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Среди студентов, обучающихся по
данной специальности, все чаще встречаются девушки, хотя на первый взгляд
кажется, что здесь только взвешенная
точка зрения на проблему и разумная
сила помогут пройти все испытания. И у
девушек, заметьте, неплохие результаты.
Например, Алёна Шишкина из города
Саратов принимает участие в подобном
состязании уже второй раз. В прошлом
году сумела войти в двадцатку лучших,
после чего стала усиленно изучать специальную литературу по своей специальности «Строительные технологии», решала
пробные задания, и вот вновь здесь. Алена надеялась, что ее подготовка не прошла зря. А Ольга Горювская, студентка
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» из города
Липец, участвовала впервые. Ее подготовка проходила с помощью преподавателей и специальных приборов, длилась
больше месяца, но такой большой период
девушку не расстраивал, так как Ольге
нравится изучать технологию и другие
вопросы в сфере строительства.
Напомним: олимпиада включала три
этапа: первый − начальный − проводился
на уровне профессиональных образовательных организаций; второй − региональный − проходил на уровне регионов,
в том числе Челябинской области, а заключительный, имевший всероссийский
статус, состоялся на площадках, определённых Министерством просвещения
РФ. И этой площадкой в этом году стал
г. Челябинск.
14 мая во Дворце учащейся молодёжи «Смена» состоялось торжественное
открытие. С приветственными словами
и напутствием выступила директор Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и
дополнительного
профессионального образования Минобрнауки РФ Инна
Анатольевна Черноскутова, продолжил
речь и. о. министра образования и науки
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Олимпиады дух силен,

и желание победить – тоже!
Южно-Уральский государственный технический колледж вновь распахнул свои двери для участников Всероссийской олимпиады профмастерства по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.
Заключительный этап проводился для победителей регионального этапа со всей страны, которые съехались в Челябинск
из 56 регионов.

Челябинской области Александр Игоревич Кузнецов. Также поприветствовал участников вице-президент ЮжноУральской торгово-промышленной палаты Игорь Вячеславович Аристов.
В промежутках между приветственной речью выступали студенты ЮУрГТК
с песнями и Театр танца «Эхо». В этот
день со сцены в торжественной обстановке пожелали удачи ребятам заместитель
главы Тракторозаводского района Вадим
Витальевич Козин, директор ЮУрГТК
Игорь Иосифович Тубер, директор Южно-Уральского многопрофильного колледжа Александр Павлович Большаков.
Очень здорово быть сопричастными к
мероприятию такого уровня. Испытываешь чувство гордости как за администрацию колледжа, так и за самих студентов.
Ведь именно в стенах нашего учебного
заведения прошли профессиональные
пробы по компетенциям «Кирпичная
кладка», «Сухое строительство», «Сварочные технологии», «Электромонтаж»,
«Возобновляемые источники энергии»,
«Геодезия».
В этот волнительный день мы желали удачи всем участникам, потому что в
конкурсных баталиях всегда должен побеждать сильнейший! Тем более, что победителя и призеров Олимпиады профессионального мастерства ожидали гранты
Президента Российской Федерации.
И еще, хотелось бы пожелать студентам не стесняться и активно проявлять
себя, участвовать в различных конкурсах и олимпиадах, быть ближе к изучению своей специальности. Пригодится в
будущем.
А. Бахарева, В. Берлинер, гр. ЗИ-291,
Р. Ф. Халиуллина
(Материалы, посвященные
Всероссийской Олимпиаде,
читайте на 4 стр. газеты)
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Память

Урок мужества в музее
16 апреля в колледж на встречу с
первокурсниками пришёл в гости Георгий Дмитриевич Полев. Его знают,
как заслуженного человека, долгие
годы занимавшегося историей Великой Отечественной войны и поисковой работой со студенческим активом,
а еще как заведующего музея, по сути,
главного детища ветерана.

Сейчас бывший учебного заведения уже
давно на заслуженном отдыхе, но бодрый
ветеран продолжает заниматься патриотическим воспитанием молодежи, находит время для проведения уроков мужества в музее
МНК даже в столь сумбурное время. Он скептически относится ко всем временным ограничениям, и потому любую свободную паузу
заполняет рассказом о вещах глобальных и
важных – успевает за небольшой промежуток
времени поделиться со своими слушателями
многими историями, берущими свое начало
порой в далекие сороковые годы прошлого
столетия. Вот и на этот раз Георгий Дмитриевич не стал дожидаться официального представления мероприятия, а пригласил ребят

подойти поближе к столу и познакомиться с
уникальными фотографиями альбома. А затем последовал и занимательный рассказ о
своей жизни в период военного лихолетья,
ведь в детские годы память особенно много впитывала в себя, особенная же радость
была связана с окончанием войны и парадом
в Москве, важным свидетелем которого и был
Г. Д. Полев. Пережив в своей жизни многие
испытания, уже работая в колледже, ему пришла идея, связанная с созданием музея. Долго
и кропотливо он собирал вместе со студентами фотографии, письма периода Великой Отечественной войны, а также истории семей.
Именно Г.Д. Полев и его поисковая группа
«Поиск» помогли сохранить историю не только своего района и города, но и своего учебного заведения.
Г. Д. Полев в ходе встречи поинтересовался у студентов: «Почему наш город назван Танкоградом?» И молодое поколение не
«подкачало» уровнем знаний, ребята стали
рассказывать о танковых подразделениях и
танковом производстве. Тему продолжил и
гость колледжа, который поделился интересной информацией о разных видах танков, о
разработках новых моделей. Ребятам было

интересно слушать ветерана и отвечать на
его вопросы. А еще Г. Д. Полев поделился со
своими слушателями одним из самых ярких
жизненных воспоминаний. В 1973 году он
был приглашён на встречу ветеранов. Когда
они возвращались домой, то им пришлось
улетать на самолёте, и во время взлёта начали
пускать салют. Он был настолько красив, что
Г. Д. Полев сказал: «Когда я жил в Москве,
видел много салютов. Но этот запомнился на
всю жизнь!»
Ветеран, несмотря на солидные годы,
по-прежнему бодр и свеж. Он очень интересно говорил студентам о своей жизни. Каждому из присутствующих на встрече хотелось
поблагодарить его за то, что поделился историей своей жизни и рассказал о Великой Отечественной войне.
Конечно, время неумолимо и среди нас
все меньше и меньше становится ветеранов,
такова жизнь. Молодое поколение должно
ценить их колоссальный труд, с которым они
добились победы над Германией и фашизмом.
Ценить и всегда помнить.
Ежегодно 9 мая, независимо от погоды,
Г. Д. Полев приходит в Сад Победы, чтобы почтить память погибших и отдать дань

подвигу живущим ныне участникам далеких
грозных баталий. В Сад Победы приходят в
праздничный день и наши студенты, выпускники, преподаватели, жители Тракторозаводского района. Идёт смена поколений, но при
этом мы помним и знаем многое о войне. И
гордимся подвигом наших соотечественников.

А. Исрафилова, гр. ЗИ-126
Фото К. Коробова

И один в поле воин
Значимый результат на войне – это
всегда исход слаженной работы всего армейского коллектива. Но в российской истории сохранилось много
примеров самоотверженных противостояний русских солдат врагу фактически в одиночку. Их несгибаемая
сила воли и несоизмеримая храбрость
воодушевляет не сдаваться в сложных
ситуациях, встречающихся на тернистом жизненном пути, устрашает
и восхищает одновременно. Давайте
вспомним такие примеры.

Николай Владимирович Сиротин во время
Великой Отечественной войны 17 июля 1941
года, прикрывая свой полк, уничтожил в бою
11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров противника. К моменту обнаружения его
позиции у него оставалось всего три снаряда.
На предложение фашистов сдаться ответил

категорическим отказом, отстреливаясь из
карабина до последнего. Задача бойца была
проста − ценой жизни он воспрепятствовал
продвижению танковой дивизии на максимальный срок, чтобы сохранить максимум
жизней своих бойцов и минимум жизней солдат вражеской армии. В знак признания враги
дали три залпа на его могиле.
Так же в июле 1941 года Дмитрий Романович Овчаренко вёз боеприпасы для своего
подразделения. Находясь в пяти километрах
от передовых позиций, он встретил взвод
немецких солдат, проезжавших на двух грузовиках. Немцы застали его врасплох, и солдат тут же лишился винтовки. К нему подошёл немецкий офицер с целью допросить на
предмет местоположения его части и состава
перевозимого груза. Осматривая повозку Овчаренко, немцы не заметили находящийся
в ней малый саперный топор. Дождавшись
потери бдительности врага, боец уничтожил

врага, затем бросил в противника три гранаты, торчавшие у офицера из-за пояса. Взрывами убило 21 солдата, остальные разбежались. Дмитрий собрал у убитых документы,
карты. После вместе с грузом прибыл в роту.
Сначала ему никто не поверил, но позже из
инспекционной поездки красноармейцы привели оба брошенных грузовика. 27 числа того
же месяца, обороняя высоту 239,8, Дмитрий
уничтожил из пулемёта роту противника.
Любой хочет быть героем, но не каждый
способен совершить подвиг. Стоит ценить достояние своей страны, видеть её богатое прошлое, уважать наших героев, любить свою
страну.

А. Меньшакова, гр. ТМ-425,
Л. Н. Маковецкая, преподаватель

Событие

В числе лучших: 3 место
С 23-го и по 25 апреля в Орском
гуманитарно-технологическом
институте прошел заключительный тур
очередной Евразийской олимпиады
по теории статистики. Олимпиада
проводится в порядке преемственности традиций и научно-методической
базы ежегодной региональной межвузовской олимпиады студентов по
теории статистики, организованной в
2012 году заведующим кафедрой статистики и эконометрики ОГУ, д.э.н.,
профессором В. Н. Афанасьевым.

Целями олимпиады являются: выявление
и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к статистике как науке,
создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся, пропаганда научного знания, повышение педагогической
квалификации преподавателей, аспирантов и

научных работников, принимающих участие
в организации и проведении олимпиады. Её
участниками стали 414 бакалавров, магистрантов и аспирантов из университетов и
учреждений среднего профессионального
образования (СПО) из 50 субъектов России.
В отборочном туре всем им необходимо было
пройти онлайн-тестирование, составленное
методической комиссией, а обучающимся в
вузах дополнительно написать эссе по выбранным темам из курса теории статистики.
По итогам испытаний в заключительный
тур прошли 72 команды. Все они приехали
в г. Оренбург, чтобы представить свои исследовательские работы, направленные на комплексный статистический анализ выбранного
объекта. Команда специальности Земельноимущественные отношения ЮУрГТК тоже
участвовала в олимпиаде, в ее состав вошли
студентки группы ЗИ-291 Алина Ляпунова и
Елена Иванова, а также студентка группы БУ290 Арина Славина.

Само состязание проходило в три этапа:
это отборочный тур, решение теоретических
задач и защита проекта по статистике, который студенты разрабатывали под моим руководством как преподавателя статистики. В
отборочном туре участвовали 284 команды,
72 из них вышли в очный тур.
Хочется сказать, что я искренне горда
своими студентками, которые, несмотря на
сильную конкуренцию, смогли пройти в заключительный этап и занять почетное третье
место! Сама география участников мероприятия позволила познакомиться, пообщаться
и поделиться опытом с представителями из
городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Самары, Рязани, Омска и
даже из Владивостока.

Р. И. Шафигина, рук. специальности
«Земельно-имущественные
отношения»

Благоустройство

Это мой мир − как он чист и светел!
Традиционно перед майскими
праздниками в нашем городе приходит время наведения чистоты и порядка. Субботник − это прекрасный
способ поднятия духа и сплочения
коллектива. Хорошо известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы.

25 апреля преподаватели и студенты Политехнического комплекса приняли активное участие в благоустроительных работах.
Для проведения субботника был составлен
план мероприятий уборки территории, между группами были распределены участки.
Естественно, организовать такое количество
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студентов для работы не так-то просто, тем
не менее, вооружившись необходимым инвентарем, ребята совместно с педагогами с
большим энтузиазмом принялись наводить
порядок на территории вокруг комплекса.
Участники субботника собрали мусор, старую листву и траву, покрасили бордюры,
окопали деревья, посадили цветы, судя по боевому и отличному настроению, ребята были
готовы приложить все усилия для того, чтобы
территория вокруг родного комплекса засияла
чистотой и радовала красотой.
Общими усилиями студенты и преподаватели внесли свой вклад в благоустройство не
только колледжа, но и нашего города. Такие
мероприятия помогают привить подраста-

ющему поколению бережное отношение к
природе.
Студенты отмечают, что участие в субботнике – это выражение отношения к своему
городу, вклад каждого в улучшение экологической обстановки. Нам всем нужно участвовать в создании чистого и благоустроенного
города. Мы хотим жить на чистой земле и дышать чистым воздухом!
Субботник, прошедший 25 апреля, стал
прекрасным доказательством того, какие
дружные и трудолюбивые люди учатся и работают в нашем Политехническом комплексе.

Л. П. Самохвалова, педагогорганизатор ОИТиС
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Событие

Эхо праздника

Мы помним! Мы гордимся!
1941-1945 годы − эту дату помнит
каждый из нас, но не все знают, что и
как пережили люди в трудное время.
Однако многие истории из военного
лихолетья мы можем узнать от живых
свидетелей людей далеких событий.

− Мой отец ушел на войну в 37 лет, и спустя
год погиб, сражаясь за нашу Родину. Хорошо
помню те эмоции и переживания. Именно поэтому хочу пожелать молодому поколению ценить своих близких и родных, любить все, что
их окружает и быть более доброжелательными.
После беседы с Нелей Сергеевной я поговорила с Львом Владимировичем Львовым, который работал в колледже преподавателем обществознания, истории и философии. И так как он
большую часть времени проводил со студентами, мне стало интересно, как сильно отличалась
молодежь того времени от современной? Лев
Владимирович ответил так:
− Сильного отличия нет, но в то время молодежь была более ответственной и ребята стремились к знаниям. Не могу представить, что может
произойти, если бы неожиданно вдруг случился
тяжелый момент в судьбе страны. Поэтому желаю всем студентам ничего не бояться, активно
получать знания и быть целеустремленными!
Когда я общалась с ветеранами, то заметила, с какой радостью в глазах они приходят на
встречу со своими бывшими коллегами. Гости
колледжа с нетерпением ждут этот день, чтобы
увидеть своих знакомых, узнать, как сложилась
жизнь, да и просто поговорить. Поинтересовалась у ветеранов, важны ли эти встречи для
них, и каковы остаются впечатления. Каждый
из собеседников ответил, что посещение колледжа играет важную роль, так как после встреч
остается ощущение того, что их помнят и не
забывают.
Здесь же, в музее, познакомилась с Зоей Георгиевной Пястоловой, преподавателем математики. Она хорошо помнит начало войны, в ту
пору ей было всего девять лет, и также чётко за-

Книга
памяти

Да, война не женское ведь дело,
Но к победе сокращая путь,
Слабыми руками ты сумела
Многих воинов вновь в строй вернуть.
Ты всех нас переживешь, сестрица.
В камне вечно будешь молодой.
Наши внуки, правнуки сторицей
Принесут тебе от нас поклон земной.
И цветы.

Великая Отечественная война − знаковое
событие
в
мировой
истории и одно из самых трагических и героических в жизни нашей
страны. Победа в этой
войне была одержана
Советским Союзом над
Германией ценой жизни
огромного
количества
людей, которые сознательно шли на самопожертвование во благо
своей страны.
В память об этих важнейших событиях каждый год 9 мая в нашей
стране проводятся парады и концерты. И наш колледж не остался
в стороне − 6 мая во втором корпусе под руководством преподавателя русского языка и литературы
Татьяны Викторовны Борецкой и
заведующей отделением Экономики и инфраструктуры Татьяны
Михайловны Суздалевой был проведен концерт, посвященный Дню
Победы в Великой Отечественной
войне.
Активное участие в концерте
приняли студенты первых курсов: ведущими мероприятия были
студентки группы БУ-125 Жасмин
Исмагулова и Анастасия Сгибнева, также ребята из этой группы
прочитали замечательное стихотворение «Зенитчицы», а студенты
группы ЗИ-126 продемонстрировали свои ораторские и певческие
таланты. Также большие эмоции
и настоящий восторг испытали
зрители от вокала преподавателя
русского языка и литературы. Т.
В. Борецкая исполнила хорошо известные и популярные песни: «Синий платочек», «Дымилась роща
под горою», «День Победы» и
многие другие. Организаторы концерта проделали хорошую работу,
подготовка к нему шла на протяжении длительного времени. И мероприятие прошло без каких-либо
заминок, было приятно наблюдать
за происходящим на сцене.
Лично от себя хотелось бы добавить, что подобные мероприятия
и отдача от участников концерта
заставляют гордиться поколением,
к которому отношусь и я. Совершенно неожиданно открылся факт:
какие все-таки талантливые ребята учатся среди нас. Очень приятно было видеть и то, что некоторые
зрители, не сдерживая слезы, тихо
подпевали ребятам. Значит, чувства гордости за родную страну и
патриотизма пока не утрачены. И
это здорово.
В век информационных технологий, когда все куда-то спешат,
очень важно помнить историю
своей страны и воспитывать в подрастающем поколении уважение и
сочувствие к жертвам трагических
событий. Важно не только помнить, но и стараться не допускать
столь ужасных трагедий. Мы последнее поколение, которое видит
наяву ветеранов Великой Отечественной войны, и мы должны не
только чтить память ушедших, но и
заботиться о живых. Спасибо вам,
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

Т. П. Темнова,
ветеран Челябинского Машиностроительного техникума

В. Аллаярова,
гр. ЗИ-291, студкорр.

7 мая в канун Дня Победы в Музее истории
МНК проходила встреча ветеранов Великой Отечественной войны и колледжа. Для меня было
большой радостью в ходе встречи познакомиться с представителями старшего поколения
и поговорить с ними о том, как сложилась их
жизнь. Успела пообщаться с Нэллей Сергеевной
Блохиной. В этом году ей исполнилось 80 лет,
но, несмотря на возраст, Нэлля Сергеевна бодра и весела, как и в молодости. И, кстати, она
работала преподавателем математики в нашем
колледже. Моя собеседница поделилась своими
воспоминаниями:

помнила ее окончание, а именно первый салют
победы.
Да, помимо тяжелых военных лет нам нужно помнить и радость, что испытала страна в
1945-м. После встречи ветеранов, состоявшейся
в музее, студенты групп ЗИ-126 и БУ-125 подготовили для гостей творческий подарок − литературно-музыкальную композицию. Студенты
читали трогательные стихотворения и пели песни военных лет. В завершение концерта ветеран
Лев Владимирович Львов прочитал стихотворение «Почему я плачу». Всё присутствующие
на мероприятии были в восторге от необычного подарка, оригинального концерта. Ветераны
уходили с улыбками на лицах и слезами счастья,
они остались довольны тем фактом, что и в
наше время не забывают о ветеранах и трудном
пути к славной Победе!

А. Исрафилова, гр. ЗИ-126

Чествуем ветеранов
В этом году День Победы в г. Челябинске как всегда был отмечен масштабными праздничными мероприятиями. По сложившейся традиции 9
мая на площади Революции прошел
парад Победы, но важнейшим мероприятием этого дня стала акция «Бессмертный полк».

Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне − значительное событие в
жизни нашего колледжа. В Политехническом
комплексе ЮУрГТК также прошли мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Это акция «Голубь мира» и поздравление ветеранов.
При подготовке акции студенты изготовили
объемных голубей, а затем подарили их гостям
– ветеранам и педагогам.

Л. П. Самохвалова, педагог-организатор Политехнического комплекса, поздравила всех
участников мероприятия с наступающей 74-ой
годовщиной Великой Победы и подчеркнула,
что героизм и отвага советских солдат навсегда
останутся в памяти народа.
Участниками театральной студии «Сцена
Космос» под руководством А. Ваганова была
подготовлена литературно-музыкальная композиция «Несколько слов о войне», она получилась необычайно эмоциональной и порой
пронзительной до слез. Прозвучали стихи в
исполнении Татьяны Ширшиковой, гр. ПС-204,
Николая Никулина, гр. СА-131, Данилы Ловчикова, гр. ТО-138, Никиты Лекерова, гр. СА-131,
Кирилла Суконных, гр. СА-131. Алена Бородай
и Андрей Козловский, гр. ВБ-135, исполнили
песню «Кукушка». В завершение литературной
композиции студенты хором прочитали стихотворение, посвященное голубям мира:
Пусть летит от края и до края
Голубь мира − белое крыло.
Черной силы тучи разгоняя,
Пусть несет надежду и добро.
После завершения литературной композиции
гостей и ветеранов Политехнического комплекса своей музыкой порадовал ансамбль народных
инструментов «Уральские зори».
Педагогу-организатору Лидии Павловне Самохваловой, руководителям Андрею Александровичу Ваганову и Владимиру Николаевичу
Стафееву удалось посредством слова и музыки
рассказать о тяжелых испытаниях, бывшими постоянными спутниками людей в военное лихолетье, и о радости, для которой всегда находилось

Память
Сестрице

(Посвящение медицинским сестрам, погибшим в годы ВОВ)

Потрудилась милая. Устала.
Скольким раненым дала
Возможность жить!
И тебе положено по праву
В самых модных туфельках ходить.
Ты прости, красавица, богиня,
На тебе не туфли – сапоги,
И в бою упавшие мужчины
Звали так: «Сестрица, помоги!»

Пресс

колледж

место в дыму фронтовых невзгод, а главное, о
необходимости сохранять память для молодого
поколения. Несмотря на то, что с каждым годом
ветеранов, прошедших войну, становится все
меньше и меньше, ценность праздника Победы
не уменьшается, и он остается для всех самым
светлым, дорогим и любимым. Пусть же больше
никогда черные тучи войны не заслоняют солнце над нашей Родиной. Пусть всегда будет мир!
А еще 8 мая прошел смотр песни и строя
«Салют, Победа!» на площади у здания администрации Ленинского района. Ребята 1-х и 2-х
курсов нашего колледжа были участниками этого мероприятия. Они готовились к этому параду.
В итоге получился сплоченный строй, который
радовал глаз.

Л. П. Самохвалова,
педагог-организатор ОИТиС
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Мнение

О главном

Первые
впечатления
Перед началом открытия
Всероссийской олимпиады
мне удалось побеседовать
с некоторыми участниками
и сопровождающими их педагогами. Вопрос был простым: ваши первые впечатления от пребывания в
г. Челябинске и ближайшие
планы, связанные с конкурсными состязаниями.
И вот что рассказали наши
гости.
О. В. Владимирова, сопровождающая
участника
Матвея Елисеева (Красноярский край, г. Анск):
− Нам понравился теплый прием,
спасибо организаторам за встречу!
Разместили в санатории, покормили,
мы побывали на экскурсии. Мы впервые находимся на уральской земле.
Матвей Елисеев из многодетной семьи, отличник, обучается на 3 курсе
по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
Наши планы: поучаствовать в олимпиаде и набраться опыта. Главное, не
подвести свой край…
Андрей Дзюбло, 4 курс,
Томский коммунально-строительный техникум:
− Я впервые участвую в таком мероприятии, учусь по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений», отличник, иду на красный диплом. В Челябинске нас хорошо
встретили, разместили в санатории,
накормили. Спасибо организаторам. А
планы? Показать все свои способности
и знания, побороться за победу. После
учебы буду работать по специальности
и заочно учиться в вузе.
Павел Дорошенко, студент 2 курса специальности
«Эксплуатация зданий и сооружений», Республика Адыгея, г. Майкоп:
− Приехали рано утром, встретили,
разместили в санатории, накормили и
привезли сюда на конкурс. Я впервые
участвую в мероприятии такого высокого уровня, хотя до этого был участником всероссийского этапа «Студент
года», имею сертификат. В общественной жизни активен – председатель
студенческого Совета соуправления,
занимаюсь волонтерской деятельностью, активист РСМ города и региона.
Очень хочется победить сейчас, показать себя, познакомиться с новыми
людьми, обменяться опытом.
Ольга Николаевна Синько,
сопровождающая,
Новосибирский строительно-монтажный колледж:
− Максим Буков студент 4 курса.
Каждый год мы принимаем участие
во всех всероссийских олимпиадах.
Максим занял 1 место в региональной
олимпиаде, в прошлом году 3 место на
всероссийской олимпиаде, проходящей в г. Сергиев Посад. Постараемся
и здесь хорошо показать себя. Эти
конкурсы для нас очень важны. Мы не
так часто встречаемся, поэтому обмен
опытом полезен и нам, педагогам, и
ребятам.

В. Бабушкина, редактор

Три олимпиадных дня пролетели мгновенно – и задания все
выполнены, и награды победителям вручены, и давно уже гости
разъехались по своим регионам. Но все-таки очень важно вернуться
к истокам глобального события российского уровня, случившегося
в стенах именно нашего колледжа, потому что с организаторов
мероприятия всегда спрос особый. И ответственность тоже.

Триумф Олимпиады: награды вручены

Сразу же после торжественной церемонии
открытия Олимпиады, состоявшейся в ДУМ
«Смена», участники и сопровождающие их педагоги погрузились в суровую действительность
– ребята прошли инструктаж, была жеребьевка,
все события следовали одно за другим: тестирование, решение различных задач, психологический тренинг и даже состоялась экскурсия в
конце дня. Таким же плотным и насыщенным
для гостей и участников выдался и второй олимпиадный день – свободное время оставалось
только на перекусы да на отдых в стенах санатория. Чтобы гости не скучали, воспитательный отдел подготовил для них в вечернее время
игровую развлекательную программу.
Немало интересных и деловых мероприятий
включала в себя программа олимпиады, в их
числе экскурсии по колледжу и в краеведческий
музей, круглый стол по реализации проектов и
по проблеме профессиональной ориентации,
посещение молодежного театра и передвижной
интерактивной выставки. И завершало конкурсную деловую часть запланированной программы обсуждение итогов олимпиады, в ходе
которого руководство учебного заведения вручало сертификаты и благодарственные письма
участникам Олимпиады. Но прежде чем вручать
сертификаты участникам и сопровождающим
их педагогам, представители жюри и эксперты
провели глубокий и понятный всем анализ допущенных ошибок при выполнении заданий,
озвучили требования, которые предъявлялись
к участникам олимпиады и четко обосновали
имеющиеся результаты. На итоговом заседании
выступили И. В. Халилова, М. В. Корытина, О.
В. Ершова, Н. П. Вильчик, Т. М. Мурдасова.
Как оказалось, в профильном направлении
Всероссийской Олимпиады 08.00.00 «Техника и
технологии строительства», проходящей на площадке ЮУрГТК, компетентное жюри присудило
1 место Артемию Звонкову (ГБОУ «Нижегородский строительный техникум», студент 4 курса).
С победителем удалось пообщаться совсем немного, но о своих впечатлениях участник успел
рассказать:
− Конечно, в полной мере задания выполнить
было невозможно, но я старался за отведенное
время набрать максимальное количество баллов. Сложным было задание по геодезии, да и
с переводом техническим проблемы возникали.
Когда сюда приехал, то мечтал попасть в десятку сильнейших, но неожиданно победил, набрав
84 балла из 100 возможных. Мне приятно было
побывать в г. Челябинске, спасибо организаторам за отличные условия проживания и саму
программу.
Абсолютными победителями в каждом из
направлений Олимпиады стали представители
Нижегородской области. В торжественной обстановке со сцены ДУМ «Смена» победителям
и призерам были вручены ценные подарки и
гранты. Партнеры профессионального конкурса
учредили свои номинации, поэтому талантливые ребята смогли получить подарки от многих предприятий и компаний. В день закрытия
Всероссийской Олимпиады ее участников поздравили представители Департамента государственной политики в сфере профессионального
образования и опережающей подготовки кадров
Минпросвещения России, Министерства образования и науки Челябинской области, директора колледжей и техникумов региона, руководители челябинских компаний и предприятий.
А еще настроение всем присутствующим в зале
поднимали песни и танцы в исполнении творческих коллективов.

Организаторы: работы было
много, но мы справились!

В то время, когда участники Олимпиады выполняли задания, а сопровождающие их педагоги были задействованы в различных мероприятиях, организаторы, каждый на своем посту,
четко нес вахту на порученном участке. Пришло
время вернуться в ту атмосферу и узнать, какие
впечатления остались от Олимпиады у самих
организаторов мероприятия, что удалось сделать, а главное, как.
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Т. Ю. Крашакова, зам. директора по НМР:
− Какой мне запомнилась всероссийская
Олимпиада? Прежде всего, своей многочисленностью, тем, что представители регионов были
настроены по-боевому, дух соперничества витал
все эти дни на площадках и в аудиториях. Да,
работы было много, но мероприятие проведено
на достойном уровне. Несмотря на небольшой
срок пребывания участников профессионального конкурса на уральской земле, воспитательному отделу удалось практически невозможное
– сдружить ребят. Все, кто был задействован в
Олимпиаде, поработал на пределе своих сил и
возможностей. Тяжело пришлось В. И. Ермаковой, которая отвечала за размещение гостей
и сопровождение их вне территории колледжа.
Многочисленные встречи, а потом и проводы!
Тем не менее, отзывы гостей были только позитивными, не раз мне говорили о том, что эта
Олимпиада – одна из самых прозрачных и справедливых за последнее время. Нашим коллегам
понравилась деловая программа и радушный
прием. Отлично поработали волонтеры, не дала
сбоев компьютерная техника, повара готовили
вкусные блюда, и это тоже хорошо. Поэтому
всех, кто был задействован в олимпиаде, тепло
и сердечно благодарю.
М. С. Варганова, зав. ЭМО:
− Хочу сказать большое спасибо нашим волонтерам, которые работали со мной, и поблагодарить преподавателей – С. А. Чиняеву, С. Н.
Гнетову, К. Ж. Ябыкова, И. Н. Василенко. К волонтерской деятельности были привлечены более 30 студентов из групп СК-123/б, МЭ-122/б,
ИК-124/б. Ребята безупречно выполняли все поручения, действовали оперативно, мобильно и
внимательно. В наши обязанности входило обеспечение контроля за перемещением гостей и
участников в здании и за его пределами, а также
организация питания. И всегда волонтеры вели
себя корректно, вежливо и приветливо.
Игорь Низямов, гр. СК-123/б, волонтер:
− Люди из разных регионов приехали, нам
удалось познакомиться со своими сверстниками. Я обслуживал гостей в столовой в течение
трех дней, работы было много. Мне понравилась волонтерская деятельность, и хотя участвовал в ней впервые, при возможности буду участвовать снова.
О. В. Руднева, зав. ОСО:
− Действительно, 15 мая с 11 утра и до 16.30
у нас работала открытая площадка профессиональных проб по компетенциям «Кирпичная
кладка» (отв. Р. М. Доможирова); «Сухое строительство» (отв. Г. М. Рябова); «Технологии сварочного производства» (отв. Н. А. Мотчанова);
«Электромонтаж» (отв. И. Н. Василенко); «Возобновляемые источники энергии» (отв. К. Ж.
Ябыков) и «Геодезия» − курировала студентов
И. В. Халилова. В этот день на нашей площадке побывали 175 школьников из десяти школ.
В каждой компетенции были свои игры, задания, программы. Всем очень понравилось.
С. Л. Родионов, зам. директора по УВР:
− Мое мнение, всероссийская Олимпиада
– было событием грандиозным, масштабным
и достойным.
С. Н. Гнетова, преподаватель:
− Этап проверки теоретических знаний
участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС 08.00.00
Техника и технология строительства проводился
в нескольких учебных аудиториях главного корпуса Монтажного комплекса, в том числе в обновленных в рамках федерального гранта 2018
года лабораториях «Энергосбережения и возобновляемых источников» и «Программирования
микропроцессорных устройств» специальности
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Активную помощь в проведении
этапа оказали преподаватели специальности
К. Ж. Ябыков и С. Н. Гнетова.

Материал подготовила В. Н. Бабушкина
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Интервью с руководителем
Вопреки всем природным
аномалиям и холодам, календарь упорно напоминает о
скором завершении учебного
года. И о том, что пора подводить некоторые итоги жизни
учебного заведения. Нашей
с вами жизни. И потому по
просьбе редакции газеты
«Пресс-Колледж» директор
ЮУрГТК И. И. Тубер ответил на вопросы журналиста.
Беседа получилась интересной и насыщенной. Итак…
Игорь Иосифович, только что
закончилась Всероссийская олимпиада молодых профессионалов,
собравшая в Челябинске более 50
представителей из российских
регионов. Каковы ваши впечатления от минувшего грандиозного
события?
− Таких олимпиад по строительству в истории нашего учебного
заведения случилось три – в 2009
году, 2012-м и только что состоявшаяся в период с 14-го по 16-е мая
этого года. В 2015-м на территории ЮУрГТК прошла олимпиада
по ИКТ. Возникает вопрос: почему
именно мы проводим? Аргументов в нашу пользу сложилось немало: во-первых, в прошлом году
наш студент Михаил Медведев
стал победителем Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства среди обучающихся по
УГС 08.00.00 Техника и технологии
строительства, а, во-вторых, нам
доверяют проведение масштабных
мероприятий разных уровней федеральные структуры – И. А. Черноскутова (директор Департамента
государственной политики в сфере
профессионального
образования
и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России),
Е. А. Царькова (зам. руководителя
Центра развития профессионального образования Московского
политеха) – первые лица системы
инновационной подготовки кадров.
Каждый из наших руководителей,
педагогов, участвующих во всероссийской Олимпиаде, сотрудники
разных служб сделали все зависящее, чтобы она прошла на достойном уровне. Так и было. Наши гости
жили в хороших условиях, воспитательный отдел провел большую работу и подготовил для гостей немало увлекательных мероприятий. Мы
вручили участникам и сопровождающим их педагогам сертификаты,

гостям удалось отдохнуть – были
организованы спектакль, интересные экскурсии. И поэтому, моя точка зрения, главное на олимпиаде
– это фон, настроение участников.
Наши эксперты, при подведении
итогов, в корректной форме делали
замечания, говорили о допущенных ошибках. И никто не обижался, когда речь шла о полученных
результатах.
Приятно было видеть, как бурно
радовались все ребята из разных
регионов страны, когда проходила
церемония награждения, причем
они радовались не за собственные
успехи, а за других сверстников. Открытые лица, никаких «камней» за
пазухой, в этом году москвичи заняли пятое место, но даже они не высказали недовольства олимпиадой.
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А вот представитель из г. Калининграда высказала свою точку зрения:
«Нигде и никогда такого прозрачного судейства не видела». Это факт,
причем позитивный для ЮУрГТК.
Мы привлекли к олимпиаде и
работодателей, чтобы они сами
увидели и почувствовали дух
строительного студенчества. Главный организатор олимпиады –
Т. Ю. Крашакова, и все довольны
организацией мероприятия, большую работу проделали и волонтеры! Их активность и доброжелательность отметили даже гости, что
означает − все сделано правильно.
Иногда нас удивляли сами гости.
Представитель из г. Севастополя,
директор, к примеру, задал такой
вопрос: «Почему у вас чисто и нигде не валяются окурки?». А потому,
ответил ему, что войну с курением
надо начинать с педагогов, так как
они сами должны быть примером
для студентов. Тут все просто. Я
не слышал негативных отзывов об
олимпиаде, конечно, задавали представители колледжей и техникумов
вопросы, связанные с оценкой результатов, но это нормально, вполне
рабочая и деловая ситуация.
Десять номинантов были отмечены, три призера-победителя
олимпиады, нас высоко оценило
региональное министерство образования и науки, заметили, и это впервые! На своей площадке в ЮУрГТК
мы всегда соблюдали регламент
заявленной программы – беспрекословно, и, как результат − не было
подано ни одной апелляции. Это
тоже радует, потому что не всегда
глобальные мероприятия, даже все-

российского уровня, проходят спокойно, справедливо и достойно, но
сегодня не буду говорить о других.
ЮУрГТК уже накопил бесценный опыт по успешному проведению мероприятий самого высокого уровня, но чтобы получить
блестящий результат, необходимо четко представлять и организовать олимпиаду на собственной
площадке. Может, стоит назвать имена тех, кто работал, не
считаясь со временем в эти дни?
−
Хотелось
бы
отметить
Т. Ю. Крашакову, С. Л. Родионова,
С. А. Шимбарову, М. С. Варганову и ее замечательных волонтеров,
комиссию строителей во главе с
зав. АСО М. В. Корытиной, все
хозяйственные и вспомогательные
службы. Их даже не было заметно,

но это ведь хорошо, значит, люди
работают. И наши сотрудники столовой блестяще справились со своими обязанностями, несмотря на
большое количество гостей.
Скоро завершится учебный
год – выпускники после защиты
получат дипломы, первокурсники – перейдут на новую ступень
обучения. А с каким настроением подводите итоги Вы, руководитель учебного заведения? Все
ли намеченные планы удалось
реализовать?
− По информации Союза молодых профессионалов WS России,
наше образовательное учреждение
по итогам 2018 года вошло в топ100 лучших учебных заведений
страны. Очень хорошая новость! И
на региональном уровне по итогам
прошлого года ЮУрГТК был признан лучшей образовательной организацией, а еще у нас было много побед на различных конкурсах,
многие преподаватели колледжа
получили звание эксперта. Самая
свежая новость: по итогам финала VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы», состоявшемся с 20 − 24 мая текущего
года в г. Казани, в компетенции R60j
(Геодезия) наша студентка Алина
Нигматуллина (гр. СЗ-117/б) вместе
с учеником гимназии № 46 Давидом
Халиловым заняла второе место.
А еще полученный грант, благодаря которому удалось обновить
оборудование, подготовить новую
лабораторию, которая помогает
поднимать уровень образования
на новую планку. Конечно, сделано в колледже немало и работа

проведена большая, однако говорить о том, что все намеченные
планы удалось полностью реализовать, было бы неверно, еще многие
важные проблемы предстоит нам с
вами решать. В колледже существует своя Программа развития, то, что
было намечено до 2018 г. − выполнено, теперь принята новая на период с 2019 г. по 2024-й. Работы у
нас как всегда много, особо расслабляться никому не приходится.
Наши студенты все больше и
лучше осваивают учебную программу, ситуация для дальнейшего
развития – стабильная, и это неплохо. Как доказательство успешности
колледжа – многочисленные победы студентов на областных и всероссийских конкурсах. Вот и наша
газета уже не первый год побеждает
на областном фестивале прессы, система сложилась. Газета живая, она
нужна всем – студентам, преподавателям, да и юные студкорровцы в
ней себя творчески проявляют.
Давайте помечтаем о будущем… Какой Вы видите систему
среднего профессионального образования в ближайшем будущем,
что необходимо скорректировать
в программах, чтобы теория от
практики не была оторвана и
выпускник на производстве сразу
проявлял полученные им знания?
− Это сложный вопрос, хотелось
бы, конечно, побольше ресурсов
и возможностей, чтобы обновлять
оборудования и внедрять новое. Да,
мы имеем прекрасные лаборатории,
движение в этом плане есть. Как я
уже сказал, в 2017-м и 2018-м годах

мы получили грант, финансовую
поддержку оказало и региональное
министерство. Именно поэтому удалось создать великолепный полигон
по геодезии и электромонтажу, свои
ресурсы вложили даже работодатели. Я считаю, что мы в системе
среднего профессионального образования идем в правильном направлении. Но еще многое зависит и от
наличия финансовых средств. Вот,
к примеру, здания наши старые, они
требуют больших затрат на свое
содержание. Что можно сказать по
этому поводу? Недавно состоялись
торги, в ближайшее время будем активно заниматься ремонтом фасада,
поменяем окна, проведем другие
строительные работы, так как наш
маршрут гостевой и зданию надо
выглядеть презентабельно. Еще я
думаю, время, когда ты придешь в

вышестоящую структуру и тебе все
дадут – скоро не наступит. Но мы с
вами трудимся и получаем неплохие результаты. У студентов – глаза горят, педагоги – вдохновенно в
них вкладывают знания, получается
дополнительный источник энергии, сконцентрированный в людях.
Можно говорить о многих, но посмотрите как работают С. Н. Гнетова, К. Ж. Ябыков, И. В. Халилова,
Л. А. Садохина и многие другие
преподаватели. Самое главное, это
человеческий дух. И настрой. Ведь
помимо повышения своей квалификации, есть немало иных важных
составляющих в педагогике, в своем отношении к делу.
Вами накоплен колоссальный
опыт и депутатской деятельности, как Вам успеваете плодотворно работать в столь разных
сферах?
− Прошло пять лет моей депутатской деятельности, трудно найти
время, но я всегда опираюсь на своих помощников, и все откликаются,
в том числе студенты и преподаватели. Главный же мой помощник –
Е. А. Степанова. Депутатская работа – разноплановая, это и решение
вопросов по благоустройству, и поддержка общественных организаций,
таких как «Уралочка». Не забываем
ветеранов, занимаемся развитием и
поддержкой художественной самодеятельности, ну и многое другое,
конечно.
Формула вашего успеха – это…
Поделитесь секретами карьерного роста с молодежью, строящей
свои жизненные планы.

− Я бы не говорил о карьерном
росте, так как около 30 лет работаю
руководителем учебного заведения.
Где тут карьерный рост? И все-равно я сочувствую чиновникам от
образования, так как они не видят
результатов своего труда, не видят
так, как вижу я.
В следующем году мы отметим
юбилейную дату создания ЮУрГТК
– 80-летие и первое 10-летие функционирования учебного заведения в
объединенном составе, когда присоединились Машиностроительный и
Политехнический техникумы. Такие памятные события очень важны
как для коллектива ЮУрГТК, так и
наших студентов.
А формула успеха, как мне кажется, проста – человек, который
выполняет все, о чем говорит. Я люблю людей слова. И в Министерстве

образования и науки это хорошо
знают. Если что-то будет поручено
ЮУрГТК, то все будет выполнено
на достойном уровне. Что касается
карьеры… Мне кажется, некоторые
молодые люди строят ее ради своих
благ, чего я сам никогда не признаю,
а вот карьера с точки зрения погружения в новые задачи, их эффективного решения – это нормально.
Считаете ли Вы себя счастливым человеком, которому удалось
в жизни все?
− Как говорит герой из фильма
«Москва слезам не верит», которого
играет А. Баталов: «Если бы я выпил стакан воды, был бы абсолютно
счастлив». Конечно, бывают минуты счастливые, но они, как солнечный зайчик, быстро проходят.
Есть семья, дети, внуки – счастье
это? Наверное, счастье, мне нравится, как они живут. Абсолютно
счастливых людей не бывает, так
как счастье – все-таки мимолетное
явление. И если продолжать эту
тему… Многие считают себя неудачниками, если не стали артистами или президентом. Но у каждого
из нас свой путь, и когда ты начинаешь завидовать чужому успеху,
в собственной душе развивается
конфликт, который все разрушает.
Поэтому, всегда живите в согласии
с самим собой.
Игорь Иосифович, назовите
свои основные черты, которые
вам помогают в жизни.
− Целеустремленность и обязательность. Если я поставил цель,
то обязательно добьюсь ее исполнения. Но надо ставить цели и соразмерять их со своими возможностями. Я понимаю, что и для себя
надо находить кусочек жизни, и такая возможность у меня появилась.
Спасибо близким и родным, без них
успевать трудно, но необходимо.
Благодарю Вас за очень продуктивную и насыщенную беседу. Я
думаю, что весь коллектив ЮУрГТК, все студенты присоединятся
к многочисленным поздравлениям
по поводу вашего юбилея, который
скоро Вы отметите. Мы желаем
Вам всех благ, счастья, здоровья и
осуществления самой заоблачной
мечты! Ведь пока человек мечтает – он живет и развивается.
Помните, стихи уральской поэтессы Л. Татьяничевой: «Учитесь
радоваться жизни, ее обыденным
дарам!» С юбилеем Вас!

В. Н. Бабушкина, редактор
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Новая
выставка
У каждого народа существуют события и
даты, которые он не забывает. День Победы
был и остается священным днем для всех людей нашей страны.
Библиотека Политехнического
комплекса в канун знаменательной
даты предложила читателям познакомиться с книжной выставкой
«Поклонимся великим тем годам»,
чтобы еще раз вспомнить о событиях военных лет и людях, которые
завоевали мир на земле.
Название выставки взято из
песни А. Пахмутовой и М. Львова
«Поклонимся великим тем годам»,
которая была написана в ознаменование победы Красной Армии в
Сталинградской битве. Победа под
Сталинградом серьезно повлияла
на дальнейший ход Второй мировой войны. В результате битвы
Красная Армия прочно овладела
стратегической инициативой и уже
диктовала врагу свою волю. Исход
Сталинградской битвы вызвал растерянность и замешательство во
вражеских войсках. Композитором
Александрой Пахмутовой и поэтом
Михаилом Львовым была создана
яркая песня «Поклонимся великим
тем годам», отражающая события
Великой Отечественной войны, в
которой прозвучали громкие слова:
«Всем миром, всем народом, всей
землей, поклонимся за тот великий
бой».
Тема Великой Отечественной
войны неисчерпаема, как огромное человеческое горе, горе целых
народов, ценой которому стало
уничтожение фашизма. Страна
отозвалась мужеством солдатского подвига и непосильным трудом
подростков, сиротством целого
поколения и вдовьей обречённостью на многие годы. Всё это –
малая толика борьбы за Победу
и каждая – это жизнь, описанная
в книгах, предлагаемых читателю.
Представленные на выставке книги рассказывают о беззаветном
героизме, о подвигах, совершённые людьми во имя защиты всего,
что было дорого и свято, освещающие трагические и героические
события 1941-1945 годов. Дополняют выставку репродукции картин
Кукрыниксов, А. Дейнеки, Ю. И.
Пименова, написанных авторами
во время Великой Отечественной
войны. Все материалы выставки
сгруппированы в соответствии с
хронологией. В первом разделе
рассматриваются события, предшествовавшие войне, далее идут
книги о войне, в заключительном
разделе можно ознакомиться с художественными произведениями о
Великой Отечественной войне.
И. А. Удовицкая,
библиотекарь
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Всемирный День охраны труда
Безопасные условия труда
– это один из самых важных
элементов
продуктивной
работы. Производственные
факторы не должны как-либо воздействовать на физическое и психологическое
здоровье трудящихся – это
очевидный факт, но негативные моменты в рабочем
процессе проявляются на
многих предприятиях.

Ежегодно, 28 апреля, по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда. Этот
праздник отмечается с 2003 года.
Его цель – привлечь внимание общества, сотрудников организаций
разных форм собственности и направлений деятельности, государственных структур к существующим проблемам в области охраны
труда.
В этот день также принято отдавать дань памяти трудящимся,
которые травмировались или погибли при выполнении рабочих
обязанностей.
Всемирный день охраны труда
призван способствовать предупреждению несчастных случаев и
профессиональных
заболеваний

на производстве во всем мире. Эта
информационно-разъяснительная
кампания ставит своей целью обратить внимание на масштабы проблемы и на то, как формирование
и продвижение культуры охраны
труда может помочь сократить число связанных с работой травм и несчастных случаев со смертельным
исходом.
В 2019 году темой праздника
стала «Охрана труда и будущее
сферы труда».
Это связано и с тем, что в этом
году Международная организация
труда отмечает свой вековой юбилей. Столь солидный период существования говорит о том, что деятельность организации актуальна и
востребована.
Юбилейный год стал хорошим
поводом для подведения итогов
многолетней работы в сфере охраны труда и определения направлений дальнейшего развития в
будущем.
С этой целью МОТ подготовит
соответствующий глобальный отчет о своей столетней деятельности, посвященной спасению жизней и формированию безопасной и
безвредной для здоровья производственной среды.
В отчете будет отражена исто-

рия деятельности организации по
развитию охраны труда и созданию
условий труда, наиболее безопасных для трудящихся.
Найдет отражение в докладе
анализ изменений форм занятости,
а также влияние на уровень охраны
труда демографической, социальной, климатической ситуации и изменений в них. Будет представлена
экспертная оценка динамики охраны труда, специфики деятельности
специалистов, задействованных в
этой сфере с учетом возникающих
рисков.
Данная тема призвана обобщить
достигнутые за это время результаты работы в сфере охраны труда,
а также определить векторы дальнейшего развития.
Организация и проведение
праздника, посвящённого Всемирному дню охраны труда – это
дополнительная возможность подчеркнуть важность и актуальность
вопросов охраны труда, улучшить
условия труда, обратить внимание
на профилактику травм и заболеваний на рабочих местах.
Только совместными усилиями мы можем создать здоровые и
безопасные условия труда и снизить риск повреждения здоровья
работников.

Только безопасный труд можно
назвать достойным.
Представительство по качеству
поздравляет всех преподавателей,
сотрудников и студентов нашего
колледжа с Всемирным днём охраны труда! От всей души желаем
здоровья, успехов, благополучия и
мира!

Н. В. Габбасова, специалист
по трудоустройству

День радио и связи
День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения
радио. Именно в этот день
в 1895 году на заседании
Русского физико-химического общества российский
физик Александр Степанович Попов выступил с
докладом и демонстрацией созданного им первого
в мире радиоприемника,
осуществив первый сеанс
радиосвязи. И сегодня это
праздник работников всех
отраслей связи.

Именно поэтому я хочу поздравить с праздником всех связистов,
всех работников радиопромышленности и вообще всех, кто связан с

изобретением Александра Степановича Попова.
Современный информационный
бум − результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников − всех, кого судьба связала
с отраслью связи. И потому День
радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания,
почтовиков, связистов, коротковолновиков-радиолюбителей.
Всех,
кто оперативно информирует нас о
важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли
и души.
И я, как студент специальности
«Сети, связи и системы коммутации», в будущем – связист, причастен к этому празднику. Существует и такая профессия – военный

связист. Это мастер установки радиосвязи в любой обстановке, даже
самой сложной. Он располагает
всем необходимым оборудованием
для приема и передачи сигналов.
Также данный специалист отвечает
за их безопасность и кодирование.
Я хочу поздравить с праздником
всех своих преподавателей «Электромонтажного отделения», они
обучают нас специальности «Сети
связи и системы коммутации», открывая мир профессиональных
знаний о радио. Это разновидность
беспроводной передачи информации, при которой в качестве носителя информации используются
радиоволны, свободно распространяемые в пространстве.

В. Хисамов, гр. СК-428

Знаешь ли ты?

Город, в котором ты живешь
В нашем колледже во время Недели
социально-гуманитарных дисциплин
проходило много разных мероприятий.
Студенты были погружены в различные исторические эпохи, философские
вопросы, познакомились с интересными фактами.

Но очень часто мы не знаем любопытные и
значимые моменты из истории того места, где
мы живем. Предлагаю вниманию читателей
некоторые исторические факты из истории г.
Челябинска.
1. Основателем Челябинска является татарский мурза (дворянин) Тевкелев Кутлу-Мухаммед. Он построил здесь первую крепость для
защиты обозов от набегов, согласовав строительство с местным башкирским владельцем
этих земель.
2. Своё название Челябинск получил благодаря башкирской деревне Челябы, на месте которой он и был основан.
3. Этот город является одним из немногих мегаполисов в мире, в центре которого располагается самый настоящий реликтовый лес. Учёные
установили, что возраст этого леса превышает
10 000 лет. Он образовался после потепления и
отступления ледников.
4. Челябинское озеро Смолино представляет
собой последний кусочек древнего океана. Сейчас вода в нём почти пресная, но ещё сотню лет
назад она была солёной.
5. Город расположен на обоих берегах реки
Миасс, причём одна половина Челябинска относится к Уралу, а другая − к Западной Сибири.
6. Площадь г. Челябинска больше площади
Княжества Андорра.
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7. Тут живёт почти вдвое больше людей, чем,
например, во всей Черногории.
8. В 2013 году на Челябинск упал крупный
метеорит, благодаря которому о городе узнали
во всем мире.
9. Как ни странно, на челябинском гербе
изображён верблюд, хотя эти животные тут не
водятся. Но пару веков назад через Челябинск
пролегали караванные тропы, и верблюды тут
никого не удивляли.
10. Проспект Победы в Челябинске является

одной из самых длинных улиц мира. Его длина
превышает 12 километров.
11. Чисто географически город расположен практически в самом центре Евразийского
материка.
12. Челябинское колесо обозрения − второе
по величине в России.
13. Однажды тут был зафиксирован мороз в
− 49° градусов, а в самый жаркий день столбик

термометра поднимался до +40°.
14. Среди всех городов-миллионников России Челябинск является одним из самых компактных по площади. При этом в рейтингах
стоимости жилья и развития городской инфраструктуры он занимает одно из первых мест.
15. Именно челябинские учёные первыми в
мире нашли способ бороться с сибирской язвой,
страшной и смертельно опасной инфекцией.
16. В нашем городе несколько лет прожил
Осип Шор, известный авантюрист, с биографии
которого Ильф и Петров списали своего знаменитого Остапа Бендера.
17. Всемирно известный писатель Ярослав
Гашек, создавший бессмертный роман «Похождение бравого солдата Швейка» жил в Челябинске и работал на Южном Урале журналистом. Он даже зарегистрировал свой брак в
одном из челябинских загсов и, кстати, не прочь
был остаться в нашем регионе на ПМЖ, но не
судьба.
18. В Челябинске есть улица-призрак под названием Лазаретная: на ней нет ни одного дома.
Ее длина − 157 м. Когда-то на ней стояли бараки
для строителей Транссибирской магистрали.
19.Топоним «Чурилово» образован от имени
славянского бога Чура. Все знают фразу: «Чур
меня!».
20. В киноклубе при театре ЧТЗ впервые на
Урале показали кино со звуком.
А какие интересные факты вы знаете о своей
стране, области городе, поселке, районе?

Составила О. В. Агеева, преподаватель
социально-гуманитарных дисциплин
ЮУрГТК

Пресс

колледж

Как это было

Праздник в Саду Победы
8 мая в Саду Победы
прошло
мероприятие,
посвящённое Великому
празднику – Дню Победы.
Ещё издалека виднелась
огромная толпа людей,
среди которых было много детей и подростков.
Ребятишки
проявляли
особенный интерес к военной технике и лазили
по ней, им было весело,
они играли и бегали друг
за другом по территории
сада, несли к памятникам гвоздики. Мальчики
и девочки постарше привлекали внимание своей
формой, и в скором времени они организовали
возле стелы линейку.

Впоследствии
оказалось,
что в Саду Победы в этот день
проходил конкурс между кадетскими классами. И наблюдать
за происходящим было очень
интересно. Сначала команды
демонстрировали свои достижения в строевой подготовке.
Затем проходил творческий
этап, в ходе которого ребята
пели военные песни, которые,
казалось, разносились по всему
району, вселяя в людей праздничное настроение. Возле стелы, на самых почетных местах,
расположились ветераны, которые приняли особое участие в
мероприятии. Им поручили нелёгкую работу – судить коман-

ды и выбрать лучшую – победительницу. Они внимательно
наблюдали за конкурсными баталиями и делали у себя пометки в табелях. По итогу озвучили
свой вердикт − победила команда учеников из 106 школы.
Мне очень понравилась атмосфера, царившая в Саду Победы. Её сложно передать словами. Какая-то часть моей души
ностальгирует, другая − рыдает
по погибшим, третья − ликует и
радуется за наше спокойное настоящее и за то, что дети относятся к героическому прошлому
серьёзно и ответственно.
Стало интересно узнать имя
организатора данного конкурса,
который объединил и молодое
поколение, и старшее − ветеранов. Как оказалось, проведением военного конкурса многие годы занимается Геннадий
Александрович Захаров – преподаватель ОБЖ в ЮУрГТК,
полковник в отставке.
− Поскольку я здесь самый

старший из всех, меня сюда
приглашают часто, − рассказал
мой собеседник. − За это дело
берусь с радостью, мне это нравится. Ведь я 30 лет своей жизни отдал вооружённым силам,
как может не нравиться военное
дело? Я могу не только судить
выполнение заданий ребятами, но и поделиться знаниями
и своим личным опытом. Сейчас конкурс проводится среди
школьников, а затем проведём

подучиться. За этим интересно
наблюдать, ведь даже у того
подростка, который не очень хорошо марширует, всегда можно
заметить старание в глазах.
Заслуженный артист России
Вячеслав Усольцев поделился
своим мнением:
− Я частенько выступаю со
своим ансамблем, и сегодняшний день − не исключение. К
данному мероприятию отношусь положительно. Всё это

По сложившейся традиции, на отделении Экономики и инфраструктуры
был проведён квест-игра «Эх, путь-дорожка фронтовая…», посвящённый
Дню Победы.

его и среди колледжей.
А вот что еще интересного
рассказал мне в беседе ветеран
Великой Отечественной войны
В. Н. Енгисаев:
− Я нередко участвую в подобных мероприятиях, а 9 мая
− на парад иду. Сегодня ребята
показывали свои достижения в
строевой подготовке. Есть среди них те, кто хорошо проходит, есть и те, кому ещё нужно

очень здорово. Военное дело
– всегда хорошо. Чувствуется
то время, ощущается аромат
победы. Хочу ещё добавить,
что Тракторозаводский район
в плане организации различных мероприятий ко Дню Победы довольно хорош, отлично
справляется. Не хватает только
Вечного огня… Его бы восстановить или включать хотя бы на
время торжества.
Хотелось бы поблагодарить
участников мероприятия за то,
что они интересуются этой серьёзной темой, воодушевляют
в этот день прохожих. Так же
большое спасибо ветеранам,
артистам и Г. А. Захарову за то,
что прививают интерес молодёжи к историческому прошлому
страны, ведь за молодыми будущее, именно они передадут традиции своим детям и внукам.

Алёна Бородай,
гр. ВБ-135/к

Этот День Победы!
День Победы – этот праздник,
доставшийся нам нелегкой ценою
– жизнями 27 миллионов соотечественников, это праздник «со слезами на глазах», дарованный нам
свободой, весной, теплом, радостью
и печалью. Мы помним об этом!

День Великой Победы в Машиностроительном комплексе отпраздновали традиционно. Митинг, праздничный концерт и
чаепитие ветеранов труда прошли в приподнятом настроении. В 12.00 начался митинг, и директор Южно-Уральского госу-

Эх, путьдорожка
фронтовая…

позиции и оптимизма в жизни. Представитель АО «Конар», главный специалист по
персоналу Олеся Георгиевна Бондаренко,
поздравила всех с праздником, напутствовала молодое поколение брать пример с
ветеранов их работоспособности и жизненной стойкости.
Минутой молчания почтили память погибших студентов и преподавателей в годы
Великой Отечественной войны и всех невернувшихся героев войны. Студенты возложили цветы у стелы и поздравили ветеранов. Завершая митинг, ведущие пригласили
в актовый зал ветеранов, почетных гостей
тальная группа «Иллюзия» вдохновенно
спела свои песни, студия танца «Тотем»
покорила сердца наших ветеранов зажигательной «Калинкой». В завершение концерта прозвучала песня «День Победы», все
студенты и ветераны с преподавателями с
воодушевлением спели этот гимн Великой
Победы. На чаепитии ветераны читали свои
стихи, делились воспоминаниями и вели
разговоры о жизни. В конце мероприятия
гости колледжа сердечно поблагодарили руководство за теплый прием и студентов, которые выступали на митинге и на концерте.

Участвовать в данном мероприятии могли
только первокурсники. От каждой группы была
представлена команда из шести человек.
Начало мероприятия было торжественным и
волнительным. Заведующая отделением Т. М.
Суздалева выступила с напутственными словами и пожелала удачи командам. Далее были озвучены правила квеста-игры. Под руководством
преподавателя русского языка и литературы Т. В.
Борецкой творческий коллектив отделения представил трогательное музыкальное выступление,
которое напомнило присутствующим о тяжелом
бремени Великой Отечественной войны.
Каждой команде был вручен маршрутный
лист, в котором были представлены пять станций. Задача участников заключалась в том, чтобы обойти каждую и заработать максимальный
балл.
На станции «Надевание ОЗК» студенты
применяли на практике знания по дисциплине
«ОБЖ». Волонтёр на станции «Правда/ложь»
проверял осведомленность участников о Великой Отечественной войне. Для того, чтобы получить максимальный балл ребятам нужно было
отличить реальные факты о войне от вымышленных. А вот если «глаз не алмаз», то участникам пришлось бы туго на станции «Снайпер».
На «Штрафной бросок» всем потребовалась хорошая физическая подготовка, так как необходимо было попасть в кольцо. Вспомнить молодых
и отважных героев, их историю ребята пытались
на станции «Юные защитники Родины». Заключительной у всех команд станцией стала «Собери пазл», на которой команды совмещали фрагменты картин военных лет. Именно эта станция
смогла повлиять на исход квеста и определить
победителя.
Почетное первое место заняла супер-активная группа ЗИ-126/б. Второе место поделили
между собой женский «батальон» гр. БУ-125/б
и креативные ребята из гр. ВВ-129/б. Позитивно
настроенная гр. СП-128/б заняла третье место.
Участники групп ЗИ-127/к и ВВ-130/б хоть и не
заняли призовых мест, но бились до конца и проявили настоящее упорство.
Стоит отметить старания преподавателей и
студентов, которые организовали и приняли самое активное участие в данном мероприятии.
Это преподаватели А. А. Лебедева, У. А. Аманжулова, Р. Ф. Халиуллина, Л. В. Мартынова, В.
А. Дубровский и студентки группы ЗИ-291.
Квест прошёл на одном дыхании и носил познавательный характер. Такого рода мероприятия способствуют сохранению памяти о героях
Великой Отечественной войны и подвигах, которые они совершали.

У. А. Аманжулова,
преподаватель ОЭиИ

О. В. Прошкина, педагог-организатор
дарственного технического колледжа Игорь
Иосифович Тубер сердечно поздравил всех
присутствующих с замечательным праздником, пожелал ветеранам здоровья, долголетия, а студентам помнить уроки прошлого и бережно относиться к традициям.
Владимир Александрович Горбунов − наш
наставник, уважаемый выпускник, директор центра социальных инициатив группы
компаний БОВИД, депутат районного совета с теплотою поздравил ветеранов с праздником, пожелал всем активной жизненной
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и студентов. Перед концертом заместитель
директора по УПР Елизавета Александровна Степанова поздравила ветеранов-юбиляров Галину Васильевну Абалмазову, Тамару
Федоровну Мельникову, Галину Сергеевну
Соболеву, Валентину Васильевну Шелопут и пожелала им долголетия, позитива и
здоровья.
В ходе концерта творческая группа студентов проникновенно исполняла стихи
Константина Симонова, Владимира Высоцкого, Александра Твардовского, инструмен-
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Литературная страница «Золотое перо»

Являйтесь миру, новые поэты!
2019 год объявлен в России годом культуры.
Каждый регион, область, край определились со
знаменательными датами года. Челябинская
область, к примеру, обозначила этот год – годом П.
П. Бажова. Литературный мир России готовится к
празднованию 220-летия великого русского поэта
А. С. Пушкина.
Колледж активно вошел в год культуры: на
поэтическом празднике «Восхождение на Парнас»
успешно представила свое творчество Александра
Чай, гр. АР-116/к, на городском конкурсе
художественного чтения одержал победу Е. Фокин,
гр. МЭ-359/б, он же победил на конкурсе молодых
ораторов «Златоуст» и теперь готовится покорить
Всероссийский конкурс «Наша история».
Преподаватель колледжа Т. А. Максимова
и библиотекарь М. Андреевских стали победителями
открытого фестиваля поэзии «Весна поэтическая –
2019». Поэт Е. Сыч, преподаватель русского языка

Просто
жизнь

В

ообще я переехал недавно. Жил на Василевского, сколько себя
помню. Знаете, в типичной
двухэтажке… Потрепанный фасад, прохудившаяся крыша. Изпод неравномерного слоя штукатурки выглядывают озорные
рыжики. Куда подевался подъездный козырек? А еще недавно
один заботливый дядя выкрутил
лампочку на моем этаже. Стены
усеяны манускриптами, отображающими настроения поколения нулевых. Крылатую фразу
«Жить стало лучше! Жить стало
веселее» явно пытались затереть
зеленкой, но то ли силы покинули находчивых маляров, то ли
краситель вышел рано – остановились на «веселее». Управляющая компания нашего дома тоже
отличилась. Вместо обещанного
капитального ремонта оставила
жильцам десять ведер растворителя и записку, суть которой
сводилась к просьбе о помощи.
Просили 100 тысяч рублей.
Так вот, я переехал. Тяжело
было прощаться с родным закутком. Скрипучие половицы
и охающие ставни на окнах.
Чугунная батарея и прокисшее
молоко в холодильнике. Все это
осталось там. Там остался и мой
давний друг, домовой.
Точно не припомню наш
первый контакт. Ну что-что, а
домовой как домовой, такой ростиком с плюшевого медведя, в
кафтане угольного цвета и с бородой до пят. Он у меня спички
какое-то время воровал, а потом
ему совестно, видимо, стало,
и вот решил выйти в свет. Я-то
с дури ума успокоительного
себе бахнул, помиловало душу
грешную. Более его появление
меня не пугало. К тому же, по
вечерам на кухне мы затевали
философские разговоры, и пили
чай с баранками. Домовые − они
все философы доморощенные,
начитались в отрочестве Носова. Вообще я переехал недавно.
Жил на Василевского, сколько
себя помню. Знаете, в типичной
двухэтажке.

Вижу образ твой,
Будто наяву,
Грежу лишь тобой,
Встречи нашей жду.
Каждый новый день
Взгляд ищу в толпе,
Без любви твоей
Одиноко мне.
За окном капель,
Тает зимний лёд,
Дышит мир весной,
Всё вокруг поёт.
Только у меня
Грустно на душе,
Мысли все мои,
Только о тебе.
А. Маслов,
студия «Колледж-TV»

Снегопад
В потоках воздуха легко кружится снег.
Вокруг царит такая чистота!
И ощущение белого листа
Душе мечтательной дает разбег.
Луна. А небо − без начала и конца!
Сквозь тусклый свет, в мерцании ночи,
Проглядывают ниточки-лучи,
Приоткрывая мне картину волшебства.
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Мы в погоне за миром,
Не успеваем жить.
Остановись, задира!
Одумайся! Подыши!
Ты столько упускаешь
Возможностей, поверь!
И не подозреваешь,
О множестве потерь.
Не упусти моменты,
Которые так важны.
Направь свои поступки
На исполнение мечты.
К. Шарова,
гр. АР-116

Отчий край
Есть края, где поля с золотыми хлебами,
Где высокие горы – до самых небес!
Есть края, где бескрайняя
степь с ковылями,
Есть края, где, как море, волнуется лес!
Я открыл этот край,
с ним сроднился навеки,
Полюбил тихий плес и сиянье зари.
Мне здесь силу дают разливанные реки,
И поющие в зарослях ив соловьи.
Есть края, может быть,
и чудесней, и краше,
Лучше есть, может быть.
Я не спорю о том.
Только счастье, я знаю,
рождается наше
В том краю, что зовется
− родительский дом.

Н. Лацапнева,
гр. АР-116/к

Прощание
Опять ушла и слова не сказала,
И я один в гнетущей тишине.
Ужели поезд от вокзала
Прощальным дымом снова машет мне?
Я в том дыму других искать не стану –
Зачем искать мне то, что
найдено давно?
Мир мой окутан синевой хрустальной,
Хотя на сердце тихо и темно.
И. Сайтгафаров,
гр. МЭ-1121/б

М. Захаров, гр. ИС-446/б
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Т. А. Максимова,
редактор поэтической страницы

***

Весеннее

(литературное эссе)

и литературы, выпустила новую книгу «Солнышко
на ножке», чем порадовала не только юных
читателей, но и весь поэтический мир региона.
Нельзя не сказать о вкладе в год культуры
ветерана колледжа Л. В. Львова, который оказался
инициатором и автором произведения «Венок
сонетов», посвященный замечательному русскому
поэту В. Богданову.
Надо сказать, что очень радует и поэтическое
творчество
студентов
ЮУрГТК.
Читаешь
стихотворения ребят и думаешь: а поэзия-то жива.
Пусть и дальше расцветает поэтическое слово.
Глядишь, и явятся миру новые поэты, о которых
мы с гордостью скажем: «Они учились в нашем
колледже!»
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Т. А. Максимова,
преподаватель

***

Рассвет
Город проснётся снова,
Мрака серая масть
Утратит прежние силы,
Мгла потеряет власть.
Снег окрасится в синий,
небо в сиреневый цвет,
Как удивительно время
С названием верным − рассвет.

До свидания!
Все окутав загадкой и тайной,
И сумев ясность дня превозмочь,
Тихо прокралась в город
Чёрная кошка – ночь.
Улицы вновь окрасил
Слабый неверный свет,
То неземное сияние
Дальних звезд и планет.
Я говорю «До свидания»
Я ухожу… Мне в ответ
Звезды укажут дорогу
Звезды дадут свой совет.
М. Андреевских,
библиотекарь МНК

О детях
Не изжита доброта на свете,
Коль смеются в этом мире дети.
Ласковые милые создания,
Центр Вселенной. Песни мироздания.
Ангельские души снега чище,
Но опять в окошко ветер свищет,
Ночь грозит нечаянной бедою,
Тихо спит сынок рядом со мною.

Библиотечный мир нам так понятен:
Уютом книжным веет и теплом,
Здесь на стене под выпуклым стеклом
Красуется снегирь на циферблате.

Безмятежно в колыбели света
Его сердце нежностью согрето.
Ведь сильнее самой крепкой стали,
Материнский щит под небесами.

По римским цифрам стрелки пробегут,
Бросая тень на грудку снегиря,
И перышки у птахи оживут,
Как будто прикоснулась к ним заря.

Пусть хранит Господь детей и внуков
От войны, несчастий, грязных слухов.
И любовью души их питает,
Горьких слез родным не выпадает.

И, вглядываясь в стрелки сквозь стекло,
Мы мудро, не без грусти подытожим:
Вот снова чье-то время утекло,
А вместе с ним и наше время… тоже.

Не изжита доброта на свете,
Коль смеются безмятежно дети.
Милые, капризные, смешные,
Нежные отросточки России.

Л. В. Львов,
ветеран ЮУрГТК

В. Бабушкина,
редактор РИО
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