
В номере:
Мастерами не  
рождаются – 5 стр.

Движение вперед:  
стратегия будущего – 2 стр.

Эхо праздника –  
4 стр.

Живи интересно – 
6 стр.

95 лет… Полет  
нормальный – 7 стр.

Аптека для  
души – 3 стр.

Газета Южно-Уральского государственного технического колледжа Выпуск  3  (138) март  2018 г.

www.sustec.ru

колледж
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Сразу же отметим тот факт, что 
изменился сам статус фестиваля 
прессы, он стал международным. 
Впервые в областном фестивале 
студенческой прессы участвовали 
представители Казахстана, команда 
приехала из г. Кустаная.

И, надо сказать, они оказались 
достойными соперниками, с ними 
было приятно соревноваться.

А началось все как обычно. Чае-
питие, экскурсии, подумаете вы. А 
нет! В этом году организаторы под-
готовили небольшой сюрприз для 
участников. Еще до официального 
открытия команды получили пер-
вое задание − оформить рекламный 
стенд своего издания. Это было не-
ожиданно, но все команды справи-
лись с творческим заданием.

А затем состоялось традицион-
ное открытие фестиваля. Команды 
выступали на сцене с визитной кар-
точкой и по-разному представля-
ли себя и свои издания. Кто-то из 
участников подготовил шуточный 
видеоролик, кто-то оригинальную 
сценку. А наша команда, исполь-
зовав стихотворный сценарий В. 
Н. Бабушкиной в ходе визитной 
карточки, выступила действитель-
но круто и оригинально. Миша 
Захаров, на радость членов жюри, 
использовал для музыкального со-
провождения такой инструмент, как 
балалайку. Музыку подбирала, а 
затем и проводила репетиции Т. А. 

Максимова. О. В. Коротыч готовила 
участников в теоретическом плане, 
но фестивальные задания практи-
чески не совпали с тем материалом, 
по которому работали в колледже. 
Впрочем, так было и, видимо, будет 
всегда. Элемент неожиданности – 
это главная составляющая самого 
фестиваля. 

Первым же настоящим испы-
танием на конкурсе было задание, 
связанное с написанием небольшой 
статьи за небольшой промежуток 
времени – тридцать минут. Нашей 
команде досталась тема «Помощь 
пожилым людям». Конечно, мы 
приложили максимум усилий, и у 

нас получилось небольшое эссе по 
заданной теме.

После небольшого перерыва нас 
ждал следующий этап, а именно, 
сказка. На ее написание времени 
тоже давалось мало − 30 минут. И 
все-таки мини-сказка была написа-
на. Забегая вперед, представлю точ-
ку зрения жюри. По их мнению, из 
всех участников только две коман-
ды представили тексты, напомина-
ющие сказку, все остальные с этим 
жанром не справились. Что, согла-
ситесь, действительно, грустно. 
Представитель жюри посоветовал 
юным журналистом поглубже зна-
комиться с народным творчеством и 

больше читать сказок. После труд-
ных, но интересных заданий, нас 
ждала передышка в виде обеда.

А дальше было самое интерес-
ное. Надо было создать буктрейлер 
по предоставленной книге. Нам 
досталось произведение Н. Гоголя 
«Мертвые души». Надо сказать, что 
данный этап нам было бы сложно 
пройти без помощи нашего «Кол-
ледж-TV». Однако и с заданием 
справились, и  в отведенное время 
уложились. После этого творческо-
го задания все команды были собра-
ны в актовом зале, и нам были за-
читаны некоторые работы, а также 
даны добрые советы, каких ошибок 

не допускать в будущем. И так как 
небольшие недочеты были практи-
чески у всех команд, то никому не 
было обидно.

Один из самых радостных мо-
ментов, конечно же, подведение 
итогов фестивального дня. Было 
много разных номинаций, мы ока-
зались победителями в номинации 
«Гражданская позиция», и это было 
приятно. Но ждали мы главно-
го − вручения Кубка. И только под 
завершение всего действа, как в хо-
рошем фильме, где развязка всегда 
оставлена на потом, мы все-таки 
дождались его. Кубок «Пресс – Кол-
ледж −2018» мы завоевали, и пер-
вое место тоже. 

Хочется отметить, что побе-
ду в фестивале завоевывали  юн-
корровцы со своими наставника-
ми. Это Михаил Захаров (3 курс,  
гр. ИС-346/б), Маргарита Прокопье-
ва (3 курс, гр. ТО-344/б), Анастасия 
Хитева (3 курс, БУ-336/б), Елена 
Жирова (3 курс, гр. АР-331/б), Ва-
лерий Путилов (3 курс, гр. ТО-
344/б), а также сопровождающие 
нас редактор В. Н. Бабушкина, ру-
ководитель студии «Колледж-TV» 
Т. А. Максимова и руководитель  
Студкорра О. В. Коротыч.

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

Кубок снова наш

Четвертый год подряд команда юных корреспондентов газеты «Пресс-
колледж» ЮУрГТК завоевывает Кубок областного фестиваля студенческой 
прессы среди учащихся ссузов Челябинской области. Мы, как участники 
и живые свидетели праздника журналистов, расскажем о том, как 
проходило творческое состязание на лучшую газету в стенах Челябинского 
педагогического колледжа № 2 в этом году, а именно 2 марта.
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Выборы – это праздник!
День 18 марта 2018 года стал не только 

днём выборов Президента Российской Феде-
рации, но и важнейшим событием в жизни 
сотрудников Воспитательного отдела. С са-
мого утра у всех сотрудников было прекрас-
ное настроение, о чем свидетельствовали 
лучезарные улыбки и доброжелательное от-
ношение ко всем окружающим людям, каж-
дый старался внести свою лепту в большое 
необходимое всем дело: Е. А. Долгополова, 
педагог-психолог, отвечала за компьютерную 
профориентацию, К.А. Селянина − за работу 
аниматоров и концертную программу, органи-
зованных для участников выборов, К. А. Бон-
дарчук − за организацию и участие в митинге, 
посвящённом присоединению Крыма к Рос-
сии. Работа спорилась на всех направлениях, 
благодаря компьютерному тестированию все 
желающие смогли определить свою профес-
сиональную ориентацию, аниматоры – росто-
вая кукла-медведь и девочка Маша − развле-
кали не только детей, но и взрослых, дарили 
воздушные шары, провожали на площадки 
по интересам участников, создавая хорошее 
настроение у пришедших на выборы людей. 

Избирательный участок напоминал сказоч-
ную страну, где работали мыловары, звучали 
песни, исполнялись музыкальные компози-
ции на аккордеоне, обыкновенная бумага в 
руках мастеров превращалась в чудесные 
цветы, на мольбертах рождались веселые 
рисунки, а взрослые вместе с детьми с удо-
вольствием учились собирать букеты, делать 
цветочные булавки и декорировать цветами из 
лент ободки для прически. 

Выборы Президента России превратились 
в праздник, который надолго запомнится и 
участникам выборов и сотрудникам, при-
нявшим участие в работе избирательного 
участка.

С.А. Шимбарова,  
зав. Воспитательным отделом

А вы знаете, что такое 
«аквагрим»?
На избирательных участках было интерес-

но не только взрослым, но и ребятне. Дети вы-
бирали рисунки либо с шаблонов, либо сами 
предлагали, что они хотят нарисовать на сво-
ем лице. После нанесения грима дети были 
в восторге. Даже взрослые люди пожелали 
украсить свои лица. Все остались довольны.

− Нам очень нравится участвовать в таких 
мероприятиях. Надеюсь, что нам выпадет 
ещё такая возможность, − выразили свое мне-
ние студентки гр. ТМ-252/б К. Павленко и В. 
Логинова.

Акция «Россия, тестируйся!»
Избиратели имели возможность не толь-

ко проголосовать за Президента, но и узнать 
свой ВИЧ-статус. Представители Областного 

центра по профилактике и борьбы со СПИДом 
даже высказали свои мнения о том, что посе-
тителей для прохождения теста было больше, 
чем они ожидали, и услышали от многих лю-
дей положительные отклики об этой акции во 
время выборов.

О. В. Прошкина, педагог-организатор
Литературная гостиная
Поэт Т. Аверкина представила новую кни-

гу стихов для детей и их родителей «Где у 
бабочки дом». Яркие иллюстрации книги, вы-
полненные всемирно известным художником 
А. Разбойниковым, вдохновили участников 
мастер-класса на создание фантазийных ба-
бочек. Дети совместно с родителями, слушая 
поэзию, рисовали вместе с повелителем бабо-
чек. Все участники в конце встречи получили 
книги с автографами авторов.

Т.А. Максимова, преподаватель

Рейтинговый опрос 
«Городская среда»
Жители района очень заинтересовано и от-

ветственно подошли к этому мероприятию. В 
опросе приняли участие 1323 человека – это 
жители микрорайона от 14 лет. В результате 
опроса более 1000 голосов было отдано за 
благоустройство детского парка им. В. Те-
решковой (на Комсомольской площади). На 2 
месте, по мнению жителей, находится сквер 

«Молодежный» (возле Монтажного комплек-
са ЮУрГТК). Остальные территории по во-
просу благоустройства набрали от 30 до 40 
голосов.

Хочется сказать спасибо всем жителям ми-
крорайона за активную жизненную позицию 
и выражение своего мнения по озеленению 
любимого района. 

Н. И. Ушакова, заведующая МСО

Всероссийский флешмоб
Нашей задачей было вовлечение людей 

сделать селфи на фоне нашего избиратель-
ного участка, выложить фотку в социальные 
сети и поставить хэштег #УчастОк. Люди 
активно в этом деле участвовали. По итогам 
конкурса, у кого оказалась самая интересная 
и креативная фотка, получили призы.

Н. Радионовских,  
Д. Кужельков, гр. ТМ-404/б 

Миссия выполнима,  
или как общаться  
с мобильным телефоном
Студенты специальности «Сети связи и си-

стемы коммутации» предложили избирателям 
бесплатные технические консультации по ис-
пользованию мобильника. 

Мы тщательно отобрали и переработали 
справочную информацию, учитывая опера-
тора связи, действующие тарифы, наиболее 

распространенные полезные команды разных 
операторов связи, возникающие трудности 
при работе с мобильными телефонами, а так-
же возрастные особенности пользователей.

Индивидуальные, а не виртуальные кон-
сультации были успешными. Мы готовились 
к сложным вопросам, переживали что они 
окажутся нам «не по зубам», а оказалось, что 
вопросы, особенно интересующие старшее 
поколение, были простыми.

Мы услышали слова благодарности за 
нашу помощь, пожелания здоровья. Вот так 
с чувством выполненного долга мы провели 
свой день на участке.

Студенты-связисты 3-4 курсов

Станция «Консультация 
по трудоустройству»
Казалось бы, большинству понятно, как и 

где искать работу, но некоторым просто необ-
ходима помощь и своевременный практиче-
ский совет!

Несколько человек всерьез заинтересова-
лись сайтами по поиску работы – им были 
подобраны подходящие вакансии, даны кон-
такты работодателей. Например, одному мо-
лодому человеку удалось найти желаемую 
вакансию буквально через пару домов от его 
места жительства, чему он был несказан-
но рад! Надеемся, ему повезет! Как и всем 
остальным посетителям.

Также прямо на месте некоторым соиска-
телям помогли составить и вручили резюме 
с пожеланиями скорейшего трудоустройства.

В этот день работалось с особым удоволь-
ствием, было желание помочь людям стать 
хотя бы чуточку более информированными, 
чем до прихода к нам!

Л. А. Садохина, инженер по качеству,
Н. В. Габбасова, специалист по 

трудоустройству
Парикмахерские услуги
Более 50-ти человек уходили с участка 

счастливыми, а главное, красивыми, благода-
ря отменному профессионализму С. Ю. Исла-
мовой, мастера учебно-методического центра 
ДПО.

Было вкусно и красиво
Аромат свежей выпечки, творения кули-

нарного искусства – такие чудеса под силу 
только работникам нашей столовой. 

И, конечно, хочется сказать слава благо-
дарности в адрес вспомогательных служб, 
чья работа невероятно значима: РИО, ИЦ, 
служба главного инженера, хозяйственная 
служба.

Сердечно вас всех благодарю, мои доро-
гие коллеги и студенты!

Е.А. Степанова,  
зам. директора по УПР

Главное

Движение вперед: 
стратегия будущего!

18 марта челябинцы и жители региона, как и всей страны, 
выбирали Президента России. Всего в Челябинской области 
было открыто 2305 избирательных участков. Наш колледж 
не остался в стороне от важного дела, и на площадках 
Политехнического и Машиностроительного комплексов 
ровно в 8.00 раскрыли свои двери участковые избирательные 
комиссии. 

В день выборов в Машиностроительном комплексе разверну-
лась профориентационная выставка, студенты и преподавате-
ли демонстрировали мастер-классы, праздничное настроение 
создавала и поддерживала творческая программа «Добро по-
жаловать!». На приглашение поучаствовать в мероприятии от-
кликнулись и наши партнеры: Управление социальной защиты, 
компания «Аста-Металл», представители Оптик-центра, ГКБ  
№ 8. Всех событий и не перечислить. О том, что происходило на 
избирательном участке, рассказывают очевидцы.

На снимке:  
мастер-класс по флористике 

На снимке:  
А. Разбойников с юными художниками

На снимке: идет активное голосование 
за благоустройство района

На снимке: преподаватель  
Ю.Н. Михайленко и команда связистов

На снимке: момент профориентацион-
ного тестирования с психологом

На снимке:  
настроение на участке – отличное!

На снимке: мастер-класс по дизайну от 
студентов-архитекторов

На снимке: участники митинга в честь 
присоединения Крыма к России

На снимке:  
и Мишка воспользовался услугой

На снимке:  
аквагрим – это модно!

На снимке: соло на аккордеоне  
исполняет В. Осинский

На снимке:  
в буфете много вкусностей
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Главные события Дата

Театр – это 
праздник
Театр − это яркий, за-

вораживающий праздник, 
это искусство, которое учит 
чувствовать и сопережи-
вать. Театр даёт человеку 
живое восприятие действи-
тельности. Он одаривает 
своих зрителей истинными 
ощущениями и эмоциями. 
При просмотре театральных по-

становок мы не только просвещаемся, 
но и постигаем неизмеримую гамму 
чувств: боль, ненависть, горе или на-
слаждение, смеемся, плачем, радуем-
ся вместе с актёрами. Мы сочувствуем 
и сопереживаем вместе с ними то, 
что, возможно, никогда не проживём 
в своей жизни. 27 марта отмечается 
Всемирный день театра. Праздник был 
учрежден по инициативе Международ-
ного института театра в 1961 году. 

К этой дате в библиотеке ЮУрГТК 
оформлена выставка «Театр в нашей 
жизни». Первый раздел выставки «Те-
атр – особый мир» знакомит читателей 
с самим понятием «театр». Здесь вы 
найдёте книги обо всех тех, кто работа-
ет в театре: режиссеры-постановщики, 
актёры, звукоинженеры, светотехники, 
монтировщики декораций и многих 
других. Немаловажную роль играют 
особенности совмещения в здании 
театра сцены, зрительного зала и заку-
лисной части, о чём идёт речь в книгах, 
посвящённых архитектуре театров. 

Второй раздел – «Мастера сцены» 
− предлагает биографические книги о 
знаменитых деятелях театра – К. С. 
Станиславском, А. Райкине, А. Павло-
вой, М. Плисецкой, С. Лемешеве, Г. 
Улановой, Ф. Шаляпине и др. Третий 
раздел – «Челябинск театральный» 
− познакомит вас с театрами нашего 
города. На выставке вы найдёте ин-
формацию об истории Челябинского 
государственного академического теа-
тра драмы имени Наума Орлова, кото-
рая насчитывает практически 100 лет. 
Небольшой по размерам Камерный те-
атр сохраняет главное преимущество 
− замечательную труппу. Театр «Мане-
кен», еще одна изюминка театральной 
жизни Челябинска, оригинален во всем 
− от подбора репертуара до декораций 
и выбора актеров. Любителям музыки 
тоже не будет скучно. В театре оперы 
и балета имени М. И. Глинки отличная 
акустика, приятная атмосфера. Репер-
туар − от классики до самой совре-
менной музыки. В Кукольном театре 
Челябинска понравится и детям, и их 
родителям. Посещайте театр, ведь это 
поможет получить заряд бодрости на 
всю неделю и внести хоть чуточку раз-
нообразия в жизнь!

И. А. Удовицкая, 
библиотекарь МНК

В отличие от всех других компетенций в на-
шей было представлено больше всех конкурсан-
тов, поэтому соревнования проходили в два этапа. 
Первый отборочный тур состоялся 1 и 2 февраля 
на базе Челябинского дорожно-строительного 
техникума, а второй – финальный − проходил 9 
февраля у официального дилера группы компании 
«Сатурн».

С лёгкостью пройдя отборочный тур, Влад Га-
рипов попал в финал и с таким же успехом завое-
вал победу. Насколько сложно было соревноваться 
в этом году? О своих впечатлениях нам рассказал 
сам призер конкурса В. Гарипов:

− Соревнования проходили на высшем уровне, 
организаторы очень хорошо постарались, было 
предоставлено самое  лучшее оборудование, мне 
самому очень понравилось участвовать на этих 
соревнованиях, открыл для себя много нового. 
Мы на своём уровне выступили очень даже хо-
рошо, стоит отметить тот факт, что было с чем 
сравнивать наши знания и умения, что было к 
чему стремиться и как улучшить свои показатели. 
Одновременно было очень сложно и интересно, 
соперники хорошо подготовились, и мы все шли 
наравне.

М. Прокопьева, гр. ТО-344/б

Дорогу молодым профессионалам!

Получили полезный опыт научной работы  
Перед началом работы конфе-

ренции всех собравшихся тепло по-
приветствовали зам. директора по 
УВР С. Л. Родионов и зам. директо-
ра по учебно-методической работе 
Т. Ю. Крашакова, тем самым при-
дав всем участникам мероприятия 
уверенности и веры в победу.

К участникам конференции с 
приветственным словом и пожела-
ниями удачи также обратился ди-
ректор ЮУрГТК И. И. Тубер. По-
сле чего работа конференции была 
продолжена в нескольких секциях: 
научно-технической, естествен-
нонаучной, физико-математиче-
ской, языкознания и литературове-
дения, социально-гуманитарной.

Сама атмосфера, сложившая-
ся на конференции, была торже-
ственно-напряженной. Каждый 
участник нервничал перед защитой 
своей работы, так как каждому хо-
телось продемонстрировать свои 
возможности. И, как отмечают ор-
ганизаторы мероприятия, в этом 
году участники конференции про-

демонстрировали отличное знание 
современных проблем, анализиро-
вали старые методы их решения и 
предлагали новые. Были озвучены 
актуальные темы, которые содер-
жали интересные и креативные 
предложения по практическому 
использованию результатов ис-

следования. Доклады и исследова-
тельские работы студентов были 
на очень высоком уровне. Из слов 
преподавателя С. А. Чиняевой и 
зав. Электромонтажным отделени-
ем И. Р. Уфимцевой можно сделать 
вывод, что благодаря участию в 
конференциях студенты набирают-

ся опыта публичных выступлений, 
погружаются в научную работу и 
становятся коллегами для своих 
преподавателей. Такая работа по-
зволяет участникам углубиться в 
тему и найти те материалы, кото-
рые не представлены в учебниках. 
Подобные мероприятия способ-
ствуют и самосовершенствованию 
преподавателей. Именно благодаря 
таким конкурсам создаются ко-
манды для реализации творческих 
и научных планов. Студенты и 
школьники и в этом году получили 
полезный опыт научной работы, 
возможность находить рациональ-
ное зерно в идеях, навыки по раз-
витию новых идей и созданию уни-
кального продукта, а также было 
просто интересно послушать пред-
ставленные доклады и обменяться 
опытом с другими участниками 
конференции.

А. Хитёва, гр. БУ-336/б, 
О. В. Коротыч, 
преподаватель

«Поиск, исследования и творчество» − так называлась 
студенческая научно-практическая конференция, состо-
явшаяся в Южно-Уральском государственном техниче-
ском колледже и собравшая не только талантливых сту-
дентов, но и школьников из г. Челябинска.

И вновь Политехнический комплекс ЮУрГ-
ТК прославился своими достижениями! На этот 
раз победу нам принёс студент четвертого кур-
са группы ТО-406/б Влад Гарипов, который за-
нял почётное третье место в пятом региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 
г. по компетенции «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей».

Мир духовный

Аптека для души
Люди перестают мыслить,  

когда перестают читать.
Д. Дидро

В современном мире молодому чело-
веку порой бывает очень сложно найти 
свой путь в жизни. Молодежь требует 
повышенного внимания общества, она 
сегодня формирует и несет в себе образ 
будущего, и на нее очень скоро будет 
возложена ответственность за развитие 
общества, за преемственность в его раз-
витии и культуре, за благополучие стар-
шего поколения.
Именно поэтому библиотека Машинострои-

тельного комплекса призвана содействовать со-
циализации молодежи в сфере культуры, нрав-
ственного и патриотического воспитания.

Для решения этих важнейших задач мы ис-
пользуем разнообразные формы и методы как 
новейшие, так и традиционные.

В распоряжении нашей библиотеки более 
47 тысяч экземпляров документов, которыми 
пользуются 635 читателей, студентов дневного 
и заочного отделений, а также преподавателей 
и сотрудников. За прошедший год было выдано 
почти 19 тысяч экземпляров, а двери библиоте-
ки раскрывались для пользователей 18 154 раза.

Главной задачей в работе по обслуживанию 
читателей является предоставление полной ин-
формации о составе фонда через систему ката-
логов и картотек, оказание консультационной 
помощи в поиске информации, а также выдача 
документов во временное пользование из фонда 
библиотеки. Поэтому регулярно ведется работа 
с каталогами в двух форматах: в карточном и 
электронном. Электронный каталог системати-
чески пополняется записями на новые посту-
пления. Таких записей в прошедшем году было 
сделано 222.

Для раскрытия фондов в уходящем году было 
организовано 48 выставок, плановых и спонтан-
ных, в том числе «Славим возраст золотой» (ко 
Дню пожилого человека), «Един народ и в этом 
сила…» (ко Дню народного единства), «Жди 
меня, и я вернусь!» (ко Дню Победы), а также к 
8 марта и 23 февраля.

Мы не случайно вывели в заголовок извест-
ный афоризм А.Македонского, который в своих 
дальних походах возил с собой библиотеку, на-
зывая ее «Аптекой для души». Чтобы в любое 
время года вы могли чувствовать себя здоровым 
не только физически, но и нравственно, жела-
ем чаще пользоваться нашими «лекарствами». 
Приходите, и мы постараемся вам помочь. Успе-
хов вам и удач! Будьте здоровы и счастливы!

Н. Л. Ивина, библиотекарь
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Эхо праздника

Главные 
женщины 

моей жизни
Замечательный ве-

сенний праздник 8 Марта 
отмечать начали лишь с 
1914 года. Интересна его 
история, и, как правило, 
отмечать этот день при-
нято в семейном кругу, с 
друзьями или родными. 
Не обходится торжество 
без традиционных цве-
тов для представитель-
ниц прекрасного пола. 
Это день, когда все вос-
хищаются выдающими-
ся и невыдающимися 
женщинами, вручают 
им награды, памятные 
дары, вручают цветы. 
Неофициальным сим-
волом праздника стала 
мимоза. 
Наверное, у каждого человека есть 

та женщина, которая символизирует 
этот весенний праздник, та, который 
хочется вручить награду за её труд, 
целеустремлённость и выносливость. 
Это женщина − главная женщина в 
жизни. Для меня такими женщинами 
стали мама и бабушка. Именно поэто-
му праздник 8 марта − это ещё один по-
вод для того, чтобы сказать, насколько 
они мне дороги. 

Моя мама, Тамара Николаевна, 
очень трудолюбива и целеустремлен-
на. Она никогда не оставит дело не-
завершенным и доводит всё до конца. 
У нее очень сложная работа, времени 
на отдых почти нет, к тому же, много 
всяких проблемы, но она не сдаётся. К 
сожалению, я почти не вижу дома. И у 
нас было не так уж много деньков, ко-
торые мы проводили с ней вместе. Я 
не обижаюсь на неё, знаю, что она ста-
рается не для того, чтобы показать, что 
она лучше кого-то из коллег, а стара-
ется ради нас и семьи. Я уверена, что 
она всегда поддержит меня в трудную 
минуту и поможет принять верное ре-
шение. А из-за того, что мама работала 
без отдыха, с самого раннего детства 
моим воспитанием занималась ба-
бушка Любовь Николаевна. Она тоже 
работала, но успевала заботиться и 
обо мне. Бабушка воспитывала меня с 
первых дней жизни. Она всегда была 
рядом со мной, помогала, учила «что 
хорошо, а что плохо». Благодаря ее 
усилиям я смогла достичь многого. Я 
всегда была уверена в своей цели и 
шла к ней до конца. А бабушка помога-
ла, всегда взбодрит добрым словом и 
поддержит в любой ситуации.

В современном обществе Между-
народный женский день − это праздник 
весны и внимания к женщине, когда 
представители сильной половины че-
ловечества могут еще раз порадовать 
своих любимых и родных женщин по-
дарками и заботой. Берегите своих 
женщин, поздравляйте, дарите цветы 
и подарки, балуйте их, и не только 8 
марта, но и во все остальные дни.

А. Воронцова, гр. ВВ-276/б

Чеканя шаг под бодрый марш
Хочется задать вопрос, а что 

лично для вас значит данная знаме-
нательная дата? Какие чувства вы-
зывает она в вашей душе, эмоции 
и образы? 

Для нас, студентов, этот день 
является важным поводом для чув-
ства гордости, единства, проявле-
ния любви к нашей необъятной 
Родине. Образ сильной и мощной 
армии, ее современные воины-ге-
рои отражаются в нашем сознании. 
А звук четкого строевого шага так 
и раздается в ушах. Мы гордим-
ся подвигами солдат и офице-
ров, они – настоящий пример для 
подражания.

В преддверии этого замеча-
тельного праздника, а именно 21 
февраля, мы, представители сту-
денческого Совета соуправления 
Электромонтажного отделения, 
решили творчески и с размахом по-

здравить преподавателей-мужчин. 
Ровно в 8:30 утра стены кол-

леджа сотрясались от марша сту-
дентов, одетых в военную форму 
различных видов войск. Эхо от 
строевой песни звучало по всему 
зданию Монтажного комплекса. 
Строчки стихотворения и слова по-
желаний оставляли весомый след 
в душах слушателей, а маленькие 
сувениры согревали мужественные 
сердца.

Хочется ещё раз поздравить 
всех с прошедшим Днем защитни-
ка Отечества» и пожелать крепкого, 
как сталь, здоровья, бодрости духа, 
стабильности и всех радостей жиз-
ни нашим любимым педагогам, ру-
ководству и всем студентам учеб-
ного заведения!

И. Ефремов, гр. СК-257/б

А у нас СТАРТИН сегодня!
16 февраля 2018 года в Южно-Ураль-

ском государственном техническом кол-
ледже был по-настоящему насыщенный 
день. 

В преддверии знаменательного праздника 
− Дня защитника Отечества студенты Монтаж-
ного комплекса имели возможность поболеть 
за свою команду в таких завораживающих со-
стязаниях, как Стартин. Кстати, посмотреть вы-
ступления команд пришли не только студенты, 
но и многие преподаватели и заведующие отде-
лениями. Конечно же, не могу сказать, что это 
были настоящие «состязания», скорее, меропри-
ятие вписывалось в рамки дружеского турнира. 
Потому что команды подготовили для зрителей 

не батл, а забавные и зрелищные хореографиче-
ские номера. 

Конкурсная программа состояла из несколь-
ких этапов. Первый − «Визитная карточка», где 

каждая команда по 
очереди с помощью 
танцевальных дви-
жений представила 
себя. Во втором этапе 
− «Гонка за лидером» 
участникам пришлось 
столкнуться с зада-
нием, связанным с 
импровизацией: под 
случайную мелодию 
капитаны команд де-
монстрировали тан-
цевальные движения 
для своих соперников, 
а им, соответственно, 
требовалось повто-
рять эти движения, и 
чем сложнее лидеры 
команд придумывали 
движения, тем потеш-
нее это выглядело. 

И, наконец, третий 
этап – «Домашнее за-

дание»: участники заранее подготовили для зри-
телей свои великолепные номера на тему «Мы 
едины – Мы непобедимы».

Бурные аплодисменты публики не прекра-
щались от начала и до самого конца меропри-
ятия, тем самым зрители продемонстрировали, 
что они довольны выступлениями всех команд, 
даже если эта команда была и не с их отделения. 
Конечно же, как по зрительским аплодисмен-
там, так и по решению жюри победителями  
стали все три команды.

В номинации «Самая артистичная команда» 
победу одержала команда Электромонтажно-
го отделения «Эталон». В номинации «Самая 
целеустремленная команда» − команда Архи-
тектурно-строительного отделения «Звери». В 
номинации «Самая организованная команда» 
триумф достался команде отделения Экономики 
и инфраструктуры «Веселые ребята».

Мы хотим от всех участников спортивно-тан-
цевальной программы «Стартин» выразить бла-
годарность всем членом жюри за их искреннюю 
поддержку. И сказать огромное спасибо органи-
заторам данного мероприятия.

Г. Воеводин, гр. МЭ-349/к

Акция и веселое настроение

Замечательный празд-
ник, День Святого Вален-
тина, не обошел и наш кол-
ледж стороной. 14 февраля, 
в День всех влюбленных, в 
главном корпусе ЮУрГТК 
прошла акция, в которой 
приняли участие более 70 
студентов Электромонтаж-
ного и Архитектурно стро-
ительного отделения. 

Ребята организовали несколько 
интерактивных игровых площадок, 
где любой из студентов смог при-
нять участие и, приложив немного 
усилий, заработать себе и своей 
половинке приз. Участникам акции 
была предоставлена возможность 
оставить анонимные любовные 
признания, сразиться в умении рас-
точать комплименты или пройти 
«любовный опрос» вместе со своей 
парой, а также исполнить песни, в 
которых присутствует замечатель-
ное слово «любовь».

Хотелось бы отметить большую 
популярность площадки «Попади 
прямо в сердце», где от ребят тре-
бовалось попасть в мишень тен-
нисным мячиком. И оказалось, что 
столько стрелков нигде больше не 
найдешь.

В течение акции ведущий про-
вел викторину, связанную со зна-
нием истории праздника, его атри-
бутов, а в финале подвел итоги 
конкурса хэштега #ЮУрГТК_ЛАВ, 
в котором победила одна милая 

особа, набрав 326 лайков.
Но самое главное − это, конечно 

же, почта. Все валентинки, которые 
были отправлены, дошли до своих 
адресатов в целости и сохранности 
в тот же день. Всем спасибо за от-
личные эмоции! Любите и будьте 
любимы!

К. С. Селянина, педагог-
организатор АСО

Вы слышите, нет? А вы прислушайтесь. По коридорам 
и аудиториям колледжа раздается чеканный шаг и слажен-
ный хор юных голосов. Они возвещают о том, что совсем 
скоро наступит самый мужественный праздник, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Письмо в номер
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Очередной конкурс професси-
онального мастерства завершился 
для нашего учебного заведения на-
стоящим триумфом: три первых ме-
ста завоевано в категории «Мастера 
производственного обучения» по 
нескольким специальностям. По-
беду принесли Р. М. Доможирова 
(Техника и технологии строитель-
ства), М. В. Лапухина (Информати-
ка и вычислительная техника) и К. 
Ж. Ябыков (Электро- и теплоэнер-
гетика). От своих наставников не 
отставали и студенты – первые ме-
ста у М. Медведева и  Д. Тимашева. 
Целое созвездие у нас и призеров 
конкурса. Среди мастеров это К. П. 
Усачев (Машиностроение, 2 место), 
Н. А. Мотчанова (Технологии мате-
риалов, 3 место), среди студентов 
отличились: М. Мингажев, 2 место 
и Ю. Назарова, 3 место. О том, как 
проходил конкурс профмастерства 
рассказывают студкорровцы, кото-
рые побывали на разных площадках 
и увидели немало интересного. Вот 
их горячие репортажи с мест собы-
тий. Итак…

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ОТКРЫТИЕ
20 марта в ДУМ «Смена» прошла 

торжественная церемония открытия 
Олимпиады профмастерства. Среди 
255 участников 167 студентов и 88 
мастеров производственного обу-
чения, которые представляли Челя-
бинскую область. 

С напутственным словом ко всем 
присутствующим в зале обратился 
министр образования и науки Че-
лябинской области А. И. Кузнецов, 
выступали также работодатели и 
представители безнес-сообществ. В 
этот день было на что посмотреть: 
со сцены звучали бодрые песни, 
танцевальные коллективы радовали 
зрителей своим творчеством. Кста-
ти, последние даже поучаствовали и 
сами в мероприятии, создав насто-
ящую «волну» приветствий в зале. 
Это было по-настоящему весело. 

Перед началом сценического 
действа нам удалось поговорить 
с одним из участников конкурса, 
нашим собеседником оказался В. 
И. Рускин, мастер производствен-
ного обучения из Коркинского гор-
но-строительного техникума.

− Я участвую в этом конкурсе 
уже в третий раз. Моя цель − дока-
зать своим студентам, что их мастер 
не только говорит, но и сам умеет 
многое делать своими руками. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Психологический 
тренинг
Во второй конкурсный день нам 

удалось побывать на психологиче-
ском тренинге, который проводился 
для мастеров производственного 
обучения. Это мероприятие вела 
Р. Ф. Аюпова. Она предложила 
участникам пройти несколько ин-
тересных и забавных тестов, рас-
крывающих эмоциональное и пси-
хологическое состояние человека. 
Кстати, нам тоже посчастливилось 
их пройти и узнать о себе нема-
ло нового. Л. Ф. Плешивцева нам 
пояснила, что тест проводится с 
целью эмоциональной разгрузка в 
непринуждённой обстановке, так 
как мастерам еще предстояла прак-
тическая работа. Здесь собрались 
специалисты по трём специально-
стям, которые должны были скоро 
состязаться между собой. 

Золотые руки  
и кирпичная кладка
Все мы живём в домах: панель-

ных, кирпичных, в частных. А труд-
но ли возводить здания из кирпи-
ча? Известно, что для того, чтобы 
возвести тёплый дом, необходимо 
много времени и приложить нема-
ло сил. Побывав на конкурсе кир-
пичной кладки, мы убедились, что 
строительство – дело трудное. 

Перед началом выполнения за-
дания участники выкладывали на 
сайт модели, которые, по правилам 
конкурса, изменились на 30%. Нам 
удалось пообщаться с жюри, кото-
рые рассказали о главной задаче 
конкурса − правильно выполнить 
кладку. То есть, соблюсти указан-
ную на чертеже высоту, а еще не за-
бывать о качестве работы и охране 
труда. Наши собеседники пожелали 
конкурсу развиваться творчески, 
поскольку в любой профессии есть 
свои «изюминки». 

Ближе к обеду мастерская опу-
стела, но активная деятельность 
не прекратилась. Начали работать 
волонтёры, которые замешивали 
растворы в огромных тарах. Отдох-
нувшие, сытые и с новыми силами 
участники конкурса вернулись к ра-
боте. И успешно её завершили. На 
вопрос студкорровца: «Что нового 
вы для себя узнали?» участник Иван 
Лихачёв ответил, что выполняя 
кладку, растёт профессионализм. 

Полезный семинар
Кода мы хотим положить плитку 

в ванной или выровнять пол или сте-
ны, нам так или иначе нужны сухие 
смеси. Именно о них шел разговор 
на семинаре, в котором участвовал 
представитель компании «Крепс». 
Семинар состоял из трёх частей: 
была подготовлена информация о 
клее для плитки, штукатурке и ров-
нителях для пола. Для строителей 
она была полезна, так как ведущий 

семинара после каждой озвученной 
темы уточнял, с чем стоит или не 
стоит смешивать представленные в 
презентации смеси. Также он отве-
чал на вопросы, которые возникали 
у слушателей в процессе мероприя-
тия. По словам технолога и строи-
теля из г. Магнитогорска, большин-
ство озвученной информации было 
известно, хотя было интересно уз-
нать, что гипсовые шпаклёвки едят 
грибок. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. 
ЗАКРЫТИЕ 
ОЛИМПИАДЫ 
22 марта в ДУМ «Смена» про-

ходило торжественное закрытие 
«Олимпиады профмастерства», на 
которое прибыли участники и орга-
низаторы. Торжественное закрытие 
прошло не только в официальном 
характере, оно несло в себе так же 
и праздничное, радостное настрое-
ние, наполняло всех присутствую-
щих чувством гордости. Гордости 
потому, что участники конкурсов и 
олимпиад показали то, на что они 
способны ради благополучного бу-
дущего. Залог их мастерства – это 
залог успеха, надёжность и уве-
ренный взгляд в будущее. Самый 
торжественный момент настал, ког-
да объявили имена победителей и 
призеров конкурса. Наш колледж, 
вернее, мастера и студенты, также 
получили много наград. За особые 
заслуги некоторые из них вручали 
сами работодатели, и такая под-
держка еще больше восхищала зри-
телей и самих участников.

Среди блока наград в определён-
ных номинациях были представле-
ны так же и несколько музыкальных 
сцен, исполненные талантливыми 
студентами и школьниками, зани-
мающимися в творческих кружках 
по вокалу и танцам, хореографии. 
Всего таких выступлений было пять 
и все они были по-своему разно-
образны. Благодаря музыкальным 
номерам атмосфера проведённого 
мероприятия становилась всё бо-
лее интересной и торжественной. 
Именно музыкальные сценки по-
зволяли немного расслабиться. 

И вот мероприятие закончилось, 
но у него будет свое продолжение – 
в следующем году.

Материал подготовили 
студкорровцы Е. Бирюкова, 

А. Фанина, О. Косолапова, 
А. Воронцова  

и В. Бабушкина, редактор

Профессионалы

Мастерами не рождаются, 
мастерами становятся

С 20-го и по 22 марта на базе профессиональных образовательных учреж-
дений г. Челябинска прошли областные олимпиады профессионального 
мастерства для студентов и конкурсы профессионального мастерства для 
мастеров производственного обучения и руководителей практики из числа 
педагогических работников по 10 укрупненным группам специальностей: 
это Техника и технологии строительства, Информатика и вычислительная 
техника, Электро- и теплоэнергетика, Машиностроение, Технология ма-
териалов, Сельское, лесное и рыбное хозяйство, Промышленная экология  
и биотехнологии, Экономика и управление, Юриспруденция, Образование  
и педагогические науки.

Нам есть кем гордиться!
С 20-го и по 22 марта на базе Челябин-

ского механико-технологического техникума 
прошел областной конкурс профессиональ-
ного мастерства мастеров производственно-
го обучения (руководителей практик) по УГС 
15.00.00 Машиностроение, где нашу обра-
зовательную организацию представлял мо-
лодой мастер производственного обучения, 
выпускник колледжа 2016 года К. П. Усачев. 
Несмотря на небольшой стаж работы, Ки-
рилл Петрович занял 2 место в конкурсе. 

Особо члены жюри отметили методи-
ческую разработку урока, в которой ярко 
отражался нестандартный подход молодо-
го мастера к организации урока производ-

ственного обучения. На защите методиче-
ской разработки, которая проходила в форме 
самоанализа проведенного урока, К. Усачев 
убедил членов жюри, что уроки, основанные 
на компетентностном подходе и принципах 
личностно ориентированного обучения, не 
только профессионально значимы, но и инте-
ресны и результативны. 

Если наши выпускники способны доби-
ваться высоких результатов, значит, педа-
гогическому коллективу колледжа есть чем 
гордиться! 

Е.А. Степанова, зам. директора по УПР
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Наша жизньЛичность

Каждый из нас хоть 
раз в своей жизни заду-
мался о том, как начать 
новую жизнь или улуч-
шить ее. В этой рубрике 
мы поделимся своим 
опытом, расскажем о 
том, что поможет вам со-
вершенствоваться эф-
фективнее, о способах 
и методах. Итак, с чего 
начинается самосовер-
шенствование?
Перед тем, как начать процесс 

«улучшения» своей личности, 
необходимо определиться с по-
нятием, что такое самосовершен-
ствование. В первую очередь, это 
кропотливая и регулярная работа, 
требующая времени и сил. Но ког-
да мы видим свою цель, то для нас 
становится только в радость при-
кладывать усилия на собственное 
развитие. 

Самосовершенствование на-
чинается с осмысления себя и 
своих потребностей. Сядьте в ти-
шине, спокойствии и одиночестве. 
Обдумайте, что в вашей жизни 
вас устраивает на 100%, а какие 
аспекты вы хотели бы изменить. 
Для меня эта была серость буд-
ней. Но когда я села обдумывать 
сложившуюся ситуацию, чтобы я 
хотела попробовать в своей жиз-
ни, то обнаружила для себя такое 
занятие, как аргентинское танго. 
Записалась на курсы, которые мне 
позволили ходить на милонги, где 
танцуют танго и знакомятся с абсо-
лютно разными людьми, у меня по-
явилась возможность каждый раз 
испытывать разные чувства. Для 
вас, может быть, это нелюбимая 
работа дворника, так как в душе вы 
всегда мечтали рисовать, но до сих 
пор не знаете с чего начать. Это не 
самое страшное. Главное, чтобы 
вы поняли, что вам доставляет 
удовольствие в этой жизни.

Обдумывать я продолжаю и 
сейчас, поэтому ношу с собой 
блокнотик, куда каждую новую 
идею вписываю. Действительно, 
ваши идеи приходят, когда вы от-
влечетесь от всего окружающего, 
выключите телефон и послушаете 
свое тело. Это называется медита-
цией. Медитация не обязательно 
должна быть в позе лотоса. Она 
может быть даже тогда, когда мы 
едим в автобусе и смотрим в окош-
ко. И после того как провели иссле-
дования, к чему нас тянет больше 
всего, начинаем действовать! 
Помните, что совершенствование 
всего лишь одной личности может 
привести к совершенствованию 
всего мира!

Е. Жирова, гр. АР-331/б

Живи 
интересно!

А ну-ка, сварщики!

Мы на Высоте 239 
Новый современный цех по 

производству труб большого 
диаметра «Высота 239» был за-
пущен в июле 2010 года. «Вы-
сота 239» − является первым 
в мире цехом, где реализована 
белая металлургия. Территория 
ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод» начинается в г. 
Челябинске и оканчивается уже 
в Копейске. Цех «Высота 239» 
находится в центре территории  
ОАО «ЧТПЗ».

Экскурсия началась со здания 
заводоуправления ОАО «Челя-
бинского трубопрокатного заво-
да», где всем участникам выдали 
по белой каске, белому халату и 
устройство с наушником, через 
которое слышно всё, что говорит 
экскурсовод.

Название «Высота 239» взя-
то от географической точки над 
уровнем моря, на которой нахо-
дится цех, и это самое высокое 
расположение подобного про-
изводства в России. Длина цеха 
более 700 м. Визуально снаружи 
он больше напоминает современ-
ный торговый комплекс с удоб-
ными подъездами, чем место, 

где рождаются трубы большого 
диаметра. 

В апреле 2011 г. «Высота 239» 
выпустила первую партию поло-
сатых труб большого диаметра и 
стала первым цехом в мире, кото-
рый начал выпускать брендовые 
цветные полосатые трубы. Цех 
с удовольствием принимает на 

практику студентов специаль-
ности Сварочное производство, 
Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудо-
вания, Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств. 
Те студенты, которые отличились 
во время производственной прак-
тики, по окончании учебного за-

ведения могут трудоустроиться 
на предприятие.

ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод» активно сотруд-
ничает с ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» по 
поставке металла для изготов-
ления труб. Одним из ключевых 
клиентов ОАО «ЧТПЗ» является 
ПАО «Газпром». 

Благодаря использованию но-
вейших технологий белая метал-
лургия ОАО «ЧТПЗ» разрушает 
один из наиболее устойчивых в 
прошлом стереотипов о том, что 
работа с металлом никак не мо-
жет ассоциироваться с чистой 
одеждой и белым цветом. 

Педагогический коллектив 
Машиностроительного отделе-
ния рекомендует всем препода-
вателям и студентам колледжа 
посетить предприятие ОАО «Че-
лябинский трубопрокатный за-
вод», побывать в цехе «Высота 
239» и получить незабываемые 
впечатления от экскурсии.

Н. В. Габбасова, специалист 
по трудоустройству

2 февраля 2018 года преподаватели Машиностроитель-
ного отделения побывали на ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод», а именно в цехе «Высота 239». Как 
известно, «Высота 239» − это одна из индустриальных ви-
зитных карточек города Челябинска.

А у нас флешмоб! 
Второго февраля в Южно-Уральском 

государственном техническом колледже 
студенческий Совет Электромонтажно-
го отделения провел флешмоб «Бесплат-
ные объятия/(Free Hugs)», в котором 
участвовали студенты из разных групп 
и курсов.
Что из себя представляют «Бесплатные 

объятья»? Как оказалось, в переводе с англий-
ского (Free Hugs) – это движение, участники 
которого выходят на улицы и предлагают 
незнакомым людям свои объятия. Оно было 
основано австралийцем Хуаном Манном в 
2004 году, а международную известность 
приобрело в 2006-м благодаря музыкальному 
видеоклипу австралийской рок-группы Sick 
Puppies.

Вот и мы решили поучаствовать в таком 
необычном флешмобе. На большой перемене 
наши студенты ходили по колледжу и дру-
желюбно, со всей искренностью и добротой, 

одаривали крепкими объятиями всех желаю-
щих студентов и преподавателей. 

Разумеется, сам флешмоб повлиял на всех 
положительно, студенты и преподаватели 
были очень рады объятьям, все они были не-
имоверно счастливы, всех посетило прекрас-
ное чувство эйфории. Честно признаюсь, что 
столько позитива нам прежде не приходилось 
видеть. А для этого надо было сделать самую 
простую вещь – поделится своей теплотой. 
Ведь объятие – это одна из форм невербаль-
ной коммуникации. В зависимости от культу-
ры, связей и отношений объятие может обо-
значать знакомство, любовь, привязанность, 
дружбу, братство или сочувствие, а также 
поддержку, утешение и сопереживание осо-
бенно там, где слов недостаточно.

Будем надеяться, что подобные необыч-
ные акции, будут чаще проходить в нашем 
колледже.

А. Долганова, гр. СК-186/б

Они уверены, что сделали правильный вы-
бор и что их профессия – самая творческая 
и созидательная. Интерес к ней наши ребята 
наглядно продемонстрировали в ходе кон-
курсно-игровой программы «А ну-ка, свар-
щики!», которая прошла в рамках Недели 
специальностей Архитектурно-строительно-
го отделения в конце января. 

В соревновании принимали участие две ко-
манды: это студенты групп СВ-185/ б («Свар-
щики») и СВ-275/б («Бродяги»). Классные 
руководители групп С. М. Галлямова и Т. П. 
Пасечникова представили участникам авто-
ритетное жюри, в состав которого входили 

заведующая АСО М. В. Корытина, руково-
дитель специальности «Сварочное производ-
ство» Н. И. Севостьянова и студенты группы 
СВ-323/б А. Курылёв и Т. Пентелюк. 

Капитаны команд приветствуют друг дру-
га, и весёлая игровая программа начинается. 
Первый конкурс – «Визитка». Жюри оце-
нивает названия команд, девиз и эмблемы. 
Следующий этап – более серьёзный. Это 
презентация будущей профессии. Студенты 
группы СВ-185/б интересно и увлекательно 
рассказывают о том, как зарождалась сварка. 
Они как будто возвратили нас к тем древним 
временам, когда представителям их профес-
сии покровительствовал бог Гефест. Не ме-
нее интересным был рассказ Г. Тихонова из 
группы СВ-275/б, где прослеживались со-
временные тенденции развития сварочного 
производства.

Все конкурсы были интересными, дина-
мичными и увлекательными. Например, в 
ходе состязания «Умный сварщик» участники 
команд складывали слова из предложенных 
букв, проверяя своё знание сварочных терми-
нов. Кстати, первокурсники доказали, что в 
этом вопросе они разбираются не хуже своих 
старших соперников.

Но более всего студентам запомнился кон-
курс «Шустрый сварщик». Команды надевали 
настоящие сварочные костюмы, соревнуясь в 
быстроте и ловкости. Выглядело это интерес-
но и захватывающе. Болельщики переживали 
за свои команды. К тому же, и скучать не при-
шлось: ведущие предложили для них викто-
рину «Из истории сварочного производства». 
За каждый правильный ответ болельщики по-
лучали призы. 

Без сварки невозможно представить 
современный мир! Именно так счита-
ют студенты наших групп, чья будущая 
специальность – техник сварочного 
производства. 

Особого внимания заслуживает конкурс 
капитанов команд. Именно он в конечном 
итоге повлиял на итог игры. Лидеры команд 
получили задание наложить «сварочный 
шов», используя иголку с ниткой и два кусоч-
ка ткани. В конкурсе победил капитан коман-
ды «Сварщик» Александр Азаркин, опреде-
лив тем самым результаты игры.

Время пролетело незаметно. И вот жюри 
подвело итоги. С отрывом в пять баллов по-
бедила команда первого курса. Но каждая ко-
манда получила сладкие призы и массу поло-
жительных эмоций! 

С. М. Галяммова и Т. П. Пасечникова,
классные руководители групп  

СВ-185/б и СВ-275/б 



7 стр. колледж
Пресс

март  2018 года

Каждый год в России отмечается 
праздник День гражданской авиации, 
который выпадает на 9 февраля. В 1923 
году в данный день впервые появился 
воздушный флот.
На данный момент времени в стране на-

считывается больше 2,5 тысяч авиалайнеров и 
вертолетов, в задачи которых вошла перевозка 
пассажиров, путешествующим по каким-либо 
делам, а также перевозка почты и других грузов. 
Необходимо подчеркнуть, что в данном году 
празднику исполняется 95 лет.

А началась история гражданской авиации 
еще в далеком 1923 году, когда в феврале появи-
лось постановление «О возложении техническо-
го надзора за воздушными линиями на Главное 
управление воздушного флота и об организации 
Совета по гражданской авиации». Гражданский 
воздушный флот носил очень интересное назва-
ние, передававшее непосредственно уровень ка-
чества ее деятельности − «Добролёт».

Первым самолетом, освоившим небо в граж-
данских целях, стал «АНТ-1», он держал путь из 
нынешней столицы в Нижний Новгород. Кста-
ти, пробный рейс был совершен «воздушным 
кораблем» 9 февраля и осуществлялся с этого 
момента без перебоев.

1932 год стал для гражданской авиации зна-
ковым: структура приобрела свой собственный 
флаг, сотрудники получили возможность отли-
чаться от персонала других государственных 
организаций посредством ношения формы, 
гражданский воздушный флот сменил имя: из 
«Добролета» превратился в «Аэрофлот». А в 
1979 году по инициативе руководства Совет-
ского Союза был учрежден День гражданской 
авиации. Первоначально и вплоть до конца 
80-х годов он звучал как «День Аэрофлота» и 
отмечался в середине февраля. В наше время 
последний считается отдельным праздником 
(День воздушного флота в России) и имеет со-
всем другую дату, приходящуюся на вторую по-
ловину августа. 

Гражданская авиация выполняет много по-
лезных обязанностей. Это не только перевоз 
пассажиров, а также различных грузов в пункт 
назначения. Сюда входят еще поисково-спа-
сательные операции, доставка гуманитарной 
помощи, медицинское обслуживание – в труд-
нодоступных районах и прочие обществен-
но-значимые дела.

«Воздушные корабли» России летают по 
всему миру. Наверное, нет такого места, где бы 
не побывали «железные птицы». Настоящей  
проверкой на прочность для русских людей ста-
ла Великая Отечественная война. Большинство 
гражданских самолетов оказались вместе со сво-
ими хозяевами в гуще военных событий. Кроме 
того, в начале вооруженных столкновений была 
организована МАГОН (Московская авиацион-
ная группа особого назначения), создатели ко-
торой преследовали трудные, но благородные 
цели. Чем же она занималась? Осуществляла 
доставку подкрепления, оружия, продуктов пи-
тания, лекарств, то есть поддерживала жизне-
способность нашей армии.

Окончание войны стало толчком к возобнов-
лению работы авиации в гражданском русле, 
развитию техники, открытию всё большего ко-
личества воздушных дорог. В частности, в 50-е 
годы появились первые реактивные самолеты. 
В настоящее время в нашей стране в граждан-
ской авиации используются как отечественные 
воздушные суда АН-24РВ, АН-148, ИЛ-96, ЯК-
40, ЯК-42, ТУ-154, так и зарубежные суда фирм 
Boeing и Airbus. 

В. Путилов, гр. ТО-344/б

95 лет…Полет нормальный!

Игра «Что? Где? Когда?»

Интересно

3 февраля – День 
Борьбы с ненорматив-
ной лексикой. Вряд ли 
кому-то нужно объяс-
нять, что такое ненорма-
тивная лексика. Знают 
все. Я решила написать 
об этом дне, так как эта 
тема очень актуальна 
сегодня.
Вопреки распространенному 

мнению, мат − далеко не наша 
национальная особенность, по-
добные острые «словечки» при-
сутствуют в большинстве других 
языков мира. А если точнее, мат 
вообще нам не присущ, так как рус-
ский язык настолько богат и ёмок, 
что вполне можно обойтись без 
сквернословия. Так зачем человек 
ругается? Для выражения своих 
мыслей или эмоций? Почему маты 
нравятся?  Почему нельзя без них 
обойтись? Обратимся к истории.

В 1917 году волна легитимиза-
ция матерных выражений была 
основана на классовой революции. 
Очень часто люди образованные, 
с высоким социальным положени-
ем, пользовались матом. Нравится 
кому-то или нет, но это было аб-
солютно нормальным. В какой-то 
степени на мате было модно гово-
рить, потому что это демонстрация 
пролетарского происхождения. А в 
XXI веке легитимизация на инфор-
мационной волне, так как посте-
пенно стирается грань между уст-
ной и письменной речью. Все эти 
наши мессенджеры, СМС-комму-
никации, комментарии в социаль-
ных сетях, будучи письменными 
текстами, по стилю и синтаксису 
сильно приближаются к устной 
речи, зачастую даже имитируя ее. 
В такие тексты проникают маты, и 
в информационном обществе XXI 
века мат становится словом пись-
менным и, более того, печатным. 
«Каков человек, такова и его речь», 
− утверждал Сократ, великий древ-
негреческий философ. 

Я опросила сверстников, каса-
тельно сквернословия. Как они от-
носятся к такому выражению своих 
мыслей? Зачем они это делают? 
Мне ответили, что они не видят ни-
чего плохого в матах, но при этом 
многие считают, что их нужно гра-
мотно использовать в речи, знать 
время и место. По мнению моло-
дёжи, мат − это как приправа для 
речи. Бороться с этим можно толь-
ко одним путем. Полностью иско-
ренить ненормативную лексику не 
выйдет. Чтобы маты пропали, все 
общество должно одновременно 
от них отказаться, но это практи-
чески нереально. А если говорить 
про отдельного человека, то если 
ему не нравятся маты, то он дол-
жен правильно выбирать свой круг 
общения.

М. Прокопьева, гр. ТО-344/б

Есть  
и такая дата

Обо всем понемногу

По решению Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО с 2000 года ежегодно 
21 февраля отмечается международ-
ный День родного языка с целью со-
действия языковому и культурному 
разнообразию.
Эта дата была выбрана в знак памяти 21 

февраля 1952 года, когда в столице Бангладеш 
погибли студенты, вышедшие на демонстра-
цию в защиту своего родного языка. Каждый 
народ − это неповторимая культура, история, 
традиции, образ жизни. Сберечь языковую 
базу народа − очень важная задача. Великий 
русский писатель И.С.Тургенев говорил: «Бе-
регите наш язык, наш прекрасный русский 
язык, это клад, это состояние, переданное нам 
нашими предшественниками. Обращайтесь 
почтительно с этим оружием в руках умелых. 
Оно в состоянии совершить чудеса». 

В рамках празднования Международного 
дня родного языка в Центре народного твор-

чества по ул. Салютной, 22 для студентов 
Архитектурно-строительного и Электромон-
тажного отделения Южно-Уральского госу-
дарственного технического колледжа (курато-
ры Р.З. Сайфуллина и М.С. Варганова) 1 марта 
была проведена интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?». Студентам были предложены 
вопросы по истории языка, обществознанию, 
истории, географии, литературе, этнографии. 
Студенты колледжа, отвечая на вопросы, 
блеснули своим широким кругозором и  сме-
калкой. Украшением игры стала развлекатель-
ная программа. Студентка ЧГАКИ исполнила 
красивые песни о России.

Клубная версия игры отличалась от теле-
визионной тем, что в ней принимали участие 
не одна, а четыре команды. Все участники 
были отмечены памятными призами. Бла-
годарим сотрудников центра за интересное 
мероприятие.

Р. З. Сайфуллина, преподаватель

Ходите в музеи!
Молодое поколение ин-

тересует множество вопро-
сов, ответы на которые мы 
можем получить из многих 
источником. Мне, например, 
интересно посещать музеи и 
выставки.
В ноябре 2017 года я побыва-

ла в Москве и посетила Дарви-
новский музей, где узнала много 
интересных фактов об эволюции 
человека. В музее было доволь-
но много залов и экспонатов, но, 
к сожалению, из-за недостатка 
времени мне удалось осмотреть 
только половину. Однако этого 
вполне хватило для хорошего на-
строения и положительных эмо-
ций. Было очень увлекательно на-
блюдать и видеть своими глазами, 
как развивалась наша окружаю-
щая среда. Впечатлений от музея 
осталось много и все они только 
хорошие! В Москве я также по-
бывала на Выставке будущего, 
где познакомилась с новыми тех-
нологиями. В документальном 
фильме, демонстрируемом на 
выставке, рассказывалось о том, 
как может измениться общество, 

поэтому, если можно так сказать, 
я заглянула в будущее. Выставка 
была очень интересной!

В Челябинске, в Краеведче-
ском музее, познакомилась с вы-
ставкой «Цари − народам, народы 

− царям. На эту выставку мы от-
правились группой с преподава-
телем истории О. В. Коротыч. Мы 
рассматривали коллекцию пред-
метов, принадлежащую царским 
особам, которые они получали 

в дар от представителей разных 
народностей, проживающих на 
территории Российской империи. 
В составе этих предметов были 
ювелирные украшения, узорные 
ткани, праздничные костюмы и 
многое другое.

Много интересного мы узнали 
из истории музея ЮУРГТК, когда 
посещали его на адаптационных 
сборах первокурсников. В музее 
довольно много полезной инфор-
мации не только исторического 
плана, касающегося учебного 
заведения, но и города в целом. 
Здесь можно узнать о знамени-
тых людях, которые учились в 
ЮУрГТК в разные периоды его 
истории. На основании матери-
алов музея можно подготовить 
эссе, сочинение по истории, лите-
ратуре, обществознанию создать 
презентацию, подготовиться к 
конференции, провести классный 
час. Посещайте музей! Там вы 
найдете ответы на очень многие 
вопросы и узнаете массу полез-
ной информации.

А. Хажеева, гр. ВВ-194/б
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В эпоху постиндустриального общества 
и современных технологий у многих людей 
сформировалось мнение, что наука кинология 
утратила свою актуальность. Конечно, выста-
вочное движение ведет к деградации рабочих 
пород собак. Рабочая собака сложна в обра-
щении, требует ответственности и навыков, 
наличия характера у владельца, а в наше вре-
мя людям требуются в основном собаки-ком-
паньоны, у которых в принципе отсутствуют 
природно-специализированные и породные 
качества. Отказ от специализации пород вле-
чет за собой ухудшение породных рабочих и 
экстерьерных качеств собак. Сами люди де-
лают эти качества ненужными и превращают 
рабочие собаки в декоративные.

К сожалению, деградация групп охотни-
чьих собак только растет: постепенно снижа-
ется продуктивность ездовых собак, сибир-
ские хаски и самоедские собаки становятся 
представителями высшего света и живут ради 
чемпионских званий и медалей. Тем не менее, 
эти животные незаменимы. Четвероногие ра-
ботают в патрульно-постовой службе, много 
животных задействовано в процессах спасе-
ния на воде, собаки помогают задерживать 
преступников, находят взрывчатку, предот-
вращают теракты. Собаки превосходят в ре-
зультативности поиска специально созданные 
человеком приборы. А значит, человечеству 
пришлось бы нелегко без такой профессии, 
как кинолог.

***

− Скажи, Анна, откуда у вас это увлече-
ние – кинология?

− Работа кинологом − это не увлечение, 

это с рождения. Своеобразная «болезнь». Ты 
с детства уже знаешь, чего ты хочешь и кем 
ты будешь, хотя собака в доме в те времена не 
планировалась. С самого детства начинается 
сбор информации, библиотеки, книги, записи, 
конспекты, в твоих мыслях только одно − со-
баки. Интернета тогда не было, всю инфор-
мацию я либо учила, либо выписывала или 
вырезала из журналов в свою тетрадь. Отку-
да это у меня? Да я не помню, это было уже 
очень давно. Мама говорит, что мне кто-то по-
дарил книжку о собаках, когда я была совсем 
маленькой, вот с этого все и началось. А какая 
это книжка? В своей коллекции книг найти ее 
уже нет возможности.

− Многие считают это занятие интерес-
ным хобби, а твое мнение?

− Это не хобби, это большая ответствен-
ность − в дождь, снег и слякоть нужно уве-
ренно шагать по грязи на дрессировочной 
площадке. Хотя дрессировка своего подо-
печного − очень интересный процесс. Те, кто 
хоть раз пришел на занятия, уже не уходят и 
доводят дело до конца, ведь между животным 
и человеком возникает удивительная связь. 
Инструктор выступает переводчиком, так со-
бака и хозяин начинают понимать друг друга, 
узнавать, откуда ноги растут, предотвращать 
нежелательное поведение, между ними воз-
никает контакт.

Это очень важно − научить хозяина пони-
мать свою собаку. Помню, когда я впервые 
начала обучать своего Джоя, ныне медалиста 
и мою гордость, собака открылась мне совер-
шенно в другом свете, каждому собаководу 
настоятельно советую посещать занятия по 
дрессировке. Люди, которые считают дрес-
сировку своим хобби − стоят на правильном 
пути, являются ответственными хозяевами. А 
я просто помогаю им в понимании друг друга 
и создании прочной связи.

− И все-таки, увлечение кинологией 
как-то связано с семейными традициями?

− Никто из моих родственников не работал 
с собаками, никто не был инструктором-дрес-
сировщиком, кинологом. Поэтому для моих 
родителей тот факт, что я каждую неделю 
приносила из библиотеки приличного разме-
ра стопку книг и журналов про собак, дрес-
сировку, породы, рассказы был на самом деле 
ужасающим. Из меня до 19 лет пытались вы-

бить это все, давили на меня, но это грустная 
история. Поэтому я здесь − на архитектуре. 
Однако в нашем колледже еще не видывали 
сумасшедшего архитектора, который каждый 
свой проект связывает с собаками.

− Самое интересное в твоей работе?
− Так как я в настоящее время специали-

зируюсь на общем курсе дрессировки, самым 
приятным для меня является непосредствен-
ный контакт с животными. С людьми слож-
нее, им бывает трудно объяснить, как дей-
ствовать в той или иной ситуации, ведь все 
движения хозяина-дрессировщика должны 
быть точными и ловкими. В этом нам помо-
гают сами собаки, которые быстро сообра-
жают, понимают, что от них требуется. Нет 
конкретного интересного момента в работе, 
вся работа для меня − интересный момент. Я 
родилась такой, не уходила в сторону от своей 
судьбы, мне это действительно нравится. Для 
меня это в принципе не работа. Сейчас труд-
но найти человека, который бы с детства знал, 
чего ему хочется, искренно чего-то хотел, по-
нимал − кто он, кем он будет, какая работа не 
будет вызывать у него уныния, куда он будет с 
воодушевлением ходить.

− Твои любимые породы собак?
− Я люблю всех собак. Вижу незнакомую 

собаку − мне нужно с ней поздороваться, об-
няться, поговорить. Любая собака − личность, 
и не важно, какая у нее внешность. Это может 
быть грязная уличная дворняга или статный 
титулованный ирландский сеттер, все они 
− дети.

Все мои животные в доме − беспородные. 
Зачем покупать животное, если можно сде-
лать доброе дело и взять кота или собаку из 
приюта, приютить с улицы. Делали мы, прав-
да, это не специально − они сами у нас по-
являлись. Кто-то умирал под кустом, кое-кто 
даже наглым образом вскарабкался с земли на 
плечи с немой просьбой о спасении. Иногда 
сбиваюсь со счета, сколько же сейчас у нас 
дома животных.

− А как ты думаешь, есть ли у собак 
характер? 

− Конечно, есть. У каждой собаки он от-
личный, ведь каждая из них − сформирован-
ная личность. Характер собаки проявляется 
чаще всего в бытовых ситуациях. Я свою 
собаку полностью узнала где-то к трем его  

годам, и то только после того, как мы прошли 
с ним походы в горы, сплавы, катались два 
раза автостопом по России. Я без своей соба-
ки никуда. Порода моего Джоя − метис рус-
ско-европейской лайки.

− Ты увлеченный человек, многое ви-
дела и знаешь. Расскажи об удивительных 
случаях из жизни твоих питомцев…

− Как ни странно, самое удивительное я 
вижу не в животных, а в бессердечности лю-
дей. В настоящее время моему Джою почти 
четыре года, но мало кто знает, как он появил-
ся у меня. Однажды ранним утром, когда моя 
мама кормила бездомных кошек, она услыша-
ла писк из подвала. Вход в подвал был закрыт 
на замок. Ей пришлось оббежать все кварти-
ры в поисках ответственного за подвал, чтобы 
он открыл дверь. И что она увидела? Там, в 
коробке, лежали два двухнедельных щен-
ка, которые только открыли глаза. Какой-то 
«нелюдь» (или нелюди), иначе не назовешь, 
не только выбросил животных, но и закрыл 
доступ к ним, обрекая малышей на мучитель-
ную смерть. Когда щенки подросли, девочку 
удалось пристроить, а кобелька так никто и не 
взял. К большой досаде моей маме пес остал-
ся жить у нас, именно с тех пор началась моя 
кинологическая деятельность.

А. Туманова, гр. АР-411/б 

PS. Сбор фото любимцев наших препода-
вателей и сотрудников продолжается еще в 
течение месяца. Ждем работы с описанием по 
адресу: verba-redactor@mail.ru
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А знаете ли вы?

Как научиться жить с собакой?

Будьте всегда любимы!
Вы — украшенье коллектива,
Нежны, улыбчивы, красивы,

Как звездочки на южном небе,
А голоса, как нежный щебет!

Вы так прекрасны, вдохновенны,
Для нас вы, девочки, бесценны!
Вас нежно любим, уважаем,

И в этот день мы вам желаем

Всегда цвести, как орхидеи,
Иметь блестящие идеи,

Их в жизнь успешно воплощать,
С улыбкой каждый день встречать!

Желаем вам, чтоб вы сияли,
Чтоб окружали чудеса,
Чтобы обиды забывали,

Чтоб не грустили никогда!

Коллектив мужчин ПТК

В редакцию газеты «Пресс-Колледж» заглянула обычная 
студентка – принесла статью. А вот тут и началось самое 
интересное. Как оказалось, автор материала не только успевает 
хорошо учиться, но и работать кинологом. Скажите, как тут 
было в текущий Год собаки не договориться об удивительном 
интервью. Оно состоялось, но его предваряет статья  
А. Тумановой, которая знает о любимых питомцах все или 
почти все. Думается, что ее рассказ и наша беседа представляют 
большой интерес для всех любителей животных.

Дорогие наши! 
Милые! Любимые! 

Единственные 
и неповторимые коллеги!

Мы ради Вас готовы быть самыми 
заботливыми, внимательными, 

креативными (и не думайте, 
что только раз в году). 

Поздравляем Вас с 8 марта 
и хотим Вам пожелать:

Удач в делах и процветания,
Успехов ярких впереди.

Пусть счастье, радость, наслажденье,
Вам будет каждый миг дарить,

И помогает Вдохновенье.
Мечты скорей осуществить!

Сюрприз для дам


