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Место и порядок проведения 
олимпиады определил департа-
мент государственной полити-
ки в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства 
образования РФ. Организатором 
заключительного этапа высту-
пил университет «Синергия» 
г. Москва, в котором в течение 
трех дней проходила олимпиада, 
а также деловые мероприятия и 
панельные дискуссии по вопро-
сам среднего профессионально-
го образования.

На торжественном открытии 
заключительного этапа олимпи-
ады присутствовало много офи-
циальных лиц, гостей, жюри, 
участников и студентов.

Студенты из всех уголков 
России (города Челябинск, Вол-
гоград, Сыктывкар, Уфа, Ма-
хачкала, Новороссийск, Курск, 
Симферополь, Санкт-Петер-
бург, Москва, Ярославль, Че-
боксары, Нижний Новгород, 
Орск, Вологда, Новосибирск, 
Ростов-на-Дону, Самара, а так-
же представители Якутии) при-
ехали в столицу представлять 
свою область, республику, род-
ное учебное заведение, так как 
для участников олимпиада − это 
состязание, требующее демон-
страции теоретических знаний 
и профессиональных навыков, 
это возможность испытать свои 
силы.

Наш Южно-Уральский го-
сударственный технический 
колледж представлял студент 
группы СК-327/б специально-
сти Сети связи и системы ком-
мутации Павел Александрович 
Соколов. В течение трех дней 
он выполнял практические за-
дания разных уровней сложно-
сти, нацеленных на демонстра-
цию знаний, умений, опыта в 
соответствии с федеральным 

государственным образователь-
ным стандартом СПО с учётом 
основных положений профес-
сиональных стандартов и требо-
ваний работодателей к уровню 
подготовки специалистов сред-
него звена.

А пока участники олимпиа-
ды − студенты колледжей − ра-
ботали над выполнением кон-
курсных заданий преподаватели 
учебных заведений и работода-
тели участвовали в деловой про-
грамме, обменивались опытом, 
изучали новые методы и инно-
вационные технологии в сфере 
телекоммуникаций.

В первый день олимпиады 
состоялась жеребьевка, нам  

достался счастливый номер − 9, 
и началось выполнение участ-
никами комплексного задания 
первого уровня (перевод про-
фессионального текста с ино-
странного языка; тестирование, 
состоящее из сорока теоретиче-
ских вопросов по восьми дисци-
плинам специальности; задание 
по организации работы коллек-
тива, планирования бюджета 
для подрядной организации).

Второй и третий дни заклю-
чительного этапа Всероссий-
ской олимпиады были посвяще-
ны практической составляющей 
своих специальностей, это са-
мые сложные и трудные для 
участников олимпиады дни.

Участники выполняли кон-
курсные задания по построению 
сети офиса, состоящей из ком-
мутатора, маршрутизатора и ин-
тернет-центра, настройке досту-
па в Интернет, монтажу кабеля, 
а также организации IP телефо-
нии и дополнительных сервисов 
виртуальной АТС.

Павел Соколов старался тща-
тельно разбираться в решении 
задач, планировал свое время, 
силы, демонстрировал все зна-
ния, которые получил в коллед-
же и добился замечательного 
результата. Сети связи работали, 
повреждения были устранены, 
доступ в Интернет обеспечен, 
телефоны зазвонили раньше 
других на двадцать минут – что 
стало психологической атакой 
для других участников, а для нас 
обернулось победой.

Торжественное закрытие 
и награждение состоялось 26 
апреля, специальное жюри по 
количеству набранных баллов 
определило победителя и при-
зеров. Цель нашей поездки была 
достигнута − Павел Соколов, 
студент Южно-Уральского го-
сударственного технического  

колледжа специальности Сети 
связи и системы коммутации, 
занял второе место во Всерос-
сийской олимпиаде професси-
онального мастерства, показал 
высокий уровень знаний по про-
фильным направлениям и про-
демонстрировал знания и уме-
ния на практике.

Хочу поздравить Павла Соко-
лова, администрацию колледжа, 
всех коллег, техников и особенно 
преподавателей комиссии Сети 
связи и системы коммутации, 
участвовавших в подготовке к 
олимпиаде, а также выразить 
огромную благодарность роди-
телям за достойное воспитание 
сына Павла!

Вспоминая все события не-
большой московской жизни, 
отмечу, что в качестве культур-
ной программы – в свободное 
время − мы совершили обзор-
ную поездку по г. Москве, по-
бывали на экскурсии в Москов-
ском Кремлевском Дворце, где 
седьмого мая текущего года 
проходила инаугурация прези-
дента РФ. Сам ансамбль двор-
ца включает в себя Теремной 
дворец, девять церквей и около 
700 комнат. Пять залов дворца 
(Георгиевский, Владимирский, 
Александровский, Андреевский 
и Екатерининский), названные 
по имени орденов Российской 
империи, в настоящее время 
используются для государствен-
ных и дипломатических приё-
мов и официальных церемоний, 
а сам дворец является парадной 

резиденцией Президента Рос-
сийской Федерации. Мы также 
посетили Измайловский Кремль 
и поучаствовали в мастер-клас-
сах народного промысла, и это 
было незабываемо! Желаю всем 
студентам высоких результатов 
в учебе и достижения постав-
ленных целей!

Ю. Н. Михайленко, 
руководитель специальности

От редакции. О победах и 
достижениях наших студентов 
и преподавателей читайте на 2 
странице. Высокие результаты 
подтверждают простую истину 
– успех приходит к настоящим 
профессионалам!

Павел Соколов: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах  
государственной поддержки талантливой молодежи» 24 апреля 2018 г. стар-
товал заключительный этап Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства по укрупненной группе специальностей среднего профес-
сионального образования «Электроника, радиотехника и системы связи», 
включающая специальности: Средства связи с подвижными объектами; 
Многоканальные телекоммуникационные системы; Радиосвязь, радиове-
щание и телевидение; Сети связи и системы коммутации.

и Москва покоряется
профессионалам! 
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Наши победы и достижения

Сами пишем 
историю

С 7-го и по 9-е мая 
2018 года в г. Москва сту-
денты Южно-Уральского 
государственного тех-
нического коллед-
жа приняли участие 
в самом масштабном 
Международном кон-
курсе «Наша История». 
Основная цель кон-
курса состояла в при-
влечении внимания 
общественности к про-
блемам изучения исто-
рии России, в том числе 
событий современной 
истории страны и за ее 
пределами. 
Наши студенты приняли уча-

стие в трех номинациях: виде-
орепортаж на тему «Ключевое 
событие в российской истории», 
проза на тему «Значение второй 
мировой войны в истории России» 
и речь-обращение на тему «Поче-
му нужно знать и помнить историю 
России?». Подробности о прошед-
шем конкурсе можно узнать из ин-
тервью с участниками. Вот мнение 
Анастасии Хитевой:

− По приезде в столицу нашему 
взору представились все красоты 
такого большого города как Мо-
сква. Мы поистине были удивлены 
архитектурными сооружениями, 
выставками в музеях на множество 
интересующих нас тем и такому 
быстрому течению жизни горожан. 
Проще говоря, день седьмого мая 
прошел довольно спокойно, посте-
пенно усиливая приятное волне-
ние перед предстоящей защитой. 

Утро восьмого мая встрети-
ло нас теплой и солнечной пого-
дой. Мы прибыли в Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ, где и проходила 
наша защита. Само выступление и 
прослушивание других участников 
были довольно увлекательными, 
также нельзя не отметить под-
держку жюри, которое не давало 
и повода к развитию паники и вол-
нения. В финале такого масштаб-
ного конкурса оказалось более 850 
участников в различных номина-
циях, все они получили памятные 
призы и были награждены серти-
фикатами. 

По итогу конкурса студенты А. 
Хитёва и К. Сухоруков одержали 
победу в номинации «Видеоре-
портаж», заняв первое место с 
важным бонусом, а точнее, воз-
можностью бесплатного обучения 
в Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Студенты, 
принявшие участие в конкурсе, вы-
ражают искреннюю благодарность 
директору И. И. Туберу за такую 
редкую возможность проявить 
себя и показать столице наши ре-
зультаты многосторонней деятель-
ности.

Д. Бородина, гр. СЗ-182/б

Событие

Со студенческой скамьи – в науку
Наверняка, вы согласи-

тесь со словами известного 
бизнесмена Роберта Кийо-
саки: «Тех, кто не желает 
брать на себя ответствен-
ность за свою финансовую 
жизнь прямо сейчас, ждет 
безрадостное существова-
ние в будущем». С февраля 
2017-го и по апрель 2018-го 
года студентка группы БУ-
261/б Анастасия Ларина 
исследовала финансовое 
поведение первокурсников 
отделения Экономики и 
инфраструктуры нашего 
колледжа.
Финансовое поведение − это 

тема одной из быстро разви-
вающихся и чрезвычайно вос-
требованных отраслей науки 
− Экономической психологии и 
Поведенческой экономики. Что 
же показало исследование Ана-
стасии? Оказалось, что наши 
студенты демонстрируют следу-
ющие типы финансового пове-
дения: 1 тип «Хомяк» − человек, 
предпочитающий экономить и 
копить − 16%; 2 тип «Транжира» 
− расточительный потребитель 
− 32%; 3 тип «Ловкач» − азарт-

ный в поисках выгоды покупок 
− 16%; 4 тип «Бессребреник» − 
считающий деньги злом − 24%; 
5 тип «Инвестор» − думающий 
о сохранении и преумножении 
капитала − 12%. Большинство 
опрошенных студентов оказа-
лись «транжирами», и у них пре-
обладает потребительская стра-
тегия финансового поведения. 
Эти данные были подтверждены 
серьёзным социологическим ис-
следованием, которое показало, 
что первокурсники не хотят ис-
пользовать деньги, чтобы про-
извести впечатление, но видят в 
них возможности социального 
лифта. У них есть установка на 
то, что заработок зависит от спо-
собностей и усилий, но пока нет 
понимания роли инвестирования 
личных денежных средств в це-
лях роста благополучия.

Чтобы улучшить финансовую 
грамотность студентов, А. Лари-
на создала группу в социальной 
сети «ВКонтакте» − «Финансовая 
грамотность. Путь миллионера», 
где размещаются интересные и 
познавательные материалы. 

Благодаря этой группе перво-
курсники специальности Земель-
но-имущественные отношения 

приняли участие во Всероссий-
ской неделе финансовой грамот-
ности и Всероссийском финансо-
вом зачете, которые проходили в 
этом году с 9-го и по 22 апреля. 

А. Ларина за изучение фи-
нансового поведения получила 
1 место на Областном конкурсе 
ученических и студенческих на-
учно-исследовательских работ 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
«НОУ-2017», Диплом лауреата 2 
степени на XXIII Всероссийской 
конференции «Юность. Наука. 
Культура» в г. Обнинске, зарабо-
тала 1 место и золотую медаль 
Малой Академии наук «Интел-
лект будущего» за лучший до-
клад на конференции «ЮНК-У-
рал» в г. Златоусте.

При защите своего исследова-
ния Анастасия Ларина подчер-
кнула, что россиянам до сих пор 
свойственна невысокая финансо-
вая культура. Все это приводит 
к возникновению в стране боль-
шого количества социальных 
проблем, финансовых потерь 
населения, масштабных финан-
совых преступлений. Подраста-
ющему поколению необходимо 
прививать основы рационально-

го финансового поведения, фи-
нансовой культуры, знакомить с 
правилами личного финансово-
го планирования и финансовой 
безопасности, чтобы завтра им 
было легче вступить во взрослую 
жизнь, определиться с выбором 
будущей профессии.

Е.А. Шляпкина, 
преподаватель СГД, 

А. Ларина, гр. БУ-261/б

Лучшие в Интернет-олимпиаде!
20 апреля 2018 года 

проводился второй (реги-
ональный) тур открытой 
Интернет-олимпиады для 
учащихся профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций (СПО). Наш 
колледж в числе 58 других 
образовательных учреж-
дений РФ стал площадкой 
проведения олимпиады 
для своих студентов. 
К слову, общее количество 

участников второго тура соста-
вило 547 человек! Форма прове-
дения та же, что и в первом туре 
– компьютерное on-line тестиро-
вание на едином портале Интер-
нет-тестирования в сфере образо-
вания http://olymp.i-exam.ru/. 

Коротко о втором туре в циф-
рах: 4 дисциплины было предло-
жено в этом году – «Математи-
ка», «Информатика», «История 

России» и «Русский язык».
Двенадцать наших студентов 

(по трое на каждую дисциплину) 
стали участниками второго тура, 
как набравшие наибольшее ко-
личество баллов по результатам 
первого колледжного тура: это В. 
Цыганова, гр. ИС-268/б, А. Вол-
ков, гр. ПС-279/б, А. Замышляе-
ва, гр. ИК-187/б (математика), Е. 
Кузюков, В. Кирьянова, гр. ПИ-
410/б, М. Захаров, гр. ИС-346/б 
(информатика), А. Харитонова, 
гр. АР-180/б, Д. Бобин, гр. МР-
199/б, В. Горбунов, гр. АП-253/б 
(русский язык), А. Коновалов, В. 
Лутоенко, гр. МЭ-259/б, Т. Фети-
сов, гр. ЗИ-263/б (история Рос-
сии). 9 преподавателей колледжа 
подготовили студентов к участию 
во втором туре олимпиады (С. Н. 
Лобанова, В. В. Кобзева, А. В. 
Рявкина, О. И. Макаренко, Э. Х. 
Тавхутдинова, О. В. Кузнецова, 

О. В. Коротыч, Е. А. Шляпки-
на); 180 мин. составила продол-
жительность тестирования по 
дисциплинам «Информатика» 
и «Математика», 120 мин. – по 
дисциплинам «Русский язык» и 
«История России».

Четверо студентов ЮУрГТК 
заняли призовые места, им при-
своено звание «Победитель меж-
дународных Интернет-олимпи-
ад»! Назову имена победителей: 
в дисциплине «История России» 
дипломом I степени награжден 
Т. Фетисов (гр. ЗИ-263/б, рук. 
Е. А. Шляпкина); в дисциплине 
«Русский язык» диплом II степе-
ни получила А. Харитонова (гр. 
АР-180/б, рук. С. Н. Лобанова); 
диплом II степени вручен В. Гор-
бунову (гр. АП-253/б, рук. О. В. 
Кузнецова); дипломом III степе-
ни наградили Д. Бобина (гр. МР-
199/б, рук. О. В. Кузнецова).

Л. А. Садохина, 
инженер по качеству

К вершинам познания
20 апреля 2018 года в далёком се-

верном городе Ноябрьске (Ямало-Не-
нецкий АО) состоялась VIII Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «К вершинам позна-
ния», в которой участвовали и пред-
ставители ЮУрГТК.

Интересно, что своё летоисчисление в 
статусе города бывшее Ноябрьское поселе-
ние начало в 1997-м году, в настоящее вре-
мя это современный и развивающийся город 

нефтянников. Его удивительная архитектура 
своеобразна: вместе уживаются, например, 
привычные пятиэтажки и огромные бизнес- 
центры, многочисленные монументы, скуль-
птуры и крошечные магазинчики частного 
бизнеса, всеми силами старающиеся соответ-
ствовать внешнему облику города − причуд-
ливому и своеобразному. 

Площадь города мала: кажется, его можно 
пройти пешком от края и до края. Но не так-то 
это просто! В г. Ноябрьске лето длится всего 
три месяца, остальное время дворы и улицы 
укрывают снежные сугробы и лёд, и потому 

пешеходные дорожки очень скользкие, чтобы 
не упасть, нужно очень постараться.

По приезде в город нас радушно встре-
тили и проводили до места проведения кон-
ференции. Высокий уровень организации 
мероприятия приятно удивил. На пленарном 
заседании мы познакомились с экспертами и 
руководителями нашей секции «Энергетика, 
связь и автоматизация процессов и эксплуата-
ция систем транспорта».

К сожалению, нам не удалось прослушать 
доклады всех участников, организаторы лю-
безно пригласили посетить экскурсию по го-
роду, и мы согласились. В завершение экскур-
сии в «Интеллект-центре» мы узнали много 
интересных фактов об истории города и заоч-
но познакомились с многочисленными памят-
никами и скульптурами, около которых успе-
ли сделать немало памятных фотографий.

Незаметно подошло время торжественной 
церемонии награждения, которая состоялась 
во Дворце молодежи. Яркий зал, позитивные 
заводные ведущие, которые к тому же оказа-
лись и очень талантливыми музыкантами и 
певцами, придали церемонии особые краски, 
что очень нам понравилось! Интрига, связан-
ная с результатами конференции, сохранялась 
до последнего. Объявили и нас, мы заняли 
второе место! Радостное фото на память – не 
зря приехали! 

П. Дмитриева, гр. МЭ-495/б
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Создан 
проект парка

В современном не-
спокойном мире по-
нимать и принимать 
культуру, традиции и 
обычаи других народов 
очень важно. Поэтому в 
первой половине фев-
раля первокурсникам 
специальности Садово-
парковое и ландшафт-
ное строительство на 
занятии по дисциплине 
Обществознание (тема 
«Этнические общно-
сти») было предложено 
создать проект Парка 
дружбы народов. 

В группе СП-193 сформиро-
вались три творческие команды. 
Студенты получили кейс-задание: 
«18 марта 2018 года, одновремен-
но с выборами президента России, 
пройдет голосование, по результа-
там которого будет сформирована 
очередность благоустройства го-
родских общественных террито-
рий. Таким объектом может стать и 
парк им. В. В.Терешковой. Как мож-
но улучшить этот парк в направле-
нии темы занятия?».

За отведенное время в девяно-
сто минут будущие специалисты 
по ландшафту нашли в Интернете 
информацию о том, какие народы 
проживают в регионе, как в этни-
ческом стиле можно назвать парк, 
создали коллаж, отражающий тему 
гармоничных этнических и конфес-
сиональных отношений на Южном 
Урале на плане парка рядом с Ком-
сомольской площадью. 

Студентки изобразили аллею 
молодожёнов и семейных тради-
ций, кафе национальных кухонь, 
детские площадки с персонажами 
героев сказок народов Южного 
Урала, зону мастеров народных 
ремёсел, театрально-сценический 
сектор народной музыки и танцев. 
Креативность участников проекта 
проявилась в подборе националь-
ных цветов, растений, являющихся 
священными для этносов, живу-
щих в нашем крае.

Для защиты проекта каждая 
команда собрала информацию о 
зимнем или весеннем празднике 
народов региона и рассказала о 
нём. Одна из команд получила 
задание составить перечень меро-
приятий, которые можно провести 
в парке. Так урок перешёл за рамки 
страниц учебника и позволил про-
явить талант и творчество перво-
курсников.

Е. А. Тиханова, 
преподаватель СГД

Это лучше один раз увидеть!

Студенты нашего колледжа зани-
маются не только учебной деятель-
ностью, но еще успевают в ходе экс-
курсий познавать окружающий мир 
и расширять собственный кругозор. 
Вот и на этот раз у них выдалась ин-
тересная поездка в г. Златоуст, где они 
побывали в ходе экскурсии на заводе 
«Оружейник». О своих незабываемых 
впечатлениях ребята поделились с чи-
тателями газеты «Пресс-Колледж».

В. Григорьева, гр. АР-180/б:
− 2 апреля 2018 года студенты отделения 

АСО и ЭМО побывали на экскурсии в г. Златоу-

сте. Этот город совсем небольшой, численность 
населения составляет 180 тысяч человек. Там 
отсутствует особый архитектурный стиль, мало 
новостроек, но зато своей красотой поражает 
окружающая природа! Находясь в небольшом 
городке, ты имеешь возможность насладиться 
особой тишиной. Поэтому хотелось бы побы-
вать в Златоусте еще раз, например, летом. 

В. Соколов, гр. АР-180/б:
− Мне очень понравилось производство Зла-

тоустовской художественной гравюры по ме-
таллу, там не просто «выцарапывают» рисунок, 
а изображают его с помощью кисточки. В ходе 
экскурсии нам рассказали, как покрывают позо-
лотой изделия. Также было интересно увидеть 
красивые дома в европейском посёлке Красная 
горка, башню Иоанна, гостиницу у городского 
пруда.

М. Калугина, гр. АР-271/б:
− На заводе «Оружейник» меня впечатлили 

трудоемкость и результаты деятельности худож-
ников. Из обычного ножа они делают настоящие 
произведения искусства. По заказу на кинжале 
мастера могут изобразить замысловатые узо-
ры, стихи, пейзажи или логотипы. Только пред-
ставьте: для того, чтобы на кинжале написать 
одно маленькое стихотворение позолотой, ху-
дожнику приходится проделать очень кропотли-
вую работу. Он покрывает всю область кинжала 
специальным раствором и оставляет маленькие 
буквы, на которые потом с помощью гальваники 
будет наложен слой золота. 

Александра Харитонова, гр. АР-180/б:
− Побывав на заводе «Оружейник», я почув-

ствовала ту атмосферу, в которой постоянно на-
ходятся работники: веселая музыка, разговоры, 
различные запахи. Все это так затягивает, что 
хочется выполнить какую-либо работу вместе с 
заводчанами. Из поездки в г.Златоуст я вынес-
ла для себя важную вещь − ничего в жизни не 
повторится, нужно ценить каждый момент, ка-
ждое мгновение. Я поняла, насколько прекрасна 
природа. Это затянутое небо, в котором видны 
птицы. Поездка понравилась и я не пожалела, 
что побывала на экскурсии.

М. С. Варганова, классный руководитель

Стоп 
− коррупция!

Проблема антикоррупционного 
просвещения студентов должна иметь 
планомерный и методически грамот-
ный вид. К сожалению, по этой те-
матике нет никаких рекомендаций и 
пособий. В этом учебном году препо-
давателям пришлось разрабатывать 
эту важную тему самим.
На базе нашего колледжа ЧИРПО и 

ОМО цикла ОГСЭ решило провести со-
вещание по данной теме. Перед нашими 
преподавателями поставили непростую за-
дачу − продемонстрировать процесс анти-
коррупционного просвещения на занятиях 
и во внеаудиторной деятельности.

29 марта преподаватели Е. А. Тиханова, 
Л. В. Якушева, Л. В. Пашкевич, А. Ю. Са-
харнова, И. Н. Гущин и М. С. Варганова с 
этой задачей справились. Преподаватели 
рассказали об изменениях в программах, 
о методах и приемах, применяемых на 
конкретных занятиях. В читальном зале 
библиотеки ЮУрГТК прошли квест-игра 
«Стоп – коррупция» и одноимённая вы-
ставка рисунков. Студенты-первокурсники 
достойно представили свой колледж, им 
приходилось играть под прицелом камер 
фотоаппаратов и отвечать на вопросы, как 
ведущих игры, так и зрителей. Хочется по-
благодарить студентов групп СВ-185/б, СЗ-
182/б, АР-180/б и  МЭ-189/б за проявлен-
ную активность и находчивость!

При подведении итогов работы выезд-
ного семинара было приятно слышать 
лестные отзывы о нашей работе, слова бла-
годарности за проделанную работу. Наши 
гости, по их словам, получили «культур-
ный шок» от пребывания в стенах нашего 
учебного заведения и от обилия важной 
информации. Мы рады, что наш опыт ока-
зался полезным.

М. С. Варганова, 
председатель ПЦК СГД

Студенты удивили 
своими «открытиями»

В рамках Недели специальности 
социально-экономических дисциплин 
прошли общеколледжные олимпиады 
по географии и экономике, в которых 
участвовали студенты первых, вторых 
и третьих курсов ПТК, МНК, МСК. 
В 306 кабинете Монтажного комплек-

са собрались 35 участников. Победителем 
олимпиады по экономике стал А. Вахитов, 
гр. СЗ-272/б (1 место), 2-ое место поделили 
Р. Сумгатова, гр. СЗ-272/б и Н. Шабунин, 
гр. ТО-344/б. Третье место занял Л. Глади-
лов, гр. СЗ-1181/б. Задание олимпиады со-
стояло из 20-и тестовых заданий, 4-х задач 
и одного развернутого ответа. Максимально 
возможное количество баллов, которое мож-
но было набрать, − 45. У победителя А. Ва-
хитова оказалось 30 баллов. 

Задания по экономике были составлены 
с учетом пройденного материала, а по ге-
ографии − из программы девятого класса 
и на основе краеведческого материала. Из 
возможных 30-и баллов победители Мухам-
мадкодир Мамасадиков, гр. ДА-101/б, зара-
ботал 22 балла, Мухаммадрасул Джурабаев, 
гр. ДА-101/б, набрал 21 балл, А. Ваганов, гр. 
ИК-107/б и Д. Лещенко, гр. ИС-106, заняли 
третье место с суммой баллов – 17.

Немало «географических открытий» 
было сделано в этом году на олимпиаде! 
Первое задание состояло в том, чтобы ука-
зать на «немой» карте географический объ-
ект. Пролив Ла-Манш участники меропри-
ятия обозначали в центре Африки, а река 
Лена оказалась на территории Германии! 
Политическая карта мира была отнесена к 
топографическим (с подробным изображе-

нием местности, например, в 1 см до 5-ти 
км, а карта мира в 1 см − 220 км!) и к кар-
там отдельных территорий. Еще более уди-
вительными были ответы на вопросы по 
краеведению. Например: в последней чет-
верти ХХ века к 30-и челябинским городам 
добавилась целая страна городов, которую 
открыли ученые на юге нашей области. Это 
открытие стало одним из главных в мировой 
археологии. Что это за страна? Вариантами 
ответов были и Казахстан, и Башкортостан 
и даже Византия! А на вопрос об основате-
лях г. Челябинска, памятник которым сто-
ит на Кировке, каких только открытий не 
совершили наши студенты: они называли 
С.М. Кирова, Екатерину II, Степана Разина 
и даже Архангела Михаила!

Очень часто в телевизионных виктори-
нах, таких как «Что? Где? Когда?», задают 
вопросы о нашем крае: на карте Челябин-
ской области есть Париж, Фершампенуаз, 
Берлин и много других населенных пунктов 
с названием европейских городов. И в этом 
случае обнаруживалось немало просто уди-
вительных открытий. Однако хочется, чтобы 
мы все-таки любили и знали свой край, как 
и тот факт, что после героических событий 
войны 1812 года, в которой участвовали 
южноуральцы, и за совершенные ратные 
подвиги они были награждены земельными 
наделами. Поселившись на них, южноураль-
цы давали названия местам своих битв, а не 
после Великой Октябрьской революции или 
второй мировой войны, как считают некото-
рые студенты! 

Л. В. Пашкевич,  
преподаватель географии 
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Конкурс 
ораторов 
20 апреля 2018 года 

в г. Челябинске состо-
ялся Областной кон-
курс молодых ораторов 
«Златоуст» с междуна-
родным участием. Он 
проводился для вы-
явления и поощрения 
студентов, добившихся 
значительных успехов 
в искусстве публичных 
выступлений. 
Организаторами конкурса 

выступили Челябинская регио-
нальная просветительская обще-
ственная организация Общество 
«Знание» при поддержке Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области, Совета 
по русскому языку и российской 
словесности, Челябинского госу-
дарственного института культуры. 
Темы конкурса были разнообраз-
ными и интересными: «Готов ли 
я быть волонтером?»; «История 
моей семьи – часть истории стра-
ны»; «Связь поколений».

ЮУрГТК в этом конкурсе пред-
ставляли М. Вишняков (гр. СЗ-
273/б) и Е. Фокин (гр. МЭ-259/б). 
Е. Фокин, выступивший с темой «Я 
− волонтер ЮУрГТК», стал победи-
телем конкурса. Своими впечатле-
ниями Евгений поделился с чита-
телями газеты «Пресс-Колледж»:

− Я представлял колледж по 
теме «Волонтерство». Рассказы-
вал о данном движении, существу-
ющем в нашем учебном заведе-
нии, о его значимости в городе и 
области. Эта тема оказалась са-
мой распространённой среди ора-
торов. О ней рассуждали многие, 
иногда говорили с большим вооду-
шевлением, искренне веря в то, о 
чем говорят. Такие участники вели 
за собой всех слушателей, их было 
интересно слушать, и при наличии 
времени можно было бы о чем-то 
поспорить с ними и обсудить не-
которые вопросы. Однако нахо-
дились студенты, которые просто 
читали заученный текст, такие 
меньше верили в то, о чем говорят, 
не до конца понимая значимость 
роли волонтерства в повседневной 
жизни общества.

Мое мнение: данный конкурс 
выносит на обозрение большое 
количество различных проблем о 
нравственном воспитании моло-
дого поколения, о различных види-
мых проблемах общества, которые 
можно и нужно решать, взращивая 
новое поколение.

Е. Фокин, гр. МЭ-259/б,
О.В. Коротыч, преподаватель

Уральский вернисаж науки и бизнеса
V Уральский вернисаж науки 

и бизнеса объединил разнообраз-
ные и интересные мероприятия. 
Студенты и преподаватели Юж-
но-Уральского государственного 
технического колледжа приняли 
активное участие в его работе. В 
командном конкурсе «Управлен-
ческий кейс-поединок «Softskills» 
поучаствовали студенты специаль-
ности «Водоснабжение и водоот-
ведение» А. Никонова, К. Еренков 
(гр. ВВ-499/б), Н. Жаворонков (гр. 
ВВ-498/б), К. Сырникова, Е. Матве-
ева (гр. ВВ-342/б). Целью проведе-
ния командного конкурса являлось 
формирование у учащейся молоде-
жи, студентов навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний в области управления. 
Программа конкурса презентаций 
«Я уверен: мое будущее – моя про-
фессия» включала выступление на 
данную тему, сопровождаемое ком-
пьютерной презентацией. 

В рамках конкурса рассказыва-
ли о своей будущей профессии 83 
участника. Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж 
представляли шесть студентов. 
Итоги участия таковы: три призо-
вых места и две номинации! В. Ер-
молов (гр. СЗ-413/б) представлял 
профессию «Строительство зданий 
и сооружений», итоговый резуль-
тат − 1 место. Н. Целяпина (гр. СП-
418/б) завоевала 2 место. Студент-
ка третьего курса специальности 
«Бухгалтерский учёт» Ю. Ботова 
заняла 3 место. Достойно выступи-

ли студенты специальности «Сети 
связи и системы коммутаций» А. 
Долганова и В. Андриянов (гр. СК-
186/б). Они стали лауреатами в но-
минации «Лучшее представление 
социальной значимости будущей 
профессии». И. Дегтярёва (гр. СП-
340/б) за интересное и творческое 
выступление заслужила диплом в 
номинации «Лучшее обоснование 
качеств будущего профессионала». 

Конечно, много труда, сил и 
души вложили в подготовку участ-
ников и победителей конкурса 
их научные руководители − Н. 
В. Ахмадеева, О. В. Коротыч, Л. 
Н. Маковецкая, Е. А. Тиханова, 
Р. И. Шафикова и Е. В. Юдина.  

М. Павлова, студентка специаль-
ности «Архитектура» и преподава-
тель М. С. Варганова участвовали в 
конкурсе короткометражных филь-
мов, в кинофестивале «#Капитал». 
Они представили видеоролик на 
тему «Моя профессия – моё при-
звание, моя жизнь!». Результат − 
почётное 2 место!

2 место и у В. Захаровой, сту-
дентки гр. ВВ-341/б (рук. А. А. 
Хидиятуллина), которая участво-
вала в конкурсе «Деловой портрет 
моего города». Студенты М. Виш-
няков, К. Данилов, В. Григорье-
ва, А. Харитонова, А. Ларина, Ю. 
Ботова и Ю. Назарова представи-
ли интересные и содержательные 

доклады на международной мо-
лодежной научно-практической 
конференции специалистов и пре-
подавателей «Современная эконо-
мика и общество глазами молодых 
исследователей». 

Мы побеседовали со студента-
ми ЮУрГТК, участниками пято-
го Уральского вернисажа науки и 
бизнеса, и вот что они рассказали о 
своих впечатлениях. 

К. Данилов, гр. СЗ-273/б:
− Конференция понравилась. И 

хотя мы не заняли призовых мест, 
я считаю, что получили гораздо 
большее − это опыт. Члены жюри 
проанализировали работу каждого 
участника и благодаря им мы зна-
ем, какие ошибки нужно испра-
вить, чтобы победить в следующий 
раз.

В. Ермолов, гр. СЗ-413/б:
− Мероприятие мне понрави-

лось тем, что участвовало много 
студентов, представляющих раз-
ные профессии. Было очень важно 
узнать о разных специальностях, 
их структуре и назначении. В ито-
ге я занял первое место! Радость 
переполняла меня, ведь для дости-
жения своей цели я много работал 
с текстом, предварительно выучив 
его и это того стоило. 

К. Данилов, В. Ермолов, 
студенты,

О. В. Коротыч, 
преподаватель

Музеи – дело важное и нужное
Ежегодно 18 мая страны 

мира отмечают Междуна-
родный день музеев. Исто-
рия праздника тесно связана 
с созданием в 1946 году Меж-
дународного Совета музеев 
(ICOM), который поставил 
главной целью оказывать 
всестороннюю поддержку 
деятельности музеев. К рабо-
те Совета сразу же присоеди-
нились представители более 
чем 115 стран, в том числе и 
СССР. 

Именно по инициативе Совет-
ского Союза ICOM в 1977 г. уч-
редил новый профессиональный 
праздник – Всемирный День му-
зейных работников. В наше время 
праздник широко отмечается в 150 
странах мира. Ведь почти в любом 
государстве есть множество музе-
ев, которые составляют его нацио-
нальное достояние.

Для музейных работников день 
18 мая – это не только профессио-
нальный праздник, но и большая 
ответственная и кропотливая ра-
бота. Во многих музеях к этой дате 
готовятся заранее, стремясь поде-
литься знаниями и заинтересовать 
как можно больше людей: прово-
дят тематические лекции и специ-
альные занятия с детьми, а также 
устраивают музейно-театральные 
представления.

В некоторых музеях в канун 
праздника существует предвари-
тельная запись на посещение, эта 
акция хорошо известна как ночь 
музеев, так что многие музейные 
заведения не просто бесплатно пу-
скают посетителей, но и работают 
всю ночь. СМИ заранее оповещают 
население о предстоящем собы-
тии, а также об открытии новых 
выставок.

Наш город − не исключение, и 
он так же, как и все города России, 
отметил День музеев. Известно, 
что в этот день Музей изобрази-
тельных искусств работал до 21:00, 
Краеведческий музей так же про-
водит различные акции, Галерея 
современного искусства «ОкNо» 
развлекает посетителей бесплат-
ными видео-сеансами, проводит 
превью-показы различных проек-
тов (фильмов, видео-артов). А тем, 
кто хочет разнообразить кругозор и 
получить больше новой информа-
ции, рекомендуем посетить мало-
известные музеи столицы Южного 
Урала: Музей памяти воинов-ин-
тернационалистов, подразделение 
по сохранению исторического на-
следия, музей ретро-автомобилей, 
Центр историко-культурного на-
следия г. Челябинска, музей под-
вижного состава под открытым 
небом. Вся информация по данным 
местам хранения истории доступна 
в интернете. 

В 2018 году в Челябинске акция 
«Ночь музеев» прошла в ночь с 19-
го на 20 мая, она посвящалась теме 
«Шедевры из запасников». В этот 
день многие музеи и арт-простран-

ства работали бесплатно в вечернее 
и ночное время.

А студенты нашего колледжа 
могут не выходить за его пределы и 
изучить материалы о нашем учеб-
ном заведении в музее Истории 
МНК ЮУрГТК. В прошлом году он 
отметил 35-летний юбилей своего 
существования. Для нашего кол-
леджа музей является главным хра-
нителем истории, летописцем всех 
важных событий на протяжении 
многих лет, десятилетий и даже 
периода смены эпох. После моего 
посещения этой святыни памяти я 
была под впечатлением и испыты-
вала лёгкое волнение, потому как 
сотрудниками колледжа и его сту-
дентами, в том числе и зав. музеем 
В. Н. Бабушкиной, проделана ко-
лоссальная работа по воспитанию 
патриотизма, гражданственности 
и бережного отношения к культур-
ному и историческому наследию 

нашего учебного заведения по-
средством развития музея Истории 
МНК. Хочется напомнить, что в 
2016-м году музей Истории МНК 
в областном смотре-конкурсе за-
нял 3 место, в 2017-м – он стал 
победителем.

И потому в праздничный день 
поздравьте всех музейных работ-
ников, так как эти люди достойны 
самого глубокого уважения, ведь 
их вклад в дело сохранения куль-
турного наследия человечества 
– неоценим.

Л. Калмыкова, гр. БУ-261/б

От редакции. Как стало извест-
но, музей Истории МНК и в 2018-м 
году занял первое место по итогам 
областного смотра-конкурса му-
зеев профессиональных образова-
тельных организаций.

С 15-го и по 16-е марта 2018 г. в Челябинском государ-
ственном университете проходил V Уральский вернисаж 
науки и бизнеса, собравший самых умных, любознатель-
ных и эрудированных преподавателей, научных сотруд-
ников, специалистов, студентов, магистрантов, аспиран-
тов и учащихся. 

Событие

Участники областного семинара в стенах музея. 2017 г.

Ветеран в музее Истории 
МНК в 2017 году. На снимке 

бывший зав. музеем Г. Д. Полев 
и В. Н. Бабушкина, нынешний 

руководитель музея 

Ветераны в музее. 2018 год. 
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Коротко о главном

Квест-игра «Дорогой Великой Отечественной войны»

Победители игры

Прошло уже 73 года со дня 
Великой Победы. Не только 
в России, но и во многих го-
родах мира в канун знамена-
тельного праздника проходит 
акция «Бессмертный полк», 
и по-прежнему снимают мно-
жество фильмов, в основе ко-
торых − исторические собы-
тия Великой Отечественной 
войны. 
На нашем отделении «Экономи-

ки и инфраструктуры» накануне 9 
мая прошла квест-игра «Дорогой 
Великой Отечественной войны» 
среди групп первых курсов. В нача-
ле мероприятия с поздравительной 
речью выступила заведующая отде-
лением Т. М. Суздалева, после чего 
шесть команд получили маршрут-
ные листы и отправились по стан-
циям, их было восемь, как и участ-
ников в каждой команде. 

Ребята показали себя с разных 
сторон: и как знатоки военных пе-
сен, исполнив произведения из ре-
пертуара Великой Отечественной 
войны, и как теоретики, ответив на 
вопросы о войне, и как медсестры, 
накладывая повязки и перенося ра-
неных на носилках, и как снайперы, 
метко забрасывая штрафные бро-
ски, и как разведчики, разгадывая 
зашифрованные выражения. Так же 
ребятам предстояло выполнить и 
другие не менее сложные задания: 
соотнести имена пионеров-героев 
с их фото и героическим поступ-
ком, по жетонам (пазлам), которые 
команды получали на станциях за 
выполненные задания, им предсто-
яло восстановить картину о войне 
известных художников, назвать по 
возможности их имена и названия 
картин. В этой веселой и увлека-
тельной игре победила команда 
группы СП-193/б. В конце квеста 

все команды получили грамоты. 
Хотелось бы выразить слова бла-
годарности преподавателям и сту-
дентам, которые оказали большую 
помощь в проведении игры – это В. 
А. Дубровский и Л. В. Мартынова, 
а также студенты групп ЗИ-264/к, 
ВВ-276/б и ВВ-341/б. 

Как известно, без прошлого нет 
будущего. Так оно и есть: наши 
деды и прадеды ценой своей жиз-
ни завоевали возможность жить. И, 
конечно, обидно, когда нашу исто-
рию некоторые «доброжелатели» 
пытаются переписать, показывая 
советский народ виновником вой-
ны 1941-1945 годов. Историю не 
обязательно любить, достаточно 
её знать и помнить. И мы помним, 
мы гордимся подвигами старшего 
поколения!

Р. К. Жанбаева, 
педагог-организатор 

Встретили Первомай!
В настоящее время пер-

вомайский праздник отме-
чается во многих странах 
мира. В большинстве из 
них − это День мира, труда 
и весны, когда организуют-
ся народные гуляния и мир-
ные шествия. 
В этом году в г. Челябинске на 

Театральной площади 1 мая прохо-
дил митинг-концерт, где собрались 
представители трудовых коллекти-
вов заводов и других организаций, а 
также профсоюзов и общественных 
движений. В этом году Первомай-

ская акция проходила под девизом 
«За достойный труд, за справедли-
вую социальную политику!».

Студенты и преподаватели Ма-
шиностроительного комплекса 
влились в ряды ЮУрГТКа и при-
няли участие в этом мероприятии. 
Несмотря на пасмурную погоду, 
настроение у моих первокурсников 
было просто замечательное! Звуча-
ла живая музыка, ребята подпевали, 
делились впечатлениями. Маль-
чишки рассуждали о своей будущей 
профессии. Девочки по большей 
части − о приходе весны, пробужде-
нии природы, но всех их объединял 

позитивный настрой на будущее.
Пройдет совсем немного време-

ни, и наши студенты станут специ-
алистами, вольются в трудовые кол-
лективы нашего города и страны, 
будут вносить свою лепту в процве-
тание и благополучие своей страны, 
и по сложившейся традиции будут 
приходить на праздник мира, тру-
да и мая вместе со своими детьми! 
Первомайский праздник – это всег-
да большая радость для каждого из 
нас.

Н.А. Костенко, кл. 
руководитель гр. МО-100/б 

Встреча для 
ветеранов

Седьмого мая в Маши-
ностроительном комплексе 
празднование Дня Победы 
началось с митинга около 
стелы погибшим студентам 
и преподавателям в годы 
Великой Отечественной 
войны, а затем состоялись 
концерт и чаепитие.
На митинге ветеранов, сту-

дентов и преподавателей поздра-
вил с Великой Победой директор 
ЮУрГТК И. И. Тубер, он пожелал 
всем мирного неба над головой, 
долголетия ветеранам, а студен-
там, чтобы воинские подвиги по-
гибших в годы войны в памяти ни-
когда не иссякали, а передавались 
из поколения в поколение. 

Г. А. Захаров, полковник танко-
вых войск, так же тепло поздравил 
ветеранов и дал напутствия сту-
дентам. В. А. Горбунов, выпуск-
ник, директор Центра социальных 
инициатив группы компаний Бо-
вид, депутат районного совета, по-
делился своими воспоминаниями 
о том, как участвовал в митингах, 
когда учился в техникуме.

Наш деловой партнер из ООО 
«ЧТЗ – ТРАК», начальник центра 
подготовки И. В. Абалина, вспом-
нила о трудовых подвигах слав-
ного завода ЧТЗ и ту роль, что в 
Победу внесли заводчане. По ее 
мнению, их трудовой подвиг был 
не менее ценным, чем баталии на 
передовой. И. В. Абалина поздра-
вила всех присутствующих на ми-
тинге с наступающим праздником 
и пригласила будущих выпускни-
ков работать на свое предприятие. 

И вот наступили Минута мол-
чания, возложение цветов к стеле 
погибшим студентам и препода-
вателям в годы войны – у многих 
ветеранов на глазах слезы. После 
торжественной и официальной ча-
сти ведущие программы пригласи-
ли ветеранов, гостей, преподавате-
лей и студентов в актовый зал на 

концерт.
Е. А. Степанова, заместитель 

директора по УПР, поздравила 
всех присутствующих с наступа-
ющим праздником, пожелала всем 
доброго здоровья и открыла кон-
цертную программу, посвящен-
ную погибшим на войне двадцати 
двум студентам и преподавателям. 
Ведущие программы празднично-
го дня выразили признательность 
ветеранам за стелу, так как многие 
из них внесли свой вклад в памят-
ник.  А со сцены звучали песни 
военных дет: «Журавли», «Едут, 
едут по Берлину», «Синенький 
скромный платочек», стихи Аса-
дова и многих других авторов. 
Порадовали зрителей танцеваль-
ный коллектив «Выкрутасы», вы-

ступив с танцем «Казаки» и наша 
хореографическая студия «Тотем», 
номер художественной гимнасти-
ки с булавами украсил концерт. 
Песней «День победы» заверши-
ли свое выступление студенты на 
сцене. С ответным словом высту-
пила ветеран Н. М. Олюнина, ко-
торая поблагодарила студентов за 
творчество и прочитала стихотво-
рение собственного сочинения. В 
этот день много откликов и слов 
благодарности от ветеранов услы-
шали студенты. Перед чаепитием 
ветераны зашли в музей посмо-
треть на новые экспозиции, кото-
рые выполнили студенты группы 
«Поиск». Чаепитие – всегда неотъ-
емлемая часть программы, ветера-
ны общаются друг с другом, поют 
песни, делятся впечатлениями и 
рассказывают новости. 

Ветераны Машиностроитель-
ного комплекса выражают искрен-
нюю благодарность директору 
колледжа Игорю Иосифовичу Ту-
беру за проявленную за заботу и 
внимание! 

О. В. Прошкина, 
педагог-организатор

Этот праздник со слезами на глазах…
9 мая преподаватели и студенты 

Южно-Уральского государственно-
го технического колледжа приняли 
участие в митинге, посвященному 
празднованию 73-й годовщины по-
беды в Великой Отечественной во-
йне. Глава Тракторозаводского рай-
она Галина Андреевна Гаврилова 
открыла праздничное мероприятие. 
Затем перед зрителями показали те-
атрализованную композицию о Ве-
ликой Отечественной войне театр 
танцевальных миниатюр «Hi-Tech», 
с поздравлениями выступили также 
депутат партии «Единая Россия» 

Михаил Борисович Видгоф, от пра-
вославной конфессии − отец Марк. 
Традиционно возложение цветов 
происходит у памятника «Защитни-
кам Отечества». 

После минуты молчания цветы 
возложили представители крупных 
компаний и организаций города. В 
этом году хор ветеранов ЧТЗ и ка-
деты нашего района выступили на 
митинге. Музыка военных лет зву-
чала во всех уголках парка, лучшие 
коллективы города выступали на 
концертной площадке. В этот день 
большой популярностью пользо-

вались выставка военной техники, 
полевая кухня, библиотека парка 
и различные аттракционы. Стоит 
отметить, что в этом году многие 
жители Тракторозаводского райо-
на пришли в парк для того, чтобы 
вспомнить погибших фронтовиков 
и тружеников тыла, поздравить и 
поблагодарить ветеранов за тот не-
оценимый вклад, который они внес-
ли в дело общей Победы!

А. А. Клушева, преподаватель

Вести Машиностроительного комплекса
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Жизнь и войнаДата

Мой прадед, Михаил 
Васильевич Потапов, 
был разведчиком, брал 
«языков», дошел до 
Берлина и я этим гор-
жусь. Думаю, что у каж-
дого из нас есть тот 
человек, о жизни и под-
вигах которого нужно 
помнить и рассказывать 
своим потомкам. 
Сегодня наша задача заключа-

ется в том, чтобы из поколения в 
поколение передавать свои знания 
о мужестве и подвигах воинов, со-
вершенных в годы Великой Отече-
ственной войны, и очень хорошо, 
что на военную тематику написано 
немало стихов и песен, рассказов 
и романов, сохранились важные 
документы в архивах.

Когда ты смотришь фильм о 
войне, мне кажется, что каждый 
задает себе вопрос «А смог бы 
ты так поступить?» И я думаю, что 
каждый ответил бы положительно, 
так как защищать свое Отечество, 
детей, стариков, своих близких – 
это высокая честь. Перечитывая и 
пересматривая книги, ты понима-
ешь, что ценнее жизни ничего на 
свете нет. Своего прадедушку я не 
видел, но когда мой дед переска-
зывает его рассказы, у меня появ-
ляется мужской сильный дух.

Много лет прошло с тех пор, как 
отгремели залпы той страшной во-
йны. Миллионы людей отдали свои 
жизни для того, чтобы мы жили на 
своей земле, могли учиться, рабо-
тать и радоваться жизни. На плечи 
наших прабабушек и прадедушек 
легли неимоверно трудные испы-
тания. И сквозь эти огненные годы, 
сквозь смерть, расставания и го-
лод вместе с ними прошли их дети. 
Им пришлось рано взрослеть, мно-
го работать, поздно учиться, но, не 
смотря ни на что, они добились, 
достигли и смогли сохранить чув-
ство достоинства и долга, ответ-
ственности и чести. 

Невозможно из памяти вычер-
кнуть эти страшные годы, ведь все 
живущие в сегодняшней России – 
это дети, внуки и правнуки тех, кто 
воевал, помогал фронту, получал 
похоронки на своих родных, кто 
мучился в фашистском плену или 
голодал в русских городах и дерев-
нях в период войны. Низкий поклон 
всем, кто был на фронте и в тылу, 
всем, кто ковал своим подвигом 
победу!

В. Осинский, гр. МЭ-259/б

Я горжусь! Судьба человека
Память – это воспомина-

ние о ком-то или о чем-то, 
а также способность сохра-
нять и воспроизводить в 
сознании прежние впечат-
ления − так объясняет сло-
во «память» Толковый сло-
варь русского языка под 
редакцией С. И. Ожегова.
В моей памяти сохранились 

события первых месяцев Великой 
Отечественной войны. Холодная 
зима. В Челябинск прибывают эше-
лоны с эвакуированными людьми, 
оборудованием заводов и фабрик. 
Часто это оборудование некоторое 
время находилось под открытым 
небом и мы, мальчишки, бегали 
на эти склады и рассматривали не-
знакомые нам механизмы. К нам в 
«Сибирь», так они называли тогда 
Челябинск, приехали из Москвы 
родственники моего деда. Судьба 
моих ближайших родственников 
сложилась так, что им не довелось 
участвовать в боевых действиях 
на полях войны. Их фронтом был 
тыл − Южно-уральская железная 
дорога, цеха легендарного Танко-
града. Родственники по линии мое-
го папы были коренными уральца-
ми, и основным их занятием была 
фотография.

Они «держали» фотографии в 
Екатеринбурге, Камышлове и даже 
в Самаре. И слово «затвор» мой 
дядюшка – папин брат Петр Ива-
нович – воспринимал как механизм 
фотоаппарата, а «прицеливаться» 
означало наводить фотоаппарат на 
объект съёмки. 

В двадцатые годы прошлого 

столетия братья Козловы – Михаил 
и Пётр − перебрались в Челябинск. 
Старшего Михаила прельстила ра-
бота слесаря в паровозном депо 
станции Челябинск, а Петра − фо-
тография. Он занялся организаци-
ей Челябинской артели фотографов 
«Фотообъединение».

Работы у фотографов всегда 
было предостаточно, с первых 
дней войны их рабочий день мог 
продолжаться по 12 часов и более. 
Уходившие на фронт бойцы стара-
лись оставить о себе память хотя 
бы в фотографиях.

Молодой фотограф Пётр Козлов 
считал свою работу нужной, но 
завидовал брату Михаилу, ремон-
тирующему паровозы, которые тя-
нули к линии фронта тяжелые эше-
лоны с танками. Ему тоже хотелось 
помогать фронту.

В декабре 1941 года он получа-
ет повестку о призыве в действу-

Этот День Победы
Известно, что слово «во-

йна» пробуждает в людях 
страх, поселяет в их серд-
ца тревогу за близких, за 
будущее. Она не всегда не-
ожиданная, но всегда не-
желанная для народа. Для 
каждого уважающего себя 
патриота − великая честь 
защищать свою Родину. 
Так было в жизни и у моего пра-

деда. Когда началась война, он сам 
отправился на фронт, несмотря на 
то, что не подходил по возрасту, 
так как было парнишке всего сем-
надцать лет. Но он все же ушел во-
евать, как и многие его сверстники.

Война – это всегда трагедия, 
она всегда уносит много жизней. 
В военное лихолетье погибают не 

только воины, но и старики, дети, 
женщины. Война никого не жалеет. 
Мой прадедушка, Михаил Алексе-
евич Афанасьев, был ранен и даже 
попадал в плен, был в Германии. Он 
вернулся с войны живым и получил 
много наград за свои заслуги.

Многие воины не вернулись 
домой, когда закончилась война. 
Много матерей остались без сыно-
вей, жены − без мужей, а дети − без 
отцов и братьев. Наверное, нет в 
нашей стране семьи, которой бы 
не коснулась война. Уже 73 года 
прошло с тех пор, как закончилась 
Великая Отечественная война. Все 
меньше в живых остается её участ-
ников и свидетелей. Все меньше 
людей, помнящих те трагичные 
дни. С каждым новым поколением 
люди, к сожалению, все больше за-

бывают своих героев.
Праздник Великой Победы – 

один из главных праздников нашей 
страны, самый трагичный, пре-
красный и трогательный. Навер-
ное, в каждом городе около Веч-
ного огня в этот день собираются 
те, кто пришел возложить цветы, 
вспомнить наших защитников и 
героев, минуту помолчать и в ко-
торый раз сказать им спасибо. Спа-
сибо за нашу мирную жизнь, за на-
ших детей и внуков, за их счастье! 
Спасибо Вам, низкий поклон и веч-
ная память.

В нашей памяти навсегда долж-
ны остаться отважные подвиги на-
ших предков и столь памятный для 
народа день − 9 мая.

К. Самыкина, гр. СК-257/б

Живи и помни!
Стремительно летят го-

ды. Многие события из жиз-
ни нашей Родины уже давно 
минули. Но никогда не со-
трутся из народной памяти 
страшные годы Великой От-
ечественной войны, потому 
что в каждой семье война 
оставила свой след. 
Я поинтересовалась у своих 

коллег, кто в их семье был участни-
ком войны. Преподаватель русско-
го языка и литературы Е. К. Сыч 
рассказала мне о своем дедушке. 

Моего деда звали Хайретдин 
Шамсутдинов. Отчество долгое 
время, как правило, не фиксиро-
валось в документах у многих 
мусульман. Он родился первого 
января 1910 года, участвовал в 
финских сражениях. Когда его (как 
опытного фронтовика) призвали 
в начале Великой Отечественной 
войны, у Х. Шамсутдинова уже 
было четверо детей: две дочери 
и два сына. Люциз, Бибинeр, Ка-
шаф и Кашвиль (это мой отец, он 
родился незадолго до войны − 30 
мая 1941 г.). Конечно, папа совсем 
не помнил своего отца, а старшие 
дети вспоминали, как провожали 

отца на фронт в июле 1941 года. 
По дороге на станцию дед нёс на 
одной руке младшего сына, кто-то 
из детей держался за другую руку, 
кто-то семенил рядом... У поезда, 
прощаясь с детьми и женой, де-
душка с горечью говорил о том, что 
вряд ли увидит их снова, словно 
предчувствовал свою смерть. Он 
стал пленником концлагеря в Гер-
мании. Оказывается, во время во-
йны таких лагерей на территории 
Германии было довольно много 
− 147. Умер дед десятого октября 
1942 года. Так написано в сведе-
ниях о военнопленных на одном из 
сайтов в Интернете. Призванному 
военкоматом Кунашакского района 
Челябинской области Хайретдину 
Шамсутдинову педантичные нем-
цы присвоили даже какой-то ше-
стизначный номер − 324945 и отче-
ство. Еще раньше в Книге Памяти 
Кунашакского района я прочитала, 
что дед погиб в плену в Германии 
10.06.1942 года.

К сожалению, я не смогла най-
ти сведений, в каком именно ла-
гере погиб мой дед и как он был 
уничтожен. Заболел? Был сожжен 
в крематории? Может быть, его 
расстреляли? Или замучили, про-

водя бесчеловечные опыты? Очень 
хочется узнать, где покоится его 
прах. К сожалению, у нас нет даже 
его фотографии. 

После рассказа Елены Кашви-
ловны я тоже нашла небольшие 
сведения о своём дяде на сайте, 
посвященном поискам погибших 
родственников во время Великой 
Отечественной войны.

Мой дядя Николай Дмитриевич 
Силантьев родился в 1924 году в 
селе Коноплянка Инзенского рай-
она, Ульяновской области. В семье 
было ещё четыре сестры и брат, 
мой папа. Когда началась война, 
мой папа Владимир был ещё со-
всем маленьким, и он ничего не 
помнил о своём старшем брате. На 
начало войны Николаю было 16 
лет, он учился в техникуме. Хотя 
мой дядя был обычным деревен-
ским пареньком, но у него были 
художественные способности: он 
хорошо рисовал. Нам, современ-
ным людям, кажется, что когда 
идёт война – это очень страшно 
и не стоит идти на фронт, если у 
тебя есть возможность. Но мой 
дядя, приписав себе один год (по-
этому по документам он 1923 г.р.), 
сбегает на фронт в 1942 г. Служил 

он в 75-й Гвардейской стрелковой 
дивизии, которая освободила Ря-
занскую, Тульскую, Брянскую, Ор-
ловскую области, а также Украину 
и Белоруссию. Гвардии сержант Н. 
Д. Силантьев был три раза ранен 
и обратно возвращался на фронт 
после выздоровления. Он погиб в 
феврале 1944-го года и был похо-
ронен на территории современной 
Белоруссии. 

Мир – короткое, лучезарное, 
искрящееся счастьем слово. Во 
имя вечного продолжения жизни 
проливали кровь в боях наши отцы 
и деды, вершился титанический 
подвиг тружениками тыла, во имя 
того, чтобы горели мартены и коло-
сились хлеба, вставали новые свет-
лые города, чтобы радостнее была 
наша жизнь. Мы живем и помним, 
кому мы обязаны жизнью. Живем и 
помним…

О.В. Агеева, преподаватель 
социально-гуманитарных 

дисциплин,
Е.В. Сыч, преподаватель 

русского языка и литературы

ющую армию. Недолгие сборы, 
прощание с родными. А в голове, 
как он впоследствии рассказывал, 
стучит − « какой из меня боец, если 
я даже охотничьего ружья никогда 
не держал в руках?». Перед эшело-
ном теплушек − товарных вагонов 
с печками-буржуйками внутри − на 
переселенческом пункте станции 
Челябинск выстроились новобран-
цы. Идёт перекличка, распреде-
ление по вагонам. И вдруг − «Кто 
может работать на заводе − шаг 
вперёд!». «Я смогу!» – мелькнула 
мысль, а ноги уже сделали шаг впе-
рёд. Так Пётр Иванович  оказался 
в цехе Челябинского тракторного 
завода, знаменитого Танкограда, 
где он и встретил День Победы. К 
сожалению, мне не удалось узнать, 
в каком цехе и кем работал мой 
дядюшка − эти сведения в те вре-
мена были засекречены, а архивы 
завода, как мне сказали, не сохра-
нились. Но до конца своих дней 

Пётр Иванович был горд тем, что 
внес свой вклад в дело разгрома 
фашистов. «В каждом танке, ушед-
шем на фронт в годы моей работы 
на заводе, была частичка и моего 
труда» − вот его слова.

Но фотографию он не забыл. 
Вернулся в фотоателье, фотогра-
фировал возвращавшихся с награ-
дами фронтовиков, повзрослевших 
школьников, пары новобрачных. 
Он всегда считал своей обязанно-
стью помогать людям оставлять о 
себе добрую память.

В день 73-ей годовщины Вели-
кой Победы вновь вышли на улицы 
нашего города колонны «Бессмерт-
ного» полка. Считаю, что портреты 
многих тружеников тыла могут по 
праву занять достойное место в ря-
дах полка.

А.М. Козлов, преподаватель

П. И. Козлов в кругу семьи в нижнем ряду справа. 1940 г. 
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9 мая – это величайший 
праздник для всех росси-
ян. В этот день широко от-
мечается День Победы над 
фашистской Германией, по-
всеместно чествуют ветера-
нов войны. Мы вспоминаем 
подвиги дедов и прадедов, по 
главной улице г. Челябинска 
после торжественного пара-
да уже традиционно состоя-
лось шествие Бессмертного 
полка. В учебных заведени-
ях − встречи с ветеранами и 
уроки мужества.
В нашем колледже, а точнее, 

в стенах музея, тоже состоялась 
встреча с ветеранами, приуро-
ченная к знаменательной дате. 
По сложившейся традиции го-
стей колледжа – ветеранов в му-
зее встречает заведующая В. Н. 
Бабушкина. В этот день для  

ветеранов была подготовлена боль-
шая и интересная программа: со-
стоялся просмотр фотолетописи 
встреч гостей музея за последнее 
десятилетие, перед присутству-
ющими выступил директор И. И. 
Тубер, который рассказал о жизни 
колледжа за последний учебный 

год, а В. Н. Бабушкина познакоми-
ла ветеранов с виртуальным музе-
ем, который недавно появился на 
сайте колледжа, и теперь у каждого 
посетителя виртуального музея по-
явилась возможность знакомиться 
с материалами даже не выходя из 
собственной квартиры. Чтением 

лирических стихов завершилась 
эта встреча. После всех представ-
лений достижений колледжа, газе-
ты и музея ветеранов пригласили в 
столовую на торжественный обед. 
Воспитательный отдел (зав. С.А. 
Шимбарова) подготовил для ве-
теранов колледжа замечательный 
концерт – студенты пели песни во-
енных лет и читали стихи, а Г. С. 
Ишаева (председатель Совета ве-
теранов) приложила много усилий, 
чтобы был организован сам обед. 
И, конечно, гости колледжа поки-
дали стены учебного заведения с 
хорошим настроением.

О. Косолапова, гр. ВВ-195/б

От редакции. Студкорровцам 
удалось в ходе встречи с ветера-
нами побеседовать с некоторыми 
гостями. И в результате их работы 
получился интересный материал.

Почетные гости − ветераны

Так было

Подвиг связиста − 
особый подвиг. Труд 
связиста на войне − са-
мый необходимый, са-
мый почетный и ответ-
ственный, от него часто 
зависит успех боя и всей 
операции.
Значение Южного Урала оста-

валось весьма значимым благо-
даря выгодному географическому 
положению: Челябинская область 
располагалась на границах сибир-
ских, южных и центральных райо-
нов. Не случайно города Курган и 
Челябинск ещё в дореволюцион-
ное время называли «воротами 
в Сибирь». Здесь проходили не 
только важные транспортные пути, 
но и магистрали электросвязи, в 
частности, самая протяженная в 
СССР телефонно-телеграфная ли-
ния Москва − Хабаровск. 

Осенью 1941г. основные управ-
ления наркомата связи переехали 
в Уфу. За Волгой были созданы 
три мощных узла связи, через 
которые и пошел основной тран-
зитный обмен восточно-среднеа-
зиатских и центральных областей. 
Электросвязь Урала и Сибири 
осуществлялась через города Куй-
бышев и Уфу. На предприятиях 
связи монтеры переводились на 
казарменное положение, вводился 
удлиненный рабочий день, офи-
циально отменялись отпуска, вы-
ходные, устанавливался жесткий 
пропускной режим. Военной мерой 
стало изъятие у населения радио-
приёмников. В ходе мобилизации 
на предприятиях связи Урала не 
было зафиксировано ни одного 
технического срыва или аварии. 
Все экстренные и планировочные 
меры осуществлялись в указанные 
сроки. Расширение радиовещания 
проходило только в тех областях, 
где размещались эвакуирован-
ные предприятия, и прежде всего 
на Урале. За 1943 г. отмечалась 
низкая квалификация кадров-свя-
зистов, должности техников за-
нимали выпускники ремесленных 
училищ. В городских телефонных 
сетях и радиовещательном цен-
тре г. Челябинска в годы войны 
не было ни одного инженера с 
высшим образованием. Слабым 
местом в системе региональной 
связи стали телеграфы. 

В годы войны Урал сыграл вы-
дающуюся роль в организации во-
енной экономики страны. Важней-
шую роль в экономике военного 
времени играла коммуникационная 
сеть, именно от неё зависело взаи-
модействие фронта и тыла, работа 
городских предприятий, которые 
работали на оборону страны.

В. Осинский, гр. МЭ-259/б

Будни 
военного 
времени

Память

Пообщался, я значит, 
в музее со старшим поко-
лением нашего любимого 
колледжа. Каждому из по-
четных гостей уже прилич-
но за шестьдесят (и, тем не 
менее, они так же общи-
тельны, как и их более мо-
лодые представители педа-
гогического сообщества). 
Удивляюсь их жизненной стой-

кости, но ветераны до сих пор не 
потеряли своего былого опти-
мизма и энергичности. Эти люди 
вызвали во мне чувство глубокого 
уважения. В свое время некоторые 
из них учились в этом колледже, а 
затем передавали знания молодо-
му поколению. Ветераны давно 
уже на пенсии, но не забывают 
свое учебное заведение и регуляр-
но приходят на встречи, чтобы по-
говорить о прошлом и настоящем. 
Обсудить свои проблемы. Иной 
раз послушаешь их и думаешь, 
какие все-таки мелкие и ничтож-
ные твои проблемы. Конечно, с 
высоты своего возраста ветераны 

могут подсказать, как поступить 
в том или ином случае. Главное, 
не стесняясь, поделиться своей 
бедой и терпеливо выслушать на-
ставления. Но какими бы не были 
мудрыми старики, им тоже нужна 
наша помощь. За последнее вре-
мя, как мне кажется, расплоди-
лось столько сленгов и жаргонов, 
что многие люди в возрасте уже 
перестали понимать речь моло-
дых (а, как все известно, многие 
конфликты начинаются имен-
но с непонимания). Наверное, у 
каждого из нас, молодых, были 
моменты ссор с родителями и по-
следующими мыслями, типа «они 
просто не понимают меня!». К 
чему это все я веду? Хочу сказать: 
общайтесь, ведь общение объеди-
няет нас, делает добрее и позво-
ляет нам получить опыт друг от 
друга. А вместо итога беседы ска-
жу, что старшее поколение – это 
крутые люди, они гораздо круче, 
чем всякие «крутые» парни с бун-
тарскими наклонностями.

А. Файзулин, гр. ВБ-105/б

С кого брать пример?  
С ветеранов!

Конечно, нам сложно 
представить, какими яв-
ляются заслуженные пре-
подаватели в повседневной 
жизни. Но сегодня на встре-
че ветеранов, состоявшейся 
в музее в кануне великого 
праздника − 9 мая, появи-
лась возможность узнать их 
поближе. Мне удалось побе-
седовать с некоторыми ве-
теранами в музее и вот что 
из этого вышло. 
По словам Г. В. Мериновой, 

бывшего преподавателя бухгал-
терского учёта в строительстве, 
она относится к молодёжи нор-
мально, и рассказала, что в жизни 
общается как с первыми выпуск-
никами, так и с выпускниками 
последнего выпуска. По мнению 
моей собеседницы, нельзя ска-
зать, что молодые люди сейчас 
плохие, они все разные, но так 
было во все времена. С ней со-
гласилась также и Р. А. Рыбакова, 
работавшая в учебном заведении 
преподавателем технических 
дисциплин. По её словам, в то 

время никто не хотел быть пре-
подавателем этих предметов, но 
ей все нравилось, и она стала их 
преподавать. Хотя, по мнению 
Г. Д. Полева, прошедшего по всей 
карьерной лестнице от преподава-
теля и заведующего отделением 
и до заместителя директора (по-
следние годы был руководителем 
музея), у молодёжи есть не очень 
хорошее стремление к деньгам, 
с подобным утверждение трудно 
не согласиться. А еще Григорий 
Дмитриевич уточняет, что стро-
ить карьеру и заводить семью же-
лательно параллельно.

Люди разные нужны, люди раз-
ные важны – безусловно, кто-то 
прошёл войну и вернулся домой, 
кто-то её прошёл и стал учить 
молодое поколение. Что и сдела-
ли, собственно, наши «золотые» 
люди − ветераны, давая новую 
информацию для размышления 
своим молодым собеседникам. 
Хочется напомнить: колледж вас 
всегда ждет в гости, долгих вам 
лет и крепкого здоровья.

О. Косолапова, гр. ВВ-195/б

Мы гордимся вами!

Май… Какие же ассоциации прихо-
дят на ум после этого слова? А все очень 
просто − приходит самый главный 
праздник нашей страны − День Победы! 
День Победы − это не только праздник, 
салюты, парады. В первую очередь, это 
наша память о наших дедах и прадедах. 
Сколько же людей погибло в военное лихо-

летье, защищая нашу Родину? Точного ответа 
никто не знает до сих пор. Но тех, кто вернул-
ся живым, забывать нельзя, как и тружеников 
тыла. Ведь многое для победы сделали именно 
они, тринадцатилетние мальчишки и девчонки.

И наш Политехнический комплекс не забыл 
дорогих ветеранов! 7 мая здесь состоялся тор-
жественный прием ветеранов колледжа. И по 
сложившейся традиции первым в списке про-
граммы шел торжественный концерт, где сту-
денты групп ИС, ПС ,ТО и Да показали специ-
ально подготовленные номера к этому дню. А 
еще студенты исполняли песни военных лет. 
Концерт был завершен торжественным награж-
дением участников, благодарственным обраще-
нием к нашим дорогим гостям и исполнением 
песни Д. Тухманова «День Победы».

Ветераны − это особенные люди. Нам, моло-

дому поколению, есть с кого брать пример! Эти 
люди для нас − на вес золота! Несмотря на годы, 
в них живет та духовная аура, которая продол-
жает притягивать к ним людей более молодых 
по возрасту.

И мы не перестаем восхищаться могучим ду-
хом тех, кто завоевал для нас, своих потомков, 
Великую Победу над фашизмом. Мы бесконеч-
но благодарны этим замечательным людям за 
то, что спасли мир в той тяжёлой войне и всегда 
приходят на наши незабываемые встречи! 

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

Была весна, была Победа!
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Данная процедура проходит один 
раз в три года, и для нас она далеко 
не первая. Тем не менее ждем мы ее 
с особым волнением. Подтвержде-
ние соответствия системы менед-

жмента качества основано на прове-
дении независимого аудита органом 
по сертификации, т.е. внешним экс-
пертом, а это очень ответственно.

Наш эксперт Л. А. Ашихмина  

обсудила стратегические вопросы 
развития колледжа в области каче-
ства с директором И. И. Тубером, 
зам. директора по УВР С. Л. Ро-
дионовым, зам. директора по УПР 
и представителем руководства по 
качеству Е. А. Степановой, а также 
в течение двух дней посетила не-
сколько структурных подразделе-
ний, проверив функционирование 
таких процессов, как «Повышение 
квалификации персонала, перепод-
готовка и стажировка», «Учебно-ме-
тодическое обеспечение реализа-
ции ФГОС СПО», «Обеспечение 
качественной и надежной работы 
всех коммуникаций колледжа», 
«Информатизация образовательно-
го и управленческого процессов», 
«Теоретическое обучение студен-
тов», «Практическое обучение сту-
дентов», «Государственная итого-
вая аттестация», «Трудоустройство 
выпускников», «Воспитательная 
и внеучебная работа в колледже», 
«Реализация дополнительных про-
фессиональных программ», «Вну-
тренний контроль качества». 

Хотелось бы поблагодарить 
весь коллектив колледжа за про-
фессионализм, сплоченность и 
работоспособность! Особая бла-
годарность тем руководителям, 
чьи структурные подразделения 
подверглись в этом году аудиту:  
Т. Ю. Крашаковой, зам. директо-
ра по ПО А. А. Ярошенко, зав. от-

делением ППиПК М. Г. Гафарову,  
зав. НМЦ Н. М. Старовой, главно-
му инженеру, В. М. Прокудину, зав. 
Электромонтажным отделением 
И.Р. Уфимцевой, зав. Машиностро-
ительным отделением Н. И. Ушако-
вой, зав. воспитательным отделом 
С. А. Шимбаровой, зав. информати-
зационным центром С. В. Косинце-
ву, а также зав. отделением инфор-
мационных технологий и сервиса 
Е. А. Симагиной, зав. Учебно-мето-

дическим центром ДПО Н. В. Насы-
рову и специалисту по трудоустрой-
ству Н. В. Габбасовой.

Как тут не вспомнить афоризм 
Генри Форда: «Все можно сделать 
лучше, чем делалось до сих пор». 
Так пожелаем новых высот всем 
нам!

Представительство по 
качеству
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Юбилей

Мы желаем счастья вам!
Комиссия специальности 

«Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» 
поздравляет Татьяну Михай-
ловну Мурдасову с замеча-
тельным юбилеем! 
С Татьяной Михайловной мы ра-

ботаем с 2000 года. Она пришла в 
учебное заведение с производства и 
легко влилась в коллектив специаль-
ности. Её отличает глубокое знание 
преподаваемых дисциплин, профес-
сионализм, тактичность, добросо-
вестное отношение к работе. Эти 

качества позволяют Татьяне Михай-
ловне успешно вести курсы повы-
шения квалификации рабочих и ин-
женерно-технических работников. 
Татьяна Михайловна – позитивный 
и творческий человек, охотно де-
лится своими знаниями с коллегами 
по работе, активно сотрудничает с 
работодателями. Она активно зани-
мается выставочной деятельностью 
студентов, готовит победителей и 
призеров городских и областных 
студенческих научно-практических 
конференций, внутриколледжных 

и областных олимпиад, конкурсов 
курсовых и дипломных проектов. 
Она строга и требовательна, но в 
то же время умеет найти подход к 
каждому студенту. Кроме того, у Та-
тьяны Михайловны есть отличное 
чувство юмора, что помогает иногда 
разрядить обстановку. 

Неравнодушный подход и боль-
шая ответственность присущи 
Татьяне Михайловне в работе с 
группой в качестве классного руко-
водителя, она поддерживает связь с 
выпускниками колледжа, которые 

охотно делятся с ней своими успе-
хами. Татьяна Михайловна – чуткий 
и отзывчивый человек, с ней можно 
поделиться своими «секретами», 
она всегда найдет нужные слова 
ободрения или поддержки.

Мы от всей души поздравляем 
своего коллегу с прекрасной датой 
и желаем ей крепкого здоровья, 
счастья, новых профессиональных 
достижений и всегда отличного 
настроения!

М. В. Корытина, зав. АСО

С 25-го и по 26-е апреля наш колледж 
успешно прошел процедуру ресертификации на 
соответствие Системы менеджмента качества 
ЮУрГТК Национальному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015. Поздравляем! 

В этом мире возможно все!
Уже многие годы и даже 

десятилетия наша страна 
делает упор на воспитание 
сильного и здорового поко-
ления. Согласитесь, что и са-
мим приятно, когда вас окру-
жают физически развитые и 
здоровые люди. Надо иметь в 
виду, что и вы всегда сможете 
стать таким же или такой же! 
Стоит только захотеть! И не 
надо говорить, что у вас ни-
чего не получится, это невоз-
можно или ссылаться на мас-
су причин. Поверьте, в этом 
мире возможно всё!
Кстати, наше учебное заведение 

также старается растить именно 
таких ребят – смелых, задорных 
и здоровых. А все ли знают, что 
некоторые наши студенты удосто-
ились почетного звания мастера 
спорта по гиревому спорту? Назову 

их имена. Это С. Себелев, гр. ЛП-
401/б, В. Плотников, гр. МО-403/б 
и выпускник ЮУрГТК (2017 г.) 
А. Сивков, гр. АП-452/б, и, конеч-
но, их руководитель, преподаватель 
физкультуры ПТК Олег Юрьевич 
Потапов, он также удостоен этого 
высокого звания. 

Торжественное чествование ма-
стеров при участии администрации 
комплекса и директора И. И. Тубера 
прошло 14 мая в спортивном зале 
Монтажного комплекса.

А с 10-го и по 13-е мая этого года 
в Венгрии (г. Кечкемет) проходило 
первенство Европы по гиревому 
спорту среди юниоров (возрастная 
группа от 19 и до 22 лет), где сту-
дент нашего колледжа В. Плотни-
ков, гр. МО-403/б, в составе нашей 
сборной стал двукратным чемпио-
ном Европы (в двоеборье и эстафе-
те). При этом установил два евро-
пейских рекорда (двоеборье − 228 
очков, рывок − 210 подъемов).

Кстати, и наш Политехнический 
комплекс не отстает от занятий 
спортом. Например, в сдаче норм 
ГТО от нашего комплекса участво-
вало 44 студента.

Ребята справились с заданиями, 
выполнили комплекс и получили 
различные знаки. Особо хочется от-
метить отдельной строкой ребят, ко-
торые выполнили все упражнения 
на золотые знаки. Они большие мо-
лодцы! В частности, доброй похва-
лы заслуживает наш одногруппник 
Юрий Сивков, который стал облада-
телем золотого знака ГТО.

И мы поздравляем его с больши-
ми спортивными достижениями и 
с заслуженной победой. Конечно, 
всем нам необходимо равняться на 
этих людей, уже доказавших, что в 
жизни возможно все!

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

Спорт

На фото: В. Плотников (гр. МО-403/б), И. И. Тубер (директор 
ЮУрГТК), С. Себелев (гр. ЛП-401/б), О. Ю. Потапов (руководитель 

секции Гиревого спорта)


