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Дорогие ветераны, преподаватели,
сотрудники и студенты колледжа!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Пусть этот день навсегда останется в памяти нашей и наших потомков как один
из величайших дней истории Отечества. Мы благодарны ветеранам, защитившим
страну в той жестокой войне, и свято храним память о тех, кто отдал свою жизнь на
благо Отечества, за родных и друзей своих.
Поздравляю всех с праздником радости и светлой памяти!
Желаю всем счастливой жизни и уверенности в завтрашнем дне!
И. И. Тубер, директор колледжа
Фестиваль включал как заочное и очное участие в конкурсе,
так и посещение мастер-классов,
пресс-конференции. Данное мероприятие является хорошей площадкой для получения информации о
написании интересных материалов, взятия интервью, подготовки
качественных фото. Плюсом журналистского форума стало также и
знакомство с известными людьми
г. Челябинска: президентом Фонда защиты «Спаси меня», ветеринарным врачом, депутатом Совета
депутатов Калининского района г.
Челябинска К. Даллакян; блогером
И. Топоровой; полуфиналистом
«Comedy Battle», актером сериала
«Универ − новая общага», ведущим А. Карапетяном; продюсером,
основателем студии «Ruvision» А.
Левиным; директором по развитию
«GargoGuru», ведущей микст-зоны
домашних матчей «Трактора» Е.
Назаровой. Участники фестиваля
в ходе пресс-конференции могли
задать любые интересующие вопросы. Также гостями фестиваля
стали корреспонденты, ведущие и
редакторы челябинских редакций
«ОТВ», «Интерволна», «Челябинский обзор», «Хорошие новости».
Но фестиваль помимо того, что
включал обучение, еще и имел конкурную основу. Наша команда студкорровцев из газеты «Пресс-колледж» участвовала как в заочном,
так и в очном этапах. На заочный
предварительно отправлялись материалы по соответствующим номинациям, очный предполагал после
окончания первого дня (а это было
уже семь вечера) написание материалов по его событиям, редактирование и их отправку экспертам
до полуночи. Нами было предоставлено целых четыре материала.
Параллельно с проходившими мероприятиями для студентов мы с В.
Н. Бабушкиной стали участниками
Круглого стола для руководителей.
Как за заочное, так и очное
участие студенты получили сертификат участника, руководители
− благодарность за помощь в организации и подготовке студентов. А
еще каждый из участников ушел с
большим багажом знаний и яркими
эмоциями.

Р. Халиуллина,
руководитель студкорра
газеты «Пресс-колледж»

Экспресс-знания
вместе утреннего
экспрессо

Уже в десятый раз «ЮнГа+»
генерируют сотни людей в одном
месте для реализации нескольких

В номере:

Великой Победе
посвящается – 2 стр.

В течение двух дней, с 30-го и по 31 марта, в Челябинском государственном университете проходил десятый юбилейный международный фестиваль детских и юношеских СМИ «ЮнГа+». Юнкоры газеты «Пресс-колледж» и представители студии «Колледж-TV» приняли в нем участие.

ЮнГи «приплыли» в ЧелГУ
главных целей всей журналистики,
среди которых и повышение мастерства корреспондентов, фотографов, видеооператоров.
«Ученье-свет, а неученье-тьма»
− сказали организаторы «ЮнГи+»
и пригласили для повышения наших знаний людей, знающих свое
дело. Под бурные аплодисменты и
овации они выходили на сцену, а я в
этот момент подумал, откуда они такие бодрые, ведь на часах только 11
утра, да еще выходной день. Загрустив, что утром не выпил экспрессо,
я начал внимательно смотреть на
сцену. Каждый мастер-класс длился
всего пятнадцать минут. А информации они сумели в это время в головы слушателей вместить, сколько
за четыре года обучения в колледже не поместил в свою голову. Но
если без шуток, думаю, читателям
интересно, кто эти таинственные
люди, о которых немало написано

Весь мир –
театр – 3 стр.

без имен и фамилий? Первой выступила выпускающий редактор
журнала «Компромисс» Л. Лежак.
Она рассказала и объяснила, что
необходимо сделать для того, чтобы
выиграть очный этап конкурса. Для
многих стало открытием, что статьи
и заметки нужно писать без официоза и протокольной речи. Нужно добавлять в них яркие краски, чтобы
людям понравилось и они «затянулись» в наши статьи.
Специалист по связям с общественностью Областного центра дополнительного образования детей
А. Кузовенкова нам помогла в раскрытии секретов грамотного фоторепортажа. «Нужно, чтобы в кадре
было больше лиц, больше эмоций
и тогда ваши фоторепортажи, фотоотчеты станут замечать», − ценный
совет, что запомнилось.
Видеограф Челябинского областного студенческого отряда

На шаг ближе
к профессии – 4 стр.

К. Воронина раскрыла секреты мобильной съемки. Показала и рассказала, когда и где можно применять селфи-съемку, когда репортаж.
Поскольку не всегда успеваешь
обработать видео через компьютер, нужно применять мобильные
приложения для видеомонтажа. И
Ксения поделилась с нами названиями классных и удобных приложений для этих целей, среди которых
мобильные аналоги AdobePremiere,
SonyVegasPro, такие как, InShot и
KineMaster.
Под конец мастер-класса я понял,
почему спикеры так бодры. Ведь их
подпитывают знания и возможность
ими делиться. Собственно, кофе
мне уже не хотелось. Заряд бодрости дали экспресс мастер-классы.

И не только
уроки… − 5 стр.

Юнга для меня…

(блиц-опрос)
ЮнГа. Вроде простое слово, а
так сразу и не скажешь, что означает. Я решила спросить у участников фестиваля, что для них означает ЮнГа? И вот какие ответы
получила.
Валерия, г. Челябинск:
− ЮнГа для меня ассоциируется
с любимым городом Владивостоком
и морем.
Регина, г. Златоуст:
− Якорь и море. Море для меня
очень символично, ведь журналистика имеет тесную связь с морем,
необходимо быть в потоке и постоянно двигаться, шуметь и течь.
Андрей, г. Челябинск:
− И хотя ЮнГа морское слово, но
для меня оно почему-то всегда ассоциируется с корзиной апельсинов.
Прим. корр. Я не могу не согласиться с молодым человеком. Ведь
апельсин очень сочный, яркий и
сладкий фрукт, как нрав и азарт наших участников. А с фруктами сразу на ум приходит солнце, жара, отдых. Тут уже рядышком ассоциация
Дарьи из г. Златоуста. Ведь для неё
ЮнГа − это дорога и путешествие.
«Ну, да, из Златоуста не так близко
ехать, путешествие действительно длительное», − подумала сама
и отправилась опрашивать других
участников.
И тут мне попалась Мария, приехавшая из города Екатеринбург,
она ассоциирует ЮнГу со свежими
идеями.
Интересным был ответ Алеси из
«Медиа7я»:
− Юнга − это акула и друзья.
И. Стуков, студент первого
курса факультета журналистики
ЧелГУ:
− Для меня ЮнГа − это одно из
самых ярких мероприятий в ЧелГУ,
после посвящения, конечно. Но посвящение для тех, кто только поступил. А то, которое для всех − это
«Юнга». Здесь каждый год собирается огромное количество народа и
все чем-то да занимаются.
Прим. корр. А закончить
свой опрос хотелось бы словами А. Крыльцовой, из студии
«Позитив»:
− Для меня «ЮнГа» − это новые
знакомства, встреча старых друзей,
подруг. Это очень крутые эмоции.
Непередаваемые ощущения, которые можно получить только здесь.
И атмосфера, которая здесь создается, удивительна и радует здесь каждого человека.

В. Путилов,
гр. ТО-444/б, студкорр

Здоровым быть –
это здорово – 6 стр.

М. Прокопьева,
гр. ТО-444/б, студкорр
Фото Р. Халиуллиной
и К. Коробова

Нам по силам все
рекорды – 7 стр.

Память

Великой Победе посвящается

Горькая отметина войны
В музее Монтажного комплекса ЮУрГТК
недавно побывала в гостях ветеран и бывшая
студентка учебного заведения (в 1962-1964 гг.)
Лидия Егоровна Лунина.

Судьба
С. М.
Савинова
Мой прадед Семен
Михайлович
Савинов
родился 14 сентября
1914 года. В 1933-м году
он закончил Троицкое
ветеринарное училище,
затем был направлен на
работу в качестве заведующего ветеринарным
участком в Курганскую
область. В 1939-м С. М.
Савинова призвали в
армию и направили на
финскую войну, откуда
он вернулся здоровым
и невредимым, а в 1941м двадцатисемилетнего
парня призвали в армию, началась Великая
Отечественная война.

Савинов попал в полк, который
находился в Прибалтике. Когда ее захватили немцы, то полк попал в окружение, тем не менее, советские воины
сумели освободиться из окружения
и еще неделю скрывались в местных
лесах. Но Прибалтика была уже полностью оккупирована фашистскими
войсками, и весь отряд попал в плен.
Бывших воинов увезли в Германию на
тяжелые физические работы. Кормили в лагерях плохо, многие пленные
умирали от голода. Из тех, кто попал
в Германию в лагеря, оказалось только
несколько человек выживших, и среди
них мой прадед С. М. Савинов. Однажды на поле пленные съели несколько
морковок. А среди них оказался предатель, который рассказал немцам о том,
что они ели морковь. Фашисты жестоко наказали людей – загнали в клетку
с металлическими ограждениями и военнопленным не давали воды и хлеба.
Была осень, погода с каждым днем
становилась все холодней и в этой
клетке люди стали замерзать. Но тут
помог случай. Один из пленных упал
на землю и притворился мертвым,
остальные закричали, и только после
случившегося немцы выпустили людей
из клетки, дали воды и немного еды.
Освобождение из плена пришло
от английской армии. Многие тогда
в лагере погибли, но прадед Семен
Михайлович остался жив. В 1946 году
он вернулся домой, а там представители силовой структуры стали допрашивать, как попал в плен. Пришлось
подробно объяснять С. М. Савинову,
что происходило на самом деле, ему
поверили, и он снова стал заведовать
ветеринарным участком. В 1954 году
Н. Хрущев провел в стране объединение колхозов, и по этой причине ветеринарный участок передали в новую
структуру. Работал прадед добросовестно, его наградили четырьмя медалями. В феврале 1981 года Семен Михайлович умер, но в семье его помнят
и чтут. След в жизни оставил значимый
– вырастил троих детей, в их числе и
моя бабушка Галина Семеновна Сидоренко, которая живет в Челябинске.

Впрочем, говорить, что она «побывала в гостях» не
совсем верно, так как жизнерадостная и никогда неунывающая Лидия Егоровна как минимум два-три раза
заглядывает в колледж и непременно посещает музей.
− Мне хорошо здесь, − говорит ветеран, и я ей верю.
В одну из встреч Лидия Егоровна рассказала о том,
как искала своего отца без вести пропавшего в годы войны. Эта удивительная история от участника и живого
свидетеля военного лихолетья будет интересна многим, особенно молодому поколению. Мы сохранили
повествование от первого лица – самой рассказчицы.
− Я Лидия Егоровна Лунина, девичья фамилия Падерина, родилась 24 июня 1939 года. Когда началась
война, мне было два года. Отец, Егор Алексеевич,
работал на заводе ЧТЗ, а еще раньше в 1933-м году
участвовал в его строительстве. Отец ушел на фронт
с колонной танков ЧТЗ, в ту пору ему было 32 года. В
семье осталось четверо детей, самому старшему было
семь лет, а младшему – всего три месяца. В 1942-м
году мой отец погиб, и мама овдовела. Сложно, трудно
жили, но моя мама в войну взяла на воспитание еще
троих детей. В то время, да и после войны, люди были
добрее, отзывчивее и теплее по отношению друг к дру-

стр.

Затмило небо черными крестами,
Лавиной бомб обрушилась беда.
Взметнулся смерч кровавыми снопами,
И вся страна была возбуждена.
Фашисты нас неистово громили,
Считая, что они властители всего.
Но вот чего они не ожидали –
Что Русь непобедима – вот и все!

Материал подготовила В. Бабушкина,
зав. музеем МНК

Трудные шаги к Победе!
Приближается один из
самых важных праздников
нашей страны − День Победы! Каждый год мы встречаем все меньше и меньше
ветеранов Великой Отечественной войны. И ежегодно
люди чтят память погибших
за мирное небо над головой.
Меня радует, что память об
этих далеких днях и событиях передается из поколения
в поколение.

9 мая мы всей семьёй приходим
к Вечному огню, чтобы почтить память героев. В моей семье нет родственников, которые бы воевали на
фронте. Но у моей одногруппницы
Анастасии Зыковой был родственник, который участвовал в Великой
Отечественной войне. Анастасия
с удовольствием мне рассказала
историю своего прапрадеда Якова
Сергеевича Талызина.
Кто он? Организатор здравоохранения в Куртамышском районе
Курганской области, заслуженный
врач РСФСР Я. С. Талызин родился 21 октября 1883 года в селе Детково Весьегонского уезда Тверской
губернии в семье священника.
Блестящее образование и эрудиция сочетались в молодом человеке с личной скромностью и
неприхотливостью в быту. Умный,

добродушный, уравновешенный,
хорошо владеющий словом, но и
умеющий слушать доктор был одинаково внимателен ко всем людям
без исключения.
Когда началась Великая Отечественная война, Якову Сергеевичу
было уже 57 лет. 1 августа 1941
года его всей больницей провожали
на фронт. Первые два года войны
он служил в Златоустовском эвакогоспитале начальником лечебного
отделения на 250 коек, оперировал
раненых бойцов и командиров. В
сентябре 1943 года эвакогоспиталь

№ 3113 был дислоцирован на 3-й
Украинский фронт, где шли беспрерывные бои. К этому времени Талызины уже получили похоронку
на 20-летнего сына Бориса, погибшего в боях под Сталинградом. На
фронте Якова Сергеевича настигло
второе горестное известие: в болотах Белоруссии погиб сын Павел.
Неиссякаемый поток раненых
не оставлял доктору времени и сил
думать о своей беде − нужно было
спасать чужие жизни. Госпиталь
работал прямо за линией фронта,
беспокоили бомбёжки и артоб-

стрелы. Целыми сутками капитан
медицинской службы Талызин не
выходил из операционной, спал
буквально стоя. Его заслуги были
отмечены орденом Красной Звезды
и медалями. Победу он встретил в
Венгрии.
Анастасия, несомненно, испытывает гордость за своего прапрадеда. Её семья очень трепетно относится к этому празднику, каждый
год ходит к Вечному огню и принимает участие в шествии «Бессмертного полка».
Мне стало интересно, смогут ли
в наше время молодые парни так
отважно и решительно сражаться
за свою Родину. Ведь в те страшные годы принимали участие в
войне все. Никто даже и не думал
отлынивать или не идти на фронт.
Даже самые юные парни шли сражаться за свою родную землю. А
женщины и дети помогали на заводах. Никто не боялся смерти.
Ведь все понимали, что они идут
сражаться за будущее страны. Мы
не можем точно сказать, сколько
погибло людей в те военные дни,
но то, что они совершили, нельзя
измерить каким-либо материальным благом. Они не пожалели для
нас своей жизни. Не забывайте о
настоящих героях!

А. Исрафилова, гр. ЗИ 126/б

Последний подвиг героя
Иван Сергеевич Старченков − наше достояние, мы им
гордимся. Его имя запечатлено в музее истории Машиностроительного комплекса.
Иван Сергеевич − человек
с большой буквы, проживший свою короткую жизнь
героически.

К. Коробов, гр. ИС-446/б
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гу. Все дети выросли достойными людьми. Я, к слову,
в свое время была и депутатом горсовета, и заседателем в течение десяти лет. А малыш, которому в войну
было всего три месяца, вырос и стал Героем Труда!
Из всей большой семьи сейчас я осталась одна. Мой
отец, защищая г. Москву, погиб как «без вести пропавший». Я долго его разыскивала, и нашла − в Книге Памяти его имя записано в седьмом томе. В ходе поисков
приходилось обращаться и в архивы. Теперь его имя
вписано на стеле в саду завода ЧТЗ, и я этим горжусь.
…Лидию Егоровну у нас знают и как автора
стихов, вот лишь несколько строк из ее большого
произведения:
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Он капитан рабоче-крестьянской Красной Армии, участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Биография
Ивана Сергеевича очень короткая,
но доблестных подвигов на войне
он совершил немало. Биография
отважного героя начиналась просто, как и у многих. Родился он в
поселке Ирбитский Завод 8 марта
1923 года. После окончания школы поступил в челябинский Тракторный техникум в 1938 году, в
1940-м − призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году Иван Сергеевич
окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С августа того же года воевал на фронтах
Великой Отечественной войны.
Героя Советского Союза − высшую
награду Великой Отечественной
войны − Иван Сергеевич получил
посмертно.
Из архивных документов: «На
боевом счету И. Старченкова числятся лично уничтоженными и
поврежденными до 50 танков, 170
автомашин, более 20 зенитных
орудий ЗА и МЗА, 18 минометных батарей, 4 железнодорожных
эшелона с войсками и грузами, на
аэродромах сгорело до 15 самоле-

тов Ю-88, в воздушном бою сбит
самолет Ме-109, уничтожены до
800 солдат и офицеров. Эскадрилья, возглавляемая капитаном И.
Старченковым, на 1-м Украинском
фронте произвела 618 боевых вылетов, имея потери 8 самолетов
Ил-2 и 4 экипажа, на 4-м Украинском фронте − 204 боевых вылета в
сложных условиях Карпатских гор,
имея потери в 1 экипаж».
Привлекает внимание отрывок
из книги М. Я. Романова «От батальона до армии» (224-я штурмовая.
История авиационной дивизии):
13 февраля наша дивизия понесла тяжелую утрату: погиб верный
сын Родины, превосходный мастер
штурмовых ударов, штурман 996го авиаполка, недавно переведенный на эту должность из 571-го
штурмового авиационного полка,
где был командиром эскадрильи,
капитан Старченков Иван Сергеевич. В этот день из-за плохой погоды штурмовики ходили на задания
парами через небольшие интервалы времени. И. С. Старченков вылетел в паре с И.И. Филиппенко.
Достигнув района цели, ведущий
передал команду: «В атаку!». На
втором заходе от прямого попадания зенитного снаряда машина

Старченкова загорелась. Филиппенко передал ведущему: «Горишь,
уходи на свою территорию!». Но
не таков был командир Старченков,
чтобы до конца не выполнить задание, у него еще оставался запас
боекомплекта. Старченков ответил:
«Делаю еще заход». На третьем заходе он израсходовал весь боекомплект, уничтожив несколько солдат
и офицеров противника. Филиппенко видел, как командир перетянул линию фронта и пошел на посадку. И надо же такому случиться:
совершая вынужденную посадку,
самолет взрывается в пяти метрах
от земли. Такова трагическая гибель героя, одного из лучших летчиков 8-й воздушной армии.
Похоронили капитана И.С.
Старченкова в центре города Кракова у костела. Провожая товарища
в последний путь, летчики 996-го
штурмового авиационного полка
поклялись над могилой своего боевого друга еще крепче бить врага.
Герою Великой Отечественной
войны Ивану Сергеевичу Старченкову было всего 22 года. Мы помним – мы гордимся!

О. В. Прошкина,
педагог-организатор
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Это интересно

Вести Машиностроительного комплекса

Весь мир − театр
Весна – время творчества,
вдохновения, радости и счастья. Этот период насыщен
концертами, конкурсами и
фестивалями. Не является
исключением и фестиваль
творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного»,
состоявшийся 22 марта 2019
года на базе Машиностроительного комплекса.

Известно, что 2019 год провозглашен Годом театра, именно поэтому тема районного тура XXII
Областного фестиваля творчества
инвалидов звучала как «Весь мир
− театр», а концертные номера и
представленные творческие работы были с ней связаны. Те, кто
посетил выставку художественного
творчества, наверняка оставили в
душе самые приятные впечатления, так как она была богата шедеврами! Представленные творческие работы − от вышивки бисером
и до ростовых цветов, от картин,
написанных акварелью, маслом,
вышитых крестиком и до поделок –
поражали воображение своим разнообразием. Хотелось бесконечно
долго рассматривать работы, которые были с любовью подготовлены

для фестиваля. Сколько же кропотливого труда, творческой фантазии
в них было вложено! Необходимо
быть специалистом, чтобы точно
определить технику, в которой выполнена та или иная работа. Ведь
за последнее время появилось много новых творческих направлений:
канзаши, карвинг, печворк и т. д.,
а наши уважаемые гости − люди
с ограниченными возможностями
− очень быстро овладевают этими
техниками и знакомят нас с ними.
Открыли фестиваль значимые
люди района и спонсоры праздника: Сергей Юрьевич Карелин,
председатель Совета депутатов
Тракторозаводского района, Владимир Вениаминович Никитин,
заместитель главы администрации Тракторозаводского района,
Юлия Синицына, помощник депутата Законодательного собрания
М. Б. Видгофа. Почетные гости
поздравили участников фестиваля с праздником, поблагодарили
их за неиссякаемую творческую
энергию, вручили руководителям
творческих объединений подарки и
цветы. Фестиваль блистал интересными номерами – звучали песни,
стихи, были показаны и танцевальные номера, инструментальное

исполнение. И благодарные зрители тепло приветствовали каждого
участника.
Руководство Тракторозаводского управления социальной защиты
населения горячо поблагодарило
директора колледжа Игоря Иосифовича Тубера за теплый прием и
организацию праздника, слова благодарности выразили и сотруднику
нашего колледжа Ирине Алексеевне Ивакиной за её талант создавать

Книжные
инсталляции

интересные, творческие видеоролики для фестиваля. А мы благодарим наших студентов-волонтеров
В. Горбунова, В. Кретова, Д. Маркова, И. Попова, И. Вишникина,
Д. Помысухина, Р. Хабибуллина,
Г. Рогача за их работу и доброе,
вежливое, внимательное и теплое
отношение к нашим гостям.

О. В. Прошкина,
педагог-психолог

Дипломант Всероссийской олимпиады
Указом президента В. Путиным 2019 год в Российской Федерации объявлен
Годом театра. Культурные
традиции российского народа тесно связаны с русским
театром.

Литературные
произведения
русских и советских писателей,
включенные в программу образования, ставят на сценах театров
нашего города. Театр драмы им. Н.
Орлова, Драматический камерный
театр, Театр кукол, Театр оперы и
балета имени М.И. Глинки, Театр
юного зрителя, Театр Манекен, Новый художественный театр − они

знакомы каждому жителю города,
и те, кто там побывал, возвращаются посмотреть новые спектакли,
чтобы погрузиться в атмосферу
театра и обогатить себя духовно,
поразмыслить над происходящим.
А для тех, кто не открыл еще для
себя дверь в театр, советуем побывать там.
В этом году состоялась Всероссийская олимпиада по истории театра в России, цель которой заключалась в привлечении внимания к
вопросам театрального образования и истории становления театра
в России. Студент специальности
«Технология
машиностроения»

Максим Чесский из группы ТМ352/б решил испытать себя в этой
олимпиаде. Предпосылки для участия у него были, во-первых, он
бессменный ведущий всех мероприятий
Машиностроительного
комплекса, во-вторых, обладает
отличной памятью, и, в-третьих,
у него самого появилось желание
проверить свои знания в области
истории театра. Максим поучаствовал в олимпиаде и получил достойную награду − диплом III степени.
С чем его и хочется поздравить!

О. В. Прошкина,
педагог-психолог

Дата

Всемирный день водных ресурсов
Ежегодно 22 марта в мире
отмечается Всемирный день
водных ресурсов. Идея его
проведения впервые прозвучала на конференции ООН
по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД),
которая состоялась в 1992
году в Рио-де-Жанейро.

Вода − «краеугольный камень»
жизни. Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой,
она необходима всем. Хотя 70%
земной поверхности покрыто водой, 97,5% − это соленая вода. Из
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оставшихся 2,5% пресной воды
почти 68,7% − замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только
один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен
для использования человеком. На
сегодняшний день более 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест
проживания.
Студенты
специальности
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение в этот день готовят плакаты, посвящённые защите водных
объектов, а также проходит конференция, посвящённая актуальным
проблемам водных ресурсов. А вот
какими впечатлениями делятся студенты, побывавшие на тематической экскурсии.
П. Хранова, гр. ВВ-376/б:
− В ходе экскурсии нам показали фильтры, компрессоры, насосы, резервуар с чистой водой. Мы
наблюдали процесс очистки воды
своими глазами. Мы узнали, каким образом вода очищается. Сначала она из резервуара попадает
на ультрафиолетовое облучение.
Затем − в фильтры с песком, где
происходит физико-технологическая очистка. И только после всех
стадий очищения вода попадает к
потребителю.
А. Шабанов, гр. ВВ-376/б:
− В ходе экскурсии на Копейские очистные сооружения во-

В современном мире
существует множество
техник декоративно-прикладного искусства, они
достаточно увлекательны, интересны и просты. Это торцевание и
энкаустика, кумихимо и
фредпошт, кинусайга и
фелтинг, и многое другое. Сегодня речь пойдёт об инсталляции.
Знаете ли Вы, что такое инсталляция? Установка, размещение,
монтаж – какие ещё слова ассоциируются с этим понятием? Эта
форма современного искусства
представляет собой пространственную композицию. Как правило, инсталляцию делают из самых
разных деталей. Но все эти детали
должны в конечном итоге складываться в единое художественное
целое.
Теперь, когда мы ознакомились с понятием, что такое инсталляция, нетрудно догадаться,
что такое книжная инсталляция.
Тут деталями для неё являются
книги, различные издания, журналы, создающие трёхмерную пространственную композицию. Среди
особенностей такой инсталляции
главным образом выделяется объём. Не секрет, что в наше время
развивается электронная форма
книги в то время, как бумажные издания покрываются пылью на полках библиотек. Но как же быть? Тут
нам на помощь и придут книжные
инсталляции, показывающие многообразие мира книг необычными
формами.
И если уж книги, как предмет
чтения, кажутся скучными некоторым студентам колледжа, то
наверняка книжная инсталляция в
библиотеке заинтересует и заставит рассмотреть книги, а может, и
взять их на прочтение. Кроме того,
такие современные решения помогают создать в библиотеке уют и
комфорт, располагающими к чтению. Библиотека колледжа может
стать не занудным, а креативным
и современным местом без потери
назначения книг и изданий именно
благодаря грамотно сделанным
книжным инсталляциям.
И если уж считать, что театр
начинается с вешалки, то, можно
сказать, библиотека начинается
с книжной инсталляции. Сами по
себе книги уникально удивительный материал! Современная библиотека создаёт мнение о себе
не скучными полками, а современными решениями! И пусть креативный позитив будет царить в
библиотеке!
Артём Удовицкий, юнкор
газеты «Пионерская правда»

доотведения мы увидели работу
сложных сооружений по очистке
сточной воды: приемный резервуар, насосную станцию, отстойники, аэротенки и иловые площадки.
Насосная станция впечатлила своей слаженной и шумной работой.
Больше всего нас поразили иловые
площадки – удалось увидеть процессы очистки сточной воды. Как
будущие специалисты водоснабжения и водоотведения, нам было
важно понять не только техническую сторону, но и безопасность

работ, используемой при очистке
воды. Важность такой экскурсии
заключается в том, что мы увидели
работу сооружений, оборудования
и механизмов, а также служебного
персонала. И теперь понимаем, как
работают специалисты нашей профессии и что нас ждет в будущем.

А. А. Хидиятуллина,
руководитель специальности,
И. И. Ершова, преподаватель
Фото предоставлено
авторами
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Что нам стоит дом построить…
В гр. СЗ-373угл/б состоялся классный час «Что нам стоит дом построить...». Тема мероприятия продиктована и будущей профессией, и
проходящей Неделей специальности.

Есть такое определение: «Человек должен
построить дом, посадить дерево и воспитать
сына». На самом деле изначально эта мудрость звучала так: «Человек должен сначала построить дом и посадить виноградник, а
потом жениться». (Талмуд, «Сота», 44б). Общий смысл − сначала создай условия для жизни, а уж потом обзаводись семьей. Что такое
построить дом? Дом − это место, где живут
любовь, доброта, понимание, забота, радость,
счастье.

Оказалось, что почти половина ребят в
нашей группе уже участвовали в строительстве дома или хозяйственной постройки. И
если наши студенты – будущие строители, и
им предстоит профессионально строить дома
для других людей, то наши предки почти
всегда строили свое жилище сами. И домашним заданием для каждой подгруппы было
составить презентацию о традиционных жилищах народов севера, степей, гор, влажных
территорий.
Прозвучала очень интересная информация
о том, как строится чум, иглу, яранга, юрта,
сакля и т. д. Говорилось и о материалах и технологии строительства, об устройстве дома,
специфике украшений жилищ. Например,
на чум уходит до 50 шкурок оленей! А юрта

монгольская, киргизская и казахская, прежде
всего, отличаются дверями!
Вторым конкурсом была викторина о русской избе. Немногое пока мы знаем, почему
изба называется пятистенкой, что такое «красный угол» и «горница», какими были окна
в Древней Руси. Но это побудило нас после
мероприятия восполнить пробелы в наших
знаниях. Следующий конкурс о знаниях всемирного культурного наследия и памятниках
архитектуры у разных команд был успешен
по-разному: одни блестяще узнавали Колизей,
другие не могли вспомнить Нотр Дам, но архитектурные достопримечательности нашей
страны узнавали сразу. Затем обсудили, как
можно использовать национальный элемент
при строительстве различных объектов. И,

наконец, еще одно домашнее задание: проект
«Мой дом». На рисунке в карандаше ребята
каждой подгруппы воплотили общий замысел
и его защищали. Из какого материала, какой
формы, прилежащая территория, внутренние
помещения. Жюри было очень представительным: зав. Архитектурно-строительным
отделением М. В. Корытина, методист С. Н.
Лобанова, преподаватели отделения Н. В.
Здорова, О. С. Кучера, А. В. Чиняева, И. П.
Абышева. Они высоко оценили каждый проект. А сами студенты были очень активны,
увлечены. И весело, и польза!

Л. В. Пашкевич, куратор гр. 373угл/б
Фото И. Ю. Вольф

На шаг ближе к профессии
На Отделении информационных
технологий и сервиса Неделя специальностей оказалась весьма насыщенной. Для чего вообще она нужна?
– спросите вы. Это мотивация студентов к углублённому изучению профессиональных модулей, развитие их
творческих способностей, повышение
интереса к выбранной профессии, закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения, а также проведение профориентационной работы
с целью привлечения потенциальных
абитуриентов.

В общем, данное мероприятие весьма полезное для нас включает в себя конкурсы как
учебного характера, так и развлекательные.
Например, такие, как «Лучшая презентация
специальности», «Лучший автоэлектрик»,
викторина «Автомир», «Лучший знаток охраны труда», заочная олимпиада «Знаток офиса», «Инфознайка», олимпиада по программированию и многие другие.
Открытие Недели специальностей состоялось в актовом зале и началось с конкурса
«Инфознайка», похожий на КВН среди первых курсов специальностей IT-технологий.
В нем участвовало три группы по несколько
человек. Студентам давались различные задания: разгадать ребус, отгадать слова, придумать монолог процессора и многое другое. Так же они представили своё домашнее
задание, которое ребятам дали задолго до
начала мероприятия. От конкурсантов требовалось придумать сценку или сочинить
песню в шуточной форме, касающейся своей

специальности. За это дело с удовольствием
взялась каждая группа, и сами представления
получили заслуженные аплодисменты от зрителей, которые пришли поддержать своих сокурсников. После всех выполненных заданий
производились подсчёт баллов и распределение мест. В этом конкурсе победила команда
«Инфо-вебщики», представляющая группу
ВБ-132.
В Неделю специальностей вошел и конкурс стенгазет, посвященный изучению своей будущей профессии. Здесь были видны не
только художественные способности студентов, но и их знания и креатив. Например, стенгазета системных администраторов включала
в себя увлекательный кроссворд, и поэтому
проходящим мимо студентам и преподавателям было чем занять себя в переменку. Плакат
группы СА-207 «взял» заслуженное первое
место.
Ещё одно мероприятие, что прошло в ходе
Недели специальностей, викторина для автомехаников. Тут были различные вопросы,
касающиеся марок машин. Организовали
данную викторину студенты четвертого курса
(гр. ТО-444).
Всех удивили студенты-первокурсники
своей организованностью, дисциплинированностью и тем, что довольно часто давали
верные ответы. Несомненно, для ребят это
огромный опыт, который пригодится им в
ближайшем будущем. По итогам состязания
первое место заняли представители группы
ДА-136.
Известно, что для хорошего специалиста
необходимы не только профессиональные
знания, навыки, но и собственные компетенции, которые помогут им решить и рабочие

задачи, и собственные. Чтобы сформировать
какую-либо компетенцию, необходимо выполнять определённые действия. Например,
для развития мышления необходимо решать
математические задачи, выполнять упражнения на логику, запоминать стихи, тренируя
память, играть в шахматы. Кстати, и студенты
Политехнического комплекса обожают играть
в шахматы. И в ходе Недели специальностей
провели шахматный турнир, в котором участвовали все желающие. В турнире победу
одержал студент из группы СА-131.
Из узкоспециализированых мероприятий
прошёл конкурс скоростной вёрстки адаптивного макета, которому уделялось 90 минут.
Участвовали 15 студентов, большинство второкурсники. Но лучше всех с заданием справился студент В. Брагин из группы ВБ-205,
который и завоевал первое место.
Так же хочу рассказать о турнире по
CS:GO (компьютерная игра на выявление са-

мого внимательного и меткого). Ребята могли
здесь и посоревноваться с другими группами,
и расслабиться, играя в любимые игры. А победила группа ВБ-209.
Неделя специальностей является традиционным мероприятием в нашем колледже.
Очень приятно, что она включает в себя не
только нагрузку для умственной деятельности, но и носит развлекательный характер.
И, что немаловажно, были задействованы в
Неделе специальностей студенты абсолютно
всех курсов и специальностей. Думаю, в следующем году будет еще интереснее. А пока
остаётся только поздравить студентов с их
заслуженными наградами и поблагодарить
администрацию отделения и преподавателей
за столь интересное мероприятие.

А. Бородай, гр. ВБ-135

Наша жизнь

Побывали в Аграрном университете
За многие годы проведение
Дня открытых дверей стало
традиционным
мероприятием каждого вуза и колледжа.
В каждом городе почти всех
стран мира проводят подобную акцию. Вот и 23 апреля
2019 года студенты выпускных
групп Машиностроительного
комплекса ЮУрГТК посетили
ежегодный День открытых дверей в Челябинском аграрном
университете.
Ответ на вопрос, зачем это нужно,
очень прост. Именно в ходе проводимого Дня открытых дверей можно
познакомиться с объективной картиной жизни сельскохозяйственного
университета, что весьма полезно
для абитуриентов. Преподаватели и
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студенты учебного заведения подготовили интересные мастер-классы,
украсили свой родной вуз буклетами и листовками. И все это было
сделано для будущих первокурсников, которые захотят провести свои
веселые студенческие годы в этом
заведении и которых здесь ждут с
нетерпением.
Для нас День открытых дверей
начался сразу в фойе университета,
а затем группу любезно проводили
на мастер-классы. Больше всего,
конечно, понравился мастер-класс
«Тренажеры автомобиля и трактора». Затем мы прошли в актовый зал,
где каждый занял свое место. После
чего на сцене появились представители вуза из руководящего состава,
они рассказали о самом заведении,

обо всех преимуществах и плюсах,
например, какая будет стипендия, на
какие льготы можно рассчитывать
и что требуется для поступления на
бюджет. Позже нам предложили посетить интересующие нас факультеты и узнать о них намного больше.
Руководители устроили презентацию специальности, рассказывая
о ее достоинствах и недостатках.
Эта информация помогла ребятам
понять, насколько ожидания от будущей учебы соответствуют реальности, а также позволила каждому студенту решить вопрос о том,
действительно ли хочется учиться
именно здесь.
О. И. Мохова,
социальный педагог МСК

Пресс

колледж

Трибуна преподавателя
Социально-гуманитарные дисциплины изучают студенты всех
специальностей ЮУрГТК. На занятиях они знакомятся с историческими фактами и событиями,
обучаются премудростям философии, разбираются в экономических
системах, раскрывают особенности
развития стран мира и ещё много
чего интересного.
Им помогают преподаватели колледжа, которые стараются сделать уроки
полезными и содержательными, чтобы
студенты с удовольствием приходили к
ним заниматься. Однако изучение предмета не ограничивается уроками. Преподаватели предметно-цикловой комиссии
подготовили программу «Декада социально-гуманитарных дисциплин», которая содержала множество интересных
мероприятий. С 25 марта и по 5 апреля
2019 года студенты посещали экскурсии, участвовали в различных квестах и
конкурсах.
Преподаватель истории Сергей Михайлович Потапов организовал экскурсию в парк «Сад Победы», в ходе которой
студенты Машиностроительного комплекса прослушали познавательную лекцию на тему «Оружие Победы». Так же в
течение декады в Машиностроительном
комплексе были проведены классные
часы краеведческой направленности:
«События на Южном Урале в конце 30-х
годов» (по материалам археологических

На снимке: студенты группы АР-115б
участвуют в дискуссии

Людмила Викторовна Пашкевич, преподаватель географии и экономики, подготовила конкурс знатоков географии,
в котором померялись силами студенты
первых курсов Южно-Уральского государственного технического колледжа
и Челябинского механико-технологического колледжа. И вот что она о нем
рассказала:
− Необычное мероприятие в Неделю
социально-гуманитарных
дисциплин

На снимке: студенты группы АП-126б создают плакат

рила дружелюбная атмосфера, хотелось
и других посмотреть, и себя показать. В
результате первое место завоевала сборная команда второго корпуса ЮУрГТК,
всего с отрывом в один балл второе место завоевала сборная первого корпуса
ЧММТ. Сборная первого корпуса ЮУрГТК и второго корпуса ЧММТ с равным
количеством баллов оказались на третьем месте. Можно сказать, что в результате конкурса знатоков победила дружба.

И не только уроки…

На снимке: участники и организаторы конкурса знатоков

раскопок) на Золотой горе и «Челябинская крепость» (по материалам археологических раскопок). Под руководством
Сергея Михайловича Потапова и Натальи Васильевны Габбасовой среди учебных групп МСК состоялся конкурс плакатов на историческую, географическую
и социальную тематику, по результатам
которого были распределены призовые
места: 1-е место у группы ЛП-114/б, на
2-м − группа АП-112/б и на 3-м месте
группа МО-110/б.
Студенты Политехнического комплекса приняли участие в конкурсе стенгазет и кроссвордов «Край уральский»,
приуроченный к 85-летию Челябинской
области, который организовала и провела преподаватель географии Надежда
Алексеевна Шишкина. Первокурсники
ПТК блеснули своими познаниями по
краеведению в ходе видеовикторины
«Заповедники Южного Урала». Победителями и призерами в конкурсе стенгазет
стали: группа ДА-136/б (1 место), группа
ВБ-132/б (2 место) и группа СА-131/б (3
место).
Лучшим в конкурсе кроссвордов стал
студент группы ВБ-135/к С. Изотов, а
победил в видеовикторине студент группы ВБ-132/б К. Книга. Иван Николаевич
Гущин, преподаватель истории, организовал со студентами Политехнического
комплекса викторину, конкурс презентаций, шахматной тур и конференцию.

Пресс

колледж

На снимке: студенты гр. АП-112б и МП-113б на экскурсии
в Саду Победы

прошло в актовом зале второго корпуса
− конкурс знатоков географии и краеведения между студентами первых курсов
ЮУрГТК и ЧММТ (Челябинского механико-технологического техникума). По
две команды от каждого из корпусов того
и другого учебного заведения соревновались в знаниях карты и краеведения, умениях определять координаты, устанавливать причины различных природных и
исторических явлений. На площадке ца-

Представители обоих учебных заведений
получили в подарок глобус, а еще каждой
команде достался сладкий приз!
Интересное мероприятие состоялось
и в группе АР-115б. Это дискуссия на
тему «Как снизить подростковую преступность?». В группе действовал «дискуссионный клуб». Тема, вынесенная на
обсуждение, была посвящена проблеме
подростковой преступности. Участники клуба работали с данными Портала

На снимке: студенты гр.ТМ-297б демонстрируют плакат,
посвященный космонавтике

правовой статистики, обсуждали статью
о громких преступлениях несовершеннолетних, совершенными в 2018 году,
анализировали статьи Уголовного Кодекса РФ. Обсуждались так же инициативы
депутатов Государственной Думы РФ о
снижении возраста наступления уголовной ответственности до 12 лет и проблемы усиления делинквентного поведения
молодёжи, сформировались группы,
предложившие мероприятия профилактики преступности. Дискуссия завершилась защитой проектов на тему «Способы
снижения подростковой преступности».
Студенты группы ВВ-129 участвовали
в викторине «Своя игра», посвящённой
водным объектам края и 85-летию Челябинской области. Ребята разделились на
четыре команды: «Шершнёвские киты»,
«Брат Байкала», «Торнадо», «Краеведы».
В ходе викторины студенты составляли
ребусы, отвечали на вопросы по истории,
красоте рек и озёр, рассказывали легенды
о нашем крае.
Две команды «Шершнёвские киты» и
«Торнадо» набрали по 195 баллов и разделили между собой первое место. Лучшим знатоком-краеведом был признан
Никита Дорожкин.
Множество разнообразных мероприятий провели преподаватели истории О. В.
Агеева, А. Ю. Сахарнова, О. В. Коротыч.
Это конкурс кроссвордов и презентаций,
просмотры исторических фильмов, круглые столы, квесты, встречи с интересными людьми и многое другое. Завершилась декада социально-гуманитарных
дисциплин конференцией «Моя страна
− моя Россия», на которой дебютировали
студенты первых курсов, представлявшие свои проекты.
Много хороших отзывов и эмоций
было получено от студентов ЮУрГТК
за пролетевшие две недели декады, но
наиболее приятно было услышать предложение о том, чтобы такие мероприятия
организовывались чаще.
О. В. Коротыч, Е. А. Шляпкина,
преподаватели комиссии
социально-гуманитарных
дисциплин ЮУрГТК

На снимке: студенты группы ВВ-129б весело проходит квест
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Память

Дата

Сквозь время…

Наш
современник
Даниил Александрович
Гранин (наст. фамилия
Герман) – писатель, автор книг «Иду на грозу»,
«Блокадная книга» (в соавторстве с А. Адамовичем),
«Зубр», «Мой лейтенант»,
«Искатели», «Эта странная
жизнь», «Клавдия Вилор» и
других в 1943 году работал
на заводе ЧТЗ.

Во время войны он служил в
танковых войсках. В 1943 г. был откомандирован на Южный Урал для
того, чтобы забрать готовые танки, а также помочь в их сборке. В
Челябинске провел около трех недель, об этом он упоминает в своих
произведениях «Причуды моей памяти» (2008), «Человек не отсюда»
(2013). По образованию Д. Гранин
– инженер. У него была «бронь» от
армии, поскольку в нём нуждались
на производстве, но он, не задумываясь, ушел на фронт добровольцем в первые дни войны.
Это смелое решение сам писатель позже счел поспешным. В
одном из интервью Даниил Гранин
говорил: «Это был порыв, пафос.
Но уже года через полтора-два я
сам себе удивлялся. Приехал получать танки в Челябинск. А в Челябинске был тогда мой Кировский
завод. Ребята, которые начинали
вместе со мной, стали уже старшими инженерами, заведующими
отделами. И я видел, как много они
сделали за это время для фронта.
А я что?».
Его книга-размышление «Причуды моей памяти» состоит из
небольших рассказов и заметок,
повествующих о различных событиях, произошедших с конца
30-х годов и до наших дней. Писатель рассказывает о Челябинске,
о трудных условиях, в которых
приходилось работать, и о неоспоримом авторитете директора
Челябинского Кировского завода
И. М. Зальцмана: «На заводе в Челябинске, где мы получали танки
«КВ», вся наша рота работала в
сборочном, помогая ставить тяжелые детали. Сборщики были
большей частью ребятишки-допризывники или пожилые люди, все
довольно истощенные, слабые, а
нам полезно было повозиться с новой машиной «ИС». Там, в цеху, я
наслушался рассказов о легендарном директоре Зальцмане, нашем
питерце, раньше он командовал
Кировским заводом, потом завод
эвакуировали в Челябинск, и теперь он здесь начальствовал».
Большинство
произведений
Д. Гранина отражают тему романтики научного поиска, его главные
герои – талантливые ученые, которые противостоят бюрократам
и карьеристам научного мира и,
невзирая на многочисленные препятствия, приводят в жизнь самые смелые идеи. И теме войны
он уделяет внимание во многих
своих произведениях. Скончался
Д. А. Гранин 4 июля 2017 года, на
99-м году жизни. 1 января 2019
года ему исполнилось бы 100 лет.
М. Андреевских,
библиотекарь МНК
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Вам, ветераны, в близи и дали,
Низкий поклон мой
до самой земли!
Г. Кучер
22 июня 1941 года наша страна
вступила в Великую Отечественную войну. Из-за холода, голода,

убийств, пыток, лагерей в военное
лихолетье погибло более 26,6 миллионов человек (советских граждан). Это люди, которые мечтали
спокойно жить. В их числе выпускники школ, которым хотелось поступить в университеты и стать
лётчиками, космонавтами или избрать другие жизненные профессиональные дороги. Это и обычные
влюблённые пары, готовившиеся
вступить в брак, простые матери,
обнимающие своих детей. А с началом войны все они уже у станков,
печей и на фронте.
Зачем всё это было нужно? К
чему такие жертвы? Кому нужны
были разбитые дома, окрашенные
кровью лица, сожжённые поля и
разрушенные в пух и прах жизни?
Я не знаю и не могу найти ответ,
но уверена в том, за что сражались
наши люди. Они боролись за своих
друзей, родителей, детей. За своё
прошлое, настоящее и будущее, за
нашу с вами жизнь. И за Родину.
Среди тех, кто защищал моё настоящее, был и мой прадед Павел
Андреевич Рейтаров. Он родился

16 августа 1926 года в Северо-Казахстанской области.
Когда началась Великая Отечественная война, окончил школу
и начал трудовую деятельность в
селе. В 1943 году Павлу исполнилось семнадцать лет, и его призвали в ряды Красной Армии. После
прохождения курсов «молодого
бойца» под городом Алма-Ата Павел поступил в танковое училище
в городе Чирчик (под Ташкентом
в Узбекистане). После года обучения в училище, написал рапорт об
отправке на фронт, так как считал,
что война уже скоро закончится, а
он не успеет повоевать с фашистами. С третьей попытки его просьбу все-таки удовлетворили. Таких
патриотов, как он, было много
− миллионы советских людей. Павел Рейтаров попал на Прибалтийский фронт, которым командовал
маршал И. Х. Баграмян. В августе
1944 года под городом Шяуляй
(Литва) шли ожесточённые бои за
город и мирных жителей. Город
неоднократно переходил их рук в
руки. В одном из боев Павел Ан-

дреевич был тяжело ранен снайпером в лицо, потерял много крови и
был госпитализирован. В течение
года он сменил четыре госпиталя,
в 1945 году был демобилизован из
рядов вооруженных сил и вернулся
на родину. Там он женился, у него
родилось четверо детей, в том числе и мой дедушка.
Что я еще знаю о нем? Мой прадед работал строителем в геологоразведке в Кемеровской области.
С 70-х годов прошлого века он
жил в городе Петропавловске, что
в Северо-Казахстанской области.
Умер Павел Андреевич Рейтаров в
1986 году в возрасте шестидесяти
лет. Отважный воин был награждён многими правительственными
наградами, в том числе и Орденом
Отечественной войны.
Я горжусь своим прадедом и
благодарна ему и всем воинам, защищавшим мою Родину в грозные
годы войны. У молодого поколения есть будущее! А значит, жизнь
продолжается!

А. Бородай, гр. ВБ-135/к

Благоустройство

Примета весны – субботники
Территорию убирают
в Монтажном
комплексе…
По сложившейся традиции, в
городе весной проводятся благоустроительные субботники. Это
касается как предприятий, так и
образовательных учреждений. И
наш колледж не остается в стороне.
Каждую весну ребята хватают свои
инструменты и выходят на уборку
территории.
Всего в субботнике участвовали
двенадцать групп с отделения Экономики и инфраструктуры. Наша
группа ЗИ-291/б уже второй раз за
время обучения была задействована в данном мероприятии. Двенадцатого апреля вместе с куратором
Р. И. Шафгиной группа вышла на
субботник. Мы убирали участок
№22, это небольшая территория,
расположенная вдоль второго корпуса с задней стороны. Управились
мы примерно за 40-50 минут. Время было потрачено с пользой − привели в порядок территорию вокруг
колледжа, и она стала выглядеть
намного чище. А ещё подобное
мероприятие сближает коллектив.
Все работают сообща, дружно,
да и вместе же намного веселее!
Благодаря субботникам ситуация,
связанная с бытовыми отходами и
другим мусором будет улучшаться.

А значит, будущее нашей планеты
зависит от каждого из нас!

А. Меньшенина, гр. ЗИ-291/б

ив
Машиностроительном

В преддверии праздничных
событий нашей задачей было
очистить от мусора и бытовых
накоплений Сад Победы. Он является местом, где проходит гостевой маршрут и имеет множество
достопримечательностей: здесь и
выставка военной техники, и памятники защитникам Отечества,
пограничникам Южного Урала,
клумба в виде каски с Красной
Звездой. Все эти достопримеча-

тельности требуют особого ухода
с началом весны. Администрация
Тракторозаводского района возложила большие надежды на студентов ЮУрГТК и попросила принять
активное участие в уборке Сада
Победы после зимнего периода.
В среду, 10 апреля, уже с раннего утра студенты групп ЛП-114/б,
ТМ-297/б, ЛП-296/б, МО-355/б
вооружились метлами, граблями и
мешками для мусора. Погода подарила солнечный день! После постановки задач ребята приступили
к работе. Под руководством преподавателей Машиностроительного комплекса Н. Н. Гусева и С. Н.
Шишкина была проделана колоссальная работа. Давно известно,
что ничто так не объединяет лю-

дей, как совместный труд для общей пользы. Общими усилиями за
несколько часов отведенная территория преобразилась, везде стало
чисто и красиво.
Администрация Тракторозаводского района в лице первого заместителя главы района П. И. Антипина выразила благодарность тем,
кто принимал активное участие в
субботнике за внесенный вклад в
благоустройство нашего города.
Множество улыбок на лицах,
хорошее настроение, чистота и порядок, вот что осталось после такого трудового десанта.

С. Н. Емельянова, классный
руководитель гр. ТМ-297/б

Здоровый образ жизни

Здоровым быть − это здорово!
Каждый из нас должен
знать, что значит быть здоровым и что для этого нужно делать. Студенты нашего
колледжа могут без запинки
ответить на вопрос: «Как
себя вести, чтобы быть
здоровым?».

В колледже проводятся различные мероприятия, направленные
на формирование здорового образа
жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, и одно из них
проводилось педагогом-психологом со студентами первого курса
Электромонтажного отделения. На
тренинге по формированию здорового образа жизни мы коснулись
темы, связанной с профилактикой
ВИЧ- инфекции в студенческой
среде. Несмотря на то, что сегодня опасностей слишком много,
некоторые из них избежать можно
очень просто, соблюдая элементар-

апрель 2019 года

ные меры профилактики.
Существует десять советов, которые составляют основу здорового образа жизни. Следуя им, можно
продлить и сделать более приятной
нашу жизнь.
1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки,
производя подсчеты в уме, мы
тренируем головной мозг. Таким
образом, замедляется процесс возрастной деградации умственных
способностей; активизируется работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.
2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите подходящую для себя работу,
которая будет вам в радость. Как
утверждают ученые, это поможет
выглядеть моложе.
3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2 500 калорий обходитесь 1 500. Это способствует поддержанию активности

клеток, их разгрузке.
4 совет: меню должно соответствовать возрасту. В молодом
возрасте приветствуется белковая
пища, а также овощи и фрукты.
Печень и орехи помогут 30-летним
женщинам замедлить появление
первых морщинок. Содержащийся в почках и сыре селен, полезен
мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После
50 лет необходим магний, который
держит в форме сердце и полезный
для костей кальций, а рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды.
5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет
как можно реже впадать в депрессию и быть подавленным.
6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому найдите себе пару.
Укреплению иммунной системы
способствует гормон счастья (эн-

дорфин), который вырабатывается в организме, когда человек
влюблен.
7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре 1718 градусов), это способствует сохранению молодости.
8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь
минут занятий спортом в день
продлевают жизнь.
9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, касательно здорового образа
жизни, иногда позволяйте себе
вкусненькое.
10 совет: не всегда подавляйте в
себе гнев. Различным заболеваниям более подвержены люди, которые постоянно ругают самого себя,
вместо того, чтобы рассказать, что
их огорчает. Будьте здоровы!

Е. А. Долгополова,
педагог-психолог
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Есть такая дата

Что такое счастье?
Знаете ли вы, что у счастья появился собственный
красный день в календаре? Генеральная ассамблея
ООН постановила считать
20 марта Международным
днем счастья. Как подчеркивается в резолюции Генассамблеи, странам рекомендуется отмечать праздник
«соответствующим образом,
в том числе с помощью образовательных и просветительских
программ».
И, разумеется, в этот день
предписывается смеяться,
улыбаться и стараться сделать окружающих чуточку
счастливее. А вот что думает по этому поводу студентка
Ирина Дегтярёва, возможно,
ее небольшое эссе затронет
и ваши струнки души. Как
знать.

ребёнка рушится. Докажу свои
слова конкретными примерами.
Обратимся к тексту Э. Е. Фоняковой, героиня которого − счастливый ребёнок, потому что у неё
есть всё для счастья в детском понимании: много интересных развлечений, возможность помечтать,
пошалить, заботливые родители.
Но этот счастливый мир оказывается очень хрупким. Он рушится
в одно мгновение, когда приходит
страшная весть о начале войны. И
хотя девочка ещё не осознаёт, что
такое «взаправдашняя» война, но
ощущение счастья покидает её.
По мнению студентов нашего
колледжа, счастье − это достаток,
когда можно позволить всё, что
хочется и не думать о завтрашнем
дне. Это развлечения, когда тебя
не ограничивают в действиях, ну
и, конечно, не нагружают учёбой!
Для выпускников счастье − это
найти своё призвание, заниматься
той работой, которая доставляет
удовольствие. Счастье найти любимого человека, одного и на всю
жизнь, а ещё, счастье − достижение своих целей. Но не будем забывать про учителей, интересно, как
преподаватель понимает «свое»

Счастье − это состояние души
человека, высшее удовлетворение
жизнью. Каждый человек вкладывает в это слово своё понимание.
Для ребёнка счастье − это мирное небо над головой, развлечения,
веселье, игры, любящие родители.
И страшно, когда счастливый мир

счастье?
«Для меня счастье − это достижения моих учеников, ведь если
ученик превзошел учителя, то преподаватель является профессионалом! Ещё счастье, когда тебя помнят, приходят к тебе в гости просто
так, что означает – и ты внёс лепту
в его развитие и становление личности. А ещё жизнь − это промежутки, каждый день мы ставим
себе задачи, которые успешно выполняем в течение дня, достижение
этих маленьких задач тоже является счастьем», − считает О. А. Дегтярёва. Счастье − это удивительный миг в жизни каждого, который
может быть одной секундой, а может быть и длиною в жизнь. Главное, чтобы счастье всегда было с
нами. Это и есть формула успеха.
Для меня счастье − это просыпаться рядом с любимым человеком от ярких и теплых лучей солнца, которое смотрит в твое окно,
это укутаться в плед в холодный
зимний вечер, достать старые фотографии и предаться воспоминаниям. Это все ваши мечты, которые
может никогда не сбудутся, но зато
останутся навсегда мечтами. Это
любить без памяти, любить безум-

Юбилей
писателя

но и взаимно, любить и не думать
ни о чем другом. Это радовать родителей, дарить подарки, навещать
их, когда они состарятся. Счастье
иметь деток, целовать их маленькие пальчики и бегать за ними по
зеленой лужайке. Действительно,
можно перечислять все моменты
жизни, вспоминать, что было, и
мечтать о том, что будет. Вот это и
есть счастье. А что для вас означает
Счастье?

И. Дегтярёва, гр. СП-440

Юбиляр

Прекрасной души человек
22 апреля свой юбилейный
день рождения отмечает преподаватель ЮУрГТК с высшей
категорией, удивительный и
разносторонний человек, педагог с большой буквы, милая и
обаятельная женщина, заботливая мать − Светлана Васильевна
Лир. Юбилей – это важное событие в жизни каждого человека,
праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта.
Нам очень повезло! Мы долгие
годы, вот уже одиннадцать лет, трудимся рядом с преподавателем от Бога
– С. В. Лир. У неё есть все, что должно быть присуще настоящему педаго-

гу: талант, душевная теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение и
неиссякаемая энергия. Она опытный
наставник молодых, великий труженик и просто надежный друг, умный
коллега. Под руководством Светланы Васильевны студенты участвуют
в мероприятиях различного уровня,
занимают призовые места. Светлана
Васильевна − это внимательный и
заботливый классный руководитель,
которого никогда не забывают, и даже
спустя годы ребята приходят и поздравляют ее со всеми праздниками.
Её уважают и любят все студенты и
преподаватели. Женщина очень яркая,
любящая детей и посвятившая им всю

свою жизнь.
Дорогая Светлана Васильевна!
Мы, ваши коллеги, сердечно поздравляем Вас с юбилейным Днем
рождения! Пусть Ваш педагогический талант, душевная щедрость еще
долго остаются маяком для всех нас,
Ваш образ – пример для подражания.
Примите от нас искренние пожелания
всего хорошего: здоровья, большого
человеческого счастья, всех земных
благ.

Коллеги специальности
«Водоснабжение
и водоотведение»

Спорт

Нам по силам все рекорды…
На протяжении многих лет спортсмены нашего колледжа занимают
призовые места в городских и областных соревнованиях. Этот год не стал
исключением, и наши сборные команды
по мужскому волейболу, женская и мужская по баскетболу и команда по гиревому спорту заняли первые места на уровне области.

О том, как команды смогли достичь таких результатов, в беседе корреспонденту рассказали
преподаватели Олег Юрьевич Потапов и Дмитрий Викторович Кокотов. Известно, что О. Ю.
Потапов является тренером по гиревому спорту.
Он имеет за плечами большой двадцатилетний
педагогический стаж, последние пять работает
в нашем колледже. За годы своей работы он воспитал 10 мастеров спорта, но самым известным
воспитанником тренера является выпускник
ЮУрГТК Вячеслав Плотников − двукратный
чемпион первенства мира по гиревому спорту.
На проходившем в октябре 2018 года первенстве
мира по гиревому спорту Вячеслав набрал 219
очков, имея в своем активе личный рекорд 228
очков.
Юрий Сивков, победитель двоеборья в зачете
комплексной Спартакиады среди обучающихся
ПОО, также является его учеником.
Такие высокие результаты спортсменов
ЮУрГТК объясняют тренировки, которые проходят четыре раза в неделю в течение нескольких часов, а еще огромное значение и влияние
имеют на ребят личность тренера. О. Ю. Потапов заметил, что каждый человек сугубо индивидуален и к каждому спортсмену нужен свой
подход. Студенты, занимающиеся гиревым
спортом, имеют персональные планы тренировок. Бытует мнение, что гиревой спорт больше
подходит мужчинам, нежели женщинам, но тренер отметил, что его группа состоит из 40% девушек. Большинство девушек имеют цель, связанную с коррекцией фигуры, но есть и те, кто
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занимается гиревым спортом всерьез и достиг
высоких результатов. Единственной причиной
отказа принятия в группу со стороны О. Потапова может послужить состояние здоровья студента. Желающих вступить в группу гиревиков
достаточно много, ведь результаты тренировок
довольно впечатляющие. В процессе тренировок качаются мышцы груди, рук, дельтовидные
мышцы, спинные мышцы, а также развиваются
выносливость, гибкость и сила.
Известно, что самым популярным видом
спорта в мире является волейбол. Тренером
сборной команды по мужскому волейболу колледжа является Д. В. Кокотов. На протяжении
семи лет команда нашего колледжа занимает
первые места в областных соревнованиях, последние пять лет тренером команды является Д.
Кокотов. В свои студенческие годы он состоял
в команде по волейболу, позже стал профессиональным спортивным судьей, сейчас же он
тренирует отменных спортсменов, которые добиваются высоких результатов в спортивной деятельности. В состав сборной по волейболу вхо-

дят К. Иванов, Н. Рыбин, А. Ваймер, Р. Данюк, Г.
Сергеев, Д. Мистюков, Д. Третьяков, М. Булгаков, В. Коротовских, В. Новокшонов. От своих
воспитанников преподаватель в первую очередь
требует дисциплины, сосредоточенности, сдержанности и полной отдачи во время игры. К
сожалению, желающих вступить в команду не
очень много, ведь волейбол − это тот вид спорта,
в который нужно играть с ранних лет. Но преподаватель готов оказать поддержку каждому,
кто захочет попробовать себя в этом виде спорта. Чтобы узнать мнения о наших героях среди
студентов, корреспондент провел блиц-опрос и
всем ребятам задавали один вопрос: «Нравится
ли вам то, как проходят ваши занятия и почему?» Удивительно, но факт − все опрошенные
студенты ответили положительно, а объяснения
были различными: «Наши пары проходят очень
весело», «Своей суровостью они мотивируют не
прогуливать занятия», «В ходе выполнения физических упражнений мы укрепляем не только
наше тело, но и дух». Таким образом, мы убедились в том, что спортсмены ЮУрГТК находятся
в надежных руках профессионалов.
Наши тренеры попросили отметить важную
роль администрации колледжа в развитии спорта. Каждое соревнование сопровождается поддержкой руководства как финансовой, так и моральной. Согласитесь, что сборные команды не
имели бы возможность участвовать на различных соревнованиях без помощи администрации.
От себя хотелось бы добавить, что физкультура и спорт дарят заряд бодрости и оптимизма,
укрепляют иммунитет и тем самым ограждают
человека от различных заболеваний. Не только
занятия спортом, но и крепкий здоровый сон,
сбалансированное питание, отказ от вредных
привычек помогут поддерживать ваше тело здоровым, а дух сильным. Мечтайте! Действуйте!
И осуществляйте свои замыслы

15 марта исполнилось
95 лет со дня рождения
Юрию Бондареву, русскому писателю. К этой
знаменательной дате в
библиотеке Монтажного
комплекса организована
книжная выставка под
названием «Нет, не ушла
война в преданье».
Юрий Васильевич Бондарев,
пожалуй, последний из ныне
здравствующих писателей военного поколения. Сам тот факт, что он
дожил до нынешнего, 95-летнего
юбилея, иначе как чудом не назовешь. Поколение 1924 года почти
всё было «повыбито железом» и
огнем Великой Отечественной войны, уцелели лишь немногие.
Писатель, художник, мыслитель, психолог, он красочно рисует
картины борьбы между добром и
злом – на полях сражений, в отношениях между людьми, в душе
человека. Бондарева называют
«мастером батальных сцен».
Литература, представленная
на выставке, познакомит читателей с биографией писателя и с его
такими пронзительными произведениями как «Батальоны просят
огня», «Горячий снег», «Юность
командиров», «Последние залпы»,
«Берег».
Бондарев прошел всю войну от
и до. И там же, на войне, писатель
понял главное: «Человек рождается для любви, а не для ненависти»
(слова героя повести «Батальоны
просят огня»).
Он окончил знаменитый Литинститут им. Горького и стал печататься. «После войны я начал
писать о войне. Все, что мною
написано о ней, – это искупление
долга перед теми, кто остался там.
Я постарался осмыслить их судьбы», – говорил Юрий Васильевич.
По произведениям Юрия Бондарева сняты художественные
фильмы − «Последние залпы»,
«Тишина», «Горячий снег», «Берег», «Батальоны просят огня»,
«Выбор», «Двое», «Родственники». Писатель стал одним из соавторов (совместно с Ю. Озеровым
и О. Кургановым) сценария киноэпопеи «Освобождение». В 1963 г.
Юрий Бондарев был принят в Союз
кинематографистов. В 1961 - 1966
годах он являлся главным редактором Объединения писателей и
киноработников на студии «Мосфильм». Создал цикл лирико-философских эссе «Мгновения».
За творческую деятельность Ю.
В. Бондарев награжден 19 литературными премиями, из них Таврическая присуждена в 2016-м. Произведения писателя издавались на
70 языках мира. А еще писатель
увлекается живописью. Дома он
собрал внушительную коллекцию
книг о живописи и альбомов с репродукциями мировых шедевров.
И. А. Удовицкая,
библиотекарь МНК,
Г. С. Ишаева, зав.
библиотекой

В. Аллаярова, гр. ЗИ-291/б
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Копилка побед пополнилась
Студенты ГБПОУ ЮУрГТК заняли
третье место в международной конференции, посвященной роли цифровой
экономики в социально-экономическом развитии страны.

В Уральском филиале Финансового университета при правительстве РФ состоялась
XV международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Цифровая экономика в социально-экономическом развитии России: взгляд молодых».
В этом году мероприятие было приурочено к
100-летию Финуниверситета.
В пленарном заседании участвовали представители власти, бизнеса, системы образования. С приветственным словом выступили
директор Уральского филиала Финансового

университета при Правительстве РФ, к.т.н.,
доцент, профессор кафедры «Экономика и
финансы» А. Якушев, заместитель министра,
начальник управления Министерства информационных технологий и связи Челябинской
области Е. Давыдова, начальник отдела высшего образования и науки Министерства образования и науки Челябинской области Е.
Кочанова.
Вторая часть конференции включала в
себя работу четырех секций, в которых рассматривались как «заочные доклады», так и
очные выступления: это цифровая экономика:
новая парадигма хозяйствующих субъектов,
учета, финансов (93 доклада); современные
технологии управления в условиях развития
цифровой экономики (53 доклада); цифровизация социально-экономических процессов:

На пути создания своей
лучшей версии «я»
В конце февраля на базе
Челябинского
ИТ-Парка
начала свою работу «Точка
кипения Челябинск» − пространство, ориентированное
на развивающегося человека, своего рода среда для
создания и развития инновационных идей и эффективного их внедрения. Фокусом
работы нового пространства,
предназначенного для совместной деятельности представителей власти, бизнеса,
образования и науки региона
является обсуждение и создание сетевой системы развития человеческого капитала.

23 марта в стенах «Точки кипения» прошли сразу два Всероссийских образовательных проекта
«День тренингов» и «Тренинг-марафон». Организатором данного
мероприятия стала Южно-Уральская лига тренеров. Как и другие
студенты ЮУрГТК, автор данных
строк также участвовала в новом
проекте. Об этом мероприятии узнала случайно, увидев пост в социальной сети нашего преподавателя
Р. Ф. Халиуллиной, и сразу решила
заполнить заявку на участие, так
как именно на таких мероприятиях происходит большой обмен полезной информацией и появляется
шанс познакомиться с интересными
людьми.
В рамках проекта проходило 12
тренингов, которые мог посетить
любой желающий. Выступали крутые спикеры из Южно-Уральской
лиги тренеров, а также здесь побывали тренеры из Екатеринбурга. С
первых минут они сумели привлечь
внимание публики особой харизмой, дикцией, интересной презен-

тацией или необычными рисунками
на флипчарте. У каждого участника
была возможность выбрать тренинг
по своему желанию и интересам. В
первой группе были предложены
такие, как «Конфликтология», «Мотивация», «Индивидуальный план
развития».
Я побывала на тренинге «Как
не довести до драки», на котором
говорилось о структуре и основе
конфликтов, познакомилась с необычным словом «ассертивность»,
означающим независимость от
внешних оценок. За эти знания
хотелось бы сказать спасибо тренеру С. Гордеевой. После небольшого перерыва состоялся тренинг
по тайм-менеджементу. Известно,
что умение планировать свое время востребовано в любом возрасте. Тренер А. Быкова рассказала,
как планировать время и повышать
свою продуктивность. Параллельно
проходили тренинги по финансовой
грамотности, социальному проектированию и наставничеству.
Завершали этот день тренинги
по лидерству, мотивации, мышлению. Конечно, современная молодежь проявляет большой интерес к
повышению уровня своего образования. И после таких мероприятий
люди уходят воодушевленные и
заряженные, им хочется реализовывать в жизни новшества, о которых
узнали на тренинге. Если вы хотите
разобраться в своей жизни и узнать
много полезного для себя, то рекомендую вам посетить такое мероприятие. Хочешь свернуть горы?
Начни с себя!

А. Исрафилова, гр. ЗИ-126/б
Фото предоставлено Р. Ф.
Халиуллиной

На снимке: студенты ЮУрГТК вместе с преподавателем
стали участниками Дня тренингов
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инструменты, методы, технологии (16 докладов); гуманитарные аспекты взаимодействия
человека, общества и государства в условиях
цифровой экономики (35 докладов).
Студенты 3-го курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет» ГБПОУ ЮУрГТК Л. А. Калмыкова и А. Г. Ларина стали
участниками конференции. Они выступили
с докладом в секции «Цифровая экономика:
новая парадигма хозяйствующих субъектов,
учета, финансов» по теме «Цифровые технологии при учете расчетов с персоналом по
оплате труда» и заняли третье место. Научный руководитель участников конференции
преподаватель ГБПОУ ЮУрГТК Т. И. Панова.

Т. И. Панова, преподаватель
Фото предоставлено автором

На снимке: А. Г. Ларина
и Л. А. Калмыкова, призеры конференции

Путешествие в Кыштым
30 марта студенты Электромонтажного, Архитектурно-строительного
и
отделения Экономики и
инфраструктуры совершили автобусный тур в город
Кыштым, в край лесов и
озёр. Кыштым и его окрестности − в переводе с башкирского означает «Тихое
зимовье» и таит в себе большое количество загадочных
мест.

За несколько километров от
этого города находятся два камня.
Практически на обочине проезжей части лежит «Самсонов гроб»
− трёхметровый кусок гранита.
Чуть дальше в лесу − «Дунькин
сундук». Это 4,5-метровая каменная глыба, обтесанная вручную
до формы правильного параллелепипеда. Захватывающую историю
любви, смелости, взаимовыручки,
связанную с этими камнями, можно узнать из сказов Серафима Власова «Сугомакская легенда».
Путешествие привело нас к пятиметровому поклонному кресту,
стеле с надписью «Кыштым» и
гербом города.
Следующим пунктом экскурсии стало самое величественное
в округе культовое здание − двухэтажная церковь Рождества Христова. Она располагается на самой
высшей точке города. Величественная колокольня поднимается
на 71 метр, а высота главного купола составляет 50 метров. В уникальной архитектуре храма наблюдается русско-византийский стиль,
с крупными луковичными главами
и килевидными закомарами. Собор до сих пор до конца не исследован и хранит в себе множество
загадок для архитекторов, строителей, археологов, искусствоведов и
краеведов.
В центральной части города
на возвышенном берегу заводского пруда перед нами предстала
усадьба Никиты Демидова − «Белый дом», основанный ещё в 1757
году. Это место стало символом
Кыштыма и изображено на флаге и
гербе города. Усадебный комплекс
состоит из главного дома, двух
флигелей с башнями, сада и парка,
ограды с воротами.
Чтобы познакомиться с окрестностями Кыштыма, мы доехали до
посёлка Слюдорудник. Путь к нему
проходит мимо таких известных
достопримечательностей Южного
Урала, как Сугомакская пещера и
гора Сугомак. В XIX веке в этих
местах работали золотые прииски,

Газета Южно-Уральского государственного
технического колледжа. Учредитель: Совет ЮУрГТК.
Гл. редактор: С. Л. Родионов. Редактор: В. Н. Бабушкина.
Дизайн и верстка: Патрушева Ю. В. Фото: А. Бурыгина (гр. АР-371/б)

На снимке: студенты ЮУрГТК совершают путешествие
и была найдена слюда- мусковит.
В наши дни Слюдорудник притягивает многочисленных любителей активных видов отдыха.
Здесь работает спортивно-оздоровительный центр «Провинция» и
построены экологическая тропа
протяженностью 1,5 км, смотровые площадки. У входа стоит щит
с картой и обозначением достопримечательностей. В настоящее время здесь сохранились доступные
для посещения подземные выработки, где стенки штолен блестят
от обилия слюды, красивых снежных и ледяных образований.
Около Слюдорудника находится необычная скала со сквозным
отверстием − Дракон (или Камен-

ные ворота). А чуть дальше − скала Чертов зуб. Было сделано много
фотографий этих удивительных
величественных мест.
Наше путешествие позволило
окунуться в мир легенд и сказаний, топонимов Южного Урала.
Впереди каждого из нас ждёт ещё
много открытий загадочного родного края.

Е. А. Шляпкина,
Л. В. Пашкевич,
преподаватели,
М. С. Варганова, зав. ЭМО
Фото предоставлено
авторами

На снимке:великолепная природа Южного Урала
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