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Дорогие преподаватели,
студенты и сотрудники колледжа!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с наступающим Новым, 2019 годом!
Пусть уходящий год оставит в ваших сердцах только добрые воспоминания
от состоявшихся встреч с единомышленниками по духу и коллегами,
от реализации творческих планов и идей, а также от всего нового, что
удалось сделать лично вам!
В канун Нового года принято намечать планы на будущее, потому что
иначе невозможно, это жизнь, а вы сегодня делаете все, чтобы взрастить
молодое и юное поколение достойным и ответственным за себя, свою
семью и Россию! Желаю вам достичь новых высот в деле воспитания своих
любимых учеников! Счастья вам, здоровья, благополучия во всех сферах
и настоящего праздника души! С Новым годом, друзья и коллеги!
С уважением, директор ЮУрГТК И. И. Тубер

Состоялся региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
С 3 по 7 декабря в Магнитогорске и Челябинске
проходил VI открытый региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(World Skills Russia). Эти
соревнования − одни из самых престижных первенств
профессионального мастерства, проходящие по международным стандартам.

Главный эксперт Р. М. Доможирова организовала работу на
площадке, а опытные эксперты-компатриоты наблюдали за
выполнением работ конкурсантов.
Итоги конкурса нас порадовали: первое место в трудной
конкурсной борьбе завоевал наш

VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по Челябинской области в компетенции
«Геодезия».
В «Основной возрастной категории» участвовали пять команд
из разных учебных заведений ре-

В этом году за звание лучшего
в 34 основных компетенциях, 16
компетенциях для юниоров и 5
региональных компетенциях боролись 372 участника из учреждений общего, дополнительного,
среднего и высшего профессионального образования.
О главных событиях минувшего мероприятия сегодня рассказывают его участники, представители нашего ЮУрГТК.

И. В. Халилова, Н. В. Андронова,
преподаватели

Как это было

Компетенция
«Кирпичная кладка»

Компетенция
«Кирпичная
кладка» на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Челябинской области работала на полигоне каменной
кладки учебно-производственных
мастерских №1 ЮУрГТК. Было
задействовано 7 конкурсантов и
7 экспертов-компатриотов из разных образовательных учреждений
региона. Представители нашего
учебного заведения – Данила Кошелев и эксперт-компатриот Р. Б.
Багаутдинов. Следует отметить,
что в этом году в чемпионате участвовали 7 конкурсантов, а ранее
состязались по пять представителей учебных заведений.

В номере:

Нам есть чем
гордиться – 2 стр.

Вот какими впечатлениями
поделилась с читателями газеты автор этих строк и непосредственный участник события И.В.
Халилова:
− Хочется выразить слова благодарности всем структурным
подразделениям колледжа, помогавшим в организации данного
мероприятия! Особые слова признательности выражаю директору
И. И. Туберу, зам. директора по
НМР Т. Ю. Крашаковой и зам. директора по УПР Е. А. Степановой
за создание условий, благодаря
которым достигаются такие потрясающие результаты!

студент – Д. Кошелев, ему, как и
всем победителям и призерам,
в торжественной обстановке
был вручен Диплом и памятный
подарок.

Р. М. Доможирова, гл. эксперт,
Г. М. Рябова, тех. эксперт

Компетенция
«Геодезия»

С 3-го и по 7 декабря 2018
года на базе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» проходил

Год творчества
и побед – 3 стр.

гиона. Команду ЮУрГТК представляли студенты Е. Выдрин и Д.
Фролов.
В ходе торжественного закрытия чемпионата были озвучены
его итоги, которые нас весьма
порадовали. В «Основной возрастной категории» I место заняла команда ЮУрГТК в составе Е. Выдрина и Д. Фролова, гр.
СЗ-372/б. В категории «Юниоры»
победу одержала сборная команда
в составе Д. Халилова (гимназия
№ 48 им. Н. Островского, г. Челябинск) и А. Нигматуллиной
(1 курс ЮУрГТК).

Лидеры качества2018 – 4 стр.

Открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) прошло
на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена». С
торжественной речью выступил
Министр образования и науки
Челябинской области А. И. Кузнецов, который подчеркнул значимость мероприятия для региона,
рассказал о южноуральских чемпионах как на уровне России, так
и на уровне мирового чемпионата
WorldSkills.
Шестой открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia)
Южный Урал в 2018 учебном году
стал самым масштабным событием соревновательного и профориентационного формата за всю
историю региона.

Новогодние
поздравления – 5 стр.

К. Ябыков, преподаватель

1 места заняли:
• Д. Кошелев,
гр. СЗ-373/б
в компетенции
Кирпичная кладка;
• Е. Выдрин
и Д. Фролов,
гр. СЗ-372/б
в компетенции Геодезия;
сборная школьников
в компетенции
Геодезия Юниоры.
2 место заняли:
• О. Ярмухаметов,
гр. ПС 379/б
в компетенции Вебдизайн и разработка;
• Д. Созыкин,
гр. ТО-366/б
в компетенции Ремонт и
техническое обслуживание
легковых автомобилей;
• М. Касьянов,
гр. МП-113/б
и учащийся школы в
компетенции Токарные
работы на станках с
ЧПУ Юниоры;
3 место заняли:
• А. Ларина,
гр. БУ-361/б
в компетенции
бухгалтерский учет;
• М. Нестерюк,
гр. ТМ 297/б
в компетенции Токарные
работы на станках с ЧПУ;
• П. Филимонов,
гр. ТМ 352/б
в компетенции Фрезерные
работы на станках с ЧПУ;
• В. Силаньтьев,
гр. АР-371/б
в компетенции Реверсивный
инжиниринг; школьники в
компетенции Веб-дизайн
и разработка Юниоры.

Будьте здоровы – живите
интересно – 6 стр.

Неделя Инженерной
графики – 7 стр.

2018-й год: наши успехи, достижения, победы

Нам есть чем гордиться!

П

оследний месяц уходящего года. Декабрь. Время подведения итогов и
выстраивания новых планов на будущее. Чем запомнился уходящий
год?
В 2018 году студенты и преподаватели Архитектурно-строительного отделения принимали участие
в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах городского, областного, регионального и российского уровнях. Среди значимых мероприятий
можно назвать следующие: 1 место
в областной олимпиаде профессионального мастерства и победа во
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди
обучающихся по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства
(студ. М.Медведев); в V открытом
региональном чемпионате World
Skills Russia 2017-2018 – 1 место в
компетенции «Геодезия» (студ. Ф.

Павлов, Д. Стариков) и 2 место в
компетенции «Кирпичная кладка»
(А. Ауман); призеры (3 место) в V
национальном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» - 2018 в
компетенции «Геодезия» (студ. Ф.
Павлов, Д. Стариков); дипломы
1 и 3 степени в областных олим-

пиадах по общеобразовательным
дисциплинам; дипломный проект
студентки специальности Архитектура А. Дробот стал победителем
областного конкурса выпускных
квалификационных работ. Преподаватель Р. М. Доможирова стала
победителем областного конкурса профессионального мастерства
мастеров производственного обучения по УГС 08.00.00. Конечно,
успешная деятельность отделения
во многом зависит от профессионализма преподавателей, их энергии,
творческого потенциала, за что им
огромное спасибо!
Яркой точкой уходящего года
стали достижения студентов на VI
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Южный Урал
2018-2019. Мы гордимся вами, уважаемые студенты, мы гордимся лучшими преподавателями отделения с
большим педагогическим опытом и

молодыми преподавателями, которые вносят свою лепту в качество
подготовки специалистов, развивая
интерес к специальности. И не случайно по результатам работы преподавателей и студентов Архитектурно-строительное отделение стало
призёром в номинации «Лучшее образовательное структурное подразделение колледжа» в конкурсе «Лидер качества-2018». Так держать!
В преддверии новогодних праздников хочется сказать большое
спасибо студентам и преподавателям за ваше трудолюбие, творчество, поиск и профессионализм и
пожелать вам радости, благополучия, новых достижений и счастья в
Новом году!

М. В. Корытина, заведующая
Архитектурно-строительным
отделением

Мы поддерживаем имидж колледжа!

В

от и подходит к концу
2018 год! Осталось всего
несколько дней, и мы перешагнем порог нового 2019 года!
В преддверии нового года принято
подводить итоги года уходящего.
Проанализировать что получилось,
о чем стоит задуматься, чтобы достичь желаемого результата.
Самой важной задачей отдела
по связям с общественностью является выполнение Государственного задания в рамках выполнения
контрольных цифр приёма. Чтобы
обеспечить качественный набор
студентов, обеспечить работой все
отделения колледжа, наш отдел работает в тесной взаимосвязи со всеми структурными подразделениями
весь год! И на наших хрупких плечах лежит формирование и поддержание имиджа всего колледжа!
Нам есть чем гордиться! Конкурс
при поступлении в наш колледж
растёт (2,25), увеличивается количество поданных заявлений (1350).

Увеличивается при поступлении и
балл аттестата абитуриента. Если
говорить языком сухой статистики,
то в этом году из 600 человек − 28
имеют балл аттестата 5; 230 человек
– балл 4,9-4,00; 214 человек – балл
3, 9 – 3,55; 84 человек – балл аттестата 3,50; 44 человека – 3,40-3,18.
За этот год профориентаторы
колледжа побывали в 41 школе. Это
152 класса. Постоянными гостями
колледжа в течение учебного года
являются школьники города и даже
области. На экскурсии приезжают из Копейска, Троицка, Миасса,
Сосновского и Красноармейского
районов.
Отдел по связям с общественностью гордится курсами по подготовке школьников к ОГЭ. Мы по праву
считаем эти курсы имиджевыми.
ЮУрГТК является единственным,
кто осуществляет такую подготовку и о профессионализме педагогов
колледжа знают не понаслышке. За
последние пять лет работы курсов

в данном формате наши «подготовишки» успешно сдают экзамены
и ни один из них не провалил ОГЭ.
Выставочная деятельность отдела − одна из эффективных форм
продвижения и поддержания имиджа. В этом направлении новым яв-

ляются интерактивные выставки
с элементами профессиональных
проб. Колледж активно участвует в
выставках подобного формата. Самое масштабное мероприятие не
только нашего отдела, но и всего
колледжа в целом − День открытых

дверей. Чтобы этот день состоялся,
необходима тщательная подготовка.
Свыше 300 человек становятся гостями колледжа.
Хочется сказать большое спасибо коллективу за сотрудничество, за
любовь к нашему общему делу – к
нашему колледжу. Если мы вместе
− для нас нет ничего невозможного!
И пожелать всем крепкого здоровья,
стабильности, благополучия и оптимизма! Пусть все преграды будут
преодолимыми, а трудности закаляют и делают нас сильнее!
Отдел по связям с общественностью от всей души поздравляет с
наступающим Новым годом администрацию колледжа. Большое спасибо за поддержку всегда и во всём!
Желаем семейного уюта и благосостояния, бодрого настроения и
оптимизма, успехов и новых побед!

М.В. Кашурина,
специалист по связям
с общественностью

Уходящий год для нас – успешный!

К

ак всегда, в декабре все
мы подводим итоги уходящего года, делаем выводы,
все ли получилось, как планировали, ведь надо идти вперед.
В 2018 году студенты под руководством преподавателей Электромонтажного отделения не только
получали новые знания, но и активно участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах.
Год был непростым. Специальность «Сети связи и системы коммутации» успешно прошла проверку Федерального государственного
контроля качества. Проверка показала высокий уровень качества
реализации образовательных программ. И это не случайно. ПЦК
«Сети связи и системы коммутации»
была признана лидером качества
2018 года в номинации «Лучшая невыпускающая комиссия». Педагоги

О. Ю. Дильман, Е. М. Тулендинова
стали лидерами качества 2018 года.
Этот год был успешным и для
преподавателей ПЦК «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий». Успешное
выступление С. А. Чиняевой на
конкурсе «Лучший наставник производственной практики» и дебют
А. С. Балакина в декабре 2018 года.
И. Н. Василенко получила заслуженную награду «Мастер Золотые руки». С. Н. Гнетова прошла
в финал конкурса «Электронные
образовательные ресурсы для профессиональной
образовательной
организации».
Студенты Электромонтажного
отделения и в этом году порадовали
нас своими победами. П. Соколов,
гр. СК-327/б, в апреле занял 2 место во Всероссийской олимпиаде

по укрупненной группе специальностей 11.00.00. «Яркие звездочки»
отделения – это студенты-электрики П. Дмитриева, гр. МЭ-595/б,
Д. Падерин, К. Плотников, Н. Фадеев, гр. МЭ-430/б, Е. Фокин, В. Осинский, гр. МЭ-289/б, Е. Р. Степин,
гр. МЭ-555/б, М. Решетников,
В. Милованов, гр. МЭ-1188/б и
многие другие. Ребята побеждали
в конкурсах, олимпиадах, занимали
призовые места в конференциях и
конкурсах технического творчества.
Назову некоторые из них. Областная студенческая НТК «Молодежь. Наука. Технологии производства», внутриколледжная выставка
научно-технического
творчества,
VIII региональная студенческая
НПК «Первый шаг в науку»,
III Международный форум «Коммуникационный лидер» и другие.
И преподаватели, и студенты по-

лучали благодарственные письма от
организаций разного уровня за участие в профориентационной работе,
за сотрудничество в сфере гармонизации межнациональных отношений подрастающего поколения, за
работу в составе жюри различных
конференций.
Накануне новогодних праздников
хочется пожелать всему коллективу ЮУрГТК новых блестящих побед
и достижений, преподавателям
своего отделения и студентам –
новых профессиональных высот и
отличной учебы и всем нам – счастья, здоровья и отличного настроения! Пусть все желания сбываются в новом году!

М.С. Варганова,
заведующая ЭМО

Культурно-просветительская деятельность библиотек «ЮУрГТК»

О

дним
из
важнейших
направлений в работе библиотеки является
культурно-просветительская деятельность, важным элементом которой является организация выставок.
Во всех четырех библиотеках в 2018
году было организовано 75 книжных выставок.
Традиционно библиотекари готовят выставки к юбилейным датам. Вот лишь некоторые из них:
«Красною кистью рябина зажглась»
− к 125 лет М.Цветаевой, «Художник, ненавидевший войну» − к
175-летию со дня рождения В.В.
Верещагина, «Певец Урала Д. Н.
Мамин-Сибиряк» − к 165-летию со
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дня рождения, «В поисках живой
души» − к 175-летию книги Гоголя
Н. В. «Мертвые души» и многие
другие. Пропаганде здорового образа жизни были посвящены выставки: «Жизнь, уходящая кольцами в
небо», «Не отнимай у себя завтра»,
«Ударим литературой по стрессам»
и др. Во всех комплексах работают
полки свободного книгообмена.
Культурно-просветительская работа велась, как обычно, в тесном
сотрудничестве с библиотекой №
11 им. Я.Гашека. Заведующая библиотекой Е. М. Турченик − наш
постоянный партнёр в проведении
классных часов, викторин, литературных игр.

декабрь 2018 года

Настоящим литературным праздником для студентов и преподавателей колледжа стал день рождения
Шекспира, отмечаемый 25 апреля.
В этот день в библиотеке Политехнического комплекса состоялось
мероприятие – студенты первого
курса читали сонеты Шекспира на
русском и английском языках. А
подготовила и провела это мероприятие библиотекарь Политехнического комплекса З. Ф. Рифель.
С Шекспировскими чтениями
ребята посетили все библиотеки
колледжа.
Известно всем, что культурно-просветительская деятельность
библиотеки способствует нрав-

ственному воспитанию студентов,
развитию их коммуникативных и
творческих способностей.
Ну и в преддверии Нового года я
поздравляю всех наших читателей
с праздником. Желаю вам, чтобы
каждый день года, что наступает, был доверху заполнен ярким
солнечным светом, окутан теплотой и любовью близких, выкупан
в счастье и здоровье, освещен искренними улыбками милых сердцу
людей. А если и будут осадки, то
только в виде подарков, достатка
и радости.

Г. С. Ишаева, зав. библиотекой
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2018: наши успехи, достижения, победы

Год творчества и побед

В

от и остался позади еще
один учебный год, наполненный разными конкурсами, фестивалями, олимпиадами.
Интеллектуально-творческие мероприятия, как бесконечные ручейки,
вливаясь в основной речной поток
− учебный процесс, образуют полноводную бурлящую реку под названием Студенческая жизнь.
Каким был 2018 год? Такой вопрос был задан нашим студентам и
преподавателям.
Е. А. Симагина, зав ОИТиС:
− Для меня этот год, как всегда,
стал и интересным, запоминающимся, бросающим новые вызовы.
Студенты и выпускники УГС «Информационные технологии» подтвердили, что мы лучшие в России
(серебро Национального чемпионата WorldSkilsRussia – Е. Банников,
золото чемпионата Европы – К.
Ларин). Выпускники специальности «Программирование в компьютерных системах» впервые сдавали
демонстрационный экзамен и подтвердили свою квалификацию программиста, в том числе и по стандартам World Skills.

А еще на отделение пришли работать новые преподаватели, которым
нужно было помочь влиться в дружный коллектив Политехнического
комплекса, приобщиться к корпоративным ценностям ЮУрГТК.
Самые видимые изменения произошли во внешнем облике комплекса: коридор мастерских, холл
1 этажа, 307, 206, 115 кабинеты, и,
извините за подробности, туалет.
Все это сделало жизнь студентов
комплекса комфортнее и удобнее.
О. А. Дегтярёва, преподаватель физики:
− В новом, 2018/19 учебном году
я стала классным руководителем.
Теперь иначе смотрю на выступления студентов. Знаю, сколько труда
стоит за подготовкой. Запомнилось
«Посвящение в студенты».
Студенты группы ТО-202: «Мы
рады, что наконец-то сделали ремонт в спортивном зале! Теперь бы
привести в порядок актовый зал…»
Подводя итоги уходящего учебного года, необходимо отметить,
что хороших результатов студенты
колледжа смогли добиться в первую очередь благодаря иницииро-

ванию творческих идей, поддержки и помощи своих руководителей
– наставников.
Уважаемые коллеги! В Новом
году желаем всех оттенков счастья, желаем теплоты друзей.
Здоровья, радости безмерной и
новогодних праздничных огней!
Хотим пожелать нашему студенчеству в наступающем году
оптимизма, веры, надежды, любви,
дружбы, интересного общения.
У нас все получится, если будем
работать все вместе!

Е. А. Симагина, зав. ОИТиС,
Л. П. Самохвалова,
педагог-организатор

Примите
поздравления!

Заглядывая в будущее, хочется
верить, что наступающий 2019 год
принесет нам не только рутинную
работу, но и ряд ярких позитивных моментов, побед и свершений,
мы сможем продолжить работы
по совершенствованию учебной и

материальной базы, создадим на
площадке свой центр проведения
демонстрационного экзамена по направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», нынешние выпускники получат свои
заслуженные высоколиквидные дипломы, а на их место придут новые
талантливые ученики, отлаженный
как куранты на Спасской башне

Кремля механизм под названием
ЮУрГТК будет работать на благо
всего нашего общества.
Искренне всех поздравляю с
этим замечательным праздником,
с Новым годом! Счастья Вам и
удачи!

К. Семендяев, зам директора
по УР и ОВ

Пусть новый год всем принесет удачу!

Д

Поздравляю с Новым годом!
Пусть начнется новым взлетом
К лучшим жизненным высотам
И хорошим в банке счетом
Принесет в делах согласье,
В личной жизни − много счастья,
А в любви − большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах свет.
С новым счастьем! С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

орогие мои Коллеги, все мы в
ожидании наступления Нового
года, в ожидании предстоящих
праздников и долгожданных выходных!
Но, помимо этого, мы все, независимо
от возраста, в душе еще верим в чудеса. И я желаю всем – под бой курантов
загадать одно, а лучше сразу несколько
желаний. И пусть они обязательно сбудутся, какими бы безумными и нереальными они на первый взгляд не казались.
Желаю всем здорового оптимизма и
веры в самое наилучшее! Пусть наступающий год принесет больше позитива
и заставит всех нас поверить в чудеса!

Е. А. Степанова, заместитель
директора по УПР

На снимке: коллектив Машиностроительного комплекса
уже готов к встрече Нового 2019 года!!!

Работали, работаем и будем работать!

Д

еятельность
комиссии
специальности «Сети связи и системы коммутации»
неразрывно связана с задачами, которые решает колледж, во взаимодействии с работодателем. Сегодня
предприятия самой быстро развивающейся отрасли телекоммуникаций

нуждаются в кадрах инициативных,
умеющих принимать решения, компетентных. Роль нашей комиссии
в подготовке грамотных специалистов с творческим мышлением,
исследовательскими
навыками,
умеющими самостоятельно принимать решения, является одной из

ключевых.
На протяжении 1 семестра
2018/2019 года комиссия работала
по утверждённому плану, который
охватывал организационную, научно-методическую, учебно-воспитательную, профориентационную
работы, повышение квалификации,
мероприятия по контролю качества,
а также проведения мероприятий
«Недели специальности». Основное
направление работы комиссии под
руководством научно − методического центра колледжа − совершенствование
учебно-методической
работы преподавателей. В рамках
подготовки к Федеральной проверке контроля качества образования,
было актуализировано 87 методических разработок учебного процесса
по специальности «Сети связи и системы коммутации» и разработано
46 основных элементов по специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи».
В комиссии уделяется большое
внимание воспитательной работе,

социальной адаптации студентов
преподавателями Л.С. Воителевой,
Е. М. Тулендиновой, Т. П. Воителевой, О. Ю. Дильман, Ю. Н. Михайленко, Н. А. Кривенко проведены
мероприятия внеклассной и внеколледжной работы − это походы
в театр, захватывающие игровые,
патриотические открытые классные
часы, закладка капсулы будущего,
интеллектуальные игры.
В направлении профориентационной работы совместно с отделом по связям с общественностью
и инженером Н.В. Новицкой, вся
комиссия занималась разработкой
проекта конкурса Министрества образования и науки РФ «Я выбираю
профессию», где был разработан
программный продукт профессии
будущего ТОП -50 в виде путешествия по специальности, а также
проведен мастер-класс по выбору
специальности со школьниками г.
Троицка. Активно использовалась
коллективом специальности такая
форма повышения педагогического

мастерства как проведение «Недели
специальности», которые позволили как студентам, так и преподавателям дополнительно раскрыть
свой творческий потенциал. В результате активной работы комиссия
была отмечена дипломом Лидера
качества в номинации «Лучшая выпускающая комиссия».
Впереди у комиссии выпуск
специальности и решение многих
актуальных задач и проблем, но в
свои силы мы верим и надеемся, что
справимся со всеми поставленными
задачами.
В преддверии нового года от
всей души хочу поздравить весь педагогический коллектив ЮУрГТК,
нашу администрацию, сотрудников
и студентов с наступающим праздником. Пусть все мечты и желания сбудутся, будьте счастливы и
здоровы!!!

Ю. Н. Михайленко,
руководитель
специальности СК

Расцвет творчества у электриков

У

ходящий 2018-ый год для нашей
специальности запомнится, в первую очередь, своими достижениями
в области технического творчества студентов.
Именно в 2018-ом году их умелыми руками
были созданы прекрасные электрифицированные макеты различных объектов, ставшие
украшением выставок, конкурсов и конференций различного уровня.
1 февраля 2018 года проект нашей команды «Электроснабжение набережной реки Миасс от микро ГЭС» с электрифицированным
макетом стал лучшим на территориальном
этапе конкурса ТРИЗ!

Пресс

колледж

В марте 2018 г. студенты П. Дмитриева, Д.
Падерин и К. Плотников стали победителями
VIII региональной студенческой научно-практической конференции «Первый шаг в науку»
в г. Магнитогорске. А М. Решетников и В. Милованов – призерами этой конференции.
В уходящем 2018 году студенты Дмитриева, Падерин и Плотников стали призерами
VIII Международной студенческой научно-практической конференции «К вершинам
познания» в г. Ноябрьске. В мае П. Дмитриева, пройдя серьёзный отбор, достойно
представляла Челябинскую область на очном
этапе Всероссийского конкурса «Моя страна

− Моя Россия» в г. Санкт-Петербурге с усовершенствованным проектом и макетом «Инновационная детская площадка».
В этом же месяце в ДУМ «Смена» проходил финал областного конкурса рационализации и изобретательства, на котором Н. Фадеев
со своей работой «Трансформаторный блок
питания» прекрасно выступил и стал победителем этого важного мероприятия. Кроме
того, Никита занял 2-е место на областной
выставке технического творчества 2018 г. По
итогам конкурса и выставки Н. Фадееву присвоено почетное звание «Юный уральский
умелец». Мне очень хочется, чтобы ребята не

останавливались на достигнутом. Мне очень
хочется, чтобы к техническому творчеству
подключались и другие, не менее талантливые и умелые наши студенты.
Я всем-всем желаю крепкого здоровья,
благополучия и радости от творческих успехов и достижений в Новом 2019-ом году!

С уважением, И.Н. Василенко,
преподаватель комиссии
электромонтажных дисциплин,
руководитель секции НИОС
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Событие года
Открыв церемонию, директор колледжа
И. И. Тубер поздравил присутствующих и
поблагодарил коллектив за качественную работу. На празднике в этот день присутствовали особые гости – наши давние социальные
партнеры, работодатели: начальник отдела
по культуре, физической культуре и работе с
молодёжью Т. В. Крестовских, М. Г. Мардер,
главный инженер проекта ООО «Союз-проект», А. З.Абелев, главный инженер проекта
ООО «Южуралэлектромонтаж», технический
эксперт Ассоциации «Росэлектромонтаж»,
А. А. Маркштетер, директор ООО «Архитектурная мастерская Маркштетера». Их миссия
была самой приятной – вручать награды. Гости отметили высокий уровень организации
мероприятия и произнесли множество теплых
слов в адрес колледжа.
А главные виновники торжества – Лидеры
качества − в этот вечер принимали дипломы,
цветы, поздравления. В ответных речах победителей звучала радость и благодарность
руководству колледжа и всему коллективу за
создание условий для успеха, поддержку и
признание. Сегодня мы называем фамилии
победителей:
Номинация «Мастер качества». Победители в номинации – Т. Ю. Крашакова, зам. директора по НМР и Р. Б. Багаутдинов, старший
мастер УПМ №1. Звание «Мастер качества»

29 ноября состоялась традиционная и такая долгожданная
церемония вручения премии по итогам колледжного конкурса
«Лидер качества» в 2018 году. Ежегодно колледж выбирает
Лидеров среди подразделений, преподавателей, сотрудников,
студентов, звучат имена тех, кто добился большого успеха в своей
деятельности. В этом году торжественная церемония проходила в
уютном актовом зале второго корпуса Монтажного комплекса.
присваивается по результатам Всероссийского конкурса «Мастер качества» с вручением
Почётного знака и внесением в реестр Всероссийской организации качества.
Номинация «Подразделение высокого качества» – Лучшее образовательное структурное подразделение. Победитель – Учебно-методический центр дополнительного
профессионального образования, руководитель Н. В. Насырова. Призеры: Архитектурно-строительное отделение, зав. отделением
М. В. Корытина; Воспитательный отдел, зав.
отделом С. А. Шимбарова.
Номинация «Подразделение высокого качества» – Лучшее вспомогательное
структурное подразделение. Победитель –
Хозяйственно-экономический отдел, зав. отделом О. О. Самородова. Призеры: бухгалтерия, гл. бухгалтер И. В. Баркина; библиотека,
зав. библиотекой Г. С. Ишаева.

Номинация «Предметная (цикловая)
комиссия высокого качества» – Лучшая
выпускающая ПЦК колледжа. Победитель
– ПЦК «Сети связи и системы коммутации»,
рук. спец. Ю. Н. Михайленко. Призеры: ПЦК
«Литейное производство черных и цветных
металлов», рук. спец. О. Е. Алябьева; ПЦК
«Информационные системы», рук. спец.
А. В. Рявкина.
Номинация «Предметная (цикловая)
комиссия высокого качества» – Лучшая
невыпускающая ПЦК колледжа. Победитель – ПЦК «Информационных технологий», предс. ПЦК Т. Н. Орлова. Призеры:
ПЦК «Практического обучения», предс. ПЦК
Р. М. Доможирова; ПЦК «Инженерной графики», предс. ПЦК Н. Ю. Шах.
Номинация «Лидер качества» – Лучший
преподаватель колледжа.
Победители: по результатам учебной деятельности: О. Ю. Агеева, О. В. Дильман;

по результатам воспитательной деятельности: О. А. Ефремова, С. М. Галлямова; по
результатам учебно-методической деятельности: К. Ж. Ябыков, Л. В. Пашкевич; по
результатам инновационной деятельности:
Ю. А. Гущина, Н. В. Ахмадеева; по результатам практической деятельности: И. Н. Василенко, М. С. Сафаргалеева; по результатам
общественной деятельности: А. В. Здорова,
Е. А. Шляпкина; по результатам независимой
оценки качества: Ю. А. Мороз, Г. М. Рябова.
Номинация «Профессиональный дебют».
Победители: из числа руководителей подразделений – И. В. Коршакова,
зав. общежитием №1, из числа председателей ПЦК – А. А. Хидиятуллина, рук.
специальности «Водоснабжение и водоотведение», из числа преподавателей –
Е. М. Тулендинова, ПЦК «Сети связи и системы коммутации».
Еще в одной номинации – «Лучший студент колледжа» награды нашли своих героев
чуть ранее в ноябре – на колледжном конкурсе «Зажги свою звезду».
От всей души поздравляем победителей и
призеров! Желаем новых ярких достижений и
грандиозных побед!

Л. А. Садохина,
инженер по качеству

Лидеры качества-2018

Триумф победителей
По доброй традиции, сложившейся в
колледже на протяжении многих лет, в
конце уходящего года подводятся итоги
профессиональной деятельности педагогов, называются имена лучших и в
торжественной обстановке, в ходе церемонии «Лидер качества», чествуют своих героев.
Уходящий в историю 2018-й, подарил нам
немало важных событий, волнительных и
трогательных, важных по своей сути, и каждый его участник вложил в них не только
огромный багаж знаний, но и всю свою душу.
Было много студенческих побед на разных
уровнях, но ведь за каждым учеником всегда
стоит главный Учитель. Наставник и Воспитатель. Потому так важно знать настроение
победителей в номинации «Лидер качества»,
услышать их мнения и впечатления после получения достойной награды. И сегодня слово
предоставляется им, нашим главным «героям» уходящего года.
Перед началом торжественной церемонии награждения с приветственным словом к
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участникам мероприятия обратился директор
ЮУрГТК И. И. Тубер:
− Мы сегодня собрались по очень важному
поводу, на церемонию награждения победителей в номинации «Лидер качества». В разных
местах она у нас проходила, и в довольно помпезных и пафосных, но сегодня как-то по-семейному праздник пройдет, в родных стенах,
и это правильно. В жизни колледжа, как всегда, происходит много событий. Одно из них
– недавняя проверка учебного заведения. И,
самое важное, − нашу деятельность эксперты
высоко оценили. Мне особенно приятно видеть в зале тех людей, которые внесли свою
лепту в успешную деятельность колледжа.
Конечно, с каждым годом все труднее становится выявлять победителей при подведении
итогов, весь коллектив трудится с полной самоотдачей, но, тем не менее, имена победителей и призеров в ходе церемонии прозвучат.
Т. Ю. Крашакова, зам. директора по НМР
(победитель в номинации «Мастер качества»):
− Хочу выразить огромную признатель-
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ность за большую награду! В нашем колледже создана благоприятная развивающая среда для педагогов, сотрудников и студентов,
и все это стало возможным благодаря заботе
директора − И. И. Тубера. Спасибо вам за те
условия, что созданы для нас, а значит, будем
стремиться к новым достижениям и победам,
к новым этапам деятельности колледжа!
Н. В. Насырова, руководитель Учебно-методического центра дополнительного профессионального образования (победитель в номинации «Подразделение высокого качества»);
− Спасибо большое за награду, даже не
ожидала ее получить. Всего три года как наша
структура входит в ПТК. Мы работаем с предприятиями, как по очной форме, так и дистанционно более 1000 человек выпускаем в год.
У нас все хорошо трудятся.
О. О. Самородова, зав. ХЭО (победитель в номинации «Подразделение высокого
качества»):
− Неожиданная награда для меня. Как говорится в песне: «Наша служба и опасна, и

трудна…». Благодарю коллектив за поддержку, без него мы не победили бы.
Ю. Н. Михайленко, руководитель специальности (победитель в номинации «Лучшая
выпускающая ПЦК колледжа»):
− Есть такие моменты, когда невозможно
скрыть радость. Благодарю нашу администрацию за высокую оценку деятельностей нашей
ПЦК, вы всегда наша поддержка и опора для
нас. Для меня педагогический коллектив – это
вторая семья. Желаю всем больших успехов и
достижений…
… Многие номинанты выражали признательность как коллективу, в котором трудятся,
так и руководству: директору И. И. Туберу, его
заместителям С. Л. Родионову, Е. А. Степановой, Т. Ю. Крашаковой. Церемония «Лидер
качества» завершилась, но она обязательно
состоится в следующем году и, как всегда,
снова найдет своих главных героев.

Подготовила В. Н. Бабушкина,
редактор

Пресс

колледж

Жизнь студенческая

Поездка
в Южноуральск

М

ы с группой
СК-123/б побывали в г. Южноуральске на производстве
«Кристалл». В этот день мы
узнали много интересного и
познавательного. Нам рассказали историю строительного завода «Кристалл»,
показали, как выращивают
кварцы. Растят кристаллики
в больших цилиндрах, они
называются автоклавами,
под давлением 600 атмосфер в течение девяти месяцев. Увидели мы и другие
экспонаты и приспособления. На заводе занимаются
выращиванием и цветных
кристаллов. Это могут быть
изделия, украшения, и, что
самое интересное, эти изделия поступают на экспорт.
Побывав на интересной экскурсии, ребята поделились
своими впечатлениями.

Ю. Подгорбунских:

− Мы приехали на завод
«Кристалл», известно, что
он один из первых в мире
начал выращивать кристаллы искусственного кварца,
работать с ними, обеспечивать радиоэлектронную
промышленность России и
потребности
зарубежных
партнеров.
При входе в задание мы
увидели большой памятник
кварцу, а когда мы попали
на завод, увидели, как делают затравки. Это очень долгий и интересный процесс,
нам все очень понравилось.

А. Бескровная:

− Мы побывали на заводе «Кристалл», крупнейшем
производителе кварца в России и в мире. Кварц − один
из самых распространенных
минералов на нашей планете. Нам показали, как делаются затравки, это очень
долгий процесс, проходящий в течение трех суток.
Также мы увидели готовые
кристаллы различных цветов и размеров, узнали, что
кварц применяется в создании осветительных приборов, часов, телефонной и
радиоаппаратуре. Некоторые разновидности кварца
очень ценятся в ювелирном
деле. В конце экскурсии
нам выдали по небольшому кристаллу кварца. Мне
было интересно на заводе,
и дома я расширила свои
знания чтением статьи про
кристаллы кварца.
А еще мы побывали в
церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, побывали в
православном храме. Там
безумно красиво.
Хочется от всей группы
поблагодарить
заведующую Электромонтажным
отделением ЮУрГТК М. С.
Варганову, учителя географии и всех организаторов за
эту поездку. Нам все очень
понравилось!

У. Сурцева, гр. СК-123/б,
фото автора

Экскурсия
в мир искусства

С

туденты-первокурсники специальности
«Архитектура» посетили межрегиональную выставку
«Большой Урал» в выставочном зале Союза художников г. Челябинска.
Экскурсия проводилась
преподавателями колледжа
Н. Ю. Шах и О. А. Брага
со студентами групп АР115/б, АР-116/к. Цель мероприятия – познакомить
студентов с произведениями уральских художников.
Межрегиональная выставка проводится один раз в
пять лет и является крупнейшим событием культурной жизни России. В
выставке «Большой Урал»
принимали участие около
500 художников, представивших более 1500 своих
произведений. На данном
мероприятии было показано современное состояние
классических видов искусства: живописи, графики,
скульптуры малых форм и
керамики.
Знания,
полученные
в результате проведения
экскурсии, помогут студентам освоить теоретический материал программы
дисциплины «Рисунок и
живопись». Студентам понравилась выставка и разнообразие жанров, в которых работают художники.
Ребята с удовольствием говорили о том, что увидели

и своих впечатлениях.

К. Сокол,
ст. гр. АР-116/к:

− Для меня выставка
была увлекательной и познавательной, ведь я сам
в какой-то степени художник. Многие произведения
вызвали у меня восторг,
особенно запомнилась картина «Дождливая осень»
(автор А. М. Еремин)

А. Гаттарова,
ст. гр. АР-116/к:

− Меня особенно заинтересовали
картины
пейзажной тематики. Я
надолго сохраню в своей
памяти
нежно-розовые
тона, переходящие в золотой градиент, неба на
картине «Дорога на озеро Дальнее» (автор Р. К.
Шарафутдинова).

А. Вайдалович,
ст. гр. АР-116/к:

− Впечатления от увиденного на выставке потрясающие. Из всего изобилия картин и скульптур
меня поразила работа Э. А.
Медера «Последний луч»,
выполненная в теплых
тонах, одновременно не
теряя зимнюю холодную
атмосферу.

О. А. Брага,
преподаватель
Фото предоставлено
автором

А у нас мастер –
класс!

С

туденты Электромонтажного отделения специальности «Сети связи и системы
коммутации» С. Трескова,
гр. СК-286, Д. Тарасенко, гр.
СК-286, С. Трескова, гр. СК357 и А. Ситчихин, гр. СК357 провели мастер-класс на
тему: «Изготовление моделей правильных многогранников» в челябинской СОШ
№ 50 на уроке математики
с учащимися 6-х классов.
Цель данного мероприятия
– получение практического
опыта проведения занятий.
В процессе подготовки
к мастер-классу студенты
создали красочную и увлекательную презентацию для
школьников на тему «Многогранники в окружающем
нас мире», построили развертки поверхностей правильных
многогранников
в программе КОМПАС-3D
и распечатали их на бумаге
для черчения. Кроме того,
изготовили модели пяти
правильных многогранников: куб, тетраэдр, октаэдр,
икосаэдр, додекаэдр, которые были переданы в кабинет рисунка колледжа для
использования на занятиях

в качестве натурных образцов. Презентацию, развертки и модели для занятия
помогал делать студент гр.
МЭ-359/б В. Осинский.
Студенты самостоятельно провели мастер-класс
продолжительностью
45
минут урока математики,
в ходе него показали презентацию (35 слайдов) и
научили школьников склеивать из бумаги модели
куба, тетраэдра и октаэдра
по их разверткам. Занятие
получилось
интересным
и веселым. Ребята приобрели практический опыт
проведения занятия, тем
самым попробовав себя в
роли педагогов. Участники
мероприятия получили благодарственное письмо от
заместителя директора по
воспитательной работе школы № 50 Ю. И. Маргарян и
учителя математики М. В.
Курмангуловой. И так хочется верить, что кто-то из
наших замечательных студентов вернется в колледж в
качестве преподавателя технических дисциплин.

О. А. Брага,
преподаватель

Новогоднее настроение
Моя мечта исполнена,
а ваша?

Моя история, связанная с учебой в колледже, началась гораздо
раньше, чем можно представить. Я
с самого детства любила рисовать,
особенно зимой, она мне всегда
казалась волшебной. Рисовала постоянно, пока в один из таких же
морозных дней мне не пришла идея
связать свою жизнь именно с этим
занятием. Вот так я и решила стать
архитектором. Хорошо, но после
этого встал другой вопрос: «Куда
пойти учиться?». Я очень долго думала, пока в один прекрасный день
мой старший брат не заявил, что
пойдёт учиться на строителя именно в ЮУрГТК. С этого дня я поставила себе цель: «Поступить учиться
в ЮУрГТК». Но это было давно,
еще в четвёртом классе. И вот теперь я здесь, стою около окна в своем любимом колледже, и наблюдаю
за вьюгой. Моя мечта исполнена. А
ваша?
Сейчас, в канун Нового года, я
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хочу пожелать вам, дорогие студенты и уважаемые преподаватели, не
бояться ставить высокие цели и верить в свои мечты. Они обязательно сбудутся, стоит лишь захотеть.
Ну а мне пора на пару. С наступающим Новым 2019 годом! Будьте
счастливы!

П. Люльченко, гр. АР-115
Главный праздник

Новый год, несомненно, является самым веселым и главным праздником в году. Вы желаете познакомимся с историей этого дня? Так
вот, первоначально на Руси Новый
год отмечался 22 марта, в день весеннего равноденствия. Масленицу
и Новый год отмечали в один день.
Вместе с введением Юлианского календаря началом Нового года стало
считаться 1 марта. В конце 15 века
православная церковь перенесла
начало года на 1 сентября, и только в 1699 году Петр I издал указ,
согласно которому началом года

стали считать 1 января. Вместе с датой празднования Нового года было
изменено и летоисчисление, если
раньше годы считались от сотворения мира, то теперь летоисчисление
пошло от Рождества Христова. Первый день Нового 1700 года начался парадом на Красной площади в
Москве.
Дорогие наши преподаватели, мы хотим вам пожелать удачи,
счастья и душевного спокойствия
в этом наступающем новом 2019
году!!!

которых достали из теплого пледа.
Группа архитекторов, цветы, поздравления с новым учебным годом.
Веселье и смех вместе с яркими,
необычными, харизматичными и
очень интересными людьми. Разве
можно было себе такое представить?! А сейчас мы сидим на парах
в ожидании нового года. Что он
принесет студентам и педагогам?
Мы верим, что только счастье и

радость, ведь такие замечательные
преподаватели не должны грустить.
А еще хочу пожелать педагогам
терпения в работе со студентами,
новых профессиональных достижений, счастья и здоровья! А студентам – отличной учебы и веселого
настроения!

Ю. Самойлова, гр. АР-115

Д. Розанова, гр. АР-115
Как быстро летит время…

Уже декабрь, настала пора сугробов, снежков, сессий, гирлянд
и мандаринов. Вроде недавно переступили порог колледжа первого сентября. Рассматривали новые
лица, старались запомнить, где
какой кабинет, путались в числителях и знаменателях. Наверное, мы
были похожи на запуганных котят,
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Здоровый образ жизни

Будьте здоровы – живите интересно!
В преддверии новогодних
праздников большинство из
нас обычно озабочено выбором подарков для близких
и своих друзей. И мало кто
задумывается, что главный
божественный дар у нас уже
есть – это здоровье. О том,
как следует к нему относиться и как жить долго и
счастливо, в беседе с юным
корреспондентом
рассказал председатель цикловой
комиссии физического воспитания Политехнического
комплекса ЮУрГТК, мастер
спорта России Олег Юрьевич
Потапов.

− Олег Юрьевич, скажите, что
лично для вас означает само понятие «здоровый образ жизни»?
− Я думаю, что здоровый образ
жизни – это гармония тела, духа и
разума. По крайней мере, так нам в
институте объясняли данное понятие. Есть и другая интерпретация:
физическое, психическое и социальное благополучие. Наверное, это
самая верная точка зрения.

− Есть такая пословица: «Что
имеем − не храним, потерявши
– плачем». Ваша точка зрения
на отношение молодых к своему
здоровью.
− У большинства людей, в том
числе и студентов, отношение к здоровью примерно такое: «Оно есть
и будет всегда, и нет смысла о нем
заботиться и укреплять его». Потому и распространены, особенно в
молодежной среде,
вредные привычки.
Человек не понимает самой ценности здоровья. Вот,
к примеру, предлагаю студенткам
прийти в зал позаниматься, полезно
будет для коррекции фигуры, и диетами себя изнурять
не надо, а девчонки
отмахиваются: «У
нас и так все хорошо». И не понимают, что так будет
не всегда, и в 40-50
лет уже придется
сохранять то, что
осталось от молодых лет.
Мне кажется, у каждого человека
должно быть ёцсоциальное сознание, а молодежь − иметь мотивацию для повышения качества своей
жизни.
Некоторые ребята понимают
пользу занятий спортом, его социальную значимость. И когда совершенно нездоровый человек через
несколько лет упорных тренировок
в зале способен присесть сто раз
со штангой 35 кг без остановки,
поверьте, это впечатляет, особенно
если учесть, что заболевание человека связанно именно с опорно-двигательным аппаратом. В нашем
колледже учится К. Коробов, у него
есть большие ограничения, связанные со здоровьем, но он занимается
спортом уже несколько лет, и тем
самым значительно повысил свой
социальный статус. Его уважают в

коллективе.
− Известно, что здоровый человек имеет все шансы полностью реализовать себя на любом
уровне (карьера, хобби). Поделитесь своими секретами счастья и
здоровья.
− Шансы реализовать себя на
любом уровне имеет, прежде всего,
спортсмен, так как у него сильный

характер, мотивация, цель, к которой он стремится. Он может самому себе сказать: «Надо поработать
на тренировках и потерпеть». И вот
такие упорные и целеустремленные
ребята и достигают своей жизненной цели. Занятия спортом – это
есть способ к самоограничению и
возможность преодолевать любые
нагрузки.
Еще в прошлом году наши первокурсники были не уверены в своих силах и спортивных результатах,
а через год упорных тренировок,
впервые выступив на соревнованиях по гиревому спорту, ребята
добились первого спортивного разряда. Представляете, какая сейчас у
студентов мотивация!! Они поняли,
что заниматься спортом престижно,
и в глазах нынешних первокурсников они имеют весомый авторитет

на занятиях в секции. Одна девочка смогла совершать 195 подъемов
гири, другая – 125. Конечно, эти
девчонки уже не будут баловаться
курением, у них есть цель в жизни,
так как мотивированы на успех. Вообще, многие спортсмены начинают заниматься спортом как хобби, а
со временем достигают высоких результатов – получают звание мастера спорта, КМС.
Ну и карьера у целеуст ремленных
и сильных духом
ребят складывается более успешно,
они часто получают предложения о
трудоустройстве
в МЧС, МВД и по
контракту в российскую армию. И
тогда уже достигают
очередных
высот в ведомственном спорте. В
армии, к примеру,
за звание «Мастер
спорта»
такому
спортсмену доплачивают 25 000 рублей. И ребята туда
идут.
− Вы воспитали и вырастили настоящего
чемпиона, расскажите подробнее
историю становления личности в
спорте.
− Вячеслав Плотников в этом
году закончил ЮУрГТК по специальности «Монтаж оборудования»,
гр. МО-403/б. Гиревым спортом он
начал заниматься еще на первом
курсе, а на третьем выполнил норматив мастера спорта России, на
четвертом курсе стал чемпионом
Европы, соревнования проходили в
Венгрии, там установил два европейских рекорда. А в октябре 2018
года Вячеслав становится чемпионом мира в Латвии. Если говорить
о становлении личности, то оно
связано с высокой планкой самореализации, стремлением к победе и
достижением цели.
Я подготовил десять мастеров по

гиревому спорту. Эти люди очень
хотели стать мастерами спорта, и
они стали мастерами, выполняя все
рекомендации тренера, соблюдая
режим и ограничивая себя во многих желаниях и удовольствиях. Для
достижения успеха нужна очень
сильная воля, я думаю, что подобное утверждение относится не только к спортсменам.
− В канун Нового года принято
желать своим друзьям и близким
крепкого здоровья. А что бы вам
хотелось сказать всему коллективу ЮУрГТК?
− Конечно, в канун новогодних
торжеств хочется всем пожелать,
и преподавателям, и студентам –
крепкого здоровья. И не забывать о
том, что его необходимо сохранять
и укреплять. Если у человека будет
все в порядке со здоровьем, то все
сложится благополучно и на работе, и в семье. Хочу пожелать всем
в новом году счастья и спортивного
долголетия

М. Прокопьева, В. Путилов,
гр. ТО-444/б
фото предоставлены
О. Ю. Потаповым

Наша жизнь

Всемирный день
борьбы со СПИДом

Неделя Электромонтажного
отделения
По сложившейся традиции, с 26-го
и по 30 ноября, в ЮУрГТК на Электромонтажном отделении проходила
Неделя специальности.

В эти дни группы студентов посетили выставку «Энергетика. Энергоэффективность
2018»; играли в интеллектуальные игры
на темы, связанные с их специальностями
«Энергетика» и «Связь», а также в деловые
– «Организация ЭМР» и «Бизнес-Раш». Студенты участвовали в олимпиадах по информационной безопасности, теории электрических цепей и МДК, в викторине на тему
«Кабельные линии связи». Руководителями

В рамках Всероссийской акции
«СТОПВИЧ/СПИД» в Южно-Уральском государственном техническом
колледже во всех комплексах был
проведен ряд мероприятий.

3 декабря 2018 года в колледже прошла
ежегодная акция, посвященная Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Цель акции – привлечение внимания к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, а также повышение
уровня осведомленности молодежи о проблеме ВИЧ и изменение отношения к людям,
живущим с этим диагнозом.
В этот день всем студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа, принявшим
участие в опросе «Что ты знаешь о ВИЧ?»,
раздавались информационные буклеты, бро-
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шюры, магниты, значки. Был организован
информационный стенд «Остановим СПИД
вместе», транслировался видеоролик о проблемах и профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи. Волонтерами колледжа была
организована фотозона, где все желающие
могли сфотографироваться #СТОПВИЧ/
СПИД. Все фотографии участников размещены в социальных сетях, а именно, ВКонтакте,
группа «Воспитательный отдел ЮУрГТК».
Мероприятия
Всероссийской
акции
продолжаются, и студенты колледжа ждут
встречи со специалистами ГБУЗ «Областной
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями».

декабрь 2018 года

Е. А. Долгополова,
педагог-психолог МНК

учебных групп проводились классные часы
на темы «Бренды России − гордость России», «Трудоустройство» и «Ценности».
Ребята писали сочинения о своих специальностях. Старшие курсы встретились с работодателями «Ростинвест-проект» и ПАО
«Ростелеком». Особенно увлекательным мне
показался Брейн-ринг «Поле битвы – Электротехника», так как там была возможность
посоревноваться.
Мероприятия организовывали все преподаватели отделения: И. В. Василенко,
С. А. Чиняева, Ю. Н. Михайленко, Е. М.Тулендинова, К. А. Лир, Т. А. Максимова,
Т. П. Воителева, Л. С. Воителева, Н. А. Кривенко, В. В. Жданов, О. Ю. Дильман и Э. Х.
Тавхутдинова.
Неделя была насыщенна яркими и полезными событиями и, конечно, положительными эмоциями. Также в рамках данного
мероприятия студенты вспомнили и исторические моменты: посетили Государственный
исторический музей Южного Урала (выставку «Охота при дворе российских государей
XII-XIII веков) и театр «Белая птица» − спектакль «Голоса Сталинграда», что тоже имеет
большое культурное значение. Было, конечно, и волнение, но все же осталось много радостных воспоминаний, взрывных эмоций и
непередаваемых впечатлений.
Хочется сказать спасибо всем преподователям-организаторам, а также заведующей
ЭМО М. С. Варгановой и директору колледжа И. И. Туберу за хорошие условия проявить себя творчески любому студенту.

С. Хуснутдинова, гр. МЭ-289/б
Фото предоставлено
М. С. Варгановой
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Трибуна педагога

Русский язык – любить и знать
В 2016 году распоряжением Правительства РФ была утверждена
Концепция преподавания русского
языка и литературы во всех учебных
заведениях страны. Почему языковой вопрос на данном этапе оказался
столь важным? Наверное, потому что
нормальное состояние национального языка, тем более государственного,
каким является русский язык, высокий уровень речевой культуры − это
показатели благополучного состояния
общества.

Теме реализации «Концепции преподавания русского языка в РФ» в условиях среднего
профессионального образования было посвящено заседание ОМО преподавателей ОГСЭ
цикла, которое состоялось 30 ноября в Южно-Уральском государственном техническом
колледже.
На заседание прибыли 50 участников,
представителей различных колледжей и техникумов Челябинской области. С доклада-

ми по теме популяризации русского языка
и литературы выступили: Н.В. Задорожная
− руководитель ОМО преподавателей ОГСЭ
цикла; Е.А. Букачева − заместитель директора ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П.Осадчего»; С.Н. Лобанова, Р.З. Сайфуллина, Т.
А. Максимова − преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический
колледж»; Е. В. Наглер − методист-преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный
колледж индустрии питания и торговли»; О.
А. Щетинина − преподаватель ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум».
С большим интересом участники совещания познакомились с опытом в области
изучения русского языка и литературы, накопленным в ЮУрГТК. Это интересные уроки
преподавателей-предметников, участие в акциях, конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня по лингвистической и
литературоведческой тематике, содружество с
учреждениями культуры, общественными организациями, в том числе с Центром народно-

го единства, работа в газете «Пресс-колледж»
и студии «Колледж-ТВ». А принятая в колледже программа по популяризации русского
языка и литературы заняла 2-е место в областном конкурсе методических материалов.
Своеобразным итогом деятельности в
данном направлении для преподавателей и
студентов станет, конечно же, экзамен по
общеобразовательной учебной дисциплине
«Русский язык». Сдать его предстоит всем
первокурсникам в летнюю сессию 2018-2019
учебного года. На заседании ОМО с целью
разработки банка экзаменационных материалов по УД «Русский язык» был сформирован
временный творческий коллектив из числа
опытнейших работников среднего профессионального образования, который подготовит
необходимые вопросы и задания для устных
и письменных экзаменов. В связи с этим хочется пожелать всем студентам отлично подготовиться к промежуточной аттестации, а
для этого нужно обязательно знать, любить
и изучать русский язык и великую русскую
литературу!

Участники областного объединения
преподавателей цикла ОГСЭ
С. Н. Лобанова и Р. З. Сайфуллина

Неделя Инженерной графики
С 26 ноября и по 1 декабря 2018 г.
в колледже проходила Неделя инженерной графики. Ее цель: повышение внутренней мотивации студентов к изучению данного предмета.

Это возможность проявить себя в той
или иной степени для каждого учащегося.
Студенты принимали участие в разнообразных мероприятиях: в ежегодной колледжной
олимпиаде по Инженерной графике, в выставке творческих работ, в конкурсе плакатов,
в конкурсе графических работ в ручной и машинной графике. Традиционно в олимпиаде
по инженерной графике участвуют студенты
технических специальностей всех трёх комплексов. В этом году участвовали 25 студентов. Предлагались олимпиадные задачи двух
уровней: 1-й − построение третьей проекции
модели по двум заданным; 2-й − сечение
сложного полого тела фронтально-проецирующей плоскостью, построение третьей проекции и натуральной величины сечения.

Итоги олимпиады таковы: с заданием 2
уровня лучше всего справился А. Чертов, гр.
СЗ-282, он стал победителем: на втором месте В. Соколов, гр. Ар-280; а третье поделили
между собой А. Косовская, гр. АР-280 и Е.
Гордиевский, гр. СЗ-1122.

Поздравляем победителя и призеров олимпиады! Оргкомитету хочется отметить серьезное отношение к учебе студентов-участников
олимпиады.
Студенты специальности «Архитектура»
участвуют в традиционной выставке творческих работ. Ребята радуют нас прекрасными
фасадами памятников классической мировой
архитектуры, иллюстрациями к различным
произведениям, а также представляют живописные работы и академический рисунок.
Студенты специальностей «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» и «Водоснабжение и водоотведение» принимали
активное участие в конкурсах «Знатоки инженерной графики» и в конкурсе плакатов.
Студенты специальности «Архитектура» посетили выставку заслуженных художников
России В. Соловьева и Е. Варготы. Особенно
впечатлили работы Василия Соловьёва, в которых звучат темы истории Урала, родного
дома, социальные проблемы жизни. Художник тонко чувствует поэзию уральской при-

роды, рассказывает об особенностях быта
уральских казаков, создаёт целую галерею
живописных и графических автопортретов и
портретов уральских писателей и художников
- современников.
Главная роль в любой деятельности принадлежит людям, поэтому огромная благодарность преподавателям нашей комиссии,
которые занимались организацией таких
интересных мероприятий на Неделе инженерной графики, а также спасибо студентам,
которые стремятся не только преуспеть в жизни, но и жить интереснее. Хочу обратиться к
ребятам: никогда не уставайте открывать для
себя мир, который является кладезью полезных знаний. Желаю нашим студентам удачной сдачи сессии и счастливой жизни, всем
преподавателям – оптимизма, хорошего настроения, успехов в работе и с наступающим
Новым годом!

Н. Ю. Шах, преподаватель

Новогодние поздравления

Праздник к нам приходит…
Геннадию Александровичу Захарову

Адресовано Елене Дмитриевне Емченко
Вот и завершается 2018 год. Мы все живем ожиданием лучшего и светлыми надеждами на будущее. Как
правило, каждый год приносит в жизнь много хорошего, а все самое плохое и печальное остается в уходящем
году. Уважаемая Елена Дмитриевна! Мы от всей души
хотим Вас поздравить с наступающим Новым годом.
Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто
надо немного присмотреться и понять, что случилось
чудо. Желаем, чтобы будущий год принес Вам столько
радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра. Пусть все, что вы планировали, обязательно сбудется, все, что Вы хотели начать
− начнется, а что хотели закончить − закончится. Пусть
в следующем году мы все станем счастливее, добрее и
внимательнее к окружающим нас людям, и мир откроет
нам новые двери!
гр. ВВ-129/б

Уважаемый Геннадий Александрович, поздравляем
вас с Новым годом!
Хотим пожелать вам здоровья, счастья и послушных
студентов.
Мы объявим перемирие,
Пушки мы разоружим,
И устроим на весь мир мы,
Новогодний супер пир!
И военный превратится,
В штатского на один день,
Отгуляет и помчится,
Он стеречь свою мишень.
гр. ВВ-130/б

Юлии Николаевне Саломатиной

Ну, а мы им пожелаем,
Чтобы не было войны,
Чтобы люди не страдали,
Мир на свете берегли!

Дорогая Юлия Евгеньевна! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы Вы всегда были
счастливой и радостной! Пусть в вашей жизни всегда
будет ярко сиять солнышко и согревать ваше большое
сердце. Оставайтесь такой как сейчас − красивой, умной
и доброй!

гр. СЗ-118/к

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
гр. ВВ-129/б
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От самой лучшей группы ВВ-130/б

гр. СЗ-118/к
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Это интересно!

Традиции
праздника
Наши предки называли время между 24
декабря и 6 января – новогодние вечёрки, или
святки (святые вечера). В Святки никто не
брался за работу. Это
считалось грехом, за
который ожидает наказание: например, у того
кто в святочные вечера
плетет лапти, скот будет
кривой. Самым ярким
обрядовым действием
святок был обход соседских домов и пение колядок, представляющих
собой песнопения с пожеланиями здоровья и
благополучия хозяевам.

Новогодние праздники отмечали,
конечно, не только в деревнях, но и в
городах, вот что пишут современники
о том, как это происходило на Урале,
в Челябинске и Екатеринбурге. Одно
из первых описаний празднования нового года в Челябинске встречается у
известного краеведа М. А. Протасова:
«На Новый год мы были у Кудриных.
Вечер прошёл шумно, разнообразно,
весело. Приходили маскированные
с неизбежным медведем в вывороченной шубе, со стрекозой, пели,
плясали». Работали рождественские
базары, на которых приобретались
сладости, украшения, самовары и многое другое. Цена рождественской ёлки
доходила до двухсот рублей. Украшалась она не только ёлочными игрушками, но и угощениями. Было принято,
чтобы дети, поиграв вокруг ёлки, съели
эти «игрушки».
В первые десять лет советской
власти Рождество и Пасха официально запрещены не были. Но против
всех религиозных праздников велась
ожесточённая пропаганда. Наконец,
в 1936 г. выходит декрет СНК, разрешающий публичное официальное
празднование Нового года (но не Рождества!) и призывающий на новогодних
праздниках в госучреждениях, детских
учреждениях, на городских площадях
наряжать ели. Первая такая ёлка была
открыта 1 января 1937 г. в Москве. В
современной России Рождество восстановлено в правах выходного дня,
но за годы советской власти самым
любимым праздником россиян стал
Новый год.

Подготовила по материалам
Оренбургских епархиальных
ведомостей (1916 г.)
М. В. Андреевских,
библиотекарь 2 корпуса МНК

Поздравляем
юбиляра!
Недавно свой юбилей
отметила зав. столовой С. С. Русанова.
Мы поздравляем
именинницу
и желаем ей всех благ –
счастья, здоровья,
теплого семейного очага!
Администрация ЮУрГТК
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Снежок

Ж

ил был маленький котёнок по имени
Снежок. И не знал Снежок нечего о
зиме и снеге, а уж о Новом годе и
подавно. Не знал он и том, что означало его имя,
с кем или с чем сравнивали его хозяева, когда
ласково гладили и играли с ним. А не знал он
о зиме, так как родился в середине лета, когда
было жарко и тепло.
Когда котёнок подрос, то стал расспрашивать взрослого чёрно-белого кота, живущего в
этом же доме, о снеге, о Новом годе, потому что
часто слышал и не понимал, о чём говорит его
хозяйка, когда гладила его и приговаривала «ты
такой беленький и пушистый, словно снежок в
новогоднюю ночь». Снежок часто спрашивал
кота, но тот отвечал «придёт время – узнаешь».
Но что именно это означало, малыш не знал,
а потому всё больше задавал вопросы своему
старшему другу. Однако ответ кота был краток
и прост – «вот подрастёшь и всё поймёшь». Котенок, вздохнув огорчённо, уходил, но быстро
забывал о грусти и весело игрался в саду.
Прошло время, стала портиться погода. С
каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Вскоре зелёные листочки деревьев и
трава окрасились в жёлто-красные краски, наступила осень. Снежок с удивлением наблюдал
за сменой окружающей его природы. Котёнок
не знал – почему вдруг стало холодать и почему
листья деревьев поменяли свою окраску, а вскоре и вовсе стали опадать, отчего деревья стали
выгладить пусто и уныло. Небо заволокли серые

тучи, и пропало надолго солнце.
И тогда Снежок снова стал спрашивать у
кота – почему всё так изменилось? Но снова не
получил вразумительного ответа на вопрос. И
все-таки Снежок уже сам стал понимать, что все
задумано природой, что так и должно быть, и
через какое-то время деревья снова позеленеют,
расплывутся унылые тучи и засверкают разными красками цветы, но это ещё совсем нескоро.
Через некоторое время похолодало ещё сильнее. И вот однажды, выйдя рано утром на улицу,
котёнок увидел, что земля покрыта, словно белым покрывалом, но таким холодным, рыхлым
и пушистым.
− Это и есть снег, а точнее, первый снег. Так
и будет он лежать на земле, а вскоре наступит
долгожданный праздник – Новый год, − наконец
объяснил неожиданный сюрприз чёрно-белый
кот, подходя к изумленному котёнку.
А малыш, взглянув на кота, снова перевёл
взгляд на белоснежный снежок и дотронувшись
лапкой до рыхлого снежка, сказал:
− Он действительно такой же как я – белый
и пушистый!
Чёрно- белый кот лишь улыбнулся в ответ,
наблюдая за столь молодым и любопытным
малышом, который, наконец-то получил долгожданный ответ на свой вопрос о снеге и зиме.

А. Воронцова, гр. ВВ-376/б, студкорр
Рисунок автора

Праздничный сюрприз

Н

овый год − это один из самых счастливых праздников. Это конфетти, ёлка,
подарки, поздравление президента по
телевизору, всё то, что мы знаем и любим. Но,
пожалуй, главной и неотъемлемой частью Нового года являются не мандаринки и оливье, а с
кем вы проводите этот праздник. Ваши близкие
– это люди, без которых и Новый год − не Новый
год. Но в последнее время мы всё чаще забываем об этом. Нам кажется, что обычного звонка с
поздравлением или открытки, купленной в ближайшем магазине, достаточно для проявления
внимания. Но так ли это на самом деле?
Речь пойдет о Марии, или, как она привыкла, Марии Александровне. Эта бодрая старушка
ежегодно готовилась к Новому году, готовила
массу различных вкусностей, украшала ёлку.
Так было всегда. И всё бы ничего, но только
встречать этот веселый праздник ей было не
с кем. Муж, с которым она обычно разделяла
новогоднее застолье, уже покинул этот мир.
Друзей у неё почти не осталось, а те, кто был,
обычно встречали Новый год со своими семьями. Остался лишь сын, некогда Петька, а сейчас

гордо носящий имя Пётр. Он уже давно оставил родительское гнездо, женился и завёл двух
прелестных детишек. Свою мать он никогда
не забывал, частенько звонил, интересовался,
что да как. Но навестить лично у него никак не
получалось.
А, между тем, время медленно подходило
к полуночи. Мария Александровна обзвонила
всех знакомых и друзей, поздравила их с наступающим новым годом. И вот подошло время для
звонка сыну. Только она набрала его номер, как
Пётр сам ей позвонил:
−Алло, мам, привет.
− Привет, сынок, ну как там у вас дела?
− Всё хорошо, к празднику готовимся. А сама-то как?
− Всё по старому. Жаль, что вы всё-таки не
приехали.
− Это... ну да... действительно жаль, но сама
знаешь, сколько дел.
Старушка лишь тяжело вздохнула:
− Ну ладно, желаю вам хорошо провести
время.
− Спасибо, и тебе того же.

На этом и закончился разговор. Уставшая
Мария Александровна оставила телефон и отправилась «весело» встречать Новый год. Вот
уже пробили куранты. Мария Александровна
выпила бокал шампанского, вышла из-за стола и решила прогуляться по улице, посмотреть
фейерверки. Село, в котором жила старушка,
было небольшим, и красочное шоу продлилось
недолго. Только Мария Александровна решила
зайти в дом, как за её спиной скрипнула калитка.
Она обернулась и увидела Петра со всей своей
семьёй. Её восторгу не было предела.
− Такой вот сюрприз новогодний, − произнес
Пётр с улыбкой.
…И нам всегда стоит помнить: не стоит забывать своих родных, ведь для них нет лучшего
подарка, чем просто быть рядом. И даже, если
вы не делали этого раньше, помните − никогда не поздно начать делать добрые сюрпризы
впервые.

Н. Дорожкин, гр. ВВ-129/б

В ожидании праздника

С

Где и с кем встречать Новый 2019 год

виньи не терпят одиночества,
тяжело переносят предательство. Свинки неимоверно
любят тратить деньги, их можно даже
назвать транжирами. Толерантные, сострадательные и щедрые, однако – эгоцентричны, любят быть в центре внимания. Где бы вы ни решили отмечать
праздник, обязательно постарайтесь
организовать шумную веселую компанию – семья, друзья, соседи, коллеги.

Наряжаем себя!

Приближается новый 2019 год, в
чем и как встречать этот любимый
праздник, нужно продумать как можно
раньше. Цвета Кабана (Свиньи) – желтый, золотой, серый, коричневый. Их
и «назначаем» основными. Плюс – все
их оттенки, в том числе оранжевый,
серебряный, кофейный.
Конечно, стиль наряда выбирать
нужно в зависимости от дресс-кода места, то есть от того, где и с кем
встречать новый 2019 год.

Как встречать, что готовить?

Новогоднее меню 2019 заботит не
менее, чем выбор подарков.Из блюд в
Новогоднее меню 2019 можно включить почти все – в первую очередь,
овощи, фрукты, сыр, допустима рыба.
Но что точно оскорбит Кабана (Свинью) – так это присутствие на столе
мясных блюд, особенно из свинины.
Натуральные соки, обилие мандаринов и апельсинов порадует хозяйку
года. Не забудьте об ореховых лакомствах! Но самым большим подарком
будет для нее блюдо с настоящими
трюфелями. Стол должен выглядеть
богато, красиво и разнообразно. Поэтому не поленитесь украсить салаты,
выложить витиевато нарезку фруктов
и овощей, поставить золотые свечи,
положить белоснежные салфетки.
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