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Уважаемые коллеги!
Милые девушки и женщины!
От всей души примите самые добрые и искренние
поздравления с одним из лучших весенних праздников Международным женским днем 8 Марта!
Пусть этот замечательный праздник весны будет для
Вас радостным и светлым. Желаю Вам яркого весеннего
солнца, веры в свои силы и добрых перемен в жизни! Пусть
ярко светятся Ваши глаза, а мечты сбываются! Пусть
радуют родные и близкие люди! Пусть цветы и улыбки
окружают Вас круглый год! Будьте всегда счастливы, любимы
и неповторимы!
С наилучшими пожеланиями,
директор ЮУрГТК И. И. Тубер

Фейерверк цветов, улыбок и радости
В актовом зале главного корпуса
ЮУрГТК
в
канун
Международного
женского дня 8 марта состоялся настоящий
феерический
праздник
весеннего
настроения. Такого мероприятия, что
состоялось на сцене зала, без всякого
преувеличения, в колледже еще не было.
Весело, задорно и оригинально провели
концерт ведущие Василий Жданов и
Евгений Фокин, которые превратили
концерт в настоящую мини-театральную
постановку.
Зрители заранее занимали места в зале,
ну а тем, кому не досталось партера, неплохо смотрелись и у стен огромного зала. Как
всегда на самых почетных местах – руководители колледжа во главе с директором
И. И. Тубером, члены президиума и гости
мероприятия.
Итак, чем же удивляли организаторы
концерта зрителей в канун всеми любимого праздника? Было много удивительных сюрпризов, смешных видеосюжетов,
песен и танцев. А открыли праздничную
программу представители из Челябинского
высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов, женской
половине коллектива ЮУрГТК они подарили несколько номеров: песню «Вечная
любовь» исполнил А. Байриев, хореографический ансамбль «Авиаторы» выступил с народным танцем «Как родная меня
мать провожала», а дуэт И. Недилько и А.

В номере:

Наш календарь
событий – 2 стр.

Нестеренко поразили слушателей песней
«Эх, доля». После выступления будущих
военных специалистов в зале еще долго
не смолкали бурные аплодисменты – зрители кричали «браво» самодеятельным
артистам.
Настроение зрителей поднялось на еще
более высокую высоту после просмотра
видионовостей из жизни колледжа. Главная сюжетная линия была выдержана до
конца – веселые кадры демонстрировали
готовность мужчин-преподавателей к организации Дня 8 марта для женской части
коллектива, своих коллег. Участвовали в
съемках все комплексы, и поэтому было
забавно наблюдать, как преподаватели
ЮУрГТК исполняют ту или иную роль:
кто-то хотел удивить дам своим кулинарным искусством, а кому-то по душе было
и вокальное искусство. Примечательно, что
сам видеосюжет плавно перетек в сам зал:

Раскрыть свои
таланты – 3 стр.

зрителей в зале угощали печеньем, фруктами, дарили цветы, но это уже на последней
ноте праздника.
Разумеется, как и на любом празднике, свой коллектив поздравляли директор
И. И. Тубер и его зам. по УВР С. Л. Родионов. Не было длинных и скучных речей,
наоборот, выступающие поразили воображение зрителей оригинальностью и новизной – И. И. Тубер прочитал стихотворение
А. Деменьтьева, посвященное женщинам,
а С. Л. Родионов в составе мужской группы
из числа преподавателей и руководителей
учебного заведения исполнял песню «Королева красоты».
В этот день было очень много интересного на сцене, выступали все отделения
со своими концертными номерами, они
хотели удивить женскую часть зрителей,
и это удалось. Надолго в памяти останутся
выступления Т. Борецкой, А. Волынкина,

Праздник науки, творчества
и идей – 4-5 стр.

О. Потапова, Д. Кокотова и других. Праздничный концерт завершился вручением
цветов всем присутствующим женщинам, а
еще, как по мановению волшебной палочки, сверху посыпалась блестящая мишура.
Пусть такой же праздничной будет и жизнь
лучшей половины человечества, и не один
день в году – всегда! А всем мужчинам
ЮУрГТК хочется сказать огромное спасибо за подготовку удивительного праздника
– свои незаурядные таланты продемонстрировали как руководители и преподаватели
колледжа, так и студенты всех отделений!
Да и зрители в зале тепло и сердечно поддерживали артистов на сцене бурными
аплодисментами – спасибо всем, кто был
причастен к этому сказочному шоу!

Не Пушкины, но юные
поэты – 6 стр.

В. Н. Бабушкина
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День
родного
языка
Язык общения – это
один из самых важных
инструментов развития
человеческого
общества, необходимый для
сбережения
духовного наследия, уклада и
обычаев. Национальная
культура народа жива
до тех пор, пока сохраняется
национальный
язык.
По данным ЮНЕСКО, на настоящий момент на планете существует около 6000 различных
языков, причем половина из них
находится под угрозой полного
забвения, поскольку их носителей
становится все меньше. Чтобы
способствовать сохранению разнообразия национальной самобытности, по инициативе ООН был
создан международный день родного языка. Родной язык, который
человек слышит с момента рождения, накладывает на личность
определенный отпечаток, наделяет определенным видением мира.
Ведь не зря в моменты особого
напряжения, в экстремальных ситуациях практически все начинают
думать именно на родном языке,
даже если в обыденной жизни его
практически не используют. Считается, что язык будет сохраняться
до тех пор, пока его используют
для общения не менее 100 тысяч
человек. Чем меньше людей является носителями языка, тем сложнее его сохранить.
По данным статистики в начале
века в России существовало 193
национальных языка. А к концу
века их осталось всего четыре десятка. То есть, всего за сто лет с
лица планеты исчезло более полутора сотен национальных языков.
И это только на территории бывшего СССР.
Для того, чтобы подчеркнуть
важность сохранения языков малых народностей, и был создан
праздник. Доминирующим в мире
сегодня считается английский
язык, хотя по количеству носителей его, вероятно, скоро обгонит
китайский. По данным статистики,
англоязычный сегмент занимает
81% всемирной сети. Все остальные языки занимают очень небольшой процент.
Как праздник отмечается у нас?
Наша страна многонациональная,
так что международный день родного языка в России отмечается
весьма широко и разнообразно.
Ежегодно проводятся мероприятия, которые направлены на сохранение и поддержку языков малых
народностей. Поощряется их изучение и развитие. Слова на родном
языке слышит малыш сразу после
рождения, впитывая вместе с молоком матери культуру, обычаи и
традиции своего народа. Лучший
способ узнать человека – это прислушаться к тому, как человек разговаривает. Бережное отношение
к родному языку является важным
показателем культуры личности.
В. Н. Бабушкина,
по материалам Интернета
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Неделя пролетела как мгновение…
На отделении Экономики
и инфраструктуры прошла
Неделя
специальностей.
Пять дней пролетели, как
одно мгновение, всё запланированное прошло на высоком уровне. Специальности нас порадовали обилием
интересных и увлекательных мероприятий: олимпиадами, конференциями,
викторинами, конкурсами,
турнирами, деловыми играми, тренингами, встречами
с работодателями, экскурсиями и выставками.

Студенты с интересом и удовольствием участвовали во всех
состязаниях, которые подготовили
преподаватели. Весело и с задором
прошёл волейбольный турнир, в
котором участвовало шесть команд
вторых курсов и сборная команда
первых курсов. В итоге, сборная
первых курсов оказалась сильнее
и победила в турнире, а команда
группы ВВ-294/б стала второй, гр.
СП-293/б заняла третье место.
Традиционный «Конкурс первокурсника» порадовал нас твор-

ческими, креативными, живыми и
озорными участниками. Команды
первых курсов успешно прошли
все испытания: представили команду, ответили на вопросы викторины, нарисовали своего куратора,
на скорость съели большую пачку
кукурузных палочек, поставили и
станцевали зажигательный танец.
И оказалось, что наибольшее количество баллов набрали сразу две
команды групп − ЗИ-127/к и ВВ130/б, которым присуждено первое
место.

Встреча с бухгалтером
22 января в рамках Недели специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт» нас, будущих бухгалтеров, посетил главный бухгалтер из ООО
«Пусконаладочная
компания
ЮжУралэлектромонтаж Челябинск» М. А.
Дмитриева.

Наша группа является выпускной, поэтому перед нами стоит
важный выбор: получить высшее
образование на очном отделении
или сразу после колледжа пойти
работать, а, возможно, работать
и получать высшее образование
заочно. Но в любом случае каждого из нас одолевает страх неизвестности: в будущем мы впервые
столкнемся с профессией бухгалтера на рабочем месте, с тонкостями бухгалтерского учета, с новым

коллективом. Поэтому так важно
было послушать специалиста по
бухгалтерскому учету, узнать о
его жизненном пути и всех трудностях, с которыми специалист
сталкивается в своей профессиональной деятельности.
Представитель компании рассказала нам подробно о том, как
сама получила образование в нашем колледже по специальности
«бухгалтер» и о своей студенческой жизни. Мы узнали о начале карьеры Марии Анатольевны
Дмитриевой в компании, в которой она работает бухгалтером
уже десять лет. Выражаем благодарность куратору и главному
бухгалтеру ООО «ПНК ЮУЭМ
Челябинск» за предоставленный
бесценный опыт!

Л. Калмыкова, гр. БУ-361/б

набора приемной кампании 2019
года пришли гости из многих высших учебных заведений
Подведение итогов и торжественное закрытие недели отделения состоялось 25 января − в
День студента. Итоговый концерт в
этом году решили провести в форме игры КВН между командами
специальностей. Четыре команды
состязались в эрудиции, находчивости и смекалке, подарив заряд
отличного настроения зрителям.
Особенно хочется отметить конкурсное домашнее задание на тему
«Первый день производственной
практики». Остроумными и оригинальными были выступления всех
команд. Праздник получился ярким, веселым и запоминающимся.
Особые слова благодарности
хотелось бы сказать Т. А. Сусловой
и Т. В. Борецкой за организацию
и проведение заключительного
концерта, а также звукорежиссеру Е. Прокопьеву (гр. ВВ-130/б) и
ведущим концерта Ю. Вяткиной
(гр. СП-293/б) и В. Естенову (гр.
ВВ-294/б).

На всех специальностях отделения прошли профессиональные
конкурсы и олимпиады, в жюри
были привлечены представители
работодателей. Особенно важно,
что студенты получили оценку своих знаний и умений от профессионалов, а некоторые выпускники по
итогам конкурса были приглашены
на работу в организации представителей работодателей.
Уже традиционной стала встреча студентов выпускных групп с
представителями вузов. Познакомить выпускников с правилами

Т. М. Суздалева, зав. ОЭиИ

Полезная экскурсия

В ходе Недели специальности двадцать третьего
января 2019 года под руководством преподавателя
И. И. Ершовой студенты
групп ВВ-441/б и ВВ-442/б
специальности «Водоснабжения и водоотведения»
посетили новый жилой
дом, где наглядно познакомились с оборудованием и
комплексной системой автоматизации современного
теплового узла в цокольном помещении.

Для того, чтобы в каждой квартире не подключать дорогостоящий узел учета отопления, в самом доме устанавливается целая
система учета в тепловом узле.
Тепловой узел предназначен
для обеспечения жильцов комфортным теплом в помещениях квартиры и горячей водой в

сантехнических приборах. Мы
увидели, как устанавливают трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, тепловые
счетчики, грязевики, термопреобразователи,
расходометры,
термодатчики, манометры и
термометры.
Наглядно изучили крепления
трубопроводов и оборудования к
конструкциям пола на металлическую раму, к стенам на кронштейны и хомуты.
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение в жилых
домах – одна из значимых привилегий для комфортного проживания людей. Поэтому так важно
было посетить это место. Эта экскурсия нам очень понравилось,
и с нетерпением будем ждать
следующей!

В. Захарова, гр. ВВ-441/б,
И. И. Ершова,
преподаватель

Наш календарь событий
Неделя специальностей – это традиционное мероприятие нашего колледжа
и наше отделение очень активно в него
включается. С 21 по 25 января 2019 года
мы ворвались в круговорот различных
викторин, конкурсов, олимпиад и других мероприятий.

Для студентов и преподавателей это отличный повод проявить себя и свое творчество. В
мероприятия Недели специальностей были вовлечены все студенты отделения. Более подробно хотелось бы остановиться на специальности
«Экономика и бухгалтерский учет».
Началась неделя с конкурсов по специальности, в которых студентам выпускной группы
необходимо было решить профессиональные задачи в программе 1С: «Предприятие». Двадцать
второго января к выпускной группе был приглашен главный бухгалтер ООО «ПНК ЮУЭМ Челябинск» М. А. Дмитриева, которая рассказала
им о трудностях, ожидающих бухгалтера в его
работе, о личностных качествах специалиста,
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ну и не обошлось без интересных фактов из студенческой жизни.
На следующий день у нас прошла традиционная викторина «Финансовая математика»,
которая позволяет каждому студенту проверить
свою эрудицию и логическое мышление. В этот
же день преподавателями специальности Л. В.
Якушевой и У. А. Аманжуловой были проведены конкурсы по учебным дисциплинам. Двад-

цать четвертого января для студентов второго
курса Т. И. Панова организовала экскурсию в
бухгалтерию ООО «Востокэлектромонтаж», где
ребята познакомились с рабочим местом бухгалтера, смогли задать все интересующие вопросы,
связанные с профессиональной деятельностью.
Двадцать пятого января мной был проведен
тренинг «Движение к цели», в рамках которого
студенты погружались в творческий процесс
постановки жизненных целей.
И завершил Неделю специальностей концерт
в формате КВН, который прошел в теплой и дружеской атмосфере. Студентами были подготовлены замечательные выступления, они подарили хорошее настроение всем присутствующим.
Хотелось бы выразить огромную благодарность всем преподавателям и заведующей отделением Т. М. Суздалевой за великолепную
организацию всех мероприятий и творческий
подход!

М. Я. Логинова,
руководитель специальности
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Раскрыть свои таланты
Неделя специальности отделения
всегда является яркой страницей в
жизни студентов. Это возможность проявить умение работать в команде, раскрыть свои таланты и познавательно
провести время, так как программа недели предлагает разнообразные формы
уроков, классных часов и многочисленные конкурсные мероприятия.

Специальность «Сварочное производство»
относительно новая, в этом году состоится только первый выпуск, именно поэтому важно заложить основы преемственности и традиций. 30
января в рамках Недели специальности Архитектурно-строительного отделения прошла традиционная интеллектуально-спортивная игра
«А ну-ка, сварщик!». В этом году в ней приняли

участие студенты всех курсов специальности.
Задача заключалась в том, чтобы игроки «пробежали» по четырем станциям и выполнили
по ходу дела определенные задания. Участники получили маршрутные листы с названиями
станций: «Спортивная», «Интеллектуальная»,
«Военизированная», «Профессиональная». Студенты четвертого курса составили команду экспертов и строго следили за выполнением правил
игры. В случае нарушений команда участников
могла потерять баллы. Программа была и веселой, и увлекательной, и познавательной.
На станции «Спортивная» (в спортивном
зале) под руководством преподавателей физической культуры В. К. Попова и А. В. Вишнева участники должны были забросить мяч в
баскетбольную корзину и на время прыгать на
скакалке. На станции «Интеллектуальная» игроков ожидала Т. П. Пасечникова, которая подготовила не менее интересные задания − разгадать
кроссворды и загадки. Продемонстрировать теоретические знания будущего сварщика ребята
смогли на станции «Профессиональная», где руководитель специальности Н. И. Севастьянова
подготовила вопросы, определяющие уровень
подготовки будущих сварщиков. Но самой незабываемой, как отметили участники, была станция «Военизированная», которую курировал
всеми любимый Г. А. Захаров. Будущие призывники показали свои умения в сборке автомата
и навыки обращения с противогазом. Старшекурсники дружно помогали тем ребятам, у кого
не получалось отстегнуть затвор у автомата или

кто-то сбивался с правильного порядка действий при сборке оружия. Никто не остался равнодушным. Мальчишкам всегда нравятся конкурсы, связанные с боевой подготовкой! В ходе
игры ребята разных курсов еще больше подружились, узнали друг друга ближе, стали больше
общаться. Все команды очень старались, дружно выполняя задания. Но результат игры оказался довольно неожиданным − победила команда
первого курса! Команды-участники получили
сладкие призы. Все группы показали себя спортивными, ответственными, сообразительными и
находчивыми. Молодцы, сварщики!

С. М. Галлямова,
Т. П. Пасечникова,
классные руководители
гр. СВ-285/б и СВ-375/б

Театр влечет к себе и сварщиков
Наша группа давно собиралась сходить в театр, но, как это часто бывает,
всегда в последний момент что-то мешало. В этом учебном году мы подошли
к делу серьёзно: изучили репертуар, заранее купили билеты, обсудили мелкие
детали. И вот, наконец, 12 февраля мы
наконец-то осуществили свои планы:
отправились в театр имени Наума Орлова в составе четырнадцати человек.

Кстати, мы выбрали спектакль «Простые
истории». Понравился ли он нам? Здесь нет
однозначного ответа: сколько людей, столько
и мнений. Жанр очень необычный, пластический спектакль играется в этом театре впервые.
Нас поразило то, как много можно высказать с
помощью языка музыки и танца. Вначале мы
испытали лёгкое недоумение, затем – заинтересованность, а далее мы просто погрузились в
волшебный мир театра. Полтора часа спектакля
пролетели незаметно.
После просмотра мы гуляли по ледовому
городку, общались в неформальной обстановке
и беседовали о театре, о спектакле, и обо всём
остальном. Впечатления у всех остались самые
различные, но в одном наши мнения совпали:

спектакль заставляет задуматься о жизни, о своём месте в ней, о верности, о дружбе. А еще все
мы согласились с тем, что посещение театра –
это прекрасный вид досуга, который помогает
отдохнуть, сменить обстановку, пообщаться и
лучше узнать друг друга.
Своими впечатлениями о посещении театра поделился студент группы СВ-375/б С.
Даренских:

− Меня поразило, как много людей абсолютно разных по возрасту там было. А ещё мне понравилась атмосфера праздника, царящая в театре. До начала спектакля мы успели прогуляться
по фойе и сделать пару любительских снимков.
Балкон по какой-то причине был закрыт, и нам
удалось уютно устроиться в партере.
…Спектакль начался. В первой истории нам
показали одинокого мужчину. Он видит, что у
каждого человека есть своя «половинка» и тоже
хочет найти себе друга или собеседника, но не
получается. Далее следует ещё несколько «простых историй» из жизни отдельных людей, и их
судьбы переплетаются с историей нашей страны. Особенно меня поразили сцены из жизни
концлагеря. Поневоле начинаешь сопереживать
героям и задумываться о жизни. А еще мне понравилась, как актёры почти без текста сумели
передать богатую палитру чувств и эмоций.
После спектакля мы погуляли по вечернему
и зимнему Челябинску, полюбовались ледовым
городком. И перед тем как разойтись, мы решили в недалёком будущем ещё раз все вместе побывать в театре.

Спорт

Волейбольный турнир
С 21-го и по 24 января
2019 года на отделении Экономики и инфраструктуры
проводился волейбольный
турнир между учебными
группами второго курса и
сборной команды первого
курса.
В первом туре были выявлены
сильнейшие команды. Ими стали группы ВВ-294/б, СП-293/б и
сборная студентов первого курса.
Во втором туре между главными командами были разыграны призовые места. Сборная команда девушек группы СП-293/б
упорно «боролась» вместе со
своим лидером Мариной Шаровой, в итоге заняв третье место.
Дружную игру показали студенты группы ВВ-294/б во главе с
капитаном Сергеем Кадиным,
они обыграли группу СП-293 /б,
но в упорной борьбе потерпели
поражение от сборной первого
курса. Им заслуженно присуждено второе место.

Пресс
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Наиболее интересную и слаженную игру демонстрировали
студенты первого курса. Капитан
сборной первого курса Наталья
Коробкина, студентка группы
ЗИ-126/б, умело взаимодействуя
с партнерами Никитой Шадриным, гр. ВВ-129/б, Александрой
Черновой, гр. СП-128/б, Ольгой
Гильд, гр. СП-128/б, Анастасией
Сгибневой, гр. БУ-125/б и Анастасией Богомоловой, гр. ЗИ127/к, уверенно вела команду
к победе. Команда выигрывала
одну партию за другой, в итоге –
победа и первое место.
Поздравляем призеров и ждем
новых интересных игр и заслуженных побед!

Л. В. Мартынова,
преподаватель
физвоспитания ЮУрГТК
Фото И. Вольф

Т. П. Пасечникова, преподаватель

Челябинский
театр
Вот уже без малого
век Челябинский академический театр им.
Н.Орлова является крупнейшим театром Южного
Урала, гордостью нашего края, культурным
центром
Челябинска
и области, творческий
потенциал которого сохранили
признанные
мастера
сценического
искусства, такие как народные артисты России
Леонард Варфоломеев,
Валентина
Качурина,
Борис Петров, Юрий
Цапник и многие другие.
Творческий и технический состав театра в течение трёх десятилетий любовно, по крупицам,
собирал его художественный руководитель народный артист России
Наум Юрьевич Орлов, чьё имя теперь носит театр.
Прошедшие десятилетия творческой деятельности сформировали Челябинский государственный
академический театр драмы как
уникальный творческий коллектив.
На его спектакли, ставшие уже легендами в театральном мире, можно ходить бесконечно. Они дают
пищу для размышлений о жизни,
доставляют огромное эстетическое наслаждение и нравственное
развитие.
Старейший очаг театральной
культуры на Южном Урале оправдывает своё высокое предназначение. Трудно представить себе
культурную жизнь Челябинской
области без этого коллектива. Каждая премьера академического
театра драмы – волнующее событие. И за это коллектив театра
неоднократно получал признание
на самом высоком уровне. В частности, театр становился лауреатом Всероссийской премии «Окно
в Россию» в номинации «Театр
года» за спектакли «Женитьба Белугина» А. Островского и «Мария
Стюарт» Ф. Шиллера, а на Всероссийском фестивале им. Ф. Волкова художественный руководитель
театра Наум Юрьевич Орлов за
постановку спектакля «Чума на оба
ваши дома!» удостоен премии им.
Ф. Волкова Правительства Российской Федерации.
Коллектив хорошо знают в России и за рубежом. Коллектив театра
представлял свои спектакли в Германии, где получил самые высокие оценки немецкой театральной
критики и премию имени Горданы
Косанович – одну из престижных
театральных наград Европы, став
первым русским театром, отмеченным этой наградой.
В сезоне 2018-2019 годов в
репертуаре театра – более 30
спектаклей, поставленных по произведениям русских и зарубежных
авторов. В труппе – заслуженные,
народные артисты России и талантливые молодые актёры.
М. Прокопьева,
гр. ТО-444/б, студкорр.
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Областная студенческая научно-техническая конференция
Это пятая по счету студенческая конференция, организованная Ассоциацией
образовательных организаций СПО на
базе колледжа, а в формате научно-технической – третья. В рамках конференции
была организована работа 14 секций по
актуальной тематике: «Инновационные
технологии в электроэнергетике», «Зеленые технологии», «Безотходное производство», «Инновационные технологии изготовления деталей и механизмов», «Новые
материалы и технологии строительства» и
многим другим.
Традиционно, студенческая конференция – это праздник! Праздник новых идей,
проектов, творчества и науки. Это возможность представить результаты своей проектной и исследовательской деятельности,
познакомиться с юными исследователи
из других колледжей и техникумов, обменяться мнениями и идеями, получить
оценку своей работы от компетентного
жюри.
В ходе выступлений студентов проводился конкурс на лучший доклад на
секции. Членами жюри на конференции
выступили работники образовательных
организаций высшего образования г. Че-

лябинска – Южно-Уральского государственного университета (Научно-исследовательского института), Челябинского
государственного университета, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Челябинского филиала Российской Академии
народного хозяйства и государственной
службы, сотрудники Челябинского института развития профессионального образования и Дворца учащейся молодежи
«Смена», руководители и педагоги областных профессиональных образовательных
организаций, руководители областных методических объединений преподавателей,
ведущие специалисты предприятий и организаций Челябинска. Победители каждой
секции были отмечены дипломами первой, второй и третьей степеней и дипломами лауреатов в номинации. Члены жюри
отметили высокий уровень подготовки и
проведения конференции, высокое качество студенческих докладов, новизну и
актуальность рассматриваемых молодыми
исследователями проблем, практическую
значимость отдельных исследований.
В каждой секции работал куратор – преподаватель колледжа, имеющий большой

15 февраля 2019 года на базе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж» прошла областная студенческая научно-техническая
конференция «Молодежь. Наука. Технологии производства», организованная
Ассоциацией образовательных учреждений СПО Челябинской области.

Праздник науки, т
и успешный опыт организации научно-исследовательской и проектной деятельности студентов. Кураторы секций обеспечили слаженную и комфортную работу
секций.
Многие участники конференции отметили
слаженную работу волонтеров – студентов
Архитектурно-строительного отделения под
руководством заведующей отделения М. В.
Корытиной.
Началась конференция с яркого и праздничного открытия, подготовленного педагогами-организаторами
Монтажного
комплекса под руководством заведующей
воспитательным отделом С. А. Шимбаровой. Участников конференции попри-

ветствовали Председатель Правления
Ассоциации образовательных организаций СПО Челябинской области, директор
ЮУрГТК И. И. Тубер и ведущий специалист Министерства образования и науки
Челябинской области М. В. Махалина. После открытия участники представляли свои
доклады в секциях. Работу технических
средств на каждой секции курировали волонтеры Политехнического комплекса под
руководством руководителя УГС 09.00.00
В. А. Шибановой.
Все гости конференции отметили чистоту и уют, дружелюбную и комфортную
психологическую обстановку, объективность оценки работ студентов.

Благодаря работе сотрудников научно-методического центра была сформирована
программа
конференции,
подготовлены материалы для кураторов секций, сертификаты участников конференции. Документовед НМЦ
Ю. В. Селезнева обеспечила своевременный сбор более 250 заявок участников
и подготовку программы конференции.
Все оформление было оперативно и
качественно подготовлено редакционно-издательским отделом колледжа. Гармоничный и неповторимый дизайн плакатов, растяжек, программы, сертификатов
и сборника материалов конференции, разработанный Ю. В. Патрушевой, является
ее визитной карточкой.
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Огромная благодарность всем коллегам,
принявшим участие в подготовке и проведении столь масштабной студенческой
конференции. Благодаря слаженной работе каждого конференция прошла на высоком организационном и содержательном
уровне. По итогам конференции будет издан сборник материалов, тезисов и докладов участников областной студенческой
научно-технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства».
Т. Ю. Крашакова,
зам. директора по НМР
Фото И. Ю. Вольф и А. Бурыгиной

Пресс

колледж

«Молодежь. Наука. Технологии производства»
В мире современных
технологий
Вы когда-нибудь пробовали цветные вареники? А бутербродные торты?
А вот жюри секции №12 «Современные
технологии общественного питания»
областной научно-технической конференции «Молодежь. Наука технологии
производства» по-достоинству оценило
кулинарные способности участников.
Выступления были посвящены таким
проблемам, как влияние генетически модифицированных продуктов на организм
человека, современным тенденциям развития кофейной индустрии, агрессивному
воздействию энергетических напитков на
здоровье потребителей. Участники конференции Оля и Маша Печенкины продемонстрировали преимущества выпечки
хлеба на основе шишек хмеля и предоставили возможность оценить его вкус,
представители ЧГПГТ им. А. В. Яковлева М. Аксенова и К. Губарева показали
прекрасный способ, как можно украсить
праздничный стол при помощи технологии карвинга, а студенты ЮУрГТК К.
Самарцева и Ю. Самойлова угощали всех
очень вкусным йогуртом, который сами
и приготовили.
По мнению компетентного жюри,
лучшим оказался доклад А. Гавриловой
«Бутербродные торты как средство формирования культуры питания» ГБПОУ
«Челябинский профессиональный колледж» − 1 место; М. Аксеновой, Е. Губаревой за доклад «Освоение технологии
карвинга на занятиях кружка «Смак»

(ГБПОУ «Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный техникум
имени А.В. Яковлева») также 1-е место.
Второе место оказалось у представителей ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», Коркинский филиал,
и ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».
Главный итог работы секции «Современные технологии общественного питания» заключается в том, что участники
получили много интересной информации,
смогли поделиться ценным опытом, продемонстрировали свои достижения и приобрели новых друзей.
Л. В. Якушева, методист НМЦ

Будущее страны зависит
от молодежи
Тематика секции № 11 «История общественного и научно-технического прогресса» вызвала наибольший интерес
участников конференции, что обусловило
рекордное количество докладов − 25.
Работу секции возглавляла О. С. Дубровина, заместитель директора по научно-методической работе Челябинского
профессионального колледжа. Также в
состав жюри вошли Н. А. Василькова,
кандидат педагогических наук, доцент
Южно-Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического университета,
М. С. Варганова, заведующая ЭМО Южно-Уральского государственного колледжа, О. В. Коротыч, преподаватель
ЮУрГТК.
Выступления докладчиков содержали актуальные проблемы современного
общества. Так, проблема развития личности в системе профессионального образования Челябинской области подняли
в своем выступлении студенты ЮжноУральского государственного технического колледжа Е. Егоров и А. Ивановичева.
Они опровергли общественное мнение
об ограниченности интеллектуальных и
культурных возможностей студентов СПО
и доказали гипотезу о том, что обучение
в колледжах и техникумах Челябинской
области способствует развитию личности. Практической частью исследования
явилось создание «Книги почета ЮУрГТК», в которой помещены материалы о
заслуженных студентах колледжа современного периода. Доклады студентов сопровождались яркими и содержательными презентациями. Все участники секции
показали отличную подготовку, высокий
уровень исследовательской деятельности,
серьёзный подход к работе, погруженность в проблему. По мнению участников,
на протяжении всей работы секции № 11
в аудитории царила доброжелательная
обстановка и хороший психологический
микроклимат. Для многих это был настоящий праздник научной мысли и поиска!
О. В. Коротыч, преподаватель

творчества и идей
В конференции приняли участие 307 студентов из 29 образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования Челябинской области.

Говорили о культуре
и искусстве
По итогам конференции хочется осветить работу одной из самых молодых секций – это «Отражение достижений НТП
в культуре и искусстве». В секции было
представлено 14 докладов.
Радует, что современную молодежь интересуют вопросы культуры и искусства.
Сложность исследований заключалась в
том, что участники не просто освещали
достижения технического прогресса, они
исследовали влияние этих достижений
на архитектуру, дизайн, живопись, литературу. Это достаточно сложно, так как
требуют не только фундаментальных технических знаний, но и особого видения
реальности, понимания культуры, особого мировоззрения и огромных творческих
способностей.
Членами жюри в этой секции были
представители МАУ ДО «Детская художественная школа искусств» г. Челябинска.
Ими был отмечен высокий уровень работ.
В большинстве из них участники провели
глубокий теоретический анализ проблемы, а также продемонстрировали практическую часть своей работы. Интересные
работы были представлены студентами
Копейского политехнического колледжа,
которые провели глубокий анализ становления аркаимской керамики, а также провели реконструкцию глиняного горшка
той эпохи. А. Егорова, студентка ЮжноУральского многопрофильного колледжа, исследовала вопросы моделирования
одежды и применила адаптивные технологии в проектировании и дизайне женской

Пресс

колледж

одежды. Она продемонстрировала платье,
которое создала при помощи 3Dпринтера.
Особенно была отмечена работа студенток Южно-Уральского государственного
технического колледжа В. Григорьевой
и Е. Галиуллиной, которые обучаются на
специальности «Архитектура».
При подведении итогов все решили
продолжить работу и встретиться на следующий год в рамках работы этой секции.
Спасибо руководителю секции, Наталье
Юрьевне Шах, за теплую и дружескую
обстановку.
Н. М. Старова, зав. НМЦ

Научный опыт
стал полезен
В течение пяти лет в ЮУрГТК проходит Областная научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии
производства». И этот год не стал исключением. 14 интересных секций, и в каждой − огромное количество участников.
Наибольшей
популярностью
уже
не первый год пользуются такие секции, как «Актуальные проблемы экономики и менеджмента», «История общественного и научно-технического

прогресса», где было по 25 выступающих
с докладами.
Мы, студентки группы СП-440, принимали участие в конференции впервые. В
секцию «Архитектурный, ландшафтный
и промышленный дизайн» мы написали
научную статью «Цветник как элемент
озеленения ландшафта», руководитель С.
А. Вострикова предложила выступить с
докладом. Важная причина выбора темы
была в том, что в г. Челябинске сейчас распалась единая система ухода за городским
пространством (горзеленстрой), а новая
ещё не сформирована, и поэтому озеленением разных районов города занимаются
частники, которые выигрывают тендер на
работу за счёт низкой стоимости своих услуг и, конечно, из-за этого страдает качество наших цветников.
После доклада жюри нам задало немало вопросов, например, прозвучал
и такой: «Есть ли у нас разработки какого-то нового цветника?». На что мы
честно отвечали, что нет, мы считаем,
что для г. Челябинска пока рано изобретать новое, ведь типов цветников сейчас
уже много, необходимо хотя бы половину из них попытаться распространить
в городе.
Подводя итог, хочется сказать, что наше
исследование было оценено высоко. Мы
взяли третье место из 12, чему очень даже
рады. Конечно, благодаря не только своим
силам, но и чуткому руководителю. Было
приятно стать участниками конференции,
ведь такие мероприятия помогают задуматься о будущем нашего поколения и нашей страны.
Л. Ногина, И. Колодкина, гр. СП-440,
под руководством Р. Ф. Халиуллиной
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«Литературная страница «Золотое перо»

Дата

День науки
Ежегодно 8 февраля
отечественное научное
сообщество
отмечает
свой
профессиональный праздник − День
российской науки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году.
8 февраля 1724 года
(28 января по старому
стилю) Указом правительствующего Сената
по распоряжению Петра
I в России была основана Академия наук.
В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а
в 1991 году − в Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом
президента Российской Федерации
№ 717 был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля.
В Указе говорится, что праздник
был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки
в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия
со дня основания в России Академии наук». М. В. Ломоносов, И.
П. Павлов, Д. И. Менделеев, К. Э.
Циолковский, П. Л. Капица, Л. Д.
Ландау, И. В. Курчатов, П. С. Александров, С. П. Королев − вот только малая часть имен российских
ученых, внесших вклад в мировую
науку.
Россия стала первой страной,
где было разработано учение
о биосфере, впервые в мире в
космос запущен искусственный
спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная
станция. Немало российских и
советских ученых были отмечены
Нобелевскими премиями. Первым
из удостоенных, в 1904 году, стал
академик Иван Павлов за работу
по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, − Илья Мечников
за труды по иммунитету, известный советский физик Петр Капица
− в 1978 году за открытие явления
сверхтекучести жидкого гелия. Последним российским лауреатом
стал физик К.С. Новоселов, в 2010
году получивший Нобелевскую
премию за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена.
В настоящее время в структуру
Российской академии наук (РАН)
входят тринадцать отделений по
областям и направлениям науки,
три региональных отделения, 15
региональных научных центров, а
также многочисленные институты.
Как известно, наука является основной движущей силой прогресса,
важнейшим ресурсом развития национальной экономики, медицины,
образования и социальной сферы.
Поэтому от достижений ученых
напрямую зависят не только экономический рост и создание новых
высокопроизводительных рабочих
мест, но и качество жизни миллионов людей. Общий объем финансирования науки на период до 2020
года составляет более 834 миллиардов рублей.

Не Пушкины, но юные поэты
Новая подборка стихов представлена произведениями опытных авторов и тех, кто делает первые шаги в поэтическом творчестве. Отметим, что стихотворения молодых отличают новые ритмы, новое настроение, новые проблемы.
По-прежнему радует то, что вечные темы «Любовь и Ненависть», «Добро и Зло», «Война и Мир», − увидены и представлены юными по-новому. Авторы верят в силу любви.
Поднимая проблемы нового времени, их лирические герои пытаются помочь преодолеть
зло, насилие, одиночество.
Студенческий поэтический клуб ЮУрГУ «Восхождение на Парнас», которым руководит замечательный поэт Лилия Кулешова, пригласил «Поэтическую страницу ЮУрГТК»
на фестиваль «Весна поэтическая−2019», председателем жюри которого является Н. Ягодинцева, известный поэт, обладатель Золотого диплома VIII Международного Славянского форума «Золотой Витязь». Думается, что авторы, пусть и не Пушкины, но достойно
представят свое творчество, а «Пресс−Колледж» − новую конкурсную страницу. Удачи
всем.
Т. А. Максимова, ответственный редактор
конкурса «Золотое перо ЮУрГТК»
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(Рассказ)

Он был отчаянно веселым, молодым.
Участвовал во всех соревнованиях,
Слыл футболистом
он довольно неплохим,
И было в нем спортивное призвание.
Пусть нет со мной дедули моего,
Но фотографии остались
мне на память.
Подолгу я теперь смотрю в альбом,
Рассматривая фото вечерами:
Любил семью и бабушку мою,
И внуков обожал безмерно;
Я многое узнать о нем хочу,
Его я будут помнить, непременно.

Собираясь с утра на пары, я не почувствовал характерного жжения в носоглотке, верный признак того, что трубы
свечных заводиков на ночь кто-то заткнул, и они не смогли опорожнить желудки печей. Настроение заметно подросло.
Окрепнув, оно выудило меня из лап сладкого сна. Но кофе все-таки сделал себе
покрепче.
Я пошел на променад не спеша, прогуливаясь вдоль схваченного льдом озера.
Моя беззаботность была отчасти оправданной, ведь занятия начинались только
через час. От того я и брел бесцельно по
пустырю, беспощадно буравя берцами
снежную шапку. Изредка среди деревьев промелькивали крючковатые фигуры
одиозных курильщиков. Они удалялись
из моего поля зрения с равнозначной скоростью своего появления. Курильщики
были лыжниками-любителями. Укротители снежных прерий тянули «Мальборо». А я с наслаждением кривил нос.
Наконец, достигнув трамвайной остановки, я начал свой привычный шаманский танец – подпрыгивание на носочках с многозначительными уханьями и
неловкими чихами. Обычно представление продолжается шесть-семь минут.
Частыми гостями являются бабушка с
горящим носом и один мужичок с табуреткой. Смотрят они в разные стороны,
но рано или поздно их взгляды все равно
встречаются на мне. Словно по мановению волшебной палочки старушка тотчас отворачивается, мужичок еле заметно ухмыльнется и достанет из кармана
маленький телефон. Сев на свой табурет,
он какое-то время оживленно играет в
змейку.
В этот раз барбухайка с рогами не торопилась на свидание со мной, и я простоял в ожиданиях более пятнадцати
минут.
Удивительно, но в трамвае было намного прохладнее, чем на улице. Так как
я вышел раньше восьми часов, то и народа в транспорте особо не водилось. Я терпеливо ждал, пока кондуктор разберется
со сдачей, затем начал осторожно фланировать до задней площадки. Чувствовал
боковым зрением, что где-то здесь сидит
один приставучий митек в кепочке. На
минувшей неделе он непрерывно преследовал меня, сначала своим беззаботным
«эй, привет, старик!», и заканчивая совсем уж невозможными монологами про
лунную программу США. Всякий раз я
терпел его до конца, считая своим долгом
выслушать одинокого человека, ездившего с утра за продуктами на другой конец
города «потому что там дешевле». Но…
это ведь не могло продолжаться вечно. В
этот раз мне не повезло.
Вечерело. Я возвращался домой с пар.
Все тот же трамвай и я вновь стараюсь
подметить для себя что-то новенькое в
многочисленных рассказах-разоблачениях от митька в кепочке. Надо отдать ему
должное, он ни разу не повторился. Фантазия у мужика что надо. А я с печальной
улыбкой на лице возвращался домой.
Крышу родительской двухэтажки коробила клювом одинокая ворона. Всякий
раз, постукивая по шиферу, она умудрялась еще и поправлять свое черное оперенье с фиолетовыми пятнышками вдоль
туловища. Какое-то время я всматривался в сумерки, а затем поднялся к себе на
этаж с ясными намереньями что-нибудь
сегодня написать. Отличный был денек,
первое число февраля.

Р. Халиуллина

М. Захаров, гр. ИС-446/б

***

Марс
Полон был загадок Марс,
Всех обманывал не раз:
Я мечтал о марсианах,
Ровной линии каналов,
Оказалось, Марс – тоска,
Куча красного песка.
Бог войны, услышь молитвы
Иль проваливай с Олимпа!
К черту войны, к черту битвы!
Прекращу войну фантазий,
Просто смысла в этом нет,
Ты же, Марс, дари всем праздник
И надежды красный свет.
Г. Снежинский, гр. АР-116/к

Маленькие ножки
Маленькие-маленькие ножки
Топают по каменной дорожке.
Шлепают по неглубоким лужам,
Там, где листья-карусельки кружат,
Все бегут, уверенно и смело,
Твердо, безошибочно, умело.
Чьи же ножки, спросите?! Сынишки
Или дочки – маленькой малышки.
К вечеру устанут эти ножки
Бегать-прыгать по крутой дорожке,
И обнимут мамы нежно-нежно
Ножки, что скакали безмятежно.
Прыг да скок, вы засыпайте, ножки,
Пусть вам снятся новые дорожки.
Ждет вас много-много приключений,
Впечатлений, встреч и ощущений.
Ю. Коновалова,
выпускница ЮУрГТК

У костра
Наиграй-ка, дядя, три аккорда,
Расскажи, что видели глаза.
Наиграй-ка дядя три аккорда,
Чтоб летели искры от костра.
Наиграй, чтоб звук гитары звонкий
Успокоил девичьи сердца.
Наиграй нам так, чтоб засмеялись
Тёмные, притихшие леса.
Чтоб светились горы и озера,
И плясала в отблесках луна.
Чтобы от сияющих аккордов
Гасли все печали у костра.
И. Сайтгафаров, гр. МЭ-1121

По материалам Интернета
подготовила В. Бабушкина
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Больше всего на свете
Хочу всем мира и добра,
Хочу купаться в жарком лете,
Чтобы душа была светла!
Хочу, чтоб все больные дети,
Вмиг про болезни позабыли,
На нашей золотой планете
Лишь ангелы добро творили.
Хочу, чтоб людям одиноким
Господь помог связать судьбу
Чтоб мир не был таким жестоким
И не во сне, а наяву.
Л. Калмыкова, гр. БУ-361/б

***
Были обещаны морозы,
Но вместо них – почти весна.
Повсюду черные торосы
И город вдруг сошел с ума.
Повсюду слякоти лавины
Бредут прохожие во тьме
Не в радость межсезонья зимы
Челябинск замер в полусне.
Февраль – он странный и нелепый
Какой погоды нынче ждать?
А дни летят почти кометой
Сжигая прошлого тетрадь.
В. Бабушкина

Свиристели
Рано утром, еще до рассвета,
Свиристели запели в саду.
Очень странным казалось мне это, Я иду, ничего не пойму.
Колокольчиком раздавалось
Переливчатое «Дзвинь!»
«Дзвинь! Двинь!»
И в морозности дня отражалась
Февраля первозданная синь.
Т. Аверкина

Пресс

колледж

Праздник

Международный женский день

Молодо – не зелено, или о том, как учить интересно
Каждый год преподавательский
состав ЮУрГТК пополняют очень
интересные, молодые специалисты,
умеющие с самых первых занятий активизировать внимание студентов. Одним из таких является преподаватель
английского языка Анастасия Александровна Лебедева.

Главное, по словам нашей героини, это командная работа между учащимися. Анастасия
Александровна на своих занятиях старается создать обстановку для того, чтобы все ее студенты работали слаженно и дружно. Она рассчитала свою систему баллов, которые начисляются
студентам, принимающим активное участие во
время занятий. Но у колледжа есть своя система
оценок и от нее никто не собирается отказываться. Студентам также ставятся и оценки. Самое
интересное в ее лекциях то, что студенты на
парах английского языка могут почувствовать
себя героями серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер»: каждая группа на первом занятии
выбирает свой факультет − это Гриффиндор,
Когтевран, Слизерин и Пуффендуй и во время
учебного года старается заработать как можно
больше баллов для своего факультета, а группа,
собравшая больше всех баллов в конце семестра, получает «автомат». Такая форма обучения не должна давать студентам повод не только
заскучать и уснуть на парах английского языка,
но и позволяет прилежно учиться и выполнять
домашнюю работу.
В кабинете английского языка студенты могут увидеть разную символику из мира «Гарри
Поттера» На вопрос о том, почему было выбрано именно это произведение, Анастасия
Александровна признается: «Я сама являюсь
большим фанатом «Гарри Поттера» и поэтому
над тем, чем бы заинтересовать моих студентов,
долго думать не пришлось. Изначально я хотела
предложить для первых и вторых курсов «Гарри
Поттера», а для третьих и четвертых я выбра-

ла «Голодные Игры», но все студенты изъявили
больший интерес к творчеству Джоан Роулинг,
и было принято решение, что у нас будет свой
Хогвартс».
Главную задачу, что ставит перед собой Анастасия Александровна − заинтересовать студентов, чтобы они хотели приходить на занятия и
изучать предмет. Для этого она использует различные аудио- и видеоматериалы, дает интересные задачи на дом. Также студенты часто делают
презентации, учат скороговорки на английском
ради улучшения дикции. На английском языке
у данного преподавателя даже слушают и поют
песни иностранных исполнителей, пишут сочинения на разные темы. Анастасия Александровна ценит творческий подход у ребят и редко
ставит какие-либо рамки в выполнении заданий,
потому что сама никогда не любила какие-либо
ограничения.
Причина отличий занятий у Анастасии Александровны от других преподавателей также заключается в ней самой, биографией которой я
хотела бы поделиться.
Анастасия Александровна закончила ЧелГУ,
факультет лингвистики и перевода. До преподавания в ЮУрГТК в течение года работала в
частной школе и занималась репетиторством на
протяжении пяти лет. Изучение иностранных
языков стало не только работой, но и хобби.
Преподаватель знает испанский и начала изучать французский язык.
Главным, по ее мнению, является не теория, а практика. Чему и учит студентов. Ведь
у нее-то в этом опыта предостаточно. В 16 лет
Анастасия впервые отправилась в Китай и с
этого момента начала осваивать новые страны. В свои 23 года она успела побывать в Китае, Испании, Швеции, Финляндии, Эстонии,
Турции, во многих штатах США, на Кипре.
Большой любовью любительница путешествий
прониклась к Испании, а именно к Барселоне.
Как отмечает сама Анастасия Александровна:
«Когда попадаешь в Барселону, то окунаешься
в палитру красок. Все
говорят, что город любви
− это Париж, но я считаю
иначе» Большой опыт и
новые впечатления принесла поездка в США, в
этой стране Анастасия
провела четыре месяца,
путешествуя по разным
штатам и побывав на Ниагарском водопаде.
− Это была первая самостоятельная поездка за
океан, рядом не было ни
родителей, ни друзей. Я
побывала во многих городах США, а Нью-Йорк
произвел на меня двоякое впечатление. Не зря

говорят, что это город контрастов. С одной стороны тебя ослепляют огни Бродвея, но тут же
можно заметить грязное метро, много мусора и
пьяных людей, а также бездомных и просящих
милостыню. Больше всего мне понравился Вашингтон, − рассказывала моя собеседница, − это
очень уютный, зеленый и тихий город, несмотря
на то, что это столица. А главное, здесь много
бесплатных музеев.
И в самом деле, тот факт, что преподаватель
путешественник, можно заметить и по кабинету. Здесь стоят флаги из стран, где она бывала,
а также различные сувениры, формирующие в
кабинете обстановку некого приключения.
Наш новый преподаватель является очень
интересной, творческой и разносторонней развитой личностью. В свое свободное время она
занимается вокалом и танцами, а также пишет
стихи и тексты для песен, начала работу над автобиографической книгой.
Подводя итог, хочется отметить, что такой
метод обучения вызвал одобрение среди педагогического коллектива колледжа, и, возможно,
со временем другие преподаватели тоже будут
пользоваться похожими методами на своих занятиях. Менять порядок привычных вещей,
внедрять что-то новое всегда сопровождается
определенными трудностями, но Анастасию
Александровну можно назвать храбрым и искренне любящим свою профессию человеком.

В. Аллаярова, гр. ЗИ-291,
куратор Р. Ф. Халиуллина

Советы психолога

Хотите стать успешным?
Если вы мечтаете, стать успешным
человеком и добиться многого в жизни, то для этого надо много учиться и
получать знания, которые пригодятся
в дальнейшем. Но вам не хочется лишний раз сидеть за книгами и изучать необходимую для вас информацию?! Вам
хочется погулять, посмотреть кино или
пообщаться с друзьями. Как начать мотивировать себя на учебу? С чего начать
мотивацию самого себя?

Психологи изучили эту проблему и пришли
к выводу, что людям, которые хотят себя замотивировать на учебу, надо дать несколько основных советов

Совет 1. Друзья, на которых
можно равняться

Посмотрите на людей, которые вас окружают. Среди них есть не совсем удачливые люди,
а есть и везучие по жизни. Обратите внимание
на друзей, у которых все хорошо складывается
в жизни. Проанализируйте, что помогло им добиться успеха у жизни. Успех, хорошая работа,
уважение, продвижение по службе. Все это приходит не сразу, а постепенно и благодаря знаниям. Благодаря полученным знаниям человек
создает себе дорогу в жизнь.

Совет 2. Друг и Вы − конкуренты

Найдите себе друга, который так же, как и
вы, хочет учиться, получать знания и в будущем устроиться на хорошую работу. Если вы с
другом будете делиться своими достижениями
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и даже немного хвастаться друг перед другом,
это неплохо! Конкуренция в получении хороших знаний никогда никому не навредит.

Совет 3. Наставник старше Вас

Хорошо если вас сможет мотивировать на
хорошую учебу человек старше вас. Это может
быть преподаватель, родители, просто близкий
знакомый. Старайтесь задавать на лекции больше вопросов! Чем больше Вы будете узнавать
нового, тем лучше вы замотивируете себя на
учебу. Не надо стесняться задавать вопросы преподавателю. Он вам ответит с радостью! Ведь
человек, который задает вопросы, считается целеустремленным, т.е. нацеленным на результат.

Совет 4. Мотивация − это Ваша цель

Когда у человека есть цель, кем он хочет
стать в жизни − хорошим преподавателем, врачом, инженером, он будет стараться учиться и
получать необходимые знания, потому что они
нужны ему в жизни. Без знаний он не сможет
вылечить человека как врач, или построить производство как инженер. Поставьте перед собой
цель, кем вы хотите стать и учитесь выбранной
профессии.

Совет 5. Поставьте цель
и оценивайте себя

Составляйте список задач на каждый день и
придерживайтесь этого списка. Если вы поставили на сегодня цель выучить конспекты, вы
обязательно должны это сделать. После выученного материала не забывайте себя наградить, купите себе шоколадку или погуляйте с друзьями.
Достигнутая цель всегда должна быть оценена

и награждена.

Совет 6. Мотивация через
порядок и эстетичность

Попробуйте мотивировать себя через порядок и эстетичность. Приберите на своем столе,
разложите все красиво и удобно. Купите новые
тетрадки, ручки, карандаши. Поставьте что-то
красивое, приклейте над столом цель вашей
жизни, смотрите на нее и стремитесь к ней.

Совет 7. Идеальные
условия для учебы

Создайте себе идеальные условия для учебы:
отключите телефон и телевизор, окружите себя
покоем, создайте себе тишину. Если мешают
соседи или шумно на улице, воспользуйтесь берушами. В спокойной обстановке вы хорошо сосредоточитесь и выучите много материала. Если
вы любите заниматься под музыку, включите
спокойную мелодию и учите под нее.

Совет 8. Ставьте реальные цели

Научитесь планировать свою учебу, ставьте
реальные цели и достигайте их. Не надо делать
всю работу за один день, которую вам задали на
неделю! Умейте распределять объем работы и
выполнять его. Очень часто люди не соизмеряют свои силы и нагружают себя неправильно и,
как следствие, сильно устают. Научитесь нагружать себя равномерно, тогда не будет усталости,
и мотивация сама будет присутствовать в вас.

Т. В. Суворова,
педагог-психолог ПТК

Это
интересно
День Святого Валентина или День всех влюбленных − самый романтичный
праздник,
его отмечают в большинстве стран мира 14
февраля – в этот день
на протяжении более полутора тысяч лет люди
признаются друг другу
в любви.
Существует много историй
празднования данного праздника.
В разных странах свои традиции и
обычаи. В Америке в День Святого
Валентина принято поздравлять
не только возлюбленных, но и всех
родственников и друзей. Забавные
обычаи существуют в Канаде. Согласно рассказам, раньше девушка
имела право сделать предложение
мужчине только на 14 февраля.
При этом если мужчина отказывался, то мог получить штраф или
даже сесть в тюрьму.
Итальянцы прозвали 14 февраля «Сладким праздником». Популярным подарком в это стране
является так называемые «Baci
Perugina» – орехи, покрытые шоколадом. В каждой конфете находится записка с высказыванием
о любви. При этом такие подарки дарят исключительно своим
возлюбленным.
ЮУрГТК тоже уделил внимание этому празднику. В День всех
любленных в главном корпусе состоялась акция, в которой приняли
участие более 200 студентов Архитектурно-строительного и Электромонтажного отделения, в основном
участие принимал сильный пол нашего колледжа, наши парни.
Активисты колледжа под руководством К. С. Селяниной и
Е. Д. Комаровой организовали несколько интерактивных игровых
площадок, где любой студент смог
принять участие и во время акции
получить наибольшее количество
«сердечек», которые раздавались помощниками. Для получения приза участникам акции была
предоставлена возможность поучаствовать в таком конкурсе, как
«Назови пару», где зачитывалось
имя и нужно было сказать его пару,
например «Пьеро и… Мальвина».
Площадки «Башня любви», где
можно было запечатлеть прекрасный момент на фоне эксклюзивной
фотозоны. Так же на площадке
«Счастливы вместе» можно было
признаться в любви анонимно или
же подписать своё послание, за самое оригинальное признание студенты получали «сердечки».
На данном празднике самым
главным считалась, конечно же,
почта. Все валентинки, которые
были отправлены, дошли до своих
адресатов в целости и сохранности
в тот же день на третье паре.
Помните, День святого Валентина – это не только праздник
цветов, открыток и подарков. Этот
праздник означает намного больше – поэтому проявите немного
большего внимания и любви к тем
людям, которые находятся рядом
с вами. Спасибо студентам и преподавателям за отличные эмоции!
Любите и будьте любимы!

февраль 2019 года

К. Дружинина,
Р. Ф. Халиуллина
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Обо всем понемногу

Активный отдых в будний день

Знаете ли вы?
В нашей стране много
праздников посвящено людям
и их работе, например, есть
День полиции, пожарного, военнослужащего. Но один из
праздников объединяет всю
сильную половину Земли – это
23 февраля, День защитника
Отечества.

А история этого праздника такова:
в Петрограде начал активную работу
первый пункт по приему добровольцев, а Владимир Ильич Ленин выступал на улицах и площадях, призывая
граждан вступать в ряды защитников
юного социалистического Отечества.
Набор шел достаточно напряженно, но
в итоге необходимое количество людей
было найдено и свежесобранные отряды смогли дать отпор внешнему и внутреннему врагу.
Изначально годовщину Красной
Армии хотели отмечать в день подписания декрета о ее создании, потом
рассматривали в качестве праздничной
даты 17 февраля, но, в конце концов,
выделили для торжества ближайшее
воскресенье, выпавшее в тот момент
как раз на 23 февраля. Правда, по какой-то загадочной причине военный
праздник не прижился и в течение четырех лет о нем практически не вспоминали ни в обществе, ни на государственном уровне.
Во время правления Иосифа Сталина к празднику несколько изменили отношение. По настоянию властей
дату окружили различными мифами и
создали вокруг нее массу легенд, говорящих о том, что 23 февраля 1918 года
отважные красноармейцы нанесли сокрушительный удар вражеским войскам, стоявшим под Нарвой и Псковом.
Таким образом, была сделана попытка
уничтожить малоприятные для страны
факты о поражении и подписании ультиматума, предъявленного германской
стороной.
После победы СССР в Великой
Отечественной войне восприятие 23
февраля в стране снова переменилось.
Армией восхищались, а военных буквально носили на руках. С 1946 года
праздник стал в народе одним из самых любимых, а отмечать его считала
своим долгом практически каждая семья. Примерно в это же время он стал
называться Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота. Шли годы,
и праздник постепенно терял свою чисто военную окраску. Постепенно с 23
февраля стали поздравлять абсолютно
всех мужчин, включая даже тех, кто в
силу определенных жизненных обстоятельств не служил в армии.
Многие молодые люди не хотят
идти в армию и считают данный праздник «еще одним выходным». Что касается срочной службы, то встречается
мнение, что это пустая трата времени,
и сейчас это не нужно. Возможно, в
некотором смысле парни правы, тогда когда преподаватели имеют иное
мнение по этому поводу. Как говорят
педагоги, армия − это школа жизни, которую должен пройти каждый молодой
человек. Что касается срочной службы, то старшее поколение отзывается
о сокращении срока службы с двух
лет до года негативно. По их мнению,
что молодые люди могут узнать за эти
двенадцать месяцев и чему научиться?
Да, история страны сложна и запутанна. С течением времени любое событие
трактуется иначе и видится по-иному.
Но этот праздник давно и прочно пользуется народной любовью и признанием − День защитника Отечества, праздник мужчин, которые нас берегут.

Батуты − мечта каждого ребенка.
Помню еще те времена, когда они не
были столь популярны, дети могли
попрыгать на них только тогда, когда на площади города в честь какого-либо праздника надували дутых
великанов. Сейчас же количество
батутных центров в городе великое
множество, и они перестали быть
развлечением только для детей.

Взрослых тоже можно встретить в батутном
парке. Все просто. Данный тренажер обладает
очень положительными качествами. Он хорошо тренирует вестибулярный аппарат. Ведь
в момент прыжка человек рефлекторно пытается принять положение, которое позволит
удержать равновесие и удачно приземлиться.
А значит, такие занятия тренируют его, разви-
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время со своей группой и группой ВВ-129,
наверное, даже чуточку больше сдружиться.
Час, проведенный в «Гудзоне», пролетел очень
быстро. Нам не хотелось уходить, хотя уже в
мышцах ощущалась небольшая боль. Хочется
сказать спасибо нашему классному руководителю Регине Федоиловне Халиуллиной за возможность интересно и активно провести время. Мы туда еще вернемся!

Я. Хохлова, гр. ЗИ-127/к
фото предоставлены Р. Ф. Халиуллиной

Будущее в твоих руках!
22 февраля 2019 года студенты группы ВВ-129/б, ВВ-130/б поучаствовали в
профориентационной акции «Будущее
в твоих руках». Совместно с отделом по
связям с общественностью и преподавателем О. В. Коротыч ребята провели
классный час в 9г классе общеобразовательной школы № 116 г. Челябинска.

Мероприятие проходило в форме квеста.
Студенты провели интересные и разнообразные конкурсы, рассказывая о специальностях,
которым обучают в ЮУрГТК.
Конкурс «Атрибуты строителя» проводили
студенты группы ВВ-130/б Милена Московская и Юлия Потапова. В этом конкурсе была
презентация, в которой были предложены
инструменты и вещи, используемые в работе
строителя. Ребята угадывали название предметов и называли их предназначение.

Студенты группы ВВ-130/б Никита Хвостик, Руслан Каримов и Алексей Андреев показывали, как правильно одеть костюм сварщика. Ученики должны были надеть костюм за
одну минуту. Все ребята удачно справились с
этим интересным заданием!
Следующий конкурс «Начинающие архитекторы» проводили студенты группы
ВВ-130/б Анастасия Гаманцова и Альбина
Логиновская. Школьники собирали пазлы с
изображением зданий г. Челябинска, созданные по уникальным проектам.

«Песенный конкурс» проводили студенты
группы ВВ-129/б Анастасия Климошева, Елена Шишкова, Екатерина Шумилина и Ольга
Иванова. Ученики получили конверты с куплетами известной песни Николая Рыбникова
«Монтажники-высотники». Ребятам нужно
было пропеть куплет всей командой. В конце
урока школьники посмотрели видеоролик о
ЮУрГТК.

Рубрика «Весеннее настроение»
Нарисуй мне счастье на бумаге,
Вдруг ко мне нечаянно зайдет.
Как кораблик под волшебным стягом,
В Зазеркалье сердце уплывет.

Нарисуй желаний многоцветье,
Отпусти на волю – пусть летят
И в мои беззвучные созвездья,
Нежностью прольются в снегопад.

Нарисуй мечту в одно мгновенье,
Не растает в мартовский разлом.
Вновь дышу волной стихотворенья,
А кураж оставим на потом.

Нарисуй любви извечной ноту
Что в душе у каждого живет.
Тесен мир в любую непогоду,
Если дома тебя кто-то ждет.
В. Бабушкина

О. Косолапова, гр. ПС-204/б
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вают, делают более совершенным и улучшают
координацию движений. Подобное времяпрепровождение чрезвычайно полезно и для
укрепления мышц спины и позвоночника, оно
выступает отличной профилактикой остеохондроза, да и в терапии этого заболевания тоже
применяется.
Тем, кому противопоказаны силовые тренировки из-за невозможности поднимать тяжести, а бег также находится под запретом
из-за низкого давления или вегето-сосудистой
дистонии, можно остановиться на занятиях на
батуте и ничего не потерять, а даже выиграть,
ведь это хорошая аэробная нагрузка на организм. Польза батута: 8 минут прыжков заменяют 3 километра бега, а еще они улучшают
перистальтику кишечника и кровообращение,
повышают упругость кожи и выносливость,
тренируют дыхательную систему и все группы
мышц, снижают риск развития заболеваний
сердца и сосудов, улучшают психическое и
эмоциональное состояние.
Конечно, для нас, студентов группы ЗИ-127
и ВВ-129, самая главная причина, почему мы
выбрали именно это развлечение, стало поднятие настроения и выплескивание стресса.
Кто-то из нас уже был на батутах, кто-то
впервые. Но сказать, что нам просто понравилось, это, в принципе, ничего не сказать. Такой заряд энергии не ощущался давно. Плюс
в батутный центр «Гудзон» мы пришли среди
недели, а это очень хорошая разгрузка в череде
лекций, конспектов и домашнего задания. Ну
и самое главное, мы смогли весело провести
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Ученики школы №116 были рады нашему
визиту и тепло приняли в своей школе. Поначалу школьники не проявили особого интереса
к происходящему, однако по ходу мероприятия
они так разыгрались, что окончательно вжились в роль сварщиков и представителей других профессий ЮУрГТК!
Студенты, проводившие классный час,
осознавали огромную ответственность и чувствовали гордость за своё учебное заведение!
В веселой и непринужденной обстановке учителя и школьники узнали много важной информации о колледже и смогли непосредственно
пообщаться на интересующие темы со студентами и представителем отдела по связям с общественностью М. В. Кашуриной.

А. Гаманцова, М. Московская,
гр. ВВ-130/б
Фото предоставлено О. В. Коротыч

Поздравляем юбиляра!
В начале февраля свой
70-летний юбилей отметил
преподаватель В. Н. Саломатин.
Мы поздравляем именинника
и желаем ему всех благ –
счастья, здоровья, новых
профессиональных достижений
и теплого семейного очага!
Администрация ЮУрГТК
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