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Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты колледжа!
Дорогие наши ветераны!

Примите искренние и сердечные поздравления с Победой в Великой 
Отечественной войне! День Победы − по-настоящему великий и самый дорогой 
для нашего Отечества праздник. Это священная дата в российской истории. 
Жесточайшая война XX века унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат 
коснулась практически каждой нашей семьи. И вместе с тем эта война показала 
всему миру величайшее мужество, героизм, силу духа нашего народа, сплотив 
людей на фронте и в тылу.

Сколько бы лет ни прошло с первого дня Великой Победы, мы никогда не 
забудем, какой она нам досталась ценой. Мы всегда будем помнить погибших 
советских воинов и тех, кто остался в живых. Низкий поклон победителям, с 
честью выполнившим долг перед Отечеством, перед народом и историей. Спасибо 
вам за этот великий пример, за огромный человеческий опыт, за то, что отстояли 
наше право жить на родной земле, за Победу во имя мира!

От всего сердца желаем вам здоровья, бодрости и долголетия. Пусть каждый 
из вас будет окружен вниманием, заботой и любовью. Добра и благополучия вам.

С уважением, директор ЮУрГТК
И. И. Тубер

Традиционно в театральном 
корпусе Челябинского государ-
ственного университета, на фа-
культете журналистики, прошел IX 
Международный конкурс детских 
и молодёжных СМИ «ЮнГа +» − 
2018. В актовом зале университета 
собралось 192 редакции детских и 
молодежных СМИ различных реги-
онов и стран ближнего зарубежья. 
Конкурс посетили так же предста-
вители государств Белоруссии и 
Казахстана, среди участников заре-
гистрированы редакции из городов 
Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, 
Крыма и многих других. 

Сам конкурс проходил в несколь-
ко этапов: это регистрация участни-
ков, в ходе которой раздавали фир-
менные подарки ЧелГУ, а еще до 
начала открытия фестиваля каждый 
желающий мог развлечь себя зани-
мательными играми, которые подго-
товили студенты университета.

Второй этап − торжественное 
открытие конкурса состоялось пре-
зентацией о творческой жизни в 
Челябинском государственном уни-
верситете и песней от факультета 
журналистики. Вслед за открытием 
последовали мастер-классы, став-
шие интересными и полезными для 
участников конкурса. Перед участ-
никами международного конкурса 
выступали лучшие корреспонденты 
и редактора региона. Например, Ма-
рия Иванова, корреспондент порта-
ла «ФедералПлюс», рассказала о 
жанре «репортаж» и дала ценные 
советы, как его правильно готовить 
и вести. Ксения Воронина, редактор 
программы «PO sety», Михаил Ко-
рецкий, оператор и корреспондент 
«Журфак ТВ» рассказали будущим 
профессионалам, как правильно за-
ниматься монтажом и вастраивать 
структуру репортажей в целом, вы-
ступила и  Маргарита Хайруллина, 
преподаватель фотопроекта «Мы 
живем на этой земле».

В следующем этапе участники 
разделились. Некоторые поехали 
на экскурсии в различные СМИ 
Челябинска, а кто-то из участников 
остался на спектакль и дискуссию 
на тему «Какое будущее ждет жур-
налистику». Кроме того, с  четырех 
часов юных журналистов ждал ещё 
один приятный сюрприз. Это был 

квест, главная цель которого за-
ключалась в поиске запчастей для 
машины времени. Выполнить это 
задание было совсем непросто, так 
как все они находились в разных 
эпохах. Всех участников разделили 
на «цветные» команды, символами 
которых стали ленточки. Например, 
у всех членов «жёлтой» команды 
были жёлтые ленточки, у «зелёных» 
− зелёные и так далее. Организато-
ры мероприятия, действительно, 
потрудились на славу, потому что 
погружение в разные эпохи было 
вполне реальным. Ребята-актёры 
большие молодцы, они прекрасно 
вжились в свои роли. Особенно за-
помнилась требовательная княгиня 
Ольга. С ней пришлось попотеть, 
дабы выпросить деталь волшеб-
ной машины. Еще хочется сказать, 
что было на самом деле интересно 
и увлекательно. И кого только ни 
встретили «юнги» на своём пути: 
Юлия Цезаря с Клеопатрой, Шерло-
ка Холмса, часовщика, священника, 
девушку самого Луи Амстронга, 
принцессу и многих других. У каж-
дого из них были свои интересные 
задания, с которыми было приятно 
справляться. 

Что, в конечном счете, получи-
ла наша команда, участвуя в меж-
дународном конкурсе «ЮнГа»? 
Бесценный опыт в теоретических 
вопросах, связанных с журнали-
стикой, общение со своими свер-
стниками из других редакций и 
городов. Авторы статей, опублико-
ванных в газете «Пресс-Колледж» 
и представленных на конкурс, были 
отмечены свидетельствами участ-
ников IX международного конкур-
са детских и молодежных СМИ 
«ЮнГа», а редактору газеты В. Н. 
Бабушкиной, руководителю Студии 
«Колледж-TV» Т. А. Максимовой 
и руководителю «Студкорра» О. В. 
Коротыч вручены благодарности за 
подготовку участников и со сцены 
небольшие памятные призы.

Хотим от всего сердца поблагода-
рить организаторов мероприятия за 
этот чудесный конкурс, за его вол-
шебную и дружескую атмосферу. 

Е. Бирюкова, А. Хитёва, 
студкорровцы

расширяет 
границы

ЮнГа +
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Великой Победе посвящается

Мои корни
У каждого из нас есть 

клубок, который своей 
ниткой уходит в глубо-
кое прошлое. Мы пом-
ним о дедушках и ба-
бушках, чьи храбрость и 
мужество подарили нам 
светлое будущее. Мой 
дедушка, Александр 
Павлович Михалёв, яв-
ляется яркой звездой, 
что горела среди других, 
призванных на фронт.
Родился он 12 августа 1912 года 

в Усть-Уйской губернии Курганской 
области. Его гражданская специаль-
ность − бригадир тракторного отряда. 
До Великой Отечественной войны он 
работал в колхозе трактористом. С 3 
июля 1941 года был призван на фронт 
Усть-Уйским РВК. Дедушка стал млад-
шим механиком танка КВ 30-го гвар-
дейского полка, старшиной стрелковой 
роты 85-й стрелковой дивизии (с июля 
1943-го и по 1944 год). Он воевал на 
Курско-Орловской дуге. 9 августа 1943 
года был легко ранен в правое пред-
плечье. Видимо, это не помешало ему 
защищать Родину, и он снова с былой 
храбростью вступил в бой. 20 января 
1944 года фашистская граната ранила 
его в руку и лицо. Рана была очень тя-
желой, и он долго лечился в госпитале. 
Военный путь моим дедом пройден 
полностью до 1945 года. За свои заслу-
ги он получил орден Красной Звезды 
№ 732343, орден Отечественной вой-
ны второй степени № 371836, а также 
нагрудный знак «25 лет победы в ВОВ 
1941-1945 гг.».

Про своего второго дедушку знаю 
совсем немного: красноармеец Павел 
Гаврилович Назимов, уроженец Челя-
бинской области Щучанского района, 
д. Моховое, в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество, 
был 1 марта 1943 года тяжело ранен 
и 2 марта 1943 года умер от ран. Его 
похоронили в Ленинградской области 
около деревни Поляны. 

Я горжусь своими родными и благо-
дарна за их стойкость. Мне предстоит 
проделать нелегкий путь: найти архи-
вы и узнать про воинов еще больше. 
Пока мы помним наших героев и гово-
рим о них, связь с прошлым никогда не 
оборвется.

Н. П. Пронина, 
преподаватель

Личное

Дневник Анюты

Будучи еще подростком, я ре-
шила расспросить свою бабушку 
о том, как прошла ее юность. На 
мои вопросы она ответила пустым 
взглядом и немногословным: «Во-
йна забрала мою молодость». За-
тем она тихим и  медленным шагом 
подошла к стеллажу, достала отту-
да неизвестную мне черную книж-
ку. Когда она подошла ближе, то за-
метила − взгляд изменился: теперь 
в нем отражались боль и печаль от 
минувших воспоминаний. Бабуш-
ка молча отдала мне эту вещицу и 

снова села в кресло.
В моих руках оказалась тетрадь. 

На корочке детским и корявым по-
черком было написано «Дневник 
Анюты». Страницы этого дневни-
ка были все желтыми, и было по-
нятно, что он побывал во многих 
местах и многое вытерпел. Я по-
смотрела на бабушку, безмолвно 
спрашивая, что это. Она вздохнула 
и сказала почти шепотом: «Если 
тебя так интересует моя молодость, 
то можешь прочитать это, но пре-
дупреждаю: там не будет ни роман-
тических свиданий, ни описания 
красивых ночей, ни зарисовок с 
сердечками. Если решишься про-
читать, то читай каждую строчку 
внимательно, не пропуская ни сло-
ва, и больше не задавай мне вопро-
сов о прошлом». Я, однако, реши-
ла, что прочтение дневника можно 
отложить и на потом. 

В течение нескольких дней мой 
взор то и дело падал на эту книжи-
цу, и все-таки решив, что бабуш-
ка зря меня пугает, я решительно 
схватила дневник, плюхнулась на 
кровать и распахнула его на первой 
странице. Почитав немного, я не 
нашла для себя ничего заниматель-
ного. Эти страницы описывали по-
вседневные дни маленькой девоч-
ки Ани, игры на лугу, знакомство 
с новым другом Димкой, ссора с 
лучшей подругой Машкой, а также 

дальнейшее примирение со слеза-
ми и нескончаемым «прости». 

На десятой странице тетрадь 
начала повествовать о том, что до 
сих пор погружает меня в разду-
мья, от которых испытала долгую и 
тупую боль в груди. Это были стро-
ки о начале войны, вот небольшой 
отрывок: 

«Странные люди стояли в кори-
доре нашей школы, когда мы сиде-
ли в кабинете, а наша учительница 
вышла. Они испугали меня гром-
кими нерусскими речами, поэтому 
я решила спрятаться под парту. 
Через пару секунд я услышала кри-
ки и страшные вопли сначала из 
коридора, а потом уже и в классе. 
И последнее, что я видела до того, 
как потерять сознание, это пустые 
глаза Машки, которая глухо упала 
на пол и направила свой взгляд на 
меня».

Когда я читала эти строки, меня 
одновременно одолевали злость и 
горькая печаль от сознания того, 
какие военные события происхо-
дили в те времена. Этот дневник 
описывал весь ужас тех лет, вы-
ворачивая наизнанку и показывая 
всю внутреннюю боль людей, по-
терявших самое дорогое в жизни. 
Но больше всего меня поразило, 
что почти каждая страница тетради 
не могла не упомянуть о доблести 
и отваге простого народа. Обычные 

люди, не знающие, что такое вой-
на и никогда не державшие в руках 
оружия, были пропитаны горечью 
потерь, рвались в бой, чтобы за-
щитить тех, кого еще не отобрала у 
них жестокая война. 

Прочитав дневник от начала и 
до конца, я сделала для себя такие 
выводы. 

Во-первых, я поняла, почему 
моя бабушка просила больше не 
обращаться к ней с вопросами о 
прошлом. А еще стал очевидным 
факт, что события тех далеких вре-
мен оставили неизгладимый след в 
истории всего мира и в душе каж-
дого человека. Но, к сожалению, в 
наше время многие стали забывать 
о военном лихолетье. Люди мало 
думают о духовных ценностях, 
так как главное место в нашей 
непростой жизни стали занимать 
вопросы, связанные с благосо-
стоянием. Закончить свой рассказ 
хочется строчкой из той самой 
темной книжки со стеллажа: «Я по-
няла лишь одно: когда наступают 
такие времена, ты обязан во что-то 
верить, неважно во что, будь то Бог, 
чудо, надежда на то, что тебя все 
еще ждут дома. Главное, чтобы это 
давало тебя силы жить и двигаться 
дальше».

Д. Бородина, гр. СЗ-182/б

Это так страшно!
Страх и опасение за со-

хранность своей жизни − это 
то, что присуще всему живо-
му на Земле. Но сегодня пой-
дет речь о людях. А именно о 
самоотверженных, сильных 
как духом, так и сердцем вои-
нах. Они боролись за справед-
ливость, свободу, а главное, за 
мир! Подробнее хотелось бы 
поговорить о наших героях. 
Героях Великой Отечествен-
ной войны из Челябинской 
области! 

Известно, что из нашего реги-
она на фронт ушли более 60-ти 
соединений из различных родов 
войск. За годы войны в области 
было подготовлено и отправлено 
на фронт 5 567 пулемётчиков, 3 
480 автоматчиков, 3 021 миномёт-
чик, 1894 медсестеры и сандру-

жиниц, 350 врачей. В списке имён 
Героев Советского Союза − 224 
южноуральцев.

Думаю, вам будет интересно 
узнать о героях войны из Челябин-
ской области.

Например, Ф. Безруков в 1941-м 
году ушёл на фронт минером. Где, 
к сожалению, и погиб в бою против 
немцев у деревни Княжино. На тот 
момент смелому воину было всего 
двадцать три года. И. Гончаренко 
воевал в составе 63-й гвардейской 
танковой бригады Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. 
Был командиром танка. Утром 9 
мая после ожесточенного боя танк, 
которым командовал И. Гончарен-
ко, подбили. Иван погиб в этом 
бою.

А. Марченко был танкистом 
63-й Челябинской гвардейской тан-
ковой бригады. В 1943-м он ушел 

на фронт добровольцем. Александр 
погиб 23 июля, пытаясь установить 
красный флаг на здании городской 
ратуши. Ф. Сурков работал на ЧТЗ, 
а в 1943-м году записался добро-
вольцем в Челябинскую танковую 
бригаду. Был механиком-водите-
лем на танке. Федор был тяжело 
ранен. После госпиталя вернулся 
в строй. В 1944-м  году ему было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В июне 1945 года он 
принял участие в Параде Победы 
на Красной площади.

Так же в Великой Отечествен-
ной войне участвовали 25 пре-
подавателей Южно - Уральского 
государственного технического 
колледжа (ранее техникума), среди 
них Владимир Васильевич Бело-
пашенцев, Ольга Александровна 
Белопашенцева, Борис Андреевич 
Букрин, Иван Власович Танич, Ни-

колай Порфирьевич Дудник.
Война, как известно, один из 

самых устрашающих способов 
решения конфликтов. В ход идут 
самые ожесточенные способы для 
достижения своей цели. Страдает 
и умирает в дичайшем страхе все 
живое на земле. Люди превраща-
ются в кровожадных зверей. Вой-
на − это страшно! Именно поэтому 
так важно уметь мирно разрешать 
конфликты, приходить к общему 
согласованному всеми сторонами 
решению и жить в гармонии как 
с собой, так и с другими. Главное 
помнить: выход к мирному раз-
решению проблемы есть всегда, 
даже там, где, казалось бы, тако-
вого нет. Просто нужно найти пра-
вильный подход и все обязательно 
образумится.

Г. Примак, гр. ВВ-195/б

У войны не детское лицо
Как мы представляем себе 

детство? Море друзей, игры, 
прогулки и школа − многие 
дети сейчас это имеют, но 
многие из них лишились та-
ких, казалось бы, простых 
вещей в одно мгновение ока. 
Потому что июнь 1941 года 
оказался рубежом, после ко-
торого стало ясно: детство 
закончилось. 

Юные герои, малолетние труже-
ники тыла, сыны полков – обычно 
такие определения дают детям, вы-
росшим в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Но, прежде 
всего, это были ребята, которым 
пришлось очень быстро и не по 
своей воле повзрослеть. Ребята на-
равне с взрослыми воевали в пар-
тизанских отрядах, а многие по-
падали и на поля боев на фронтах, 
становясь потом сыновьями пол-
ков. Но и тем, кто оставался в тылу, 
приходилось несладко, говорит 
преподаватель кафедры зарубежно-
го регионоведения и внешней по-
литики Российского государствен-
ного гуманитарного университета 
Вадим Трухачев: «На оккупиро-
ванных территориях дети, которых 
не успели вывезти, становились 
свидетелями страшных вещей: 
массовых расстрелов, показатель-
ных повешений. Естественно, это 

не могло не отразиться на детской 
психике. Многие дети, уехавшие в 
эвакуацию, не вернулись. А жизнь 
в эвакуации тоже особо сладкой 
не была. Несовершеннолетним 
приходилось работать на заводах 
по 12-14 часов в день при скудном 
пайке».

Бесконечные ужасы войны были 
постоянным спутником детей, и 
это не замедлило сказаться на их 
восприятии мира и жизни. В одном 
из своих стихотворений советская 
детская писательница Агния Барто 
сравнила глаза семилетней девочки 
с «двумя померкшими огоньками». 
«Она молчит, о чем ни спросишь, 
пошутишь с ней − молчит в ответ. 
Как-будто ей не семь, не восемь, 
а много, много горьких лет». Эти 
дети очень быстро повзрослели, 
сами того не желая, говорит доцент 
факультета истории Ленинградско-
го государственного университета 
имени А. С. Пушкина Анатолий 
Никифоров: «Те дети и подростки, 
на чье детство и юность пришлась 
тяжелая военная пора, просто-на-
просто не знали радостей того пе-
риода. Многие ветераны рассказы-
вали мне, что они как-то незаметно 
перешли сразу во взрослую жизнь. 
Понятно, что детской душе то, что 
им пришлось увидеть − чудовищ-
ная жестокость, потеря близких 
людей − невозможно забыть или 
простить. Война − это не то, что 

должны видеть дети». Вот лишь 
некоторые из малолетних героев, 
не доживших в воееное лихолетье 
даже до своего совершеннолетия.

14-летний Валя Котик был пар-
тизаном-разведчиком в отряде име-
ни Кармелюка. Он – самый юный 
герой СССР, выполнявший пору-
чения Шепетовской военной орга-
низации по разведке. Его первым 
заданием (и он его успешно вы-
полнил) было ликвидировать отряд 
полевой жандармерии. Это задание 
было далеко не последним. Валя 
Котик погиб в 1944 году, через 5 
дней после того, как ему исполни-
лось 14. 

17-летняя Зина Портнова была 
разведчицей партизанского отряда 
имени Ворошилова на территории 
Белоруссии. Также она была чле-
ном подпольной комсомольско-мо-
лодежной организации «Юные 
мстители». В 1943 году ей пору-
чили выяснить причины развала 
этой организации и наладить связь 
с подпольем. По возвращении в от-
ряд ее арестовали немцы. Во время 
одного из допросов она схватила 
пистолет фашистского следовате-
ля, застрелила его и еще двух фа-
шистов. Она пыталась бежать, но 
ее схватили.

Как упоминает в книге «Зина 
Портнова» писатель В. Смирнов, 
девочку пытали жестоко и изощ-
ренно, фашисты требовали, чтобы 

она назвала имена других подполь-
щиков, но она была непоколебима 
в своем мужестве. И за это фаши-
сты называли ее в своих протоко-
лах «советской бандиткой». В 1944 
году Зину Портнову расстреляли. 

Как говорится, всё плохое про-
ходит, всё неприятное забывает-
ся, но ужас, увиденный детскими 
глазами, не забудется никогда. 
Хотелось бы верить, что ни один 
ребёнок или подросток сегодня ни 
почувствует тяготы войны на себе.

О. Косолапова, гр. ВВ-195/б
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В наше время очень 

сложно найти по-насто-
ящему гуманных людей. 
Тех, кому действительно 
не безразлична жизнь 
других, даже если это 
абсолютно чужие и не-
знакомые люди, и тех, 
кто спасает жизни дру-
гим, делая порой весьма 
смелые шаги. Шаги на 
пути донорства. Именно 
для этих людей суще-
ствует такой праздник, 
как «Национальный 
день донора», отме-
чаемый по календарю  
20 апреля.
Прежде чем стать донорами эти 

люди проходят строгий медосмотр, 
многие обследования, и это все 
для того, чтобы сдав кровь, сотво-
рить добро, которого сейчас нам 
всем не хватает. 

Поговорим о самом празднике. 
И начнем, пожалуй, с даты празд-
нования, так как она была выбрана 
не случайно. Этому послужил слу-
чай, произошедший в 1832 году в 
г. Санкт-Петербурге. 20-го апреля 
врач-акушер А. М. Вольф произвел 
переливание женщине, потеряв-
шей много крови после родов. Про-
цедура была проведена грамотно 
и новоиспеченная мама осталась 
жива. Донором был ее супруг. 

Из статистических данных сле-
дует, что каждый год в России 
переливание требуется примерно 
двум миллионам человек. В числе 
нуждающихся люди с онкологиче-
скими и гематологическими забо-
леваниями, а также потерпевшие 
в ДТП, специалисты опасных про-
фессий. 

Национальный день донора так 
же имеет свои традиции. К этому 
дню приурочивают акции, направ-
ленные на обращение к людям 
прийти на станции или медицин-
ские центры в целях переливания 
крови. 20 апреля во всех городах 
проводятся конференции, выстав-
ки, где оговариваются вопросы о 
донорстве. 

На праздничных мероприятиях 
вручают значки и грамоты почет-
ным донорам. Чтобы заслужить 
такое звание, необходимо за всю 
жизнь сдать 40 раз кровь или 60 
раз пожертвовать плазмой. Люди, 
вставшие на светлый путь донор-
ства, настоящие ангелы-храните-
ли, которые каждый день спасают 
множество жизней. Такие люди за-
служивают уважения и признания. 

Г. Примак, гр. ВВ-195/б

Нам скучать не приходилось!
На несколько дней студенты отделе-

ния Экономики и инфраструктуры по-
забыли о печалях и невзгодах, буднич-
ной суете и заботах. По простой причине 
− проходила Неделя отделения.
В ее программу входило много мероприятий: 

деловые игры, конкурсы, олимпиады, виктори-
ны, круглые столы, выставки и экскурсии, их те-
матика соответствовала специальностям ОЭиИ. 
Все мероприятия были интересны и полезны 
для студентов. Руководитель специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное строитель-
ство» С. А. Вострикова совместно с заведующей 

питомником С. А. Еремеевой провели для сту-
дентов специальности мастер-класс «Техника 
прививки». А преподаватели А. А. Хидиятулли-
на, И. И. Ершова и Н. В. Селютина организовали 
для студентов специальности «Водоснабжение 
и водоотведение» экскурсии по наружным сетям 
водоснабжения и канализации г. Челябинска. В 
течение этой недели студенты посетили новый 
жилой дом, где наглядно изучали тепловой узел 
и крепление трубопроводов к конструкциям 
стен и перекрытий.

Оригинальным и содержательным был кон-
курс электронных публикаций профессиональ-
ной направленности для студентов первых и 
вторых курсов, проведенный преподавателями 
информатики Т. Н. Орловой, Н. В. Ахмадеевой 
и Т. Н. Садохиной. Студенты выпускных групп 
специальности «Земельно-имущественные 
отношения» встретились с работодателями в 
рамках круглого стола, организованного руко-
водителем специальности Р. И. Шафигиной. В 
ходе тренинга «Коммуникации, деловое обще-
ние, убеждающая коммуникация, ораторское 
искусство» полезные советы получили студен-
ты-бухгалтера от М. Я. Логиновой, руководите-
ля специальности «Бухгалтерский учёт». Фойе 
и коридоры отделения в этот период были укра-
шены яркими стенгазетами и фотографиями с 
конкурса «Я и моя специальность», организо-
ванными преподавателями М. Я. Логиновой, Т. 

И. Пановой, В. А. Дубровским, Н. В. Ахмадее-
вой и С. В. Лир.

Весело и динамично проходили и традицион-
ные конкурсы. Например, кулинарный конкурс 
вызвал шкал положительных эмоций и взрыв 
аппетита у всех участников. Конкурс первокурс-
ников зарядил позитивом и дал возможность 
себя проявить самым молодым студентам.

Заведующая отделением Экономики и ин-
фраструктуры Т. М. Суздалева познакомила сту-
дентов с представителями вузов г.Челябинска из 
Южно-Уральского государственного универси-
тета, Уральского социально-экономического ин-
ститута, Института агроэкологии, Челябинского 
государственного университета.

Завершил неделю отделения КВН, в ходе 
которого студенты четырёх специальностей 
проявили себя как самые веселые и находчи-
вые, соревнуясь в юмористических и музыкаль-
ных номерах, конкурсе капитанов, домашнем 
задании.

Неделя отделения пролетела быстро! Это 
знаменательные события объединило и студен-
тов, преподавателейю. Мы с радостью и хоро-
шим настроением повеселились в приятной 
компании, а также узнали много полезного для 
себя.

О. В. Коротыч, преподаватель 

Вспомним нашу практику
В современной системе среднего про-

фессионального образования важная 
роль в формировании профессиональ-
ных компетенций отводится производ-
ственной практике. В апреле нашей 
группе предстоит пройти заключитель-
ные производственные практики и при-
ступить к выполнению выпускных ква-
лификационных работ.
В надежде, что предстоящие практики будут 

такими же насыщенными и полезными для на-
шей профессиональной подготовки, хотелось 
бы поделиться впечатлениями о том, как она 
проходила зимой в разных регионах нашей стра-
ны − от Москвы и до Красноярска.

Места для прохождения производствен-
ной практики предложили предприятия ЗАО 
«Монтажное управление №3» дочернее обще-
ство ОАО «ЭЛЕКТРОУРАЛМОНТАЖ», ОАО 
«Хлебпром», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ООО 
«Факториал-Урал», ООО «Массив-Электро», 
ООО «ЮжУралЭлектроМонтаж-5», АО «Тро-
ицкий электромеханический завод» и многие 
другие.

За время прохождения производственной 
практики нами были выполнены следующие 
работы: монтаж защитной и коммутационной 
аппаратуры, проведены испытания и наладка 
электрооборудования, монтаж и испытание ка-
бельных линий, состоялись планирование и под-
готовка электромонтажных работ, а также при-
емка и складирование материалов, конструкций, 

контроль качества электромонтажных работ, 
была обеспечена электробезопасность работ.

В этот период каждый из нас познакомился с 
организационной и производственной структу-
рой предприятия, с основными функциями про-
изводственных подразделений.

По результатам практики можем отметить 
внимательное и доброжелательное отношение 
сотрудников организаций ко всем обучающимся 
в нашем колледже. Для проходивших производ-
ственную практику были созданы все условия: 
обеспечен проезд до места производственной 
практики, предоставлена спецодежда, нас при-
няли дружные коллективы и помогали в работе 
опытные электромонтажники, а еще для нас со-
здали комфортные условия проживания.

В заключение мы хотим выразить благодар-
ность предприятиям за организацию нашей про-
изводственной практики, мы надеемся на следу-
ющие не менее интересные работы и объекты в 
процессе трудового обучения.

Группа МЭ-494/б,
С. Н. Гнетова, кл. руководитель 

«ATTENTION! Вы посетили зону смеха!»
3 апреля 2018 года студентов Архи-

тектурно-строительного отделения ожи-
дал внезапный, для кого-то приятный, а 
для кого-то и «неожиданный» сюрприз.
На протяжении недели студенты заполняли 

анкеты, в которых выбирали не только тех сту-
дентов, кто был удостоен внимания в финаль-
ный день акции, но и способ розыгрыша: «Вам 
повестка, новобранцы!», «Ты выиграл стипен-
дию года», «Я – твой тайный поклонник».

С самого утра студенты были немного шоки-
рованы спонтанным появлением юноши в со-
лидном образе, в ходе учебной пары он лично 
вручал конверт студентам с n-суммой денежных 
средств (не являющимися платежным сред-
ством) и жал руки всем награжденным. Так же 
вызвал бурю эмоций романтичный молодой че-

ловек, «посланник Купидона», даривший пись-
ма влюбленным. Кто-то скажет, что это, мол, 
отголоски дня всех влюбленных, февральского 
праздника, что возможно вполне. Ведь за окном 
все еще лежит снег, но, тем не менее, в воздухе 
уже витает запах весенней влюбленности.

Гвоздем программы стало появление в ау-
дитории «сотрудника военного комиссариата»! 
Студентка, перевоплотившаяся в такую непро-
стую роль, заставила дрожать многих юношей, 
достигших 18 лет. При зачтении повестки в ау-
дитории стояла такая тишина, что было многим 
не по себе.

Но главное: все поняли, что в каждой шутке 
иногда есть и доля правды. И помните, уважае-
мые студенты, смех продлевает жизнь!

К. С. Селянина, педагог-организатор 
Архитектурно-строительного 

отделения 

Дружба по переписке
Общение по переписке в наше время 

утратило свою популярность. Сейчас 
люди в основном переписываются через 
Интернет. Но ведь общение при помощи 
писем намного интереснее. И непере-
даваемое чувство ожидания ответа от 
твоего друга. Особенно увлекательно 
общаться с иностранцами, узнавать от 
них много нового и интересного.
А. Лебедев, А. Маркин, А. Исламгулов, А. 

Долганцев и В. Горбунов, студенты Машино-
строительного отделения, решили возродить 
забытую традицию. К тому же нашлись амери-
канские сверстники, согласившиеся поддержать 
такой вид общения. Подвернулся и подходящий 

случай. В США в конце ноября отмечается на-
циональный праздник − День Благодарения. По 
этому поводу студенты решили написать письмо 
американским друзьям, чтобы выяснить их от-
ношение к этому празднику и узнать, как они его 
отмечают. В конверт ребята вложили авторские 
открытки с поздравлениями. А еще в своем по-
слании авторы письма рассказали о себе, своей 
студенческой жизни и своих любимых праздни-
ках, задали интересующие вопросы. Итак, пись-
ма ушли. Начались томительные дни ожидания 
ответа. Мы уже успели отдохнуть, отпраздно-
вать Новый год. А ответов все не было.

И все-таки, перед началом нового семестра, 
на отделение стали поступать весточки. В по-
лученных конвертах оказались фотографии 

американских друзей, на которых они были изо-
бражены в кругу семьи и сверстников во время 
празднования Дня Благодарения. У них действи-
тельно собирается большая компания по этому 
поводу. В самом письме американские друзья по 
переписке рассказали историю этого праздника, 
выразили свое отношение к нему. На празднич-
ный обед они обычно готовят индейку и соби-
раются все вместе за праздничным столом. Чи-
тая «живые» письма, студенты с удовольствием 
окунулись в праздничную атмосферу и надеют-
ся в будущем поддерживать такой вид общения!

А. Исламгулов, гр. ТМ-252/б,
руководитель А. А. Клушева 
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Студенты Электромонтажного 

отделения ЮУрГТК не могли про-
пустить праздник 8 марта и не по-
здравить своих преподавателей и со-
курсниц с замечательным днем. 
В этом году мы решили подготовить нео-

бычное поздравление, для чего выбрали ко-
лоритных персонажей из любимых советских 
фильмов «Кавказская пленница» и «Формула 
любви» и отправились покорять сердца наших 
неотразимых преподавателей. Теплые слова 
от самого сердца, забавные танцы в образах 
любимых киногероев и неподражаемая песня 
каждому педагогу не только подняли настрое-
ние, но и разбавили эту повседневность меж-
ду парами. Конечно же, в конце каждого по-
здравления мы вручали небольшой подарок, 
но по лицам преподавателей было заметно, 
что они получили свой «подарок» уже тогда, 
когда мы начали свое театрализованное вы-
ступление. Мы старались своим творческим 
поздравлением выразить благодарность и 
признательность нашим замечательным пе-
дагогам, чтобы создать благоприятную пред-
праздничную атмосферу.

Хочется от всей души ещё раз поздравить 
обворожительных представительниц пре-
красного пола с весенним праздником и поже-
лать им только положительных эмоций, бес-
крайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть 
невзгоды обходят стороной, а каждый день 
будет поводом для новой радости. 

Г. Воеводин, гр. МЭ-349/к

А у нас флешмоб!
В Южно-Уральском государствен-

ном техническом колледже студенче-
ский Совет Электромонтажного отде-
ления провел флешмоб «Бесплатные 
объятия/(Free Hugs)» , в котором уча-
ствовали студенты из разных групп и 
курсов.
Что из себя представляют «Бесплатные 

объятия»? 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 пе-
ремене наши студенты ходили по колледжу и 
дружелюбно, со всей искренностью и добро-
той, одаривали крепкими объятиями всех же-
лающих 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 под-
держку, утешение и сопереживание особенно 
там, где слов недостаточно. Будем надеяться, 
что подобные необычные акции будут чаще 
проходить в нашем колледже.

А. Долганова, гр. СК-186/б

Подари улыбку
2 апреля активисты студенческого 

соуправления Электромонтажного от-
деления колледжа под руководством 
К. А. Бондарчук поднимали настрое-
ние студентам и преподавателям весе-
лой акцией «Подари улыбку». 
Ее участникам предлагалось выполнить 

конкурсные задания и при их успешном за-
вершении вручался смайлик. Те, кто набрал 
максимальное количество смайлов, могли об-
менять их на интересные подарки. 

Задания были самые разнообразные: одни 
предлагали нескольким участникам как мож-
но быстрее надуть воздушный шарик и отпу-
стить его − у кого дальше улетит, тот и побе-
дитель, другие развивали дикцию с помощью 
конфет. Участникам этого задания при вы-
полнении необходимо было положить в рот 
столько конфет, чтобы могли четко прогово-
рить заданную фразу. Очень веселое задание, 
если смотреть со стороны. 

Один из конкурсов был связан с переносом 
маленьких теннисных шариков китайскими 
палочками от одной миски в другую. Самым 
вкусным конкурсом оказался «Яблочко» − 
участникам предлагалось без помощи рук 
за отведенное время съесть яблоко, которое 
находилось в подвешенном состоянии. И это 
было непростым заданием. 

Таким образом наша акция в очередной раз 
доказала, что студенты ЮУрГТК добиваются 
поставленной перед собой цели, и что они 
умеют и хотят работать в команде. Все, кто 
принял участие в организации и проведении 
акции «Подари улыбку», получили незабыва-
емый заряд подрасти и позитива на ближай-
ший год.

Е. Фокин, гр. МЭ-259/б

Без гравитации
Еще совсем недавно погода за окном нас не ра-

довала, и, несмотря на календарную весну, улица 
встречала нас сыростью и холодом.
Для того, чтобы создать студентам ощущение весенней ат-

мосферы и почувствовать себя «в полете», я предложила им 
сходить в Батутный центр «ZERO GRAVITY». Отклик среди 
студентов нашелся сразу, и мы «маленькой» компанией в со-
ставе 30 человек отправились в это небольшое путешествие.

Центр «ZERO GRAVITY» порадовал нас различными вида-
ми батутов, большими бассейнами с поролоновым наполните-
лем, скалодромом, канатом и многими другими заманчивыми 
предложениями. Инструктора центра учили ребят, как выпол-
нять различные прыжки на батутах, проводили интересные 
конкурсы и дарили заряд отличного настроения. В завершение 
сеанса мы попросили всех ребят спрятаться в бассейне и по 
нашему сигналу одновременно начинать оттуда выбирать-
ся, весь этот «хаус» мы сняли на видеокамеру, получилось  

довольно забавно. После посещения центра я попроси-
ла ребят поделиться своими впечатлениями, и они охотно 
откликнулись. 

М. Кучумов гр. СК-327/б:
− В центре можно было отвлечься от проблем разными 

способами, тут и  батуты, и мягкие ямы, приносящие массу 
эмоций. Это очень хорошее место, для того, чтобы проверить 
свою смелость.

А. Кузьминых, гр. ИК-187/б:
− Нам всем очень понравилось. Когда шли домой, то ноги 

были как пружина.
Я рада, что ребятам запомнилось посещение Батутного 

центра «ZERO GRAVITY», что они на мгновение преодолели 
закон гравитации. Кто желает ещё побывать в этом центре, об-
ращайтесь в воспитательный отдел. Такие приключения вам 
понравятся.

К. А. Бондарчук, педагог-организатор

Это наш день!
Как известно, 25 января в России отмечают сразу 

два праздника − Татьянин день и День студента. По-
чему студенты считают своим праздником 25 января 
(Татьянин день) – сама история предлагает нам зна-
комство с интересными фактами.
Первым из этих двух праздников появился день памяти 

святой мученицы Татьяны. И только в 18 веке к этой дате при-
соединился еще и «профессиональный» праздник студентов. 
Именно в 1755 году государственный деятель Иван Шувалов 
принес на подпись императрице Елизавете Петровне доку-
мент об открытии университета, современного МГУ. Так по-
лучилось, что это произошло опять же 25 января, и это был 
день именин Татьяны, матери самого Шувалова. Документ 
был подписан, университет открыт, а российское студенче-
ство получило свой собственный праздник, который пришел-
ся как раз на Татьянин день. С этого момента день основания 
Московского университета оказался привязан к религиозному 
празднику, и стали считать, что Татьяна оказывает покрови-

тельство всем студентам. 
С 18 века и по сей день в России отмечают праздник «День 

студента». Наш колледж, конечно, не остался в стороне и у 
нас тоже состоялся праздник, который проводил Воспитатель-
ный отдел совместно со студенческим активом Архитектур-
но-строительного и Электромонтажного отделений. В ходе 
игровой программы ведущие вызывали на сцену по три участ-
ника с Архитектурно-строительного и Электромонтажного 
отделений. После каждого конкурса победителям вручали 
интересные подарки. Сами конкурсы были простыми и весе-
лыми, участникам нужно было произнести часть какой-либо 
скороговорки, весело потанцевать, показать пантомиму, пере-
дать «пятак» по рядам, назвать студенческие приметы, одним 
словом, было много увлекательных конкурсов. 

Участники праздника получили массу разнообразных впе-
чатлений от мероприятия, а ведущие вместе с ними − положи-
тельные эмоции и хорошее настроение. 

Е. Фокин, гр. МЭ-259/б

Раскрась 
свою жизнь

Вот и пришла весна! Воздух напол-
няется ароматом цветов и весенним 
настроением. Я уверена, что в нашей 
жизни намешаны разные цвета с не-
скончаемым разнообразием палитры. 
У каждого она будет своя, особенная, 
со своим уникальным и неповтори-
мым рисунком.
Вот уже на протяжении нескольких лет в 

Монтажном комплексе ЮУрГТК актив сту-
денческого соуправления Электромонтаж-
ного отделения проводит необычную акцию 
«Раскрась свою жизнь», которая помогает 
студентам раскрыть в себе новые краски жиз-
ни. Так, 23 марта на большой перемене возле 
актового зала был размещен большой чистый 
лист ватмана, возле которого находились ре-
бята в разноцветных ярких футболках, они 
зазывали всех желающих принять участие в 
акции. Условия акции были простыми: требо-
валось с помощью цветных маркеров нарисо-
вать или написать то, что их радует в жизни, 
то, что заставляет их улыбаться. Студенты 
ЮУрГТК охотно участвовали в акции, они по 
очереди рисовали и добавляли записи о том, 
что их волнует, что они любят и что им нра-
вится. Организаторы не оставались в стороне, 
а тоже добавляли свои штрихи в нашу красоч-
ную общую картину студенческой жизни.

В завершение акции на ватмане не оста-
лось ни одного белого местечка, все было 
раскрашено яркими красками. Я думаю, у 
нас получилось создать хорошую весеннюю 
атмосферу, и все участники акции остались 
довольными. 

В. Розмурадова, гр. МЭ-1188/б
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Вести Машиностроительного комплекса

Смотри на меня как на равного

Деловая игра «Твой выбор»
28 февраля 2018 года в Челябин-

ском филиале РАНХиГС при Прези-
денте Российской Федерации админи-
страция Тракторозаводского района 
г. Челябинска провела районную де-
ловую игру «Твой выбор-2018». Игра 
была нацелена на повышение уровня 
правовой культуры молодежи в сфе-
ре избирательного права, вовлечение 
молодежи в избирательный процесс 
и формирование готовности участво-
вать в общественной и политической 
жизни страны. 
Команда Южно-Уральского государствен-

ного технического колледжа Машинострои-
тельного отделения, совместно с другими 
учебными заведениями, выступили на этой 
игре. Я, Наталья Радионовских, в роли кан-
дидата в Администрацию Тракторозаводско-
го района, выдвинула тему, которая является 
одной из важнейших проблем нашего райо-
на, а именно, «Озеленение и благоустройство 
территорий». Игра состояла из пяти блоков: 
видеопрезентация, агитационный материал, 

представление предвыборной программы, 
мини-викторина для зрителей, голосование 
по бюллетеням. Каждый кандидат подгото-
вил интересную предвыборную программу, 
тем самым выступив достойно. По итогам 
игры «Твой выбор», я и наша команда под 
руководством О. В. Прошкиной в упорной 
борьбе завоевали первое место и были при-
знаны победителями. На протяжении всего 
конкурса я волновалась, но с поддержкой 
моей команды уверенно предложила свою 
предвыборную программу. Представив себя 
в роли кандидата, я почувствовала гордость 
и полную уверенность в своих силах и до-
стижениях. В конечном итоге мы получили 
призы и диплом от администрации Трак-
торозаводского района и территориальной 
избирательной комиссии. Мне очень понра-
вилось участвовать в интеллектуальной игре 
«Твой выбор-2018», потому что она повыша-
ет уровень культуры, вовлекает молодежь в 
избирательный процесс и формирует в моло-
дых готовность участвовать в общественной 
и политической жизни страны.

Н. Радионовских, гр. АП-400/б

На фото: на вручении диплома

Россия – страна возможностей
С 12 по 16 марта 2018 года в Мо-

скве проходил молодежный форум 
«Россия — страна возможностей», на 
котором побывал студент отделения 
информационных технологий и сер-
виса Евгений Банников – победитель 
регионального этапа движения World 
Skills «Молодые профессионалы» по 
Web-программированию. О важном 
событии в своей жизни делится с чи-
тателями газеты «Пресс-Колледж» 
сам Е. Банников:

− С 12-го и по 16-е марта я побывал в 
Москве на форуме «Россия − страна воз-
можностей» в составе делегации Челябин-
ской области от движения World Skills «Мо-
лодые профессионалы».

Это стало главным событием моей жиз-
ни. Я оказался с лучшими из лучших, вме-
сте с молодыми ребятам–и уже достигши-
ми профессиональных успехов.

В ходе форума мы побывали на экскур-
сии в главном офисе Сбербанка РФ, узнали 
об инновационной структуре управления, 

когда талантливому сотруднику доверяется 
набрать группу для подготовки и реализа-
ции проекта.

На закрытии форума к нам обратился 
президент РФ В.В. Путин. Он говорил о 
государственной поддержке талантливых и 
молодых. Я горжусь тем, что мне доверили 
представлять наш колледж на таком высо-
ком уровне.

Е. Банников, гр. ПС-408/б

Наша жизнь

14 марта прошел районный этап 
XXI городского фестиваля творче-
ства инвалидов «Смотри на меня как 
на равного». Уже стало доброй тра-
дицией принимать людей с ограни-
ченными возможностями в Машино-
строительном комплексе ЮУрГТКа. 
Много гостей и участников фестиваля 

присутствовали на этом празднике. Открыть 
фестиваль творчества инвалидов приехала 
глава Тракторозаводского района Г. А. Гав-
рилова, она пожелала участникам фестиваля 
победы и такой же яркой  встречи в следую-
щем году, каждый руководитель получил по-
дарок от администрации Тракторозаводского 
района. Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области М. Б. Видгоф не смог 
присутствовать на фестивале, но позаботил-
ся об участниках фестиваля, каждому из них 
приготовил подарок. Председатель Совета 
депутатов Тракторозаводского района С. Ю. 
Карелин поблагодарил участников за творче-
скую активность, сказал, что этот фестиваль 
дает людям возможность показывать свои та-
ланты широкому кругу зрителей, сравнивать 
свои возможности с другими творческими 
людьми и совершенствовать свои таланты. 

Тема фестиваля звучала так: «Наш ураль-
ский дивный край», она не случайна, так как 
именно через малую родину мы прививаем 
молодому поколению уважение и любовь 
к своей Отчизне. На фестивале о родном 
уральском крае мы слушали проникновен-
ные стихи, смотрели танцы и слушали заме-
чательные песни. Хочется отметить, что на 
протяжении ряда лет наши преподаватели 
и студенты приходят на фестиваль, в ходе 
которого работает творческая выставка. И 
вновь участники фестиваля и зрители вос-
хищались многими шедеврами, представ-
ленными на ней. Эти люди – настоящие ма-
стера и творят чудеса собственными руками, 
несмотря на ограниченные возможности. 
Завершая фестиваль, начальник Тракторо-
заводского управления социальной защиты 
населения Администрации г. Челябинска О. 
Л. Кучерина поблагодарила Игоря Иосифо-
вича Тубера за неравнодушие, теплый при-
ем и содействие в проведении мероприятия. 
Ну а наши студенты на практике постигали 
уроки милосердия, добросердечия, помогая 
участникам фестиваля.

О. В. Прошкина, педагог-организатор

Без практики и специалистом не станешь
Рожковому ключу доступно мно-

гое, но накидной сильнее его. Силен 
накидной, но торцевой всяко круче. 
Крут торцевой, но ударный пневмо-
гайковерт превосходит его в могуще-
стве своем. Могуч пневмогайковерт, 
но головка-с-трубой и черта свер-
нет. Однако всегда помни − рожко-
вым ключом ты подлезешь там, где 
и головка с трубой не развернется. И 
лишь Болгарке подвластно всё. 
Нет таких людей, которые сразу бы стано-

вились специалистами. Сначала все студенты 
проходят обучение в ходе учебной практики. 
Наша недавно закончилась, кстати, это была 
последняя учебная практика в нашем коллед-
же, поэтому нам хочется немного поделиться 
своими впечатлениями. 

Практика проходила в учебно-производ-
ственных мастерских Политехнического ком-
плекса. Несмотря на все трудности, всё закон-
чилось хорошо. И, по традиции, начнем всё 
по порядку.

А началось все с небольшой лекции по тех-
нике безопасности. Она очень важна и для ав-
томехаников, и в первую очередь потому, что 
самой высокой ценностью всегда является че-
ловек, его жизнь и здоровье. Так как мы уже 
не в первый раз проходим практику, мы про-
сто закрепили свои знания. Дальше было еще 
интереснее. Чтобы научиться ремонтировать 
автомобиль, необходимо иметь определенные 
способности, поэтому умелые и послушные 
руки здесь – не последнее дело.

Наша группа проводила разборочно-сбо-
рочные работы с различными узлами и агре-
гатами. Например, мы перебирали двигатели 
автомобилей ВАЗ 2108 и 2106. Несложно 
научиться разбирать агрегаты, выполнять 
простые операции, куда сложнее обучить-
ся грамотно собрать узел или механизм в 
автомобиле.

Мы также разбирались, как устроено элек-
трооборудование грузового автомобиля на 
примере специального стенда. Так же мы пе-
ребирали коробки переключения передач ав-
томобилей марки «Жигули». Действительно, 
настоящий специалист сможет всё, независи-

мо от желания или настроения, и даже если 
под рукой не всегда имеются нужные инстру-
менты или оборудование. Ведь хороший авто-
механик порой может хоть и услышать про-
блему, но, к сожалению, не всегда устранить. 
Нужные книжки мы обязательно читаем, но 
дело чаще всего заключается в руках. Наше 
оборудование совсем «немного» не соответ-
ствует современным автомобилям, и инстру-
ментов чуть-чуть меньше, чем достаточно. Но 
мы все равно не сдаёмся! Мы учимся, побеж-
даем в олимпиадах, набираемся знаний, в том 
числе и в ходе практик. Мы говорим огромное 
спасибо преподавателям за терпение и жела-
ние делиться со студентами и опытом, и зна-
ниями. И да пребудут с нами вечная болгарка, 
сварка и гайковерт. И монтировка с кувалдой, 
их предвестники. Мы обязаны помнить, что 
экономящий на инструменте подобен выбив-
шему себе зубы, чтобы не тратиться на зуб-
ную пасту.

В. Путилов, М. Прокопьева,  
гр. ТО-344/б
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Для людей, которые 
относятся позитивно 
к миру и с юмором к 
себе, трудные задачи и 
сложные решения ста-
новятся простыми, они 
принимают больше пра-
вильных решений, чем 
те, кто этими качествами 
не обладает. К счастью, 
в студенческой сре-
де очень редко можно 
встретить парней и де-
вушек, у которых в душе 
всегда депрессия.
В рамках Недели отделения Эко-

номики и Инфраструктуры группа 
ВВ-195/б участвовала в мероприятии 
«Я здесь учусь, и это мне нравится», 
в ходе которого студенты соревнова-
лись, проявляли фантазию, было мно-
го шуток и смеха. 

В начале мероприятия студентки 
Ольга Косолапова и Галина Примак 
рассказали интересные познаватель-
ные истории о здании водонапорной 
башни города Челябинска и первом во-
допроводе. Мы узнали много необыч-
ных фактов из истории водоснабжения 
и водоотведения нашего города.

Для участия в последующих кон-
курсах студенты поделились на две 
команды. Каждая команда создавала 
свои эмблему и название. Обязатель-
ным условием было соответствие 
названия специальности «Водоснаб-
жение и водоотведение». Участники 
каждой команды стремились сделать 
эмблему оригинальной. Студенты 
придумали названия и девизы. В ито-
ге родились команды «Эльwater» и 
«Капельки». Команда «Эльwater» при-
думала девиз: «Без воды нет жизни 
на планете, будем за неё в ответе!». 
Затем мы участвовали в викторине на 
тему: «Вода». Ребята с легкостью от-
ветили на все вопросы. 

Команды успешно справились с 
конкурсом, в котором ребята долж-
ны были на скорость надеть костюм 
сварщика. Особо отличились в нем 
Полина Алексеева и Евгения Замя-
тина. Команда «Эльwater» одержала 
победу над «Капельками» с неболь-
шим опережением в один балл. После 
мероприятия студенты отправились 
домой, наполненные позитивом  и 
энергией. Некоторые из них при-
знались, что хотели бы чаще уча-
ствовать в подобных мероприятиях. 

Т. Домрачева, А. Париенко,  
гр. ВВ-195/б

Позитивное 
мероприятие

Профессия для меня интересная…
В 2015 году я стала класс-

ным руководителем группы 
ЗИ-139/к и стала интересо-
ваться специальностью Зе-
мельно-имущественные от-
ношения. Как известно, она 
появилась после земельной 
реформы, осуществленной в 
девяностых годах прошлого 
века. Тогда земля перестала 
быть лишь собственностью 
государства и оказалась пол-
ноценным капиталом, кото-
рый в умелых руках может 
принести немалую прибыль.
Поэтому в 1998 году Министер-

ство образования науки Челябин-
ской области приняло решение и 
утвердило новую специальность 
− Земельно-имущественные отно-
шения. Что это за профессия ста-
новится ясным уже из того, что на 
рынке торговли земельными участ-
ками появилась необходимость в 
соответствующих специалистах, 
которые должны грамотно произве-
сти оценку того или иного «кусоч-
ка» земли. Специалист земельно-и-

мущественных отношений должен 
уметь произвести грамотную 
оценку земли и имущества, учет 
недвижимости, а также знать суть 
работы в организациях, связанных 
с недвижимостью и имуществом, в 
информационном и аналитическом 
плане, одним словом, являться зна-
током в данном вопросе. 

Я задала двум студенткам моей 
группы вопрос: «Что вы можете 
сказать о своей специальности?». 
И вот что ответили будущие специ-
алисты в этой сфере. 

Н. Жилина, гр. ЗИ-339/к:
− После окончания девятого 

класса я решила продолжить учё-
бу в ЮУрГТК на специальности 
Земельно-имущественные отно-
шения. Три курса обучения для 
нас пролетел очень быстро, и вот 
мы уже идём на производствен-
ную практику. Предметы специ-
ализации показали нам все тон-
кости современного жилищного 
законодательства, земельного и 
имущественного права, в нашей 
компетенции и вопросы, связанные 
с приобретением и арендой жилья 
напрямую или с использованием 

банковских продуктов. Профессия, 
которую избрала, для меня инте-
ресна и достаточно перспективна, 
но чтобы в ней расти и куда-то дви-
гаться, необходимо теоретические 
знания воплощать на практике. 

Е. Рожнова, гр. ЗИ-339/к:
– Купить, сдать, снять или про-

дать квартиру, оформить собствен-
ные права на загородный дом или 
дачный участок – всё это невоз-
можно без квалифицированной 
оценки и консультации професси-
оналов. На занятиях мы изучали, 
как составлять земельный баланс, 
выполняли кадастровую съёмку, 
оформляли оценочную документа-
цию. Во время практики мы, как 
будущие специалисты, оттачиваем 
навыки коммуникации с каждой 
из сторон сделок с недвижимо-
стью, учимся организовывать по-
казы недвижимого имущества, 
изучаем все особенности нашей 
специальности. Я думаю, что ра-
боту найти с дипломом ЮУрГТК 
будет найти несложно, так как вы-
пускники нашего колледжа всегда 
востребованы.

Я, как классный руководитель, 

хочу пожелать студентам группы 
ЗИ-339/к удачного прохождения 
производственной практики и за-
щиты диплома!!!

О. В. Агеева, преподаватель 
социально-гуманитарных 

дисциплин ЮУРГТК, 
классный руководитель

Гордимся своими чемпионами
С пятого и по девятое 

февраля 2018 года на базе 
Южно-Уральского государ-
ственного технического кол-
леджа проходил V открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Челя-
бинской области по компе-
тенции «Геодезия». Данная 
компетенция является но-
вой для региона. Благодаря 
инициативе Южно-Ураль-
ского государственного тех-
нического колледжа в 2018 
г. компетенция «Геодезия» 
появилась в чемпионатном 
движении WorldSkills Russia 
по Челябинской области.
В чемпионате принимали уча-

стие пять команд, в том числе две 
из Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа, 
одна из них принимала участие в 
чемпионате вне конкурса. 

Командам необходимо было 
выполнить задание «Вертикальная 

планировка участка», состоящее из 
трех модулей. Они выполнялись с 
применением геодезического обо-
рудования и программного обеспе-
чения AutoCAD.

Организовывали чемпионат 
главный эксперт И. В. Халилова, 
техническим экспертом была М. 
В. Халикова, экспертом-компатри-

отом выступил Ю. Н. Барановский. 
Проведение данного чемпио-

ната контролировалось и оцени-
валось  менеджером компетенции 
«Геодезия» − сертифицированным 
экспертом А.С. Никулиным, кото-
рый отметил, что чемпионат ор-
ганизован и проведен  на высоком 
уровне. 

По результатам данного чемпи-
оната команда Южно-Уральского 
государственного технического 
колледжа в составе Ф. Павлова и Д. 
Старикова, студентов гр. СЗ-332/б, 
заняла первое место. Наша коман-
да будет принимать участие в от-
борочных соревнованиях на право 
участия в финале VI национально-
го чемпионата, которые состоятся в 
г. Якутске с 21 по 23 мая 2018 года. 
Студенты гр. СЗ -272/б Е. Выдрин 
и Д. Фролов, принимавшие участие 
в чемпионате вне конкурса, так же 
показали достойные результаты и 
по бальному зачету расположились 
на втором месте. 

Мы выражаем благодарность 
администрации колледжа за ини-
циативу по введению компетенции 
«Геодезия» в чемпионатное движе-
ние. Т. Ю. Крашаковой − отдель-
ные слова благодарности за под-
держку и помощь в организации и 
проведении чемпионата.

М. В. Халикова,  
И. В. Халилова, 
преподаватели

Броня генетической памяти
Пока с нами живет рус-

ский язык, мы оптимисти-
чески смотрим на этот мир, 
который погряз во зле. Мы 
благодарны русскому языку, 
языку с большой буквы.
Грамматика, звучание – это 

верхняя часть айсберга, а в основе 
языка лежит конгломерат корней, 
они выражают важные моменты, 
которые составляет основу жизни 
русского человека.

Например, слово «душа» – это 
ключевое понятие для нас. И у 
других народов есть душа, но они 
не придают ей такого значения как 
мы. В старину, как вы знаете, люди 
обращались друг к другу с такими 
словами: душенька моя, душка. 
Как ни странно, в казенном госу-
дарственном смысле у нас по сей 
день человека обозначают словом 
душа – подушный налог, расчет 
бюджета на душу населения. 

Это наше свойство − душев-
ность − сегодня находится в кри-
зисном состоянии, потому что мы 
атакованы другими культурами – 
англо-саксонской, англо-американ-
ской, где душа не является важной 
частью культурного быта. Они сей-
час все погрязли в быту. Для них 

важнее разум, рассудок, а по-рус-
ски нужно быть душевным.

Нас пытаются переформатиро-
вать. Этот процесс очень страш-
ный, но пока жив русский язык, 
пока мы его понимаем, чувствуем и 
используем, наша языковая карти-
на мира остается неповрежденной. 
Манипуляторы это тоже понимают, 
именно потому задача их состоит 
в том, чтобы русскому человеку 
внедрить альтернативный язык об-
щения, в то время когда не закон-
чен еще процесс познания родного 
языка.

Какая интересная история с 
категориями чужого языка. Ан-
глийский язык насыщен в своей 
грамматике глаголами, которые 
обозначают присвоение have, 
по-немецки – haben, т.е. имею, а 
это непростой глагол – это древний 
индоевропейский глагол, который 
есть и в русском языке – хапать, 
еще и хитить, хавать. И у них такая 
грамматика. У нас резко отрица-
тельное отторжение этого глагола. 
Мы используем другие глаголы – 
достаток, добыча, то, что человек 
добыл честным трудом. 

Тех, кто хочет вырваться из 
русского мира, из русской языко-
вой среды, называют по-особому 

− выродками и извергами, т.е. они 
выбывают из рода русского, и они 
извергнуты из нашей среды.

Те, кто не хотят быть русски-
ми, не хотят жить одной с народом 
жизнью и глядеть на мир русскими 
глазами, первым делом избавляют-
ся от такого понятия как совесть. 
Они, конечно, знают что такое со-
весть, но она у них как обрубок, ис-
калеченный отросток, от которого 
стремятся избавиться. 

В. Даль всегда мудро давал 
определение слов. Совести он дал 
такое определение: это прирожден-
ная правда. Знаете, какая парадок-
сальная вещь, совесть как слово, 
как категория, как понятие суще-
ствует только у русского народа. 
Вот у древних греков не было со-
вести, они мерили все самосозна-
нием, пониманием, рассудком. На 
Западе есть подсознание, сознание, 
но нет совести, нет прирожденной 
правды.

Удивительно само слово со-
весть, «с» – это обломок древнего 
слова свой, а весть – это знание, ин-
формация, но не простая информа-
ция – это высшее знание, данное от 
Бога. Совесть – это данное от Бога 
чувство, понятие добра и зла. Уди-
вительное слово и удивительно, 

что с русским человеком совесть 
может делать все, что угодно, он не 
властен над ней. Вот это парадокс. 

И слово судьба такое концепту-
альное, потому что судьба букваль-
но – это суд Бога, только здесь на 
земле. Это не христианское воззре-
ние, это воззрение древнее, но сло-
во судьба живет в языке и диктует 
нам, как себя вести. Совесть рас-
творена в культуре, она находится в 
генетической памяти целого наро-
да. В 1917 году произошла полная 
перемена культурных стереотипов, 
культурных алгоритмов, отмене-
но и вычеркнуто из жизни хри-
стианство, которое оперировало 
к совести, а совестливый человек 
как был, так и остался. И весь без-
божный ХХ век русский человек 
продолжал жить по совести.

Это не значит, что все мы живем 
душа в душу и соизмеряем свои 
поступки со своей совестью, но мы 
знаем об этом идеале, мы знаем, 
что есть что-то выше нас. Мы зна-
ем, что есть некое доброе начало, к 
которому нужно стремиться. 

А. Чусовитина, гр. СП-418,
классный руководитель  

Л. Н. Маковецкая 

Точка зрения
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Шныряю по лужам
В дырявых галошах.

Дискомфортно. Неловко.
Отнюдь. Просто с простудой

Не так одиноко.

Квартал засыпало снегом, по-
грузив унылую пустоту одноо-
бразных жилых массивов в летар-
гический сон. Шел словно сквозь 
молочную пелену. Во рту вязко. 
Мыслями все еще витал меж сара-
ек, покрывшихся от сырости озор-
ными рыжиками. Был там с минуту 
назад, пряный запах гнилой кар-
тошки ободряюще приветствовал. 
В такие минуты котел бурлящих 
мыслей переполняет чувство гор-
дости за свою надобность. Душе 
становится хюгге, дай ей волю и 
она уйдет в отрыв. Иди ищи ее 
потом.

Игривый ветерок ласкал ветви 

шершавого вяза, склонившегося 
над старым запорожцем. Боль-
ше всего досталось его крыше, 
прогнувшейся под тяжестью по-
следствий метели. Хотя примерз-
шие к земле приспущенные колеса 
могли бы с этим поспорить. 

Ноги несли на северо-восток, к 
теплотрассе. Чуть поодаль, на ров-
ной возвышенности, расположился 
пивной ларек, памятник культуры и 
место будничных рейвов. К разли-
вайке не зарастет народная тропа.

Перешагнув в темпе Деникин-
ского марша через кипящие трубы, 
кое-где обтянутые остатками об-

горевшей стекловаты, метафизи-
ческий дух принял гармонию увя-
дающего садика. Царит атмосфера 
холодного спокойствия. Правда, 
иногда праведную тишь нарушают 
поскрипывания забытой Богом дет-
ской карусельки. Поздней осенью 
это место любят посещать нимфы 
с фотокамерами. В остальные же 
времена года про дивный залесок 
мало кто вспомнит.

Занесло на трансформаторную 
будку. Ящик Пандоры для две-
надцатилетнего подростка. Вслу-
шаться. Слышна тяжелая поступь 
блаженного. Бродит, тепло ему на 

этом свете. Шел словно сквозь мо-
лочную пелену. Во рту вязко.

Гудит в ушах. Уже совсем ря-
дом автобан, буквально за углом. 
Серый кряж перестроечной архи-
тектуры резко меняет свою форму, 
приобретая оттенок бесконечных 
стоянок и заправочных центров. 
Впрочем, настроение диаметраль-
но противоположенное. Слиться с 
энергетическим потоком чумазых 
фур и устремится в закат. Пускай 
из-за смога его будет тяжело раз-
глядеть. Пускай. Есть надежда, бу-
дет ориентир.

Наверное, это работа 
принадлежит перу классика 

современной прозы 
М. А. Захарову (по последним 
данным он учится на 3 курсе, 

на специальности ИС,  
группы ИС-346)

Как я на выборы ходил
(немного про одиночество и любовь)

Дата

12 апреля исполни-
лось 195 лет со дня 
рождения выдающе-
гося русского писате-
ля-драматурга, теа-
трального деятеля А. Н. 
Островского. Он писал о 
многом, но больше все-
го в истории литературы 
он запомнился как хоро-
ший драматург. Его пье-
сы стали классическими 
для общемировых теа-
тральных площадок, а 
его произведения изуча-
ют в школе.
Это выдающийся русский драма-

тург, который написал около 50 пьес, 
его творчество стало важным этапом 
в развитии русского национального 
театра. Именно с Островского начина-
ется русский театр в его современном 
понимании.

В библиотеке Монтажного комплек-
са организована выставка книг под 
названием «Творчество А. Н. Остров-
ского», посвященная 195-летию дра-
матурга. Книжная выставка состоит из 
трах разделов. В разделе «Драматург 
на все времена» представлены книги, 
рассказывающие о роли А. Остров-
ского в развитии русской и мировой 
драматургии, рассматриваются про-
блемы мастерства писателя, дана его 
биография.

Драматург является не только твор-
цом гениальных пьес и незаурядным 
переводчиком, но и выдающимся зна-
током сценического искусства, вели-
колепным режиссером и теоретиком, 
предвосхитившим учение К. С. Станис-
лавского. Он писал: «Я каждую свою 
новую комедию, еще задолго до репе-
тиций, прочитывал по нескольку раз в 
кругу артистов. Кроме того, проходил с 
каждым его роль отдельно».

Борьбу за русский театр он вел 
разными способами и в разных на-
правлениях. Он ставил свои пьесы и 
учил актеров. Об этом и многом другом 
можно узнать в разделе «Островский 
на сцене».

Третий раздел выставки «Вся 
жизнь театру» познакомит читателей 
с произведениями, которые сыграли 
немалую роль в его творчестве. Среди 
самых знаменитых его произведений 
− «Без вины виноватые», «Беспридан-
ница», «Гроза», «Волки и овцы», «Сне-
гурочка», «Свои люди − сочтемся», 
«Бешеные деньги», «Лес», «Таланты и 
поклонники».

Драмы Островского послужили ос-
новой для экранизации кинофильмов 
и телесериалов, что указывает на вос-
требованность творчества писателя и 
драматурга в современном мире. Мы 
приглашаем студентов и преподавате-
лей посетить нашу выставку.

А. Ю. Хабибрахманова, 
библиотекарь МНК

Наша 
выставка

Литературный конкурс «Золотое перо»

От редакции. Это необычное литературное эссе, с необычной под-
писью, мы оставили практически без изменений. Автор – натура твор-
ческая и интересная, потому даже в настоящее время, обучаясь в тех-
ническом колледже, М. Захаров в своих поисках личного жизненного 
пространства и нескучного бытия на земле, имеет явную склонность к 
литературе, журналистике и музыке. Куда же его «вывезет» в конечном 
итоге подруга-судьба, вероятно, узнаем через некоторое время. Или ус-
лышим как Олега Митяева…

Космос ближе, чем мы думаем
А знаете ли вы?

12 апреля в России отме-
чают День космонавтики 
в ознаменование первого 
космического полета, совер-
шенного Юрием Гагариным. 
Первоначально эта памят-
ная дата была установлена 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 9 апре-
ля 1962 года, подтверждена 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 3018-
Х от 1 октября 1980 года  
«О праздничных, памятных 
днях», а затем закрепле-
на Федеральным законом  
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 
года «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России».
12 апреля 1961 года Юрий Га-

гарин на корабле «Восток» стал 
космическим первопроходцем. С 
1968 года отечественный День кос-
монавтики получил и официальное 
общемировое признание после уч-
реждения Всемирного дня авиации 
и космонавтики.

Развитие пилотируемых поле-
тов в Советском Союзе проходило 
поэтапно. От первых пилотируе-
мых кораблей и орбитальных стан-
ций к многоцелевым космическим 
пилотируемым орбитальным ком-
плексам. Советский Союз на протя-
жении десятилетий гордился успе-
хами отечественной космонавтики. 
И в наше время Россия поддержи-
вает традиции прошлых поколе-
ний. Наша научно-космическая де-
ятельность развита очень сильно. 
Наша страна является рекордсме-

ном во по различным операциям, 
проводимым в космосе. Например, 
первый выход в открытый космос 
произвел А. Леонов в 1964 году, 
первой женщиной-космонавтом 
стала В. Терешкова, а первой жен-

щиной, вышедшей в открытый кос-
мос, стала С. Савицкая в 1984 году. 
И самым главным рекордсменом, 
помимо Ю.Гагарина, является А. 
Соловьев, у которого наибольшее 
количество выходов в открытый 
космос и наибольшая продолжи-
тельность пребывания в открытом 
космосе (82 часа 22 минуты).

Для нашей области и города 
космос не так далек, как кажется.

Например, в ЮУрГУ существу-
ет аэрокосмический факультет, 
который осуществляет подготов-
ку специалистов для космической 
сферы. В г.  Миассе существует Го-

сударственный ракетный центр им. 
Макеева, который разрабатывает 
ракетно-космические аппараты. В 
г. Усть-Катаве производят компо-
ненты этих ракет. В г. Южноураль-
ске располагается специальное 
подразделение Министерства обо-
роны, которое занимается поиском 
и эвакуацией космонавтов с мест 
приземления. Но на самом деле 
космос еще ближе.

Наш Политехнический ком-
плекс находится на улице Гага-
рина. Всем, конечно, известно, в 
честь кого она названа. Но самое 

интересное расположено на стене 
нашего комплекса. Если ехать со 
стороны Копейска, то вскоре после 
въезда в город вас поприветствует 
удивительной красоты мозаичное 
панно. На площади более чем в 250 
кв. м разворачивается подлинная 
мистерия − человека делегируют 

в космос. Автор, челябинский ху-
дожник В. Мишин, продемонстри-
ровал все этапы этого процесса. 
Сначала ученый муж делает каки-
е-то вычисления, создает теорети-
ческую базу, потом за дело берутся 
инженеры, конструкторы, техники, 
и, наконец, космонавт. Герой, обла-
ченный в скафандр, за штурвалом 
звездолета отправляется в опасное 
путешествие.

Сразу после Дня космонавтики, 
в апреле 1976 года, В. Мишин пред-
ставил свою работу, выполненную 
в технике византийской мозаики. 
Это когда мозаика создается в пер-
вую очередь из смальты. Автор к 
разноцветному стеклу добавил гра-
нит: охристый, светло-серый и ро-
зовый. Так родилось «Завоевание 
космоса».

Кстати, некоторые жители го-
рода обратили внимание на один 
удивительный факт. Космический 
аппарат, изображенный на моза-
ике, напоминает детали фрески 
XIV века из сербского монастыря 
Высокие Дечаны. Работу мастера 
сразу признали произведением ис-
кусства и вскоре внесли в перечень 
памятников истории и культуры 
регионального значения. Здесь сто-
ит отметить, что В. Мишин был в 
какой-то степени новатором, вдох-
новлялся творчеством Сальвадора 
Дали и Эрнста Неизвестного.

Не один десяток лет прошел, как 
эта мозаика присутствует на стене 
нашего «Политеха», но она всегда 
и всем будет напоминать об одном 
− Космос ближе, чем мы думаем!

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

Крымская весна
Событие

Крым... За последние че-
тыре года это слово превра-
тилось из имени собствен-
ного в нечто неизмеримо 
большее. В чувство, в дви-
жение, в идею. В слово, за ко-
торым теперь уже не просто 
полуостров, не просто пля-
жи, корабли и лодки, а люди 
− наши люди. 
Все мы знаем такой праздник, 

как крымская весна. Это очень 
молодой праздник, посвящённый 
присоединению Крыма к России. 
Он зародился в 2014 году, когда в 
связи с печальными событиями на 
Украине в Крыму прошёл референ-

дум о вхождении в состав России. 
Четыре года назад в марте жители 
Крымского полуострова дали по-
нять всем недоброжелателям, да и 
вообще всему миру, и в первую оче-
редь самим себе, что они – это Рос-
сия. Уже тогда было понятно: ре-
шение о вхождении Крыма в состав 
РФ − великое историческое собы-
тие, возвращающее нас к истокам 
нашей общей и великой истории. 
По результатам судьбоносного ре-
ферендума, о котором теперь уже 
известно без всякого преувеличе-
ния каждому жителю российского 
региона, воссоединение с Россией 
поддержали − 96,77% крымчан и 
95,6% севастопольцев.

После присоединения мгно-
венно по всей стране прокатились 
митинги в поддержку решения 
Крыма и г. Севастополя. В этом 
году, можно сказать по сложив-
шейся традиции, 18 марта во всех 
городах России, в том числе и в г. 
Челябинске, прошли праздничные 
митинги. Они, безусловно, посвя-
щены исторически значимому со-
бытию в истории России, которое 
мы даже спустя четыре года празд-
нуем каждый раз как в первый раз, 
и это сложно переоценить. С про-
шедшим праздником всех!

А. Суфиярова, гр. ВВ-194/б
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Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
как Великая Отечественная война связана 
с нашим городом? Чтобы ответить на него, 
стоит вспомнить о том, что в г. Челябинске 
существует один проспект. Проспект Побе-
ды простирается сразу на несколько районов 
и является одной из главных магистралей 
города. И совсем недалеко находится улица 
40-летия Победы. Когда-то в 80-х годах она 
была практически крайней точкой нашего Че-
лябинска. И люди гордились, да и сейчас гор-
дятся, что живут на улице с таким названием.

Но не только улицами чтится память и сла-
ва советских воинов и работников тыла. Наш 
город за заслуги перед народом и Отечеством 
был награжден Орденом Победы. Точная 
копия этого ордена украшает здание Тепло-
технического института. Кстати, этот орден 
можно увидеть и с пешеходной части улицы 
Кирова. И совсем не случайно наш г. Челя-
бинск гордо носит звание города трудовой и 
воинской славы.

Практически все крупные заводы, 
что существуют сейчас в г. Челябинске,  

действовали и во времена Великой Отече-
ственной войны. Например, Челябинский ме-
таллургический комбинат выплавлял металл 
для танков и самоходных орудий. Этот металл 
шел напрямую на Челябинский тракторный 
завод, где производились тяжелые, средние 
танки и тяжелые самоходные артустановки. 
Такие как, Т-34-85, ИСУ-152, ИС-2,3, КВ-1.

ЧТЗ произвел наибольшее количество броне-
техники за все время Великой Отечественной 
войны. После этого наш город стал имено-
ваться Танкоградом. 

Челябинский завод дорожных машин им. 
Колющенко занимался производством машин 
реактивной артиллерии. По простому, БМ-13 
«Катюша». Он так же производил гаубичные 

и пушечные буксируемые установки.
Снаряды ко всей этой техники изготовляли 

сразу несколько заводов нашего города, та-
кие как Калибр, Серго Орджоникидзе (сейчас 
Станкомаш) и Сигнал.

В память о былых подвигах в г. Челябинске 
существует несколько монументов. Из самых 
известных − танк ИС-3 на Комсомольской 
площади, БМ-13 «Катюша» на улице Дова-
тора, памятник танкистам на аллее Славы, 
памятники фронтовым медсестрам на Сверд-
ловском проспекте и «Скорбящие матери» на 
АМЗ. А сколько было установлено монумен-
тов на территории этих самых заводов! И на 
самом деле очень хорошо, что в нашем городе 
чтят и помнят подвиги дедов и прадедов. И 
все памятники, улицы, заводы служат еще од-
ним напоминанием о той страшной, жестокой 
войне.

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

Челябинск помнит 
своих героев

9 Мая исполняется 73 года с того момента, как наш народ 
победоносно завершил Великую Отечественную войну. 
Множество подвигов совершили советские люди. Наверное, 
всех фактов о войне мы с вами никогда не узнаем, но есть 
вопросы, на которые ответ всегда можно найти.

Спорт

Когда ты веришь в себя – будет успех!

С 24-го и по 25 марта 2018 года прошел 
9 Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ 
Олимпийские надежды. В данных соревно-
ваниях принимало участие более 1200 спор-
тсменов со всех регионов России, начиная от 
Камчатки и заканчивая городами Москвой 
и Калининградом. В течение двух дней на 
девяти площадках легкоатлетического мане-
жа УРАЛГУФКА ребята во всех возрастных 
категориях боролись за звание сильнейшего. 
Соревнования проводились в двух направле-
ниях тхэквондо − поединки (кируги) и тех-
нический комплекс (пхумсэ). 

Олимпийские надежды − это турнир с бо-
гатой историей. После семилетнего переры-
ва челябинской областной федерации тхэк-
вондо удалось возродить данный турнир. 
Так же хочется отметить, что эти соревно-
вания считаются стартом в большой спорт.  

Я принимала участие в таких состязаниях 
два раза. В прошлом году я стала серебря-
ным призером, а в этом году, собрав всю 
волю в кулак, мне не нашлось равных, я 
поднялась на высшую ступень пьедестала, 
выиграв  у спортсменов Челябинской и даже 
Московской областей. 

Этот турнир занесен в единый календар-
ный план, в возрастной категории от восем-
надцати и старше всем победителям будет 
присвоено звание «мастер спорта России»! 
Подготовка к данному турниру у меня была 
очень тяжелой не только в физическом пла-
не, но и в моральном. В последние два ме-
сяца я тренировалась семь дней в неделю − 
вот и результат мой. Когда ты веришь в себя, 
когда люди, которые тебя окружают, верят в 
тебя − это самая огромная поддержка. Так 
что сейчас жду присвоения мастера спорта и 
работаю дальше!

А. Хажеева, гр. ВВ-194/б

Юбиляры

Моя вторая жизнь
Я хотел бы рассказать, почему я занима-

юсь спортом. Спорт для меня уже как вторая 
жизнь. Здесь есть свои правила и законы, но 
они гораздо проще и понятнее, чем сейчас 
в реальном мире. Тут есть своя спортивная 
семья, в которой тренеры стали моими роди-
телями, и я полностью им доверяю. Как я по-
пал в спорт? Может быть потому, что люблю 
движение и не могу сидеть на одном месте? 
Сколько я себя помню, я всегда чем-то зани-
мался, попробовал множество видов, самые 
необычные из них − ходьба на каноэ и бай-
дарках, занимался и футболом, плаваньем и 
многими другими видами. 

Однажды в школу пришел мой будущий 
тренер, который подбирал талантливых ре-
бят в свою секцию, и я решил попробовать 
себя в атлетике. Начал я с прыжков в дли-
ну. Постепенно, с каждым годом, я рос, как 
и мои мышцы, и меня начали ставить на 
бег. А я все рос, и однажды прошли сорев-

нования по броскам теннисного мяча − кто 
дальше метнет. Именно тогда я поставил 
рекорд в своей возрастной группе, посте-
пенно добрался до ядра, которым занимаюсь 
по сей день. Кажется, что это не тяжелый 
вид спорта, однако самое легкое в нем − это 
снаряд, который весит шесть килограммов, 
все остальное гораздо тяжелее. После этого 
тренер решил попробовать меня «в копье», 
и тут тоже неплохо получилось,  еще доба-
вился диск, и теперь мои виды спорта – это 
метание копья, диска и ядра, что мне очень 
нравится. Такие занятия развивают человека 
в физическом плане, а когда-то в детстве мне 
родители говорили, что мужчина должен 
быть сильным и  выносливым, чтобы жену 
свою мог на руках таскать, вот и я хочу быть 
сильным. У меня есть кумир, Виктор Цой, 
который также говорил, что человек должен 
быть сильным.

Согласитесь, спорт развивает и характер 
молодого человека, а не только мышцы, от 
собственного настроя в жизни зависит мно-
гое, а когда еще начинаешь выигрывать на 
соревнованиях, то в душу приходит внутрен-
нее умиротворение. Всем бы парням совето-
вал заниматься спортом, ведь многое в жиз-
ни происходит, связанное с ним, и оставляет 
приятные воспоминания и чувства. А у тех 
ребят, кто не заинтересован в своей хоро-
шей физической форме, хочу спросить, что 
интереснее показывать детям или внукам 
стопку грамот и медалей или свою раннюю 
старость?

Соревнования − это вообще отдельная 
тема, так как они все значимы, перед каж-
дыми из них проходит дрожь по телу, появ-
ляются легкое волнение и приятные ощу-
щения. Но особенно люблю в этом всем 
соревновательный эффект, когда каждый бо-
рется за сантиметры и каждый выкладыва-
ется по полной программе. Один из важных 
аспектов – вести здоровый образ жизни, ина-
че вам не удастся добиваться успехов, ваш 
организм просто будет слабым. Для меня са-
мая ближайшая цель, которой хочу добиться 
− это стать кандидатом в мастера спорта, вот 
тогда буду самым счастливым человеком. 
Поэтому мой совет – занимайтесь любимым 
спортом всегда.

К. Златоуст, гр. СЗ-273/б

В апреле свои юбилеи отмечают преподаватели  
Л. С. Воителева, Б. Г. Чернышев и Л. П. Цыганкова. 
Администрация колледжа и весь коллектив учебного 
заведения желают юбилярам отличного настроения, 
крепкого здоровья и жизненного оптимизма еще на долгие 
годы! Будьте любимы и счастливы!


