нять выпускников колледжа на стажировку, 
предоставить места для прохождения произ-
водственной практики студентов. Многие сту-
денты заинтересовались данным предложе-
нием и задавали интересующие их вопросы. 

Представители компании подробно расска-
зали об условиях работы, уровне заработной 
платы, возможностях перспективного роста. 
Встреча прошла в дружественной обстанов-
ке. Уверена, что наши выпускники найдут 
достойное применение своим знаниям и уме-
ниям в компании ПАО «Ростелеком» и станут 
лучшими специалистами в своем деле. 

Н. В. Габбасова,  
специалист по трудоустройству

Встреча с работодателями 

30 октября в челябинском 
ГБУ ДО ДУМ «Смена» про-
шел традиционный спортив-
ный праздник, посвящен-
ный итогам комплексной 
спартакиады среди обучаю-
щихся по программам сред-
него профессионального 
образования в образователь-
ных организациях Челябин-
ской области в 2017-2018 
учебном году.
На празднике присутствовало 

более 300 человек физкультур-
ного актива − студентов ПОО 
Челябинской области. С привет-
ственными словами к участни-
кам праздника обратились: веду-
щий специалист отдела среднего 
профессионального образования 
Министерства образования и на-
уки Челябинской области И. Ю. 
Немцева и председатель Челя-
бинского регионального отделе-
ния ОГ ФСО «Юность России» 
В. И. Беляев.

Коллективы ПОО, занявшие 
призовые места в спартакиаде, 
были награждены памятными 
кубками Челябинского регио-
нального отделения ОГ ФСО 
«Юность России», дипломами 
Министерства образования и на-
уки, директора и руководители 
физического воспитания ценны-
ми подарками.

Примечательно, что на протя-
жении многих лет спортсмены 
Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа по 
итогам спартакиады одержива-
ют убедительную победу среди 
всех участников – образователь-
ных организаций региона. Не 
стал исключением и нынешний 
2017/2018 учебный год – наш 
колледж победитель. Высокие 
спортивные достижения студен-
тов особенно значимы на фоне 

громких знаменательных дат и 
побед региона, в которые именно 
ЮУрГТК вносит весомую лепту. 
Так, именно в этом году Добро-
вольное спортивное общество 
«Трудовые резервы» отметило 
свое 75-летие, ее правопреемни-
цей стало общественно-государ-
ственное объединение «Юность 
России». Известно также, что 
команда Челябинской области в 
этом году стала победителем в 
общекомандном зачете на Все-
российской спартакиаде «Трудо-
вые резервы». С этого события, 
собственно, и началось меро-
приятие. И не случайно ведущий 
специалист отдела среднего 
профессионального образова-
ния Министерства образования 
и науки Челябинской области И. 
Ю. Немцева, выступая с привет-
ственным словом, обратилась к 
присутствующим в зале с такими 
словами:

− Развитие спорта – одно из 
приоритетных направлений де-
ятельности нашего региона. Мы 
всегда чаще всего занимаем в 
ходе спортивных состязаний пер-
вые места на всех уровнях и на-
деемся продолжать эту славную 
традицию. 

Конечно же, центральной ча-
стью спортивного праздника 
была церемония награждения 
победителей. Грамотами Мини-
стерства по физической культуре 
и спорту Челябинской области и 
ценными подарками Челябинско-
го регионального отделения ОГ 
ФСО «Юность России» награж-
дены директора и руководители 
физического воспитания ПОО, 
внесшие значительный вклад в 
развитие спортивно-массовый 
работы среди студентов. Благо-
дарственными письмами Ми-
нистерства образования и науки 

Челябинской области, подарка-
ми Правительства Челябинской 
области за организацию и под-
готовку команды Челябинской 
области и высокие результаты во 
Всероссийской спартакиаде об-
учающихся профессиональных 
образовательных организаций 
награждены директора и руково-
дители физического воспитания 
ПОО, председатель Челябинско-
го регионального отделения ОГ 
ФСО «Юность России» В. И. 
Беляев.

Спортивный праздник сопро-
вождался выступлениями луч-
ших коллективов художественно-
го творчества и показательными 
выступлениями воспитанников 
спортивных школ г. Челябинска. 
И завершился он традиционным 
фуршетом в честь победителей и 
призеров спартакиады.

* * *
Блиц-интервью 

с В. А. Фирсовым
После спортивного праздника 

состоялась беседа с руководите-
лем физвоспитания В. А. Фир-
совым. Он много и интересно 
говорил о своих подопечных – 
преподавателях и студентах, ярко 
проявивших себя в спорте, но 
остановимся лишь на нескольких 
ключевых моментах.

−. И в этом году мы заняли 
первое место в комплексной 
спартакиаде среди студентов 
ПОО, реализующих программы 
подготовки специалистов сред-
него звена Челябинской области 
в 2017/18 учебном году. В за-
чет данной спартакиады вошло 
шесть видов из таких дисциплин, 
как баскетбол (юноши и девуш-
ки), гиревой спорт, волейбол 
(юноши), настольный теннис 
(юноши и девушки), мини-фут-
бол, легкоатлетический кросс 
и легкая атлетика, − говорил 
В. А. Фирсов. – здесь у нас лиди-

рующие позиции, и потому уже 
в течение семи лет мы занимаем 
первые места в спартакиаде. Ко-
нечно, за всеми этими высокими 
результатами кроется огромный 
и кропотливый труд тренеров и 
преподавателей. В нашем учеб-
ном заведении успешно трудит-
ся мастер спорта по гирям О. Ю. 
Потапов, который в данном виде 
спорта воспитал чемпиона Евро-
пы и мира В. И. Плотникова, гр. 
МО-403/б.

− Напомните имена тех пре-
подавателей, кто многое сделал 
для блестящей победы спор-
тсменов ЮУрГТК…

− Да все преподаватели всю 
душу вкладывают в своих вос-
питанников. Это Н. Н. Гусев,  
С. Н. Шишкин, А. В. Вишнев, В. 
К. Попов, В. Н. Саломатин, Д. В. 
Кокотов. Особую благодарность 
хочется выразить руководству 
колледжа за постоянную под-
держку и решение различных 
проблем юных спортсменов.

− Всякий ли студент, имея 
желание, может попасть в спор-
тивную секцию?

− Мы берем «народ» наиболее 
подготовленный и способный по-
казать высокий результат на со-
ревнованиях, а еще учитывается 
такой фактор, как учеба – спор-
тсмены должны и учиться хо-
рошо. Попасть в команду не так 
просто, но, согласитесь, и статус 
сам почетный…

В этом году Владимир Алек-
сеевич отметил знаменательную 
дату – 45-летие трудовой дея-
тельности в колледже, и, конечно, 
ему и всей спортивной команде 
ЮУрГТК, хочется пожелать но-
вых блестящих побед на спортив-
ных аренах, отличного настрое-
ния и здоровья. Так держать!

Подготовила 
В. Н. Бабушкина, редактор

Спорт

Событие
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Многие люди впада-
ют в крайности, когда 
занимаются только са-
моразвитием, помогают 
окружающим. Да, мы до-
вольно часто слышим 
о таких людях только 
хорошее, но бывает и 
другая крайность, когда 
всё вокруг приелось на-
столько, что основное 
время уходит на филь-
мы, сериалы, социаль-
ные сети. Объединяет 
одно − такие люди не 
замечают окружающий 
их мир.
Сейчас довольно популярно вести 

здоровый образ жизни, заниматься 
йогой и медитировать. Подобные ув-
лечения толкают на то, чтобы мы жили 
настоящим моментом и умели ценить 
свое время. Один мой знакомый объ-
яснил, что когда ты представляешь 
деньги как потраченное время, то  
чаще будешь задумываться, а стоит 
ли та или иная вещь потраченного вре-
мени. Это относится и к покупке вещи, 
и к нашей работе. 

Прошло три года, как я стараюсь 
успеть больше, чем могла бы на самом 
деле. В прошлом году я многое успе-
ла сделать, но когда наступило лето, 
я его не заметила. Я не видела осе-
ни, зимы и весны. Это прошло мимо, 
потому что у меня была крайность к 
саморазвитию, но именно оно сказа-
ло, − обрати внимание на окружающую 
действительность. И в самом деле, 
если ты позволяешь себе посмотреть в 
маршрутке на пожелтевшие и опавшие 
листья, послушать любимую музыку, 
поразговаривать на глупые темы со 
своими друзьями или родителями, то 
это открывает прекрасный мир. Теперь 
«наслаждаясь жизнью сейчас» дает 
мне силы испытывать разные эмоции 
и чувства, ведь на то мы и люди, что 
бываем эмоциональны. 

Но случается, что люди тратят ос-
новное время даже не на себя, а на 
виртуальный мир. Время от времени 
это помогает насладиться жизнью и 
не терять ход времени, но когда вир-
туальный мир полностью завладевает 
твоим вниманием, стоит остановиться 
и подумать, неужели мир настолько 
плох, что не заслуживает интереса. 

Когда я уходила в виртуальный 
мир, то вбивала в поисковик «места, 
которые должен посетить каждый». И 
там открываются такие шедевры, кото-
рые лично меня подталкивали думать 
− наш мир заслуживает внимания, и 
я, действительно, хочу посетить эти 
места.

Так найдите же золотую середину, 
когда даже в лютый мороз или жару вы 
сможете наслаждаться жизнью сейчас, 
увидеть самое прекрасное и оставить 
свои мысли позади, если они начинают 
воевать с вами. Как бы ни было тяже-
ло, пусть будет награда – это приятный 
вкус окружающего нас мира.

Е. Жирова, гр. АР-431/б

Репортаж

14 октября студенты колледжа посе-
тили национальный парк «Таганай» 
и совершили восхождение на г. Малый 
Таганай (1031 м над уровнем моря). В 
походе участвовали студенты 1-х и 3-х 
курсов Архитектурно-строительного 
отделения. 
Многие наши студенты − из других областей, 

они впервые увидели горы. По дороге участни-
ки похода знакомились с историей и природой 
Челябинской области. Уральские горы форми-
ровались на протяжении миллионов лет. Стык 
плит европейской и азиатских частей создал 
множество климатических зон, разнообразие ре-
льефа, поэтому горные хребты, таежные леса и 
живописные равнины сосуществуют в пределах 
одного российского региона. Фантастическая 
красота зеркальных озер и глубоких рек, вели-
чественных гор воспевалась в древних легендах 
и сказаниях о богатствах земли уральской.

По дороге в г. Златоуст ребята проезжали ле-
состепную и лесную зону. Поднимаясь на гору, 
побывали в тайге, в зоне субальпийских лугов, в 
горной тундре. Смешанный лес сменился елями 
и пихтами, а наверху были только скалы, покры-
тые лишайником. Такое формирование гор ска-
залось на том, что на Урале в недрах − кладезь 
различных полезных ископаемых вулканическо-
го и осадочного происхождения. Например, на 
горе, которую покорили наши студенты (г. Ма-
лый Таганай), большие залежи авантюрина. 

Так же многообразна флора и фауна Южного 
Урала. Здесь произрастают более 1500 растений. 
В районе национального парка есть лоси, косу-
ли, волки, бурые медведи, рыси, кабаны и даже 
северные олени. По дороге нам удалось увидеть 
лису. Она, хоть и на безопасном расстоянии, но 
как настоящая фотомодель позировала нам.

Студентам надо было дойти до горы, кото-

рая находится в 8 км от г. Златоуста. Идти было 
сложно, под ногами − скользкие камни. После 
реки Большая Тесьма снега стало намного боль-
ше. Реки Таганая по-своему уникальны, так как 
питают своими водами и юг и север нашей стра-
ны: одни текут в Каспийское море, другие – в 
Северный Ледовитый океан, третьи – в Карское 
море. 

Восхождение начиналось с «Белого ключа» − 
это родник, который является памятником при-
роды. Температура его воды в любое время года 
не больше трех градусов, вода «по мягкости» 
превышает талый снег.

Одна из участниц похода, студентка Кри-
стина Сенько, поделилась своим впечатлением 
о восхождении: «Когда мы взбирались на гору, 
многие из ребят падали, а затем вставали и шли 
дальше». Там, наверху, была настоящая зима. 
Мы были в облаке, нас укутывал туман, шел 
небольшой снег, но ветра не было, поэтому нам 
не было холодно. Вершина подарила настоящую 
зимнюю сказку: открылись виды заснеженных 
скал, горы в тумане были величественные и 
суровые. 

Спускаться было весело: на ровных площад-
ках скатывались по сугробам. 

Студентов переполняли разнообразные эмо-
ции. Так, А. Правоткина говорила:

«На вершине горы стояла тишина, и можно 
было потрогать облака». 

− После поездки на Таганай у меня осталась 
куча положительных эмоций. Эту красоту я 
не забуду никогда, − выразила свои чувства Е. 
Галиулина.

− Завораживающие пейзажи, необъятные 

скалы. Ради всего этого стоит пройти долгий тя-
желый путь, − восхищалась А. Моховая.

Для многих студентов это был первый по-
ход, было трудно, но все выдержали. Ребята 
показали себя с лучшей стороны: дружные, вы-
носливые, веселые, любознательные, всегда го-
товые прийти друг другу на помощь. Студенты 
выразили единодушное желание участвовать в 
следующих походах. Некоторые ребята пошли 
в поход второй раз. В июне студенты ЮУрГТК 
ходили на трехдневный сплав по реке Ай.

Я думаю, что такие походы не только напол-
няют эмоциями, но и укрепляют здоровье, при-
вивают здоровый образ жизни, интерес к приро-
де и истории, любовь к родному краю.

Е. В. Пастухова,  
руководитель группы, преподаватель 

Зимняя сказка

Студия КТV − вступила 
в новый учебный год в об-
новленном составе. Как пра-
вило, это самые активные 
студенты. Многие из ребят 
имеют опыт работы в жур-
налистике еще со школы, но 
и они на занятия приходят 
с удовольствием. Студенче-
ское телевидение ЮУрГТК 
давно вышло за рамки игры 
в юных журналистов; ребя-
та заняты на съемках почти 
каждый день, а еще необхо-
димо написать репортаж, 
подготовить видеосюжет, а 
это непросто.
Самое сложное, как считают 

студийцы, – это монтаж видео и 
запись на камеру.  Культура речи, 
хорошая память, старательность, 
творческий подход к делу, самоор-
ганизация, желание все сделать ка-
чественно – это важные составля-
ющие сотрудников «Колледж-TV». 
Ребятам есть с кого брать пример. 
Все выпускники студии заканчива-
ют колледж с отличием, становятся 
лауреатами стипендий Законода-
тельного Собрания и губернатора 
Челябинской области. Гордостью 
колледжа стали в разные годы И. 
Серебренникова, Р. Жиганшина, В. 
Логвинова, Л. Синенко, И. Водя-
ков, К. Лир, Е. Киртянов, В. Ясю-
чень, В. Палкина, Д. Севостьянова, 
А. Хитева и многие другие ребята, 
закончившие колледж с красными 

дипломами. 
Новый состав телевидения под-

держивает дружбу с выпускниками 
и встречается с ними на занятиях. 
Вот что сами ребята говорят о Сту-
дии КТВ:

В. Ермолина, выпускающий 
редактор:

− В начале этого года мне захо-
телось попробовать себя в качестве 
журналиста. Мне интересно писать 
статьи, делать репортажи, говорить 
на камеру. В студии «Колледж-TV» 
мне очень нравится. В нашей друж-
ной компании есть офис-менеджер 
Адиля, операторы Дима, Софья и 
Слава, старший монтажёр Паша, 
видеооператор Климентий, веду-

щие в студии Никита и Лера. Все 
ребята интересные. Я сделала за-
пись первого телевыпуска, теперь 
с нетерпением жду его выхода в 
эфир. 

С. Трубина, ведущий:
− Я очень рада, что работаю в 

студии «Колледж-TV». Здесь ин-
тересный коллектив, я со всеми 
подружилась. 

В. Сосницкий, оператор 
видеосъемки:

− В студии «Колледж-TV» мне 
нравится абсолютно всё, начиная 
с коллектива и заканчивая работой. 
Я получаю здесь ценный опыт де-
ятельности в качестве оператора, 
Горжусь, что именно мне выпала 

возможность вести съемки встречи 
победителя международного кон-
курса К. Ларина. 

Э. Тавхутдинова, выпускаю-
щий редактор:

− Из прошлого состава Студии 
– я единственная. Работаю четвер-
тый год. В студии приобрела навы-
ки управления коллективом. Я-то 
знаю, что одному создать выпуск 
очень сложно, но когда есть, друж-
ный творческий коллектив − работа 
спорится, становится интересней. 

В этом году Студии исполня-
ется 10 лет. За плечами большой 
опыт творческой работы: победы 
на всероссийских и международ-
ных конкурсах журналистики, 
яркие выступления на конкурсах 
технического творчества, участие в 
НОУ, грамоты, дипломы, кубки, Зо-
лотая звезда Союза журналистов, 
Золотая медаль Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области, благодарственные письма 
– и это далеко не все, что завоева-
но студийцами за эти 10 лет. Самое 
главное в работе Студии – это под-
держка имиджа колледжа.

Хотелось бы, чтобы в новом 
формате работа Студии была такой 
же звонкой и успешной, как и все 
предыдущие годы.

Т. А. Максимова,  
руководитель Студии 

«Колледж-TV».
Фото предоставлено 

автором статьи

«Колледж-TV» − новый формат
Жизнь телевидения

Успеть 
насладиться 

жизнью

Личность
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Жизнь студенческая

В середине ноября к нам за помощью обрати-
лась заведующая детским садом № 213 с просьбой 
провести работы по благоустройству территории 
перед зимним периодом. 
Данное дошкольное учреждение уже не в первый раз обра-

щается к нам за помощью, и мы с удовольствием помогаем. На 
территории сада много деревьев, поэтому и опавшей листвы 
немало. Студенты нашей специальности «Водоснабжение и 
водоотведение» согласились поработать во внеурочное время. 
И 15 ноября состоялся субботник. 

В уборке территории участвовали студенты 4 курса, груп-
пы ВВ-441/б и ВВ-442/б. Наши студенты с удовольствием об-
щались с детьми во время прогулки, вели себя как маленькие, 
и было приятно наблюдать − как пятилетние дети с интересом 
разговаривали с 18-летними студентами, старались им по-
мочь. От данного вида деятельности получили массу положи-
тельных эмоций − и мы, взрослые, и ребятишки из детского 
сада. О своих впечатлениях рассказала Анастасия Зятькова:

− Мы ходили с нашей группой ВВ-442/б и группой ВВ-
441/б помогать убирать на территории городского садика ли-
стья. Там нас встретили очень радушно.

И в самом деле, ребята испытали много приятных чувств, 
так как дети там вели себя искренне и непосредственно. Все 
это время, пока мы убирали на территории листья, дети гуля-
ли, и даже иногда помогали нам. Когда проходили мимо них 
с мешками листьев или проводили какие-либо другие рабо-

ты, они здоровались с нами неоднократно. В небольших пе-
рерывах, которые иногда случались, мы играли с малышами 
в классики и догонялки, а затем опять приступали к работе. 
Одним словом, детишки были очень забавные и любопытные. 
Приятно было находиться на территории этого садика. Работа 
по уборке территории заняла не так много времени у нас, но 
благодаря нашей помощи, воспитательницам и деткам стало 
намного приятней приходить на чистую и убранную террито-
рию в садике.

Благодаря студентам детский сад №213 уже готов к зиме! 
Если нас попросят еще раз помочь, мы будем только рады. 
Заведующая и воспитатели благодарны нашему колледжу, 
руководству и преподавателям за то, что они способствуют 
тому, чтобы наши студенты кому-либо помогали. Это очень 
приятно!

А. Зятькова, гр. ВВ-442/б,  
А. А. Хидиятуллина,

С. В. Лир, преподаватели 
Фото предоставлено авторами статьи

Помощь самым маленьким!

А у нас Брейн-ринг!
В рамках мероприятий, посвя-

щенных Неделе специальности, 30 
октября в читальном зале ЮУрГТК 
состоялся Брейн-ринг под названием 
«Поле битвы – электротехника». Со-
ревнования проводились между груп-
пами МЭ-1121 и МЭ-289.
На подготовку к мероприятию у нас было 

всего три дня. В задании требовалось создать 
и защитить проект «ул. Горького через 100 
лет» с уклоном в область электроэнергии. 
Участники подошли к мероприятию с боль-
шой ответственностью, и потому в каждом 
проекте была своя «изюминка».

С приветственным словом к участникам 
обратилась организатор мероприятия И. Н. 
Василенко, пожелав командам честной борь-
бы и победы. Игра началась. Она включала 
в себя 4 интеллектуальных битвы, относя-
щихся к дисциплине «Электротехника»:  

представление − команды презентовали себя 
и свой девиз; историческая битва – команды 
угадывали фамилии изобретателей; битва 
«источников» − команды собирали цепь, а 
болельщики в это время должны были ре-
шить кроссворд; битва капитанов, где нуж-
но было рассказать законы электротехники. 
Также был общий конкурс игроков и болель-
щиков «Кот в мешке», который вызвал наи-
больший отклик и взрыв эмоций. Обстановка 
в зале была напряженной, но в то же время 
было весело.

Роль жюри в ходе Брейн-ринга досталась 
заведующей ЭМО – М. С. Варгановой, секре-
тарю ЭМО и студентам группы МЭ-360.

Первое место распределялось между ко-
мандами по количеству набранных баллов. 
Результаты объявляла М. С. Варганова. Мо-
мент был весьма волнительным и полным 
ярких эмоций. В итоге победила команда 
«Проводники» (гр. МЭ-289), набравшая 262 

балла, и опередив своих 
соперников на 46 баллов. 
Победа была завоевана в 
честной игре, проиграв-
шие тоже поздравили 
победителей.

Игроки показали вы-
сокий уровень подготов-
ки к заданиям, активную 
жизненную позицию, а 
также смогли познако-
миться друг с другом. 
Брейн-ринг нам понра-
вился, поэтому ждем но-
вых мероприятий.

С. Хуснутдинова,  
гр. МЭ-289/б

Архипелаг народов мира
16 ноября 2018 года на отделении 

«Экономика и инфраструктура» со-
стоялся квест «Архипелаг народов 
мира». Мероприятие проводилось с 
целью популяризации толерантно-
сти среди студентов Южно-Ураль-
ского государственного технического 
колледжа. 
В квесте участвовали студенты первых 

и вторых курсов всех специальностей отде-
ления. Организавала и провела квест педа-
гог-организатор второго корпуса Монтажно-
го комплекса Р. К. Жанбаева. Все участники 
мероприятия были разбиты на четыре коман-
ды по восемь человек. Студенты придумали 
забавные названия своим командам − «Пиг-
вины из Мадагаскара», «Корабль толерант-
ности», «Б-ушки ушки», «Лотос». 

В ходе прохождения первого этапа каждая 
команда отгадывала загадки. Справившиеся 
с первым испытанием команды получили 
маршрутные листы. 

Следуя по маршруту, нужно было найти 
кодовое слово. Маршрут пролегал по всему 
второму корпусу МНК. Команды успешно 
справились с заданием и получили 7 бумаж-
ных листочков, на которых участники долж-
ны были написать, что такое толерантность и 
в чем она заключается, а затем приклеить эти 
листья на дерево.

Победителями квеста стала команда 
«Корабль толерантности», представленная 
студентами специальности «Земельно-иму-
щественные отношения». Ребята правильно 
решили все задачи, быстро нашли кодовые 
слова и удачно приклеили листочки на дере-
во толерантности.

От души поздравляем наших победите-
лей! И благодарим Р. К. Жанбаеву за инте-
ресное мероприятие. Такие конкурсы дела-
ют наших студентов сплоченнее, дружнее и 
общительнее, призывают к правильному от-
ношению к своим сокурсникам, да и просто 
близким людям.

А. Стяжкина, Е. Шумилина,  
Е. Шишкова, гр. ВВ-129/б

Фото М. Садовой, гр. БУ-125/б

Лучшим студентам – стипендии Законодательного Собрания
В Законодательном Собрании Че-

лябинской области председатель Вла-
димир Мякуш вручил стипендии За-
конодательного Собрания студентам 
высших и средних специальных учеб-
ных заведений и аспирантам.
Награждение лучших студентов Челябин-

ской области стипендиями Законодательного 
Собрания приурочено к Международному 
дню студентов (17 ноября). Начиная с 2012 
года, награду областного парламента полу-
чают 15 аспирантов, 55 студентов учебных 
программ бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры, 85 студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов сред-
него звена, и 30 студентов, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих. 

Как правило, стипендия назначается 
студентам и аспирантам за особые успехи 
в учебе, творческой, общественной, науч-
ной, экспериментально-конструкторской 
деятельности, подтвержденные публи-
кациями в научных изданиях, патентами  

на изобретения, дипломами и другими доку-
ментами, за победы и призовые места в меж-
дународных, российских, областных конкур-
сах, смотрах, олимпиадах и выставках.

− Ежегодно мы награждаем лучших из 
лучших. Наши стипендиаты не только хоро-
шо учатся, они уже сейчас становятся про-
фессионалами и лидерами во всем: в науке, 
танцах, художественной самодеятельности, 
активно занимаются спортом, побеждают в 
конкурсах по своей специальности, − проком-
ментировал председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш.

В торжественной церемонии по вручению 
стипендий Законодательного Собрания уча-
ствовали и студенты ЮУрГТК: К. В. Плот-
ников, гр. МЭ-430/б; Н. А. Герасимов, гр. 
ПИ-448/б; Ф. А. Павлов, гр. СЗ-432/б и В. Л. 
Горбунов, гр. АП-353/б. Все они стипендиаты.

Подготовила В. Н. Бабушкина 
(по материалам Интернета)

Фото с сайта Законодательного 
Собрания Челябинской области
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Литературная страница «Золотое перо»Важно

С 25 по 27 октября 
2018 года при поддерж-
ке Министерства спорта 
РФ и Спортивной феде-
рации автомобильного 
спорта города Санкт-
Петербурга было прове-
дено первенство России 
по автомобильному 
спорту в дисциплине 
«Автомногоборье».
В данном соревновании при-

нимали участие и команды Челя-
бинской области. В состав одной 
из команд входил студент группы 
ТО-202/б из Политехнического 
комплекса ЮУрГТК − Евгений Зем-
лянский. По итогам в индивидуаль-
ном зачёте он занял второе место. 
В категории «Классика» Е. Землян-
ский прошёл сложнейшую дистан-
цию за 86,11 секунд, уступив лишь 
0,63 секунды обладателю звания 
чемпиона. А в категории «Нестан-
дарт» наш студент прошёл дис-
танцию за 57,65 секунд, отстав от 
первого места лишь на 3 секунды.

Студкорровцы газеты ЮУрГТК 
«Пресс- колледж» побеседовали 
с призером первенства России по 
автомобильному спорту, и вот, что 
он нам рассказал:

−  У меня два года ушло на «от-
тачивание» своих навыков вожде-
ния автомобиля, чтобы на равных 
соперничать на таком высоком 
уровне. В автоспорт я пришёл еще 
в 14 лет, в то время первым моим 
автомобилем была машина «Ока». 
Как только мне стало не хватать 
мощности этого маленького дви-
гателя, мои тренеры пересадили 
меня на «семёрку». Я все-таки 
стал повышать своё мастерство и 
заставлять машину ехать. Но из-за 
того, что мне было всего 14 лет, 
не хватало сил провернуть руль 
достаточно быстро. В конце 2016 
года губернатор Челябинской об-
ласти Б. Дубровский подарил мне 
«Гранту», которая начала мне по-
могать достигать высоких целей. 
Но, к сожалению, этот спорт воз-
растной, в нем могут участвовать 
ребята не старше 18 лет.

Да, это место «серебряное», но 
для нашего Евгения оно с «золо-
тым отливом»!

Мы желаем нашему студенту 
продолжать участвовать и побеж-
дать! Кто знает, возможно, в неда-
леком будущем он станет нашим 
Льюисом Хэмилтоном. 

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

Необычные 
состязания

Стена

Я хочу рассказать вам одну историю. 
Она произошла со мной во времена моего 
студенчества. Благодаря этому я научился 
понимать истину, нашел свой путь и испол-
нил свою мечту.

Всё началось тогда, когда мне пришлось 
переехать в другой город, чтобы учится в 
вузе. Учился я на экономиста. Мне никогда 
не нравилась эта профессия, но я хотя бы 
успокоил своих родителей, мол, у меня бу-
дет достойное образование. Они же помог-
ли мне обустроиться в городе. Сняли мне 
небольшую квартирку недалеко от инсти-
тута. В общем, я был доволен.

Проходили дни, недели, месяцы, пока я 
не заметил странную вещь. По пути на уче-
бу я каждый день стал замечать старика, 
сидящего на скамейке и смотревшего в сте-
ну. Обычную кирпичную стену обычного 
дома 80-х годов, разрисованную граффити, 
с нацарапанными именами, признаниями в 
любви и т.д. Такие стены можно довольно 
часто встретить. Старик постоянно был в 
черных очках независимо от времени года. 
Он сидел совсем неподвижно. Я предполо-
жил, что он слепой.

Однажды случилось так, что я жутко 
опаздывал, и когда в спешке пробегал по 
своему ежедневному пути мимо того ста-
рика, он меня остановил:

− Эй, парень! − крикнул он мне.
Я был, мягко говоря, удивлен. Хотя мне и 

нужно было срочно бежать, почему-то я не 
проигнорировал зов, а обернулся.

− Зачем люди так спешат в этом неуто-
мимом мире? − он уставился на меня, ожи-
дая ответа. Я был в неком ступоре, но на-
шел в себе силы ответить.

− Может, потому что они хотят куда-то 
успеть?

− Может быть, может быть. А не най-
дешь ли ты времени, чтобы побеседовать о 
жизни с одиноким стариком.

− Простите, но не в этот раз.
− Что, совсем ни минутки?
− Извините, но кто вы такой, чтобы я 

тратил свое драгоценное время?
Бросив свою последнюю и довольно ед-

кую фразу, я побежал дальше. Весь день 
меня мучило чувство, что я обидел стари-
ка. Возвращаясь домой, я решил извинить-
ся перед ним. Старик, как всегда, сидел на 
том же месте.

− Я нагрубил вам сегодня, извините, − 
смиренно произнес я.

− Да ничего. Садись.
Я не очень этого хотел, но всё же сел.
− Что ты видишь на этой стене? − спро-

сил он.
− Я? Эмм... Граффити, картинки всякие, 

рекламу, имена накарябанные, да много 
чего.

− Да? А я здесь вижу историю. Истории 
людей, делавших признания в любви, исто-
рию развития культуры. Каждая субкуль-
тура оставила здесь свой отпечаток. Так 
везде. Люди видят внешнюю оболочку, но 
самую суть видят единицы.

− Ого. Глубоко сказано.
После этого мне стало интересно обще-

ние с этим человеком. Каждый день я при-
ходил к нему, и мы просто разговаривали. 
У нас бывали дискуссии. Мы рассуждали 
на самые разные темы иногда даже до позд-
него вечера.

Однажды я спросил старика:
− А не надоедает ли вам смотреть на эту 

стену?
 − Нет, ведь у каждой царапинки есть 

своя история. И мне очень нравится пред-
ставлять её.

Сказать честно, я его не понял, у стари-
ков свои странности.

Один раз случилось так, что наш разго-
вор стал толчком к изменению моей жизни 
в лучшую сторону:

− А на кого ты учишься?− спросил меня 
старик.

− На экономиста.
− Но ты же мечтал о профессии 

художника.
− Но... как Вы узнали?
− Ты однажды проходил мимо и выронил 

какие-то наброски. Вот я и предположил.
− Да, всё оказалось намного прозаичнее.
− Почему ты отказался от своей мечты?
− Так захотелось родителям.
− И что? В общем, у меня есть визитка 

одного моего знакомого художника. У него 
послезавтра выставка. Я хочу, чтобы ты 
сходил и показал ему свои работы. Думаю, 
ему понравится.

− Вы же даже не видели их. Почему вы 
так уверены?

− Просто я знаю тебя.
В конце концов я согласился. Картины 

действительно были, как сказал художник 
«очень необычные и своеобразные». Он 
даже взял парочку картин и самостоятель-
но поместил на свою выставку. Он сказал, 
что у меня большое будущее, и предложил 
мне сходить попробовать поступить на его 
факультет. Ну и я, вдохновленный моей ма-
ленькой победой, согласился. Но в любой 
бочке мёда есть ложка дёгтя. Оказалась, 
старик никогда не был знаком с художни-
ком! Я был одновременно искренне зол на 
него и благодарен за это.

На следующий день я увидел очень нео-
бычную картину. Старика не было, а на ме-
сте, где он всегда сидел, лежали его чёрные 
очки, под ними лежала записка:

«На этом моя работа закончена, желаю 
удачи. Твой старик – Анаель».

Прочитав записку, я сел на лавку и на-
дел очки. В этот момент я понял все то, 
что мне рассказывал этот старик. Все те 
истории, которые он представлял, смотря 
на эту стену. Я долго еще сидел так, пока в 
конце концов не решил найти его. Но никто 
не знал его, даже не видел. Уже под вечер, 
вернувшись с неудачных поисков, я увидел 
на той самой лавочке одинокого белого во-
рона. Меня так заворожила красота его бе-
лоснежных перьев, что я решил изобразить 
его. После этого моя карьера художника 
пошла вверх. Я написал много прекрасных 
картин, но эта, на мой взгляд, была лучшей.

Никита Дорожкин, гр. ВВ-129/б

Месяц в небе высок,
И для нас он далек.
А по лужам следы,

Может быть, это ты?
Вон восходит звезда,
Будто милой глаза.

Буду помнить всегда 
Это лето.

* * *
Плакала берёза,

Желтыми листами.
Плакала рябина,

Красными слезами.
Ты считала листья.

Я наивно мыслил:
Вот бы с вами, листья,

Пасть к её ногам.

К. Коробов, гр. ИС-446, 
студкорровец

Философский рассказ

В мире поэзии

* * * 
Снова осень, снова благодать,
Жизнь идет вразнос – она как птица.
Я держу заветную тетрадь,
То, что было, вновь не повторится.

Запах неба да метелей срок
Миновали, как костры, в тумане.
Отыскать бы радости исток,
Для души, трепещущей в капкане.

Вот листок осенний и стихи
Полночь тихо прилегла на плечи.
Небо пишет дерзкие грехи
Задувая в тихом доме свечи.

Снова осень, снова благодать,
Сны приходят странно и нелепо.
Отложила прошлого тетрадь
Чтоб вдохнуло сердце песню света.

Снегири

Красногрудые, свежие,
Как кусочки зари,

На березе заснеженной
Правят бал снегири.

Что-то ищут в комочках
С прошлогодней листвою,

Дегустируют почки,
Вниз вися головою.

Разбудив пересвистом
Полусонных сорок,

На морозе искристом
Развлекаются впрок.

Нет! Зима-не зима,
Если хоть один раз

Красногрудые птахи
Не порадуют вас!

* * *
Всю ночь по слякотным кварталам
Метался ветер озорной.
Листву с деревьев обрывал он,
Швырялся пылью ледяной.

В безлюдных арках громко воя,
Стучался в стекла фонарей
И издевался над толпою
Полураздетых тополей.

Запутавшись в аллеях сада,
Обрушивал свою досаду
На невиновные дома…
А утром началась зима.

Л. Львов

Мамина любовь

Говорят, что время лечит душу,
Только сердце все-равно болит.
Голос мамы больше не услышу,
В дверь ко мне она не постучит.

Все осталось в доме, как и было,
Те же стены и кровать стоит.
Только жизнь без ангела застыла
Холодно − и целый мир молчит.

Говорят, что время успокоит,
Только нет рецепта от беды.
Ведь ничто так дорого не стоит
Кроме нежной маминой любви.

Я шепчу простое обращенье, 
К небесам, где тишь и благодать.
Вот пришло и к детям просветленье
Как же горько мамочку терять…

* * *
Был близкий друг, а стал чужим,
В одно мгновенье – так бывает.
И мы судьбу свою корим,
Что счастье редко выпадает.

Как часто в прошлое спешим
Сквозь запоздалые мечтанья.
Во снах о встречах говорим
Словно о центре мирозданья.

А в сердце – осени концерт
И почему такая мука?
Мелькает друга силуэт
И тенью наползает скука.

Нет виноватых – нет вины,
Что так сложилось – не иначе.
За что ж тогда себя казним,
А сердце искреннее плачет?

В. Бабушкина
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Мир профессии Важно

День матери – это за-
мечательный и трога-
тельный праздник, ко-
торый своим приходом 
напоминает, что в жизни 
каждого из нас самый 
главный человек – это 
мама. 
Именно мама даёт начало но-

вой жизни. Мама окружает добро-
той, нежностью и заботой. Мама 
ведёт малышей по длинной дороге 
взросления, поддерживая, настав-
ляя на верный путь и оберегая от 
бед. Даже становясь взрослыми, 
мы ощущаем материнскую любовь, 
знаем, что мама всегда поймёт, 
простит и будет любить несмотря 
ни на что. Поэтому, День матери 
– это прекрасный повод сказать 
«спасибо» нашим мамочкам, пода-
рить им тёплые искренние слова, 
вновь и вновь повторить, как силь-
но мы их любим. Слова «Мама, 
мать» − одни из самых древних на 
земле. Все люди уважают и любят 
матерей. Словом «мать» называют 
и свою Родину, чтобы подчеркнуть, 
что она по-матерински относится к 
своим детям. 

Матерей всегда отличали ще-
дрость души, преданность, само-
пожертвование, любовь и великое 
терпение. И сегодня они бережно 
хранят семейный очаг, учат детей 
добру, взаимопониманию, нрав-
ственности. День Матери в России 
отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье ноября. В этом году 
праздник выпадает на 25 ноября, и 
очень важно не забыть поздравить 
со знаменательной датой самого 
главного человека в семье – свою 
маму.

Россияне начали отмечать этот 
праздник сравнительно недав-
но – в 1998 году. Спросите любо-
го ребенка, кто самый любимый 
человек на свете и непременно 
услышите: «Моя мама!». Для де-
тей мама – идеал доброты, ума, 
красоты. Она дарит своему дитя 
всю себя: любовь, доброту, забо-
ту, ласку. Мама – самый главный 
человек в жизни каждого человека.

А. Воронцова, гр. ВВ-376/б

* * *
Я маму люблю

Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,

Но маму люблю я
Совсем не за это.

Веселые песни
Она напевает,

Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.

Я ей открываю
Свои все секреты.
Но маму люблю я
Не только за это.
Люблю свою маму,

Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,

Что она моя мама!

Л. Давыдова

День
матери

Ну, что тебе сказать про Сахалин…
8 августа 2018 года в г. Южно-Саха-

линске состоялся финал VI Националь-
ного чемпионата World Skills Russia. В 
этом важном и интересном для молоде-
жи России мероприятии участвовали 
студенты Архитектурно-строительного 
отделения ЮУрГТК Денис Стариков и 
Фёдор Павлов, ставшие победителями 
регионального этапа и призерами все-
российского чемпионата. 
Ребята добились хороших результатов и про-

явили себя настоящими профессионалами, про-
демонстрировав высокий уровень подготовки.

Мы решили встретиться с ребятами и рас-
спросить их о чемпионате. Денис и Фёдор рас-
сказали, что чемпионат World Skills проходил в 
несколько этапов: сначала был региональный, 
затем отборочный, и, наконец, всероссийский. 
Каждый этап − это огромный опыт для участни-
ков. В национальном чемпионате участвовали 
студенты из различных образовательных учреж-

дений Российской Федерации. 
− В чемпионате участвовали в большинстве 

своем студенты, которые учились на специаль-
ности «Геодезия». Однако на последнем этапе 
мы были единственными, кто учился на специ-
альности «Строительство», − пояснил Денис 
Стариков. 

− Сильными соперниками были студенты ге-
одезической кафедры из Москвы, − поделился 
впечатлениями Фёдор Павлов. 

В ходе конкурсных испытаний ребята про-
явили многие умения и знания, которыми их 
вооружила преподаватель «Геодезии»  Ирина 
Владимировна Халилова, а также сообразитель-
ность и смекалку. И в итоге ребята заняли третье 
призовое место. Это прекрасный результат! 

Фёдор и Денис проанализировали результаты 
своего участия в чемпионате и сделали выводы: 
«Ошибки были допущены из-за невниматель-
ности. Возможно, мы могли бы занять место и 
выше». Их воспоминания о чемпионате были 
дополнены впечатлениями о природе Сахалина. 

Мы гордимся достижениями наших студен-
тов и равняемся на них. Ведь самое главное для 
нас, студентов, есть с кого брать пример в годы 
учебы в колледже. Без любви к своей профессии 
богатого багажа знаний и успеха не будет.

А. Ивановичева, гр. СЗ-282/б
Фото предоставлены  

О. В. Коротыч и И. В. Халиловой

Жизнь как пример!
Каждый из нас, выбирая профес-

сию, мечтает стать настоящим масте-
ром. Если работа человеку по душе, то 
он обязательно станет профессионалом 
своего дела, который выполнит работу 
грамотно и четко. 
Именно с таким подходом относится к своей 

профессиональной деятельности  Ирина Влади-
мировна Халилова, преподаватель Архитектур-
но-строительного отделения ЮУрГТК.

Взаимоотношения с колледжем Ирина Вла-
димировна начала после окончания школы. 
Она твердо решила стать строителем, успешно 
прошла вступительные испытания и поступи-
ла учиться на специальность «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений». В 1999 
году Ирина Владимировна окончила колледж с 
красным дипломом, получила квалификацию 
«младший инженер, строитель-предпринима-
тель». Дальше была работа на заводе желе-
зобетонных изделий ЖБИ-1, сначала в долж-
ности сменного мастера, а с 2000 года уже  

в должности начальника участка формовочного 
цеха №2. В 2003 году, накопив профессиональ-
ный опыт, Ирина Владимировна пришла рабо-
тать в Монтажный колледж (ныне ЮУрГТК) 
на должность преподавателя специальной дис-
циплины «Основы геодезии». Колледж ждал 
такого специалиста! На новом рабочем месте 
И. В. Халилова проявила себя как настоящий 
профессионал! Умело и грамотно подошла к 
подбору современных приборов для лаборатор-

ной базы по геодезии, которая соответствует 
современным требованиям работодателя. Она 
разработала методику подготовки студентов к 
региональным и национальным чемпионатам по 
компетенции «Геодезия». Многих студентов И. 
В. Халилова научила не только азам профессии, 
но и умению трудиться, быть творческим и уни-
версальным человеком, ответственным работ-
ником и профессионалом своего дела. Студенты 
этого педагога добиваются больших высот бла-
годаря ее стремлению, настойчивости и жела-
нию помочь. За недолгое время работы Ирина 
Владимировна добилась немалых успехов в сво-
ей профессии, стала авторитетом для студентов 
колледжа, лучшим наставником, да и просто 
отличным человеком. Для нас И. В. Халилова 
– пример высококвалифицированного специа-
листа, маяка в достижении целей и высот в про-
фессии, советчик в преодолении трудностей.

А. Ауман, А. Ивановичева, гр. СЗ-282/б

К столетию Комсомола
В группе СЗ-373/б был проведен 

классный час на тему «К 100-летию 
комсомола». 
Много и плодотворно мы сотрудничаем с 

библиотекой 11 им. Я. Гашека. Замечательный 
человек и удивительный лектор Елена Михай-
ловна Турченик уже не в первый раз проводит 
для нашей группы классные часы. На этот раз 
мы послушали рассказ о молодости дедушек и 
бабушек, наших родителей. Моя бабушка до сих 
пор рассказывает мне о своей комсомольской 
юности, и я испытывал самый настоящий и глу-
бокий интерес, слушая Елену Михайловну. Она 
говорила о том, какое большое значение имел 

комсомол в советские годы. За годы существо-
вания в жизни организации участвовало более 
160 миллионов человек. Гражданская война, 
трудовые пятилетки, героизм в годы Великой 
Отечественной, целина, комсомольские удар-
ные стройки – всё это и есть комсомол. Для ком-
сомольцев того времени слова «Родина» и «па-
триотизм» не были высокопарными, они шли и 
воевали, они были готовы на все ради родины, 
это и восхищает меня. Слушая рассказы про 
героев того времени, я поражался их героизму 
и бесстрашию: люди шли зачастую на верную 
гибель, но благодаря им, мы и победили. А ведь 
комсомольцы были нашими ровесниками! На-

шему поколению не хватает идейности, боеви-
тости. Нелегко представить, как повел бы себя 
каждый из нас на войне, в годы первых пятиле-
ток в условиях лишений. Комсомол − это орга-
низация, формирующая человека, его личност-
ные качества. Здесь утверждались жизненные 
взгляды молодежи, здесь приобретался первый 
опыт общественной работы. Комсомол − это тот 
фундамент, который формировал советского че-
ловека. Это была замечательная общественная 
организация. По-моему, в настоящее время не 
хватает таких движений!

М. Вишняков, гр. СЗ-373/б

Комсомольская юность ЮУрГТК
Как отметил президент нашей 

страны Владимир Путин, «лучшие 
представители комсомола всегда 
были первыми. Выбирали трудные 
пути, защищали Родину в годину 
ратных испытаний, возводили но-
вые города и посёлки. Осваивали 
целину, Сибирь и Дальний Восток. 
Активно участвовали в патриоти-
ческом движении, в реализации мо-
лодёжных проектов в сфере науки, 
культуры, образования, спорта».

Комсомольская организация Че-
лябинского монтажного техникума 
была значительной – 1150 комсо-
мольцев! Поэтому и имела особый 
статус районного комитета. Мас-
штаб работы, даже в «формульном 
исчислении», лучше всего пока-
зывала середина 1970 годов, когда 
по всей стране произошла замена 
комсомольских билетов. Ника-
ких «репрессивных» целей обмен 
билетов не преследовал. Просто 
требовалось навести элементар-
ный порядок в комсомольской до-
кументации. В монтажном техни-
куме такая работа прошла во всех 
группах. Комитет комсомола объе-

динял комсомольские активы отде-
лений, специальностей; те, в свою 
очередь, опиралась на группы, где 
обязательно был комсорг и его по-
мощники. В апреле – ко дню ро-
ждению В.И. Ленина – подводили 
итоги взятых на себя обязательств. 
О жизни комсомольской организа-
ции рассказано в книге «Челябин-
ский монтажный колледж. Страни-
цы истории», изданной в 2010 году. 
Особенно ценны воспоминания се-
кретаря комитета комсомола В. Ф. 
Устелемовой.

Сегодня на комсомольскую и 
партийную работу советских вре-
мён смотрят с определённой долей 
иронии. И совершенно напрасно. 
Это была мощная кадровая школа, 
которая закаливала характер чело-
века, поддерживала желание вести 
за собой. Комсомол ушёл в исто-
рию, но память о нём, как свет да-
лёкой и яркой звезды, ещё долго бу-
дет согревать душу тем, кто всегда 
жил по принципу – раньше думай о 
Родине, а потом о себе.

А. Воронцова,  гр. ВВ-376/б
Фото из архива музея МНК

29 октября 2018 года в России широко отмечался столет-
ний юбилей самой массовой общественно-политической ор-
ганизации советской молодёжи – комсомола. Более 200 мил-
лионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли 
в его рядах школу гражданского становления, мужества и 
героизма, школу жизни.
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− Игорь Иосифович, колледж 
вновь признан лучшей образо-
вательной организацией про-
фессионального образования по 
итогам минувшего года и отме-
чен премией им. В. П. Омель-
ченко. Если не ошибаюсь, эта 
высокая награда уже четвертая 
по счету?

− Стоит ли считать награды? 
Ведь главное для нас, как учебного 
заведения, готовить специалистов 
высокого уровня для нужд эконо-
мики региона и страны в целом. И 
мы эти задачи успешно решаем. 
Конечно, приятно осознавать, что 
ЮУрГТК входит в пятерку силь-
нейших образовательных учреж-
дений. В 2013 и 2017 годах мы 

были призерами этого конкурса, 
в 2014, 2016 и 2018 – победители. 

− Успех в любом деле – по-
нятие относительное. Для вас 
лично, как для руководите-
ля, из каких компонентов он 
складывается?

− Любой коллектив – это жи-
вой организм, который функци-
онирует и развивается по своим 
законам. В учебном заведении ка-
ждое структурное подразделение 
или отдел выполняет разные зада-
чи, но все задействованы на реа-
лизацию главной цели, о которой 
я уже говорил. В нашем колледже 
на высоком уровне готовят тех-
ников и специалистов по многим 
специальностям, и все выпуск-
ники должны быть востребованы 
не только в областном масштабе, 

но и за пределами региона. Впро-
чем, так оно и есть. Другое дело, 
что важной составляющей любого 
профессионального успеха явля-
ется и подготовка самих препода-
вателей, их современный уровень 
знаний, и оснащение учебных 
кабинетов современным оборудо-
ванием. К сожалению, не всегда 
нам хватает последнего, но, по 
мере возможности, новая техника 
и лаборатории появляются в кол-
ледже. А если бы мы где-то и в 
какой-то сфере теряли свои пози-
ции, то ситуация обязательно ска-
залась и на результатах. Но пока, а 
я надеюсь, что надолго, мы зани-
маем достойное место в системе 
профессионального образования.

− Каждый учебный год при-
носит с собой очередные планы 
и проекты. Чем мы можем гор-
диться в этом году, что удалось 
реализовать особенно красиво и 
ярко?

− Начиная с 2012 года, мы уча-
ствуем в чемпионате World Skills, 
призванном формировать систему 
профессионального образования 
в соответствии со стандартами 
WSR для обеспечения экономики 
высококвалифицированными ра-
бочими кадрами. И мы являемся 
лидерами в этом международном 
и национальном движении, есть 
высокие достижения и победы на 
всех уровнях. 

Но, что я еще хочу сказать, 
студенты ведь не сами по себе по-
лучают высокие награды, с ними 

надо работать, и наши педагоги 
немало своих сил отдают. А еще 
важно, чтобы и материальная база 
была соответствующей уровню 
подготовки специалистов средне-
го звена.

Колледж в этом году получил 
гранд в результате конкурсных 
мероприятий, мы участвуем в 
реализации большого националь-
ного проекта по обновлению и 
модернизации материально-тех-
нической базы профессиональной 
образовательной организации. 
Если обозначить его основные 
позиции, то речь идет о созда-
нии условий для обеспечения ка-
чественной подготовки кадров 
для строительной отрасли Челя-

бинской области, и это касает-
ся тех специальностей СПО по 
направлению «Строительство». 
Работаем также над созданием 
специализированного центра ком-
петенций по компетенции «Геоде-
зия», много и других направлений 
деятельности подразумевает дан-
ный проект. 

− Как вы относитесь к по-
стоянному реформированию 
среднего профессионального 
образования, внедрению но-
вых программ и видов экзаме-
нов. На пользу ли такие «по-
трясения» образовательным 
организациям?

− Я думаю, что в современ-
ных условиях любому учебному  
заведению надо научиться быстро 
реагировать на все происходящие 

изменения. Наш основной заказ-
чик – это работодатель, и если 
бы он потверже стоял на ногах, 
был бы экономически самостоя-
телен и независим, то, действуя 
в одной связке с учебным заве-
дением, – многие задачи удалось 
решить. Вот сегодня у нас есть 
современное оборудование по об-
работке металлов, и эта техника 
достаточно высокого уровня. Но, 
к сожалению, про все имеющееся 
оборудование так не могу сказать, 
много еще проблем, но мы рабо-
таем. И получив высокую награду 
− гранд, − мы сможем реализовать 
многие наши планы и задачи.

− Вы не только успешный 
руководитель колледжа, но и 
серьезно занимаетесь депутат-
ской деятельностью. Что уда-
лось сделать в этой сфере?

− Депутатская деятельность 
– эта работа особенная. И, пожа-
луй, мне немного легче, чем дру-
гим. В моем депутатском округе 
находится Машиностроительный 
комплекс, есть преподаватели и 
студенты, с помощью которых 
реализуются многие планы и про-
екты. Это и благоустройство тер-
риторий, и ремонтные работы, и 
встречи с ветеранами, много чего 
делается. Отлажены контакты со 
школами, с их активом, и я знаю 
о проблемах жителей депутатско-
го округа. А как тут не вспомнить 
о волонтерах колледжа, которые 
активно участвуют во многих об-
щественных мероприятиях, и это 
здорово, что молодежь откликает-
ся на добрые дела! 

Р. S. Корр. Помощник по депу-
татской работе и его зам. по УПР 
Е. А. Степанова предоставила 
для знакомства отчет по депутат-
ской работе И. И. Тубера, в нем 
27 пунктов, в числе которых: уча-
стие в турнире «Золотая шайба», 
поздравление с 8 марта жителей 
округа, участие в народных гу-
ляниях «Проводы зимы» в парке 
«Сад Победы», благоустройство 
«Сада Победы», поздравление 
выпускников-2018 в школе №107 
и много других добрых дел,  

в том числе и по оказанию финан-
совой поддержки школам, прове-
дению праздников, спортивных 
мероприятий.

− Через считанные недели 
наступит Новый год. О чем бы 
вам хотелось сказать коллекти-
ву и студентам? Или подвести 
некие итоги?

−  Конечно, хочу выразить са-
мые теплые слова признательно-
сти и благодарность коллективу 
за те победы, что были достигну-
ты. Пожелать всем счастья, мира, 
добра, хорошего настроения. А 
студентам – правильно относить-
ся к своей учебе, а в дальнейшем 
успешно построить карьеру и 
стать полноценным членом обще-
ства! Всем новых успехов и удач!

− Игорь Иосифович, я хочу 
вас поблагодарить за нашу бесе-
ду. Учитывая тот факт, что вы 
очень занятый человек, все-та-
ки нашлось в рабочем графике 
время и для встречи с журнали-
стом. Всего вам доброго в вашей 
плодотворной деятельности!

В. Н. Бабушкина, редактор

ТЕРНИСТ  К  ПОБЕДАМ  ПУТЬ

В колледж пришла замечательная новость: учебное заведение стало 
победителем областного конкурса «Лучшая образовательная организация» в 
2018 году и в ближайшее время ЮУрГТК получит Диплом лауреата премии им.  
В. П. Омельченко. Недавно своей новой победой вновь порадовал выпускник 
К. Ларин, завоевавший на европейском первенстве в Будапеште (26 – 29 сентября) 
золотую медаль. Много и других значимых событий происходит в жизни 
колледжа. Потому и появился важный повод для беседы с руководителем учебного 
заведения И. И. Тубером, потому что именно под его руководством столь успешно  
и результативно трудится команда управленцев и весь коллектив.

Губернатор Б. А. Дубровский и министр 
образования и науки Челябинской области  
А. И. Кузнецов от правительства региона вру-
чили благодарственные письма победителям 
и призерам национального и европейского 
первенств, а также их родителям и руково-
дителям образовательных организаций. Вы-
ступая на торжественном приеме, губернатор 
отметил, что он гордится своими земляками, 
завоевавшими медали на чемпионатах. Бла-
годаря таким результатам Челябинская об-
ласть входит в десятку сильнейших регионов 
страны. 

По итогам VI Национального чемпионата 
World Skills Russia 2018 награды получили 
Евгений Банников и наставники К. В. Ларин и 
В. А. Шибанова по компетенции «Веб-дизайн 
и разработка», Максим Касьянов и наставник 
Ю. А. Падюков по компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», Федор Павлов, 
Денис Стариков и их наставник И. В. Хали-
лова по компетенции «Геодезия». По итогам 
чемпионата Euro Skills 2018 награды получи-
ли К.В. Ларин и его наставник И. В. Беляков. 
После завершения встречи в губернаторской 
резиденции ее участники поделились своими 
впечатлениями. 

Ф. Павлов, студент гр. СЗ-432/б: 
− Ежедневные тренировки на геодезиче-

ском полигоне колледжа на протяжении года, 
и вот результат − бронза национального пер-
венства. Я очень доволен, а мои родители и 
родственники гордятся мною.

Д. Стариков, студент гр. СЗ-432/б: 
− В этом году мы не можем с Федором 

принимать участие в чемпионатах в качестве 
участников, так как мы являемся бронзовыми 
призерами национального чемпионата, поэто-
му мы стали наставниками для школьников. 
Я очень рад, что у меня есть такая возмож-
ность передать свой опыт подрастающему 
поколению. 

И. В. Халилова, преподаватель: 
− Выражаю огромную благодарность всем 

структурным подразделениям колледжа, кто 
помогал нам в достижении этого успеха! От-
дельные слова благодарности − директору 
И. И. Туберу и зам. директора по НМР Т. Ю. 
Крашаковой за то, что создаются соответству-
ющие условия участникам и их наставникам, 
благодаря которым достигаются такие высо-
кие результаты! Спасибо Вам!!!

И. В. Халилова, преподаватель.
Фото предоставлено автором

Торжественный прием

О  главном

1 ноября 2018 года делегацию из Южно-Уральского государственного 
технического колледжа в составе директора колледжа И. И. Тубера, 
участников чемпионатов и их наставников пригласили на торжественный 
прием в резиденцию губернатора. 

Интервью с руководителем


