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Весна ЮУрГТК
   Вы заметили, как с приходом весны ускорилась наша жизнь? В самом названии нашего колледжа есть что-то 
весеннее... Только проговорите вслух  «ЮУрГТК» и на ум придет образ весеннего ручья, пробивающего путь через 
все преграды. У ручья цель – стать рекой, у нас – быть эталоном качества.  В этом есть нечто общее:  постоянное 
движение.  Это предполагает понимание пути и общей ответственности за дела каждого. На страницах этого номера 
газеты вы сможете больше узнать о людях, осознавших свой путь. С которых следует брать пример, как жить и 
трудиться. 

    В субботу 17-го марта в главном 
корпусе монтажного комплекса 
ЮУрГТК состоялся «День откры-
тых дверей». Многочисленные гости 
колледжа имели возможность лично 
увидеть наши возможности, полу-
чить впечатления от живого общения 
со студентами, преподавателями и ад-
министрацией.

День открытых дверей

     Среди гостей колледжа было не-
мало иногородних. Желающие стать 
студентами нашего колледжа при-
ехали из городов Копейск, Коркино, 
Еманжелинск, Красногорск, Миасс, 
Чебаркуль и даже из Казахстана. И 
они не были разочарованы!  Гости 
проявили неподдельный интерес к  

ЮУрГТК, возможностям и 
потенциалу колледжа. Пред-
ставители отделений расска-
зали обо всем: от предстоя-
щих сложностей в учебе до 
перспектив успешного тру-
доустройства.   
    Наибольший интерес вы-
звала возможность прове-
рить себя на предмет специ-
ализации с помощью пси-
холога ЮУрГТК Екатерины 
Долгополовой. Надо отме-
тить, что участие психоло-
га в подобном мероприятии 
уникально. В итоге очень 
много ребят записались на 

И. И. Тубер:  «Наше учебное заведение 
вам понравится, я уверен в этом!»

подготовительные кур-
сы. А устроителям Дня 
открытых дверей было 
приятно наблюдать  до-
вольные улыбки роди-
телей: «Отдаем ребенка 
в надежный колледж!» 
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    Было и нечто со-
всем особенное. Спе-
циальность  «Техни-
ческое обслуживание 
и ремонт автомо-
бильного транспор-
та» представляли 
студенты-автомеха-

ники 2-го курса, активно 
занимающиеся в кружке 
технического творче-
ства «Автомобилист».  
Они подготовили к по-
казу свой  знаменитый 
картинг — постоянный 
участник всевозможных 
городских и районных 
автопраздников и сорев-
нований.
    Что нужно сегодня вы-
пускникам школ? Найти 
себя, обрести востребо-
ванную профессию. Это 
предоставляет учеба в 
ЮУрГТК. Возможность 

Это мы - умеем!

Твор
чест

во?

Мы - профи... А вам слабо?!

хорошо зарабатывать, обеспечивать 
будущую семью и заботиться о роди-
телях. Проявить себя как личность в 
профессиональном плане. И, возмож-
но, найти себя в творчестве. Наш кол-
ледж дает свободу выбора!                                                                            Анна Турова,
                                      Сергей Стриж
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Встреча с ветеранами
  В конце февраля в стенах монтажного комплекса ЮУрГТК состоялась 
встреча студентов с ветеранами Великой Отечественной войны –  Ю. Ф. 
Адриановым и  Э. А. Соболевым. 

   Инициативу по организации урока 
мужества с первокурсниками прояви-
ли заведующий музеем Г. Д. Полев и 
воспитательный отдел. Следует заме-
тить, что подобные мероприятия па-
триотической направленности в стенах 
колледжа проходят постоянно, будь то 
тематический классный час или разно-
образные экскурсии в музеях колледжа 

или ЧТЗ.
    Предваряя встречу молодежи с вете-
ранами, заведующий музеем Г. Д. По-
лев напомнил всем присутствующим, 
что в народной памяти никогда не по-
меркнет подвиг защитников Отечества, 
добывших неимоверной ценой победу 
над немецкими захватчиками. Он же 
представил приглашенных гостей − 

подполковника авиации Ю.Ф. Адриа-
нова и руководителя клуба «Танкоград» 
Э.А. Соболева.
   С большим вниманием слушали 
первокурсники (присутствовали ребя-
та двух групп – СК-187/б и ФЗ-183/б) 
монтажного комплекса выступление 
ветерана Э. А. Соболева, который рас-
сказал много интересного о своей юно-
сти и судьбе. Она неразрывно связана 
с ЧТЗ, потому как работать пришлось 
в конструкторском бюро тракторного 
завода. Это на его глазах происходило 
становление промышленного предпри-
ятия, выпуск танков в суровые годы во-
йны, причем конструкторы плодотвор-
но работали над созданием танков раз-
личных модификаций и других орудий.
   − Вы знаете, только один танк уничто-
жал в одном бою до десяти немецких, а 
всего было разработано 13 модифика-
ций танков. Победа невозможна была 
бы без мощной поддержки тыла,− под-
черкнул в своем выступлении свиде-
тель грозных событий Э. А. Соболев.
  Боевую тему продолжил другой гость 
колледжа – ветеран Великой Отече-
ственной войны Ю.Ф.Адрианов. Труд-
но поверить, что этому бодрому на вид 
и активному человеку уже исполнилось 

89 лет. А с каким вдохновением он чи-
тал перед ребятами свои стихи! 
   − Смотрю я на вас, ребята, и вспо-
минаю собственную жизнь, как будто 
это было все вчера…Я только закончил 
школу, возвращался с выпускного под 
утро, и  неожиданно узнал, что нача-
лась война… 17 лет мне было, − рас-
сказывал ветеран, − сложилось так, что 
военной службе я отдал 50 лет…Мы 
не думали, что война продлится четы-
ре года, и я никогда не забуду самый 
важный момент – окончание войны, 26 
апреля наш авиаполк уже стоял у стен 
Берлина.
    Я вам хочу пожелать, ребята, не те-
рять напрасно времени, использовать 
его с пользой. 
    Юрий Федорович знал о чем говорил. 
Вот только один из интересных фактов, 
а их было приведено ветераном мно-
жество: стихи начал писать в 65 лет и 
успел выпустить 10 книг…
  …В этот день состоялся прием гостей 
колледжа в директорском кабинете.     
Игорь Иосчифович сказал так:
  − Своим примером вы показываете 
молодежи, как надо жить!

                                    Вера Бабушкина

Связь времен

Слабый духом в армии не служит
В апреле стартует весенний призыв в армиюАктуальное интервью

    Юрий Константинович Нехорошков 
− преподаватель-организатор ОБЖ и 
БЖД в политехническом комплексе, 
имеющий звания «Почетный работ-
ник СПО России» и «Ветеран труда», 
прошел отличную жизненную школу. 
В недавнем  прошлом  кадровый во-
енный − подполковник.  Но, как  из-
вестно, бывших военных не бывает. 
Та же выправка, тот же боевой на-
строй на конкретные дела и резуль-
таты, у него очень важные  мысли о 
подрастающей молодежи, службе в 
армии, ее роли в жизни каждого мо-
лодого человека. Итак, слово Ю. К. 
Нехорошкову: 
    − В  1967 году я  по комсомоль-
ской путевке и рекомендации военко-
мата отправился на учебу в высшее 
военно-политическое училище в  г. 
Москву.  После  его окончания   был 
направлен для прохождения службы 
в Президентский полк (ранее име-

     С приходом весны, как правило, в стране начинается и призыв мо-
лодежи в армию. Волнуются родители, волнуются и сами ребята о пред-
стоящей службе. И кому как не профессионалам в своем деле поделиться 
своим  опытом с теми, кому только предстоят армейские будни.  

новался Отдельный Краснознамен-
ный полк специального назначения). 
В те годы шел очень жесткий отбор: 
предъявлялись суровые требования 
к состоянию здоровья, оно должно 
было быть безупречным, никаких 
переломов или  ушибов, обращали 
внимание на рост, внешность и дру-
гие характеристики претендента. Так 
сложилось, что в 1968 году, будучи 
еще курсантом, в составе группы 
ограниченного контингента войск я 
выполнял боевое задание в течение 
трех месяцев в Чехословакии, был 
комсоргом батальона. После окон-
чания учебы служил в должности 
замполита, сейчас она называется 
«заместитель командира по работе с 
личным составом». Что осталось в 
памяти от армейских буден?  Многое,  
и в том числе уважительное отноше-
ние к армии, встречи с известными 
людьми: командармом 2-ой  Конной 
армии, маршалом  Советского Союза, 
дважды Героем Советского Союза  и  
Героем Социалистического Труда   К. 
Е. Ворошиловым, командармом 1-ой 
Конной армии, маршалом Советского 
Союза, трижды Героем Советского 
Союза С. М. Буденным,  видным пар-
тийным и государственным деятелем 
А. И. Микояном…
     − Известно, что в  70-е − 80-е годы 
прошлого столетия молодежь стре-
милась служить в армии, сегодня 
у многих парней совершенно иное 
отношение к воинскому долгу…  
     − Мы воспитаны были так, что не-
возможно было «откосить» от армии, 
даже не думали об этом. Это был по-
зор, если  молодой человек не служил, 
даже девчонки не смотрели на таких 
ребят. Что это за мужик, если парня в 
армию не берут?  Раньше  мальчишки 
не отлынивали  от  уроков физкульту-

ры. И меня никогда физподготовка не 
напрягала – занимался лыжами с дет-
ства. Вырос в многодетной семье – 
пять сестер, пять братьев, школа за 15 
километров. Ходил и туда, и обратно 
пешком, зимой на лыжах, хотя мож-
но было жить в интернате, но сам не 
хотел. Наша семья жила на колесах, в 
вагончиках – отец работал мастером 
по ремонту железнодорожных путей. 
Трудно приходилось, но родители нас  
подняли на ноги и всем дали высшее 
образование. 
  − А почему у многих ребят сложи-
лось негативное отношение к ар-
мии? 
  − Ребята боятся сложностей, не при-
выкли к дисциплине. А в армии кро-
вать и ту надо заправить, подворот-
ничок каждый день подшивать. Ко-
нечно, есть и сейчас хорошие ребята, 
вот таких я рекомендую на службу в 
Президентский полк. По одному в год 
отправляем. 

 − Чтобы вырастить настоящего 
воина, по-видимому, важен и от-
цовский авторитет?
    − А как же без этого? У меня два 

взрослых сына, три внука. Сыновья 
офицеры запаса, самостоятельные 
люди, и никуда я их не «тащил», сами 
устраивались в жизни. Стали зани-
маться бизнесом после того как про-
изводство на заводе развалилось… Я 
думаю, что парень должен крепкий  
характер иметь, чтобы даже в слож-

ных обстоятельствах не растеряться, 
а отыскать свою жизненную колею. 
Не бывает безвыходных ситуаций. 
Иди работай. Учись, те же курсы от 
военкомата можно закончить – много 
хороших профессий они дают. Иди по 
контракту в армию тем же програм-
мистом, сейчас даже на альтернатив-
ной службе востребованы токари. 
Занимайся делом, не бездельничай, 
только не сиди на шее у родителей – 
это же стыдно…
    − Юрий Константинович, я вижу, 
что у вас болит душа за младшее 
поколение… А что бы вам хотелось 
сказать ребятам в канун весеннего 
призыва в армию?
    − Хочу пожелать всем крепкого 
здоровья и не унывать, не бояться 
жизненных трудностей. Надо уметь в 
жизнь входить, а не ждать от нее ми-
лостей.                                     Вера Бабушкина
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      Историческая справка
    Музей образован по   инициативе 
преподавателей и администрации в 
1982 году с целью воссоздания исто-
рии колледжа (до 1991-го г. колледж 
имел статус техникума).
  Основные разделы музея: «Учеб-
но-методическая деятельность», 
«Идейно-политическое воспитание», 
«Нравственное, трудовое, эстети-
ческое воспитание», «Физическое 
совершенствование», «Военно-па-
триотическая работа». Материалы 
планшетов дополняли альбомы, фо-
томонтажи, макеты по каждой специ-
альности, техническому творчеству, 
физкультуре и спорту, художествен-
ной  самодеятельности.
   В разделе военно-патриотического 
воспитания были отражены «уроки 
мужества», вахты памяти, праздники 
в честь Дня защитника Отечества и 
Дня  Победы, полевые сборы и поис-
ковая работа.
   В музее проводились экскурсии и 

История музея в цифрах и фактах
     В  мае 2012 года музей монтажного комплекса отметит знаменательную 
дату – тридцатилетие со дня своего основания.  В связи с предстоящим 
юбилеем на страницах газеты «Пресс Колледж» вы сможете подробнее 
узнать о становлении нашего музея.  

классные часы, организовывались вы-
ставки и встречи учащихся с ветерана-
ми и выпускниками.
    В связи с реконструкцией в конце 
девяностых годов помещение музея 
было занято под научно-методический  
центр. Экспозицию музея разместили 
в читальном зале библиотеки (где про-
водились экскурсии), а в 2005 г. – в ка-
бинете №117 главного учебного кор-
пуса колледжа.
     Уроки мужества
   Классные часы о героизме советских 
людей в годы Великой Отечественной 
войны на фронте и в тылу проводи-
лись во всех группах дневного отделе-
ния к 23 февраля, Дню Победы, юби-
лейным датам важнейших сражений 
на фронтах. В группы приглашались 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, преподаватели и сотрудники тех-
никума, ветераны-танкисты, ветераны 
из Комнаты Боевой Славы Челябин-
ского гарнизонного Дома офицеров. 

В их числе: Белопашенцев В. В., Бу-
крин Б. А., Варламов В. И., ветераны-
танкисты Потапов С. А., Борейша В. 
К., Драчев А. И. и многие другие.
    Вахта у «Вечного огня»
     Комитет комсомола техникума фор-
мировал группу из лучших студентов 
старших курсов. Подготовку к вахте 
проводил военный руководитель тех-
никума Дудник Н. П. Все участники 
вахты имели армейскую форму, юно-
ши с автоматами. По итогам вахты 
ежедневно выпускались «Боевые 
листки» о проделанной работе, отме-
чались лучшие студенты.
    Полевые сборы
  Сборы проводились в спортивно-
оздоровительном лагере техникума 
«Монтажник» на озере Увильды в 

течение десяти дней. Все учащиеся 
были одеты в военную форму и име-
ли знаки различия, все обращения в 
роте выполнялись строго по уставам 
строевой, внутренней, караульной и 
гарнизонной службы.
    Строевая подготовка проводилась 
на спортивной площадке, а тактиче-
ские занятия – в окрестностях «Мон-
тажника», в лесу. Сборы заканчива-
лись строевым смотром.
     Праздники к Дню Победы
    Ежегодно в праздниках участвова-
ли все группы дневного отделения. 
Накануне Дня Победы проводились 
смотр-конкурс стенных газет, трени-
ровки строя и песни, подготовка суве-
ниров ветеранам.
    В день праздника подводились ито-
ги конкурса стенгазет и награждение 
победителей,  в актовом зале проходи-
ла встреча «От всей души» студентов, 
преподавателей и сотрудников техни-
кума с ветеранами войны и труда. 
9 Мая проходил митинг и возложение 
цветов к монументу Славы в Саду По-
беды Тракторозаводского района. 
                                               Г. Д. Полев
                    заведующий музеем МНК

Колесо судьбы
    В нашей жизни есть много удиви-
тельных людей, но об одной истории  
замечательного человека мне хочет-
ся   рассказать. В первый раз я стол-
кнулась с автобиографией Кириллова 
Ивана Ивановича, когда готовила ма-
териал к юбилейной дате Челябин-
ского машиностроительного техни-
кума. 
   К нам пришла хранитель музея 
ЧТЗ Татьяна Пушкарева и  подели-
лась копиями документов.  Вот не-
сколько фактов из жизни этого заме-
чательного человека.   Родился Иван 
Иванович 12 февраля 1901-го года в 
Кыштымском заводе Екатеринбург-
ского уезда Пермской губернии. В те 

времена дети взрослели быстро. Так 
четырнадцатилетнему мальчишке 
стал привычным гул работающих ме-
ханизмов. И проявить себя в качестве 
воина тоже довелось в молодости. Он 
ушел «добровольцем» в ряды Крас-
ной Армии и участвовал в освобож-
дении Южного Урала от армий адми-
рала Колчака.
    В августе 1922 года настало вре-
мя вернуться к труду. Кириллов по-
нял, что с двумя классами образова-
ния многого не добиться и поступил 
на рабфак. А в сентябре 1924-го года 
он поступил на химико-технологи-
ческий факультет Политехнического 
института в Свердловске. По окон-

чании учебы он остался при вузе 
ассистентом на кафедре чугуна. Со-
гласно решению Наркомата тяжелой 
промышленности в 1930-м году был 
отправлен на строительство Челябин-
ского тракторного завода и вместе с 
группой инженеров выехал по обме-
ну опытом в США. Приобретенный 
опыт, в том числе и на заводах Форда, 
а также «Кейс трактор компании», по-
мог с организацией работы литейного 
цеха в Челябинске.
    Во время войны потребовались вы-
сококлассные специалисты и Ивану 
Ивановичу предложили стать началь-
ником цеха стержневого отделения 
литейного цеха, а затем занять долж-

ность заместителя начальника ЧЛЦ 
(Челябтракторострой). За 1944-45-е 
годы он дважды был удостоин высо-
кой правительственной награды – ор-
ден «Знак Почета».
   В январе 1952-го Кириллов был 
назначен директором машиностро-
ительного техникума. Учебное заве-
дение поставляло кадры заводу ЧТЗ. 
Все, что он делал, было проникнуто 
духом энтузиазма и веры в правиль-
ность выбранного пути. В итоге Иван 
Иванович Кириллов стал для сотруд-
ников машиностроительного техни-
кума незабываемым примером того, 
как надо трудиться и жить.                                                                            
                                Ольга Прошкина 

Юбилею музея посвящается

  Вам интересно жить? Нет? А 
что, собственно, этому мешает? 
Может быть, лень? Я ничего не хочу 
менять. Но чтобы жизнь стала ин-
тересной, придется стать интерес-
ным и для самого себя, и для других. 
    Увы, жизнь стремительно прохо-
дит, а мы не меняем своих привычек. 
Только вздыхаем и считаем прожи-
тые годы. Проблемы никогда не уй-
дут, если в своей жизни ничего не 
менять.
     Считается, что если у человека 
есть деньги и здоровье, для него не 
существует проблем. Так ли это? 
     У нас много желаний и ожиданий, 
и не меньше разочарований. Появи-
лись прекрасные средства связи, но 
прервалась связь между сердцами.      
     Между тем, мир — это единое це-
лое. Хотим того или не хотим, но мы 
связаны между собой, зависим друг 
от друга. 
      А сам я какой? Или лучше ска-
зать: «Кто я такой?» Чаще всего мы 
неправильно отвечаем себе на этот 
вопрос. Мы считаем себя телом, но 
«Я» — это душа, которая живет в 
этом теле и управляет им. Ее не уви-
дишь глазами, но все очень хорошо 
ее чувствуют. Душа проявляет себя 

Корень всех проблем

через ум, интеллект, привычки. План 
любого творения возникает в уме. 
Все, что мы видим, знаем, ощущаем, 
приводится в действие мыслью, воз-
никающей в человеческом уме.
  Негативные мысли опасны. Они 
разрушительны как для меня, так и 
для мира, потому что основаны на 
насилии. Создавать такие мысли — 
все равно, что пить яд. 
   Самое замечательное качество 
мыслей в том, что с их помощью мы 
можем создать любое состояние: как 
счастливое, радостное, так и пустое, 

слабое. Если думать: «Я — счастли-
вый, любящий, сильный» — можно 
за одну секунду получить возвы-
шенное состояние и возвышенные 
чувства. А если думать: «Я слабый, у 
меня совсем нет сил» — счастье ис-
чезнет вместе с этой мыслью за одну 
секунду. И придет отчаянье. Основа 
обоих состояний — мысли. Мы ду-
маем об одном и том же снова и сно-
ва, превращая одну мысль в гору не-
гативных мыслей.
    Чаще проводите инвентаризацию 
собственных мыслей. И задайте им  
направление! 
       Обрести власть над собой — зна-
чит иметь контроль над умом, ин-
теллектом, привычками. Считайте 
их своими опорами, придворными в 
своем королевстве. 
   Чтобы изменить ситуацию, по-
играйте. Представьте, что вы — ко-
роль. В вашем распоряжении все 
придворные: ум, интеллект, при-
вычки. Ум — это премьер-министр, 
интеллект — министр обороны, при-
вычки — министр финансов. Управ-
ляйте.
    Конечно, на первый взгляд это мо-
жет показаться необычным. Но по-
пробуйте! Это интересно. Соберите 

вечером свой королевский двор и 
скажите:
    — Доложите мне, как прошел день. 
Господин премьер-министр, уважае-
мый Ум, какие вы создавали мысли? 
Это были мысли, которые добавляли 
мне энергии, или наоборот, действо-
вали разрушительно? Если он вам 
отвечают: «Увы», отдайте приказ (вы 
же король!):
     — Отрицательные мысли больше 
не создавать! Я не хочу себя разру-
шать. Я хочу быть достойным коро-
лем, настоящим властелином самого 
себя.
    Также поговорите с министром 
обороны. А он чем занимался в те-
чение дня? Держал ли он оборону, 
сдерживал ли напор отрицательных 
мыслей? И ему дайте команду:
     — Оборону держать! Никакие от-
рицательные мысли не пропускать!
И с министром финансов:
  — Какие счета вы пополняли: 
счета возвышенных или отрица-
тельных мыслей? Вы увеличивали 
счет потерь или счет накоплений? 
Что они вам ответят? 
      Если вы сделаете это привычкой, 
то увидите, как ваша жизнь изменит-
ся в лучшую сторону. 
                         Л. Маковецкая 

*

*
*

*

*
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21 марта - всемирный День поэзии

     В колледже преподаю русский язык и культуру речи. Автор нескольких книг. Осо-
бенно люблю сочинять для детей.  Меня часто спрашивают, почему я пишу стихи?  Как 
сказал Корней Иванович Чуковский: «Писатель для малых детей непременно должен 
быть счастлив. Счастлив, как и те, для кого он творит».
        Я пишу стихи, потому что счастлива!

               Мои роли
Примериваю снова чьи-то лица.
Вчера - затворница, сегодня львицей
Я вышла в свет, свободой насладиться!
А завтра, может, стану клоунессой,
Изнеженной, капризною принцессой,
Хозяйкой, домовитою и строгой,
Или смиреной нищенкой убогой…
Как сто ветров, томящихся в неволе,
Живут во мне несыгранные роли.
И лишь одной могла бы я гордиться,
Что выпало мне Женщиной родиться...

Природа Женщины – морока.
Порой бывает раньше срока
Ей старость пальцем погрозит.
Но вот какой-нибудь художник
(В искусстве - Бог, в быту - 
безбожник)
Портрет её изобразит, 
Согласно собственной манере.
И Женщина под стать Венере,
Пленительна и молода,
С холста взирает безмятежно.
На нём она уже, конечно,
Не постареет никогда! 

                 Пастораль
А солнце утопает в облаках,
Закутываясь в мягкость, отдыхает;
Потягиваясь, нежно обнимает 
Лучами неба синего размах.

И подставляя белые бока, 
Плывут по небу белые барашки,
Им солнце нежно золотит кудряшки, 
И снова прячется за облака.

                           Март
Средь весенней искристой игривости
Март расквасился в серости дня, 
Поражая своей некрасивостью,
День весенний, весну и меня.
Все бы здесь ничего. Только, видишь ли,
Хулиганисто-дерзкий март,
Пробегая по лужам с гиканьем,
Шлепал грязью во всех подряд.

              Рождение стиха
Стихи рождаются из снега, из дождя, 
из звезд сиянья и из блеска солнца,
Из радости сияющего дня,
из светлости -  в открытое оконце,
Стихи рождаются из грусти и из слез,
из слов и вздохов, и из сожаленья,
Из светлости весенних вечеров,
и из капели звонкой в день рожденья.

                          Настроение 
Надену туфли на высоких каблуках,
Надену платье! Да такое – всем на зависть!-
Себя любимую поднять в своих глазах
Давно хочу, да только не решаюсь,-
Прическу – новую, чтоб стильно было жить,
И губы алым напомадить попытаюсь. 
- Скажи-ка, зеркало, чем сможешь  удивить?! 
Ой,  что-то, право,  я, как дура, улыбаюсь.

    Я искренне люблю и ценю жизнь, стараюсь успеть многое на этой 
земле. Мне по душе не размеренное спокойствие, а бесконечные 
ритмы музыки, поэзии и изобразительного искусства. Бездонный 
мир любви ко всему окружающему всегда меня пленяет И жить 
по-другому я просто не могу. Мое кредо, это оптимизм, позитивный 
взгляд на людей и события. Ведь сама любовь помогает мне жить...

Татьяна Александровна Максимова

Февральская лазурь
Пробуждение дня.
Заколдован мой сад;
В тишине хрусталя
Свиристели звенят.
И в прозрачности дня
Приближается даль:
Замирает метель,
Отступает печаль.
Сквозь искристость и шелк –
Синева и лазурь:
День февральский расцвел
После вьюг, поле бурь.

 Когда мне будет 80...
Когда мне будет 80 лет,
Найду в почтовом ящике конверт:
«Готовься в путь. Ты задержалась что-то,
На небесах есть для тебя работа».

Прочту письмо, задумаюсь немного.
Что стану делать в офисе у Бога?
Ни титулов, ни званий не имею,
С компьютером общаться не умею,
Характер скверный у меня к тому же…
И разве я смогу расстаться с мужем?

Словом обжигая сердце
    21 марта отме-
чался Всемирный 
день поэзии (World 

Poetry Day), учрежден-
ный ЮНЕСКО в 1999-м 

году. Этот День призван по-
служить созданию в средствах 

массовой информации позитив-
ного образа поэзии как подлинно 

современного искусства, открытого 
людям.
   «Поэзия, — говорится в решении 
ЮНЕСКО, — может стать ответом на 
самые острые и глубокие духовные 
вопросы современного человека».
    Более того, Всемирный День по-
эзии призван дать возможность шире 
заявить о себе малым издательствам, 

чьими усилиями, в основном, дохо-
дит до читателей творчество совре-
менных поэтов, литературным клу-
бам, возрождающим извечную тради-
цию живого звучащего поэтического 
слова. 
   Считается, что самые древние сти-
хи-гимны были созданы в 23 веке до 
нашей эры. Автор стихов — поэтес-

са-жрица Эн-хеду-ана. Однако, на 
страницах нашей газеты мы не будем 
вдаваться в историю да-
леких времен, а посвя-
тим эту полосу нашим 
современным романти-
кам, поэтам ЮУрГТК. 
Эта подборка стихов - 
для вас...

Лев Владимирович Львов
   Преподаватель нашего коллед-
жа. Из–под пера автора  вышло 
несколько поэтических сборников 
– «Подарок», «Календарь», «Сти-
хи и я» и другие. Впрочем, поэзия 
это не единственный талант Льва 
Владимировича. Еще он владеет 
музыкальными инструментами. 
За преподавательский талант его 
любят и уважают студенты.

И вот опять очередная дата,
А с ней мудреет добрый человек.
Куда спешат? Куда летят года–то?
Ну что бы им замедлить этот бег!
И почему чем старше, тем быстрее
Весна уходит и уходит вновь?
Но с каждою весною не стареет,
А лишь мудреет дружба и любовь!
А в чем секрет? Ответить очень просто:
Весна – пора цветения и роста!
И тот, кто в эту пору уродился,
Тот в росте и цветеньи закалился.

Ту женщину, что так и не пришла,
И ту, которая моей так и не стала.
Все, что не удалось надурачка,
Что мимо носа уплыло игриво:
Большую рыбу, что сошла с крючка,
И в жаркий день невыпитое пиво…
А жизнь проходит. Старость у порога,
А я проблему так и не решу:
Ну чем я лучше тех, кто просит Бога?
Ведь даже отдавая, я … прошу.

                        Пасха
В доме чисто и праздником пахнет,
Тестом, пряностями и куличами.
Завтра спустится Светлая Пасха.
Я не верю, но праздник встречаю.
Потому что люблю, когда чисто,
Есть что выпить и вкусно поесть.
– Бога нет! – говорят атеисты.
Но ведь что–то, наверное, есть?

Юность – это светлая пора,
Юность – это споры до утра,
Юность – это смелые мечты,
Жажда незнакомой высоты.
Юность – это вечная весна,
Цель определенна и ясна,
Это жизнь большая впереди!
Юность! Подожди! Не уходи!

*   *   *
Все то же: сын,
невеска, внук, жена,
коллеги по работе,
«телемыло»...
Лишь только бы на все 
хватило силы,
и жизнь твоя другим была
нужна!

Ласкают фразы наше ухо.
Вот, например: Эх, бляха-муха!
Ты лишнего не загребай,
полегче, Ёкарный бабай!
Когда на помощь позовешь,
Придет она, Ядрёна вошь.
И только наш мужик поймёт
Что за скотина Ёшкин кот!

Елена Кашвиловна Сыч 

Р.S. Елена Кашвиловна пишет не только замечательные 
«женские» стихи, но у нее также много строк, посвященных 
детям. Впрочем, в этом может убедиться каждый читатель. 
Стихи Е. Сыч искренние, задушевные и, конечно, с добрым 
чувством юмора. 



5 стр.Март 2012 года

Белые гроздья снежинок, 
Падают, падают вниз.
Вместо привычных 
дождинок.
Засеребрился карниз.
Дерзкий аккорд не смущает
Как это? Вроде не в срок…
Только весна вновь прощает
Зимний фривольный звонок.
Все еще будет – завьюжит, 
Ну а пока благодать.
Нет ни морозов, ни стужи,
Нечего  сердцу  терять.

А я не думала, 
         что так бывает,
И в ночь морозную 
         Любовь приходит.
И моментально сердце 
         вдруг пленяет
И невзначай с ума 
         от счастья сводит.
А я не думала, 
          что так бывает
Внезапно, без причины. 
          Вот блаженство.
Как девочка 
          от ласки  замираю,
Как ангел воспеваю 
          совершенство.
А я не думала, 
           что так бывает,
Огонь зажегся – 
           не обжечь бы крылья.
А мой желанный 
           сладко обнимает
И все пустое 
           исчезает тенью.

Где страх превращается в вечность,
А смерть умирает в тиши.
Останется робкая нежность
Моей необъятной души.

Хотелось слагать тебе песни,
Но ты не услышишь о них.
И вместо чарующей трели
Пронзительный слышится крик.

Шагая по жизни с улыбкой
Мы слезы других часто льем.
И страх, называя ошибкой,
Мы в страхе, сгорая, живем.               

Брожу по городу ночному...
Вот поворот... И снова - ты!
Царапнешь больно по живому
Готовой к взрыву тесноты...

А небо смачно выгнет спину,
И, просыпаясь от зимы,
Играя, искру в сердце кинет
И вырвет душу из тюрьмы.

Подстрели меня в полете - 
Лучшей доли не сыскать,
Чем восторг последней ноты
Тишиной глухой унять!

Я не буду знать паденья,
Лишь почудится на миг,
Как строкой стихотворенья
Канет в бездну чей-то крик.

Подстрели меня! Я встречу
Всех, кто падал до меня.
...Незаметно дрогнут плечи,
расправляя два крыла....

Вдруг все в мире изменилось...
Может - мир, а может - я.

Или жизнь мне только снилась,
Жизнь чужая, не моя?

Только вдруг открылись двери
И сквозняк задул свечу.

Вот и свет навек потерян,
Тот, что принят за мечту.

                Я – жива!
Мы – свободные, вольные птицы.
Нам полет не составит труда.
Тянет в небо нас, чтоб убедиться,
Что в полете беда – не беда.

Что в холодные зимние ночи,
Лишь метели коснувшись крылом
Станут сразу все ночи короче.
И цветы расцветут подо льдом.

От растаявшей зимней метели
Два остались свободных крыла.
Птицы в небо опять улетели.
Раньше я там жила. Я – жива!Графика Натальи Трофимовой

Вера Николаевна Бабушкина
21 марта - всемирный День поэзии

 Крылья небесные
Я парила на крыльях воздушной любви,
И все звезды небесные были мои.
Собирала букеты прекраснейших роз,
Что ваял белоснежный уральский мороз.

Убегала сквозь время, даже века…
Я любила, как может, еще никогда.
Под ногами жемчужины властной пурги,
А в душе благодать, хоть не видно не зги.

Мне не обещано 
                 ни счастья, ни любви,
А просто встречи, 
                 просто тают дни.
В объятьях страсти – 
                  пленница душа,
Грезилось лето, 
                  а за окном стужа…
Мне не обещаны 
                  букеты дивных роз,
И ласка ночи – боль, 
                  и ласка дня – мороз.
Я лишь прошла 
                  по краешку  судьбы,
Как лучик светлый 
                  в царстве полутьмы.
Мне не обещано блаженство − 
                  только ад,
О, как манит порой 
                 сладчайший виноград,
Пьянят цветы, 
                что не подарены тобой,
Пьянят мечты 
                 бесценной синевой. 
                                       И это все.*   *   *

     Поэтическая стезя – это ве-
ликое благо, но и ответствен-
ность за каждое сказанное то-
бой слово, за то, чем наполне-
на твоя душа…
   Основной темой моего 
творчества, точнее, героиней 
лирических настроений и 
чувств для меня была и есть 
Женщина, ее судьба, чувства 
и внутренний мир. Женщина 
– продолжатель рода челове-
ческого, и все, что связано с 
ней – это очень важно…Мы 
приходим в этот мир только благодаря ей,  и первое 
слово, которое произносим –  это «мама». Много будет и 
других важных слов в будущем, но всегда чувство Люб-
ви у каждого ассоциируется с женщиной. Разве не так? 
И как тут не вспомнить замечательные слова поэта В. 
Брюсова «Ты женщина, и этим ты права»…

Сергей Владимирович Стриж
    Когда-то я учился в нашем колледже. А ныне работаю, редактируя и 
верстая газету. Ту самую, что сейчас находится у вас в руках. Мне очень 
нравится атмосфера в нашем коллективе. 
   По большей части пишу песни, но случается создавать стихи и даже 
прозу. Как правило, все творчество находит себе место на просторах ин-
тернета, но в этот раз я решил без ложной скромности воспользоваться 
служебным положением!

*   *   *

*   *   *Когда-нибудь и я уйду из дома,
Оставив за спиной квадрат окна.

Я – черный кот, мне все вокруг знакомо,
В мире, где господствует Луна.

Давай же разойдемся полюбовно,
Нам незачем делить ночной простор!

Пусть лунный свет разделит хладнокровно
На Инь и Ян заброшенный забор.

Безумный Март гуляет по округе,
Колотит окна в поисках войны.

Добычу мы поделим на досуге,
Не чувствуя ни скорби, ни вины.

На девять жизней нипочем утраты,
Кошачье счастье – из пяти углов.

Нет совести, и значит, нет расплаты
В обычной схватке за свою Любовь.

Виктория Логвинова
Студенческая поэзия

Из сердец поклонников - урожай, 
что яблоком-падалицей - к ногам. 
С червоточинами, измятые, 
«подбирай-что-самим-не-надо-нам», 
птицами клеваны, дождем биты, 
на парковой скамейке забыты, 
потерянные и брошенные, 
растоптанные, в пыль 
раскрошенные, 
испитые, дотла сгоревшие, 
проклятые, посланы к лешему... 
Слезами согреваю, улыбкой склеиваю 
трещинки - 
как будто настоящие, как будто бы 
я женщина.... 
Любуюсь и жонглирую, разглядываю 
каждое,
а вдруг - и не остывшее, пульсирует 
и влажное? 
Возьму чужое и ненужное вместо 
своего, 
отпущенного, чтобы в груди 
забилось птицею, 
в ночи огня взметнулось искрами, 
Как за счастьем приходит похмелье, 
собираю сердец ожерелье.

Диана Самсутдинова
Во сне был луг. Над лугом я
в полете по воздушным рекам,
туда, где родина моя,
Счастливым птице-человеком.
Внизу – то горы, то поля
Но глаз мутнел, не видя это,
Как у ночного мотылька,
Что поутру ослеп от света.
И синяя темнела даль.
Да холод сковывал движение.
А краски сна ушли в печаль,
Как сон уходит в пробужденье. 

Альбина Ахметбаева

Кошка, кошка! Ты же знаешь
Для чего меня кусаешь.
И зачем летит навстречу
Мир, что мною незамечен.
От чего мечтаний дым
Улетает вместе с ним?
Я наверно на пороге-
Среди разных, прочих «многих».
Ноги, руки, голова…
Всё слова-слова-слова… 

*   *   *

Когда Он впервые явился во сне
Вместо Него я увидела снег.
Палец прожег ледяные цветы...
И вдруг поняла... что теперь не остыть!
Но что-то сжигало меня и вчера?...
...вчера лишь - затяжка, сегодня - дыра.
Не удержалась на зыбком краю,
Упала, очнулась... - ничто не вернуть!
Ждала мимо жизни, где снег, только - снег...
А Он  среди лета... Он  был не во сне... 

*   *   *
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   Каждый год в нашем колледже про-
ходит отбор на фестиваль студенче-
ского творчества «Весна студенче-
ская». В этом году студенты колледжа 
приложили все возможные силы, что-
бы номера получились разнообраз-
ными. Были вокальные и инструмен-
тальные композиции, танцы. Жюри 
сложно было сделать выбор. После 

Студенческая весна

долгого обсуждения было реше-
но, что колледж на районном этапе 
фестиваля будут представлять: 
– Никита Сергеев (СЗ-358/б) с 
песней «Электричка»; 
– Сергей Миллер (СП-365/б) и 
Евгений Бевзенко (МО-370/б), ин-
струментальный номер «Батл»; 
– танцевальный коллектив «Ас-
сорти» Ксения Севостьянова 
(ЗИ-318/б) и Евгения Васильева с 
танцем «Черное и Белое»; 
– ТСК «Автограф», с зажигатель-
ным «Танго»; 
– Екатерина Лученкова (СЗ-238/б) 
с  песней «Дикие танцы»; 
– танцевальный коллектив «SAM» 
Павел Сергеев, Вадим Агеев и 
Денис Михеев    (СК-361/б)  с синтез-
номером «Цепи»; 

– вокальный 
коллектив Илона 
Зепп (СК-260/б), 
Диана Зарипова  
(МО-133/б) и Ека-
терина Лученкова 
(СЗ-238/б) с песней  
«Гимн молодежи».  
      29 февраля 

во дворце культуры «Смена» состоялся 
районный этап фестиваля студенческо-

го творчества. Этот день был 
наполнен радостью и каким 
- то особым волнением для 
наших участников.  

     Эх, весна, весна, весна… Весна -  
это не только любовь, яркое солныш-
ко, тающий снег, но и самый яркий и 
жизнерадостный праздник- междуна-
родный женский день. Ну а как же в 
такой день без поздравлений?      
      Правильно, без них невозможно 
и поэтому была подготовлена целая 
программа для поздравления пре-
красной половины человечества. 
С самого утра студенты Совета со-
управления электромонтажного и 
строительномонтажного отделений 

Концерт к 8 марта

поздравляли наших замечательных 
женщин - педагогов. 
      Во второй половине дня состоял-

ся праздничный  концерт. До сих пор 
вспоминается с замиранием сердца 
песня «Мама» в исполнении Никиты 

Сергеева (СЗ-358/б), а так же веселый 
и задорный танец «Уральская скомо-
рошина» коллектива «Поиск». Больше 
всех удивил зрителей номер-сюрприз 
от педагогов-организаторов монтаж-
ного комплекса Е. Сергеевой и  К. Бон-
дарчук., который имел оглушительный 
успех не только у студентов, но и у 
преподавателей. 

      Можно сказать только одно: 
цель достигнута, а результат пре-
взошел все ожидания. Любви вам, 
счастья и побольше нас, хороших, 
дорогие дамы и девушки!
                       Кирилл Матавкин,

СК-260/б

    Акция зародилась несколько лет на-
зад, когда австралиец Хуан Манн со-
шел в аэропорту своего родного Сид-
нея и весьма огорчился тому, что его 
никто не встретил.  Ему вдруг захо-
телось с кем-нибудь обняться. Тогда 

«FREE HUGS»
Акция 

он написал на большом листе бумаги 
«Free Hugs» (бесплатные объятия).
    Сначала Хуан ловил на себе недо-
уменные взгляды, но потом к нему 
стали подходить совершенно разные 
люди. После объятий каждый стано-
вился немного счастливее.
    Мы (студенты совета ЭМО) ре-
шили повторить опыт Хуана. В пол-
день 14 марта, в главном корпусе, 
состоялась акция «Free Hugs». Мы 
вооружились табличками «Бесплат-
ные объятия» и в итоге даже незна-
комые студенты обнимались и да-
рили взаимную радость. Ведь такие 
праздники делают нас счастливее! 
                               Даниил Куренков,
                                               МЭ-188/б

Праздники

   Организаторы районного 
этапа оформили зал в стиле 
дискотеки. Концерт полу-
чился ярким и красочным. 
Наши представители были 

на высоте и показали 
себя с самой лучшей 
стороны. После окон-

чания своего выступления они спу-
скались в зал и искренне благодарили 

болельщиков за поддержку. Благодаря 
им наши участники достигли высоких 
результатов. По решению жюри на го-
родской этап фестиваля прошли такие 
номера, как:
– ТСК «Автограф», с зажигательным 
«Танго»; 
– Сергей Миллер и Евгений Бевзенко, 
инструментальный номер «Батл»; 

– танцевальный коллектив 
«Ассорти» Ксения Сево-
стьянова и Евгения Васи-
льева с танцем «Черное и 
Белое»; 
      А Екатерина Лученкова 
с  номером «Дикие тан-
цы» не только прошла на 
городской этап, но и будет 
принимать участие на гала-
концерте «Весна студенче-
ская-2012».
      Пожелаем нашим участ-
никам удачи на городском 
этапе. Мы абсолютно  уве-

рены, что наши номера самые красоч-
ные и фееричные, как сама весна… 

                                   Кристина  Лир,                                                   
                                              МЭ-243/б

  22 марта прошло очередное заседа-
ние Совета профилактики МНК, где 
рассматривалось поведение студен-
тов, нарушивших Правила внутрен-
него распорядка колледжа и обще-
жития. Вынесено решение: рекомен-
довать администрации колледжа объ-
явить выговор 9 студентам: 
  гр.СЗ-358/б – 3 чел. (нарушение 
Правил проживания в общежитии - 
распитие спиртных напитков в ком-
нате общежития №4), 
  гр.СЗ-479/к – 1 чел. (распитие 
спиртных напитков в комнате обще-
жития №4);

Вести от совета профилактики
  гр. СП-154/б – 1 чел. (курение в об-
щежитии №4); 
  гр. ИС-280/б – 1 чел. (курение в об-
щежитии №4),;
  гр. СК-187/б – 1 чел. (пропуски за-
нятий, не аттестации по предметам);
  гр. МЭ-244/б – 1 чел. (неадекватное 
поведение на занятиях, неуважение 
к преподавателям и студентам, кон-
фликтность);
  гр. МЭ-313/б – 1 чел.  (пропуски за-
нятий, не аттестации по предметам). 

                      Воспитательный отдел

Февраль: лучшая группа
СМО
I место – МО-133/б  
II место – СЗ-238/б 
III место – МО-207/б

ЭМО
I место – СК-260/б  
II место – МЭ-188/б
III место – СК-361/б 

ОЭУиИ
I место – ВВ-186/б 
II место – СП-241/б 
III место – ЗИ-290/б

ОИТиС
I место – ТО-366/б 
II место – ПС-178/б,  АС-362/б        
III место – ИС-280/б

МСО 
I место – АП-209/б           
II место – АП-136/б
III место – АТ-300/б, ЛП-135/б, ТМ-134/б

     Ксения Бондарчук,
   педагог-организатор
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   Вот и наступила весна!  Для каж-
дого это время года ассоциируется с 
пробуждением природы, романтикой, 
новыми начинаниями и огромным 
количеством праздников, самым луч-
ший из которых 8 марта.  
    В канун праздника, 7 марта, студен-
ческий Совет соуправления электро-
монтажного отделения поздравляли 

А мы поздравляли так...
      Каждый знает, что ценность подарка  выражается не в денежном экви-
валенте, а в том, насколько много даритель вложил в подаренную вещь 
искреннего желания  доставить радость. А если подарок еще и оригина-
лен, тогда цель непременно будет достигнута!  

женскую поло-
вину преподава-
тельского состава 
с этим весенним 
праздником. По-

здравление 
заключалось 
в дарении 
с д е л а н н ы х 
своими ру-
ками цветов, 
с о с тоя щ и х 
из красной 
ручки, кон-
феты спря-
танной в 
л е п е с т к а х 
б у м а ж н о й 
р о з ы . К а к 
о ка з а л о с ь , 
цветок не 

только красив, но поле-
зен и вкусен. 
      В это утро прекрасная 
половина преподаватель-
ского состава электро-
монтажного отделения 
получали не только по-
здравления, но и малень-

кие подарочки, которые обеспечили 
заряд отличного настроения на весь 
праздник.
                                       Вадим   Агеев,
                                                СК-361/б

   7 марта  весь колледж отмечал меж-
дународный Женский день. По этому 
случаю студенты плитеха поздравили 
преподавателей, а также подготовили 
видео-презентацию, которая демон-

Для вас!
Коротко о разном

стрировалась на плазме. А еще устро-
или праздничный концерт, на котором 
происходило все: от декламации тор-

жественных стихов до задорных шу-
ток от команды КВН «Знак вопроса». 
Так же было спето немало песен. А 
зажигательные танцевальные номера 
в свою очередь не оставили никого в 
равнодушных. 
    В итоге, праздник удался на славу. 
И всем было очень-очень весело!
                                   Нина Покасова, 
                                          гр. ПИ - 176

2012: Первый выпуск
   Если честно, совсем не верится, 
что ещё три года назад, мы, связи-
сты, первый раз пришли на порог 
монтажного колледжа. Так же, как и 
нынешние первокурсники, стояли на 
«плацу» и смотрели концерт, в кото-
ром участвовали танцоры, КВНщики. 
Помню, как впервые мы пришли в ка-
бинет химии, где познакомились с на-
шим  куратором – Вероникой Влади-
мировной Кривошеевой. Помню, как 
она помогла нам познакомиться друг 
с другом. Надо было повторить имена 
всех, кто представился перед тобой. 
Было забавно и смешно. Все пыта-
лись запомнить имена, но некоторые 
студенты поступили проще: записали 
имена одногруппников на листок.
    Первый курс стал для нас подго-
товкой к освоению новых дисциплин. 
Прошли школьную программу и со-
всем немного «задели» то, что в даль-
нейшем стало основой нашего обуче-
ния. 
  Второй курс, скажу честно, ока-
зался намного сложнее первого.  На 
смену школьной программе пришли  
триггеры, транзисторы, микросхемы. 
Единственное, что напоминало нам о  
первом курсе − это концерт, который  
проходил у стен колледжа 1-го сентя-
бря.

  Третий курс. К этому времени мы 
все стали взрослыми парнями и де-
вушками. Ушли  далеко в прошлое 
несерьезное отношение к жизни, ми-
нуты, когда безмятежно дурачились.  
Но, поверьте на слово, такую утрату 
мы компенсировали шутками на за-
нятиях. 
   Присутствовать  на концерте-посвя-
щении в студенты стало уже сложнее. 

Не потому, что показывают что-то по-
хожее на наш концерт, а потому, что 
у этих парней и девчонок – все ещё 
впереди. А наше время медленно под-
ходит к завершению обучения. Са-
мым сложным было видеть, как ухо-
дил выпуск 2011-го. Они отучились, 
получили дипломы и теперь все! Мо-
гут идти, куда хотят − ни учебы, ни 
курсовых с сессиями, ни ватманов с 
тубусами − все это ушло в прошлое. 
Единственная мысль, которая посе-
щала многих в тот момент −  поскорее 
бы и нам закончить и так же достой-
но уйти из стен колледжа. Мы и наши 
сокурсники из 371-й группы остались 
самыми старшими связистами на от-
делении. Тогда до окончания коллед-
жа нам оставалось всего-то год. Нам 
казалось – это целая вечность! На 
деле вечность оказалась  минутной.
   Четвертый курс стал своеобразным 
спортивным марафоном – учеба, кур-
совая, сессия, практика, диплом. До 
четвертого курса дошли, к сожале-
нию, не все. Из 31-го первокурсника  
к концу учебы  остался лишь 21 сту-
дент. Задумайтесь об этом, когда ре-
шите уйти с двух последних пар или 
вовсе не придти в колледж. Трудно 
описать, каково это − закончить кол-

ледж. Вроде бы и здорово, мы ведь 
так давно этого хотели, а с другой 
стороны – чувствуешь себя капита-
ном Титаника. Корабль идет ко дну, 
а ты вместо шлюпок идешь в рубку, 
чтобы ещё раз взять в руки штурвал. 
Все начинает врезаться в память: ка-
бинеты, коридоры, лаборатории, сте-
ны, хотя они и так стали нам давно 
родными. Оказалось, что очень жалко 

со всем этим расставаться.
   Наблюдать за линейкой для «пер-
вашей» – стало просто  невыносимо. 
Эти «зелёные» ребята ещё только все 
начинают. А мы? А что у нас? Все??? 
Отучились? Неизвестность пугает 
больше всего. Раньше мы знали – 
вот проснемся мы в понедельник…
ну, пойдем ко второй паре, отучим-
ся, потом домой. На следующий день 
опять в колледж. А что теперь? Учеба 
закончилась, диплом сдан, и теперь 
кому-то в армию, кому-то на работу, 
всем уже почти по 20 лет. 
   Не хочется заканчивать послед-
нюю статью на грустной ноте. Хоте-
лось бы отдельное спасибо сказать 
всем тем, кто в течение многих лет 
был рядом с нами. Всем тем, кто нам 
помогал и учил. Огромное спасибо 
Ольге Юрьевне Дильман – нашему 
куратору. Благодаря ей  группы СК-
421/к и СК-471 – все-таки дошли до 
победной прямой и получили дипло-
мы! Искренне благодарны и Юлии 
Николаевне Михайленко – на её заня-
тиях мы чувствовали себя как дома. 
Можно было шутить и обсуждать са-
мые разные темы.  А пары Владимира 
Владимировича Старикова вообще не 
хотелось пропускать. Его огромный 
опыт по монтажу сигнализации, кото-
рый он старался передать нам, обяза-
тельно пригодится в будущем. Также 
особую благодарность хотелось бы 
передать Любови Сергеевне Воителе-
вой за ее целеустремленность, огром-
ное желание развивать нас всесторон-
не. Большое спасибо Татьяне Пав-
ловне Воителевой! Надеюсь, что она 
проработает в колледже ещё долго и 
выучит не одно поколение связистов.  
Благодарим Нину Андреевну Кривен-
ко за те знания, которые она переда-
ла нам во время изучения линейных 
сооружений. Еще хочется сказать 
огромное спасибо Марии Сергеевне  
Величутиной, нашему преподавате-
лю английского языка!  Ваши пары  
мы запомним на всю  жизнь! Спасибо 
вам, дорогие преподаватели,  за вашу 
заботу, за все знания, что вкладывали 
в наши души!

                                         А. Куренков, 
                                                СК-421/к

  Именно в этот период  по-особому  
раскрываются скрытые таланты и за-
водятся дружеские отношения между 
группами. 
   С 12 по 17 марта на отделении ин-
формационных технологий и серви-
са проходила неделя специальности  
«Прикладная информатика». При-
ятно осознавать, что программисты 
проявляют свою творческую актив-
ность и неординарность не только в 
виртуальном, но и в реальном мире.  
   С нетерпением ждем следующую 
неделю специальности «Программи-
рование в компьютерных системах», 
которая начнется с 16 апреля. Чем же 
порадуют нас студенты этой специ-
альности?                             Мария Щербакова,                                                          
                           педагог-организатор 

    Неделя специальности – это та-
кое время, когда, можно на прак-
тике проявить знания, полученные 
на занятиях, когда участвуя в кон-
курсах, можно показать на что ты 
способен, и, возможно, в первую 
очередь  что-то доказать самому 
себе. 

Программисты



Учредитель: Совет ЮУрГТК.

  Редактор Сергей Стриж

   privet_tebe@inbox.ru

Газета Южно-Уральского технического колледжа.
Наш адрес: 454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15. РИО. 

Газета отпечатана в ОАО «Челябинский Дом печати», г. Челябинск, Свердловский 
пр. 60. Формат 60х84/4. Объем 2 усл. печатных листа. Тираж ______ экз.

Заказ №_______________ Подписано в печать_______________________

Призеры чемпионата России
Спорт

   Поздравляем сборную команду 
юношей ЮУрГТК занявшую III 
место среди студентов  ОУ СПО в 
первенстве Челябинской области 
по баскетболу:

        Курлович С.А. (СЗ-316/б)
        Быданов В.Р. (СЗ-316/б)
        Наманюк Е.В. (СК-260/б)
        Неустроев В.А. (АП-209/б)
        Гребнев А.В. (ТО-174/б)
        Журавлев Е.С. (ПИ-363/б)
        Пронченко А.М. (МО-132/б)
        Балуев М.С. (АП-209/б)
        Мирошниченко М.А. (СП-357/б)
        Суслова С.В. (АП-209/б)

         Тренер - С.Ю. Алехина

С победой!

  В феврале 2012 года в монтажном 
комплексе ЮУрГТК  прошел турнир 
по шахматам. 
  Турнир организовали  преподавате-
ли физического воспитания и заведу-
ющий музеем Полевым Г. Д.

Состязание умов

 Среди участников были студенты 
cтроительно-монтажного и электро-
монтажного отделений: 
I место: Александр Щербаков (МЭ -188/б);
 II место: Степонян Рубен  (СЗ -197/к);
III место: Вадим Жуков (МЭ -188/б).
      Поздравляем победителей!

  10-го марта на предзаводской 
площади Станкомаша состоялись 
соревнования по автомногоборью 
«Виртуоз руля». Более 50 участ-
ников в семи номинациях по-
казывали мастерство вождения, 
выполняя различные фигуры на 
специальной площадке.
 «Изюминка» данного меро-
приятия в том, что открыл 
соревнования первым заез-
дом  глава Ленинского райо-

Виртуозы руля

на Александр Евгеньевич Орёл. 
    Несмотря на то, что подобное состя-
зание проводилось впервые, органи-

заторам удалось привлечь значитель-
ное число участников. На соревнова-
ниях был представлен и ЮУрГТК.

   Наши  студенты Ми-
хаил Бражкин, Марат 
Дальжанов (но выступал 
вместо Марата  Сергей 
Васильев,  по замене, 
из-за «не готовности» 
машины), Вячеслав 
Гуськов приобрели бес-
ценный опыт, участвуя в 

такого рода мероприятиях.   В пока-
зательных выступлениях на картинге,  
Андрей Тутынин поразил зрителей 

мастерством дрифтинга. Молодцы!
   Порадовал и наш выпускник 2011 
года Александр Челядинов, занявший 
6-е место в номинации «Передний 
привод» на своем специально подго-
товленном Москвиче 2141 в жесткой 
конкуренции. Состязались 22 участ-
ника.
   Жаль, что некоторые наши ребята не 

рискнули показать свое мастерство. 
Испугались!
  Это наводит на мысль в «пробе-
лах» подготовки в данном направ-
лении. Видимо, назрела необходи-
мость обратить больше внимания на 
практическое вождение и продумать 
дальнейшую программу развития. 
   Резервы-то есть!
                           Александр Богданов

 Открытое первенство Ленинского 
района по автомногоборью состоя-
лось!

    22 февраля в политехническом 
комплексе ЮУрГТК отмечали во-
енно-спортивный праздник, посвя-
щенный  Дню защитника Отече-
ства «Сегодня допризывник - зав-
тра воин». 
      Интересно было наблюдать за тем, 
как первокурсники доказывают право 
называться воинами. Но сначала ве-
дущие рассказали о воинах - интерна-
ционалистах (А. Кузнецове и Е. Бон-
даренко), которые учились в политех-
ническом комплексе. Они геройски 
погибли.  В память о них  была уста-
новлена мемориальная доска. 
   По-традиции в жюри были пригла-
шены ветераны «горячих точек».
  Мальчишки показывали умения по  
накладыванию «раненым» шины, 
разбору и сбору автомата, стрельбе, 
надеванию защитных костюмов. Им 
пришлось поднимать гири и даже 
пришивать пуговицы.    
    Атмосферу праздника поддержива-
ли наши самодеятельные артисты.
                                   Нина Покасова, 
                                          гр. ПИ - 176

Спортивный   
   праздник

   С 15-го по 19-е марта в Московской 
области (г. Фрязино) состоялся чем-
пионат России по баскетболу среди 
ветеранов-женщин «Возраст 40+». В 
чемпионате участвовали сильнейшие 
команды, в частности, из г. Москвы, 

Центрального федерального округа 
(Московская область), Уральского 
федерального округа (г. Челябинск) 

и Южного федерального округа 
(Ростов-на-Дону). Следует отме-
тить, что состязания были трудными 
и напряженными уже по одной той 
причине, что  команда из г. Москвы 
в настоящее время является чемпио-
ном мира среди ветеранов, и поэтому 
соперники нашим спортсменам до-
стались известные и очень сильные 
в своей категории. Так, московскую 
команду возглавляла олимпийская 
чемпионка, многократная чемпионка 
Европы Елена Чаусова.
   Кто же представлял и защищал 
спортивную честь на столь престиж-
ных соревнованиях от Уральского фе-
дерального округа? Это челябинская 
команда «Логика», которая существу-
ет уже  на протяжении 10 лет.     
      В четвертый раз команда участвует 
в данных состязаниях и на протяже-
нии всех четырех лет она является се-
ребряным призером России, уступая 
лишь команде из г. Москвы. Отмечу, 
что в состав челябинской команды  
входит и преподаватель  нашего кол-
леджа по физической культуре Свет-
лана Юрьевна Алехина.
  В это же время на другой спортив-

ной площадке параллельно проходи-
ли соревнования среди ветеранов-
мужчин «Возраст 50+», в которых 
участвовали сильнейшие спортсмены 
из г. Москвы и Московской области, г. 
Новороссийска, г. Тюмени, г. Казани, 
г. Югры.
   Победители этих соревнований сре-
ди мужчин и женщин в июле 2012 
года отправятся в Литву (г. Каунас), а 
через год – на чемпионат мира в Гре-
цию. 
 Для спортсменов хозяева создали 
очень хорошие условия – всех участ-
ников  разместили на базе санатория 
«Сосновый бор», в котором было все 
необходимое: спортивные площадки, 
уютные комнаты  для проживания, 
хорошее питание. А в свободные от 
состязаний часы спортсмены могли 
провести время в бассейне, на катке 
или попариться в бане.
   Администрация колледжа, коллеги 
и студенты от всей души поздравляют 
С. Ю. Алехину с высокой  спортив-
ной наградой  и желает новых дости-
жений и побед!

                                   Вера Бабушкина

    С 5 по 13 марта в Челябинске про-
ходил турнир на III Кубок мира по 
«шашкам-64», посвященный памяти 
гроссмейстера Евгения Степанова. 
11 марта и у нас состоялся турнир 
по шашкам. Гостями турнира стали 
международный гроссмейстер, неод-
нократный чемпион Мира и Европы 
среди юниоров, чемпион мира сре-
ди мужчин 2009-го года, победитель 
Кубка мира 2010 г. Сергей Белошеев 
и спортсмен из Израиля Александр 
Шварцман, международный гросс-
мейстер по международным шашкам, 
заслуженный мастер спорта. 

Страсти по шашкам
  Попробовать свои силы приш-
ли студенты отделений СМО и 
ЭМО. Каждый надеялся на по-
беду. Но выиграть у знамени-

тостей было 
почти невоз-
можно! Впро-
чем, именитые 
гости турнира 
отметили сту-
дентов коллед-
жа как очень 
эрудирован-
ных игроков. 
Ведь некото-
рым студентам 
удалось сы-

грать с гроссмейстерами вничью! 
                                            Е. Сергеева,
                              педагог-организатор


