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Вот это номер!

Дорогой читатель! Если у тебя в
руках этот номер газеты, взгляни
на исходящий номер… Да, да! Ты
держишь перед собой газету «Прессколледж» № 100!

В сентябре 2003 года
по инициативе руководства колледжа вышел
первый номер студенческой газеты под названием «Пресс-колледж»
(до этого нерегулярно
выходил «Студенческий
вестник»).
Главной задачей редакция газеты считала
объединение студентов
и преподавателей, служение делу формирования достойного имиджа
тогда еще Челябинского
монтажного колледжа.
Возглавила творческую группу преподаватель М.В. Шкаликова.
Волею обстоятельств я
была очевидцем рождения газеты и сразу стала
ее постоянным читателем. Далеко не у каждого
учебного заведения (в те
далекие времена) была
своя студенческая газета. А у нас была! Да еще
какая! Формат, объем,
тираж и печаталась она
в нашем редакционноиздательском отделе. Но,

честно говоря, материал
для газеты приходилось
«выбивать». Мы не умели писать статьи, ведь
публицистика – особый
жанр и овладеть им не
просто. Вот и приходилось главному редактору
бегать за авторами, просить, уговаривать, даже
стращать.
В 2005 году главным
редактором газеты становится Сергей Леонидович Родионов, заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, а редакцию газеты возглавил профессиональный журналист,
заведующий редакцион-

но-издательским отделом Виктор Николаевич
Максимов. Вот тут-то и
открылось второе дыхание!
Замечательное
это
было время – в колледже внедрялась система
менеджмента качества
(СМК). Трудно переоценить роль газеты в этот
период: она была пропагандистом новых идей,
оказывала большую организаторскую поддержку руководству. Именно
тогда появилась рубрика
«Вектор качества», через
которую мы освещали
большую часть важных
событий, происходящих
в колледже: «Современные подходы к организации учебного процесса»,
«Мониторинг качества
обучения
студентов»,
«Во власти качества»,
«Шаг вперед, ни шагу
назад», «Знай наших»,
«Сертификация – инвестиция в будущее», «Реализация инновационного проекта «Подготовка

конкурентоспособных
специалистов для реализации национального проекта «Доступное
и комфортное жильё –
гражданам России», «Всё
началось с простого любопытства…», «Высокое качество − результат
ежедневного труда». Всего не перечесть.

Вот и сегодня газета
представляет собой информационно-аналитическое печатное издание,
публикующее на своих
страницах статьи по актуальным темам, затрагивающие все стороны
учебной, воспитательной, культурно-массовой и спортивной жизни
колледжа. На страницах
газеты я с большим удовольствием нахожу новости о буднях учебного процесса, событиях,
связанных с летописью
истории нашего учебного заведения, дости-

жениях наших студентов и преподавателей в
олимпиадах, конкурсах,
имена спортсменов, приносящих победы и даже
советы психолога.
Меняются члены редакции, обновляется ее
состав, но при этом не
разрушаются, а развиваются традиции, делающие газету на протяжении многих лет
полезной и ожидаемой.
Самое главное в нашей
газете − ее душа. Тот дух,
который созидается коллективом авторов и редакцией газеты. Сегодня
дух братства, сотрудничества и единения формируют Лев Владимирович Львов и Вера
Николаевна Бабушкина.
На них возложена непростая миссия – донести до читателя свежую
и объективную информацию о происходящих
событиях, планах и перспективах развития колледжа.

Стремление к объективной и разносторонней подаче событий
студенческой жизни раз
за разом подтверждает

авторитет газеты, завоевывает доверие читательской аудитории. У
газеты сложился свой
стиль оформления, постоянные рубрики, а
творчество самих студентов – публицистика,
стихи, проза − делает
газету яркой и узнаваемой. А как талантливы
наши педагоги! Благодарю и почитаю своих
любимых авторов: Елену
Кашвиловну Сыч, Льва
Владимировича Львова
и, конечно же, Людмилу
Александровну Полетаеву.
Приятно
отметить,
что
«Пресс-колледж»
с удовольствием читают и многочисленные
гости колледжа. В 2013
году работа редакции
газеты была отмечена
Дипломом
победителя фестиваля студенческой прессы среди обучающихся областных
государственных бюджетных и автономных
образовательных
учреждений
начального
и среднего профессионального образования
Челябинской области в
номинации «Лучший дизайн газеты».
Новые победы только подтверждают высокий уровень профессионализма
команды
«Пресс-Колледж».
На
специа лизированной
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выставке «Образование
через всю жизнь. Абитуриент 2014», состоявшейся в октябре 2013
года, в номинации «Лучшее периодическое издание» наша газета была
награждена Дипломом
за первое место и отмечена медалью. Февраль
2014 года для «Прессколледжа» также был
успешным: наши студкоровцы отличились на
IX Областном фестивале студенческой прессы,
где по итогам творческих состязаний заняли
второе место.
Особенно хочется отметить энтузиазм ребят – пишущих, сочиняющих, рисующих. Это
они делают газету интересной и насыщенной
фактами, рассказывают
о студенческой жизни,
хотя, в общем-то, их будущие профессия далеки от гуманитарной сферы…
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
газета прошла испытание временем, завоевала
своего читателя. 100 выпуск газеты – праздник
не только редакции, но и
читателей.
Мне хочется искренне поздравить нынешний состав редакции, а
также тех, кто стоял у
ее истоков, с юбилейным выпуском «Пресс
колледж» и выразить
уверенность в том, что
она и дальше будет радовать своих читателей
интересными материалами, пропагандировать
передовой опыт работы
преподавательского состава, мобилизовать студентов на качественную
учебу. Пусть этот юбилей станет отчетом новой страницы в истории
газеты, наполненной интересными делами, нестандартными решениями.
Желаю коллективу издания счастья, здоровья,
благополучия, процветания, ярких мыслей и интересных публикаций.
Уверена, впереди у вас
еще не одна сотня номеров на благо колледжа.
Е.А. Степанова,
заместитель
директора по УПР,
представитель
руководства по
качеству

Дата

Они сражались
за мир
9 мая − День Победы
в войне над фашистской
Германией − является
в России, бывших советских республиках и
многих странах Европы
одним из самых важных,
трогательных и славных
праздников.
«Мы дошли» − подписи,
оставленные советскими солдатами на стенах Рейхстага, сохраняются и сегодня.

Главную задачу операции советские войска решили полностью: разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11
моторизованных
дивизий
противника, взяли в плен
около 480 тысяч человек, овладели столицей Германии и
фактически принудили Германию к капитуляции.
День Победы Советского Союза над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников в России. Я
уверена, что забывать о важности этого дня нельзя! В
каждой семье бережно хранят
и передают память о событиях Великой Отечественной
войны.
Наши прадеды воевали
и дожили до этого счастливого мая 1945 года. Только
наши солдаты шли с песней
в бой, так с песней и погибали. Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили
до наших дней, видят, знают,
что их дело, их подвиги, гибель их товарищей были не
напрасны, что память о них
не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь
новых поколений. А День Победы всегда будет оставаться
великим днем, единственным
праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно −
со слезами на глазах.
К. Жихарева, гр. СЗ-164/б

Сегодня в номере:

zz Победителям
вручены награды – 2 стр.
zz Чествовали
ветеранов – 3 стр.
zz Юбиляру посвящается – 4-5 стр.
zz Неделя интересных дел – 6 стр.
zz Мой урок – 6 стр.
zz Научное творчество – 7 стр.
zz Штрихи к портрету – 8 стр.
zz Миссия трудная
и важная – 8 стр.

Главные вести

Новости

Победителям вручены награды

Посвящается
Дню
Победы…
Группы архитекторов
I и II курсов в очередной
раз поучаствовали в создании стенной газеты, посвященной празднику.

Под руководством редактора РИО Ю.В. Патрушевой
и преподавателя М.С. Варгановой студенты группы
АР-223/б Данил Черванчук,
Алина Шевченко, Мария
Чуева, Ярослава Глаголева и группы АР-163/б Анастасия Горшкова, Вероника
Генералова, Екатерина Чухнина придумали дизайн и
создали газету.

Ее особенностью стало
применение стилизованных объемных фигур в виде
танка, вечного огня и искусственных цветов, которые
подчеркнули поздравление
Игоря Иосифовича Тубера,
с которым он обратился к
ветеранам. Газета настолько понравилась адресатам,
что ветераны попросили
подарить ее Совету ветеранов Тракторозаводского
района г. Челябинска.

В рамках празднования
69-й годовщины Победы
СССР в Великой Отечественной войны студенты
группы АР-163/б участвовали в тематической викторине «День воинской славы России. День Победы».
Заведующая библиотекой
№11 им. Я. Гашека Елена
Михайловна Турченик рассказала о памятных местах
и улицах города и страны,
носящих имена челябинцев-героев войны.
Ребятам очень понравился ее рассказ и они с удовольствием отвечали на
вопросы викторины, получая новые знания. Елена
Михайловна осталась довольна ответами студентов,
поощрив самых активных
знатоков сладкими призами. Мы благодарим заведующую нашей библиотеки
Галину Семеновну Ишаеву,
которая пригласила группу
на это мероприятие.
М.С. Варганова,
преподаватель

2 стр.

25 апреля в Челябинске чествовали победителей и
призеров конкурса
«Славим человека
труда!»

На торжественной церемонии присутствовали губернаторы УрФО,
а также полномочный
представитель
президента России Игорь Холманских.
Ледовая арена «Трактор» распахнула свои
двери почти для пяти
тысяч человек. На трибунах сидели школьники и студенты, рабочие и
ветераны, друзья и родственники конкурсантов. Делегаты со всего
Уральского федерального округа собрались на
финальную церемонию.
Со словами приветствия к собравшимся обратился полпред
главы государства. Он
отметил, что победители окружного конкурса – представители
тех профессий, которые
жизненно важны для
экономики УрФО. Из
183 конкурсантов в числе лучших - 51 человек.
− Мы позволяем проявить себя и студентам
колледжей, и молодым
рабочим, и опытным
специалистам – наставникам молодежи, – подчеркнул Игорь Холманских. – Этот проект
поддержал
Владимир
Путин, и я уверен, что
именно с помощью
уральских мастеров мы
оправдаем доверие президента и создадим миллионы новых высокотехнологичных рабочих
мест.
После этого финалистов поздравили главы
всех субъектов УрФО.
Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис
Дубровский, выступая
на церемонии, подчеркнул, что Южный Урал
считается промышленным сердцем России.
− Мы гордимся этим
названием. И это не связано только с тем, что
на территории много
фабрик, заводов, обо-

рудования, технологий,
в основе всего — наши
люди! Человек является
источником наших побед! Именно люди построили фабрики, заводы, — сказал глава
региона.

***

Шесть южноуральцев
стали финалистами конкурса «Славим человека
труда!». Среди призеров
оказались огнеупорщик
Алексей Крюков, сварщики Даниил Соколов
и Виль Ахметчин, вальщик леса с моторными
пилами Алексей Яковкин, а также каменщики
Сергей Сыско и Владимир Морозов.

Интервью
с победителем

…В этот праздничный день погода выдалась по-зимнему суровой: не на шутку
разыгралась метель, и
после завершения торжественной
церемонии даже добраться до
транспорта было совсем
непросто. Уже в машине зам. директора по ПО
М.Г. Гафарова удалось
немного пообщаться с
героем дня – Сергеем
Сыско, который очень
эмоционально выражал
свои чувства:
− Ну, конечно, все понравилось, столько впечатлений… А еще для
победителей региональ-

ного конкурса устроили
торжество в ресторане –
я такого богатого стола
в жизни не видел, − совсем по-детски радуется
мой попутчик.
У него в руках многочисленные награды −
красивый букет, диплом
и заслуженный приз –
планшетник с книгой.
− Для того, чтобы добиться успеха в жизни,
надо и учиться много, и
трудиться, − философски замечает Сергей.
− А ты случайно не
поймал звезду с неба,
вон, сколько наград у
тебя, журналисты со
всех сторон просят интервью?
− Ну, нет, я сам по натуре человек простой, а
слава – явление временное, всю жизнь за счет
нее не проживешь…
…Наше
интервью
продолжилось уже в
колледже, а редакционно-издательском отделе,
куда он пришел вместе
со своим наставником –
Р. Б. Багаутдиновым.
Он по-прежнему помальчишески задорен и
с удовольствием рассказывает о своей апрельской поездке в Тюмень:
− В Тюмени, на конкурсе профессионального мастерства, в компетенции «Каменщик»,
участвовали 23 конкурсанта со всего Уральского округа. В течение двух
часов необходимо было
построить стенку в полтора кирпича. С задани-

ем справился.
Сергей Сыско явно
скромничает. Он не
только справился с конкурсным заданием, но
и стал победителем
окружного
конкурса
«Славим человека труда».
− Самые приятные
впечатления у меня
остались от церемонии
награждения, состоявшейся в Челябинске,
− говорил наш победитель, − Из рук губернатора Тюменской области
получил и букет цветов,
и ценный подарок. Конечно, такие конкурсы
профессионального мастерства надо проводить
постоянно, они помогают молодежи определиться в жизни со своей
будущей профессией. Я
хочу особую благодарность выразить своему
наставнику – Р. Б. Багаутдинову, потому что
именно он помогал готовиться к конкурсу, причем уже после занятий,
в свое свободное время.
После окончания учебы
в колледже я планирую
работать по своей специальности и учиться
заочно в вузе.
− А как в твоей семье
отнеслись к твоему успеху на профессиональном
поприще?
− Семья мной гордится. Так и говорят…

Слово
наставнику

ональным
конкурсам
Сергея Сыско готовил Р.
Б. Багаутдинов, который
в беседе с корреспондентом поделился своими
впечатлениями:
− Первый успех в
профессиональном мастерстве пришел к Сергею в 2013 году, когда
он победил в своей компетенции в чемпионате рабочих профессий
(WorldSkills). Этот чемпионат проходил на площадке нашего колледжа. В этом году Сергей
Сыско вновь подтвердил свое мастерство на
окружном конкурсе в
Тюмени, где также стал
лидером в компетенции
«Каменщик».
− Какие качества необходимы для того,
чтобы побеждать в состязаниях
высокого
уровня?
−
Систематическая
подготовка и целенаправленная работа в
данном
направлении,
прежде чем поехать в
Тюмень у нас было много практических занятий, поэтому результат
говорит сам за себя. В
ближайшей перспективе
администрация колледжа планирует усилить
работу со студентами,
еще более активно вести подготовку специалистов высокого уровня. Потому что из стен
нашего заведения должны выходить настоящие
профессионалы.

В. Н. Бабушкина

Ко всем професси-

Конкурс профмастерства
И вновь площадка
нашего ЮУрГТК стала
ареной регионального
конкурса профессионального
мастерства
«Лучший сварщик НП
СРО «ССК УрСиб».
На этот раз он проходил
в сварочных мастерских
колледжа, с использованием современной сварочной техники и технологии.
Уровень участников был
достаточно высок: из 14-ти
заявленных
конкурсантов
пятеро были с 5-м разрядом, остальные − с 6-м, самым престижным. В состав
конкурсной комиссии были
привлечены: Генеральный
директор НП СРО «ССК
УрСиб» Ю.В. Десятков, инженер-сварщик ООО НПП
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катмонтаж» И.М. Генчева,
старший мастер сварочных технологий 4 разряда
ЮУрГТК Н.А. Мотчанова,
главный сварщик ЗАО «Восто к м ета л л ур г м о н та ж - 2 »
В.М. Меньщиков.
В программу конкурса
входило выполнение двух
практических и одного теоретического задания. В
теории участникам следовало ответить на вопросы

«Сварка-74» А.О. Фролов,
директор учебно-аккредитационного центра НП СРО
«УрСиб» И.С.Жиденко, инженер-технолог, специалист
сварочного
производства
3 уровня НАКС ОАО «Про-

тестовых заданий, а практика включала в себя выполнение подготовительных
и сварочных работ двух видов: сварка труб и сварка
пластин. Следует заметить,
что перед сложностью оборудования для выполнения
заданий двое участников
спасовали и отказались
принимать участие в конкурсе. Зато все остальные
добросовестно и качественно выполнили свои задания
и получили одобрение членов жюри.
В итоге победителями
конкурса были признаны:
Чеблаков Максим Борисович, ЗАО «Востокметаллург
монтаж-2» (г. Челябинск),
Ионуш Даниил Владимирович, ОАО «Прокатмонтаж»
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(г. Магнитогорск), Бандурин
Сергей Алексеевич, ООО
«Малые энергосистемы» (г.
Челябинск).

М.Г. Гафаров,
зам. директора по
производственному
обучению

колледж

Главные вести

Новости

Социальное партнерство: компания «Крепс»
Производственное предприятие «Крепс»
сегодня предлагает более 50 наименований
продукции (плиточный клей, штукатурки,
шпаклевки, ровнители для пола, реставрационные штукатурки) для разных оснований и
материалов. Компания была основана в 1998
году и входит в 10 крупнейших производителей
сухих строительных смесей в России. Сегодня
продукция ТМ «Крепс» известна на всей территории России и поставляется далее в самые
удаленные города и регионы: Иркутск, Хабаровск, Благовещенск, Республику Беларусь,
Украину и Казахстан.
Компания «Крепс» − многократный победитель строительных конкурсов и премий
федерального и регионального масштаба. Она
готова предложить не только полный ассортимент своей продукции, но и индивидуальный
сервис, долгое партнерское взаимовыгодное сотрудничество. Технический консультант ООО
корпорации «Крепс» Марина Михайловна
Ковалева в беседе с журналистом согласилась
рассказать о деятельности компании.
− С прошлого года сей, и, я считаю, нам есть
нами начато активное что предложить своим
сотрудничество с обра- партнерам.
зовательными
учрежПроизводство’ нашей
дениями строительного компании когда-то напрофиля. В своей дея- чиналось с одного завотельности мы в основ- да в Санкт-Петербурге,
ном ориентируемся на но постепенно оно расСПО и НПО, делаем на ширялось и распространих главный упор. Что нялось по многим региоэто значит? Это разви- нам. Нас хорошо знают в
тие системы социально- Подмосковье, Красноярго партнерства, которое ске, Екатеринбурге, Томподразумевает как сти- ске, Челябинске и других
пендиальную поддержку российских городах.
студентов - отличников
− Как давно компаучебы, так и безвоз- ния «Крепс» сотруднимездную поставку ма- чает с нашим учебным
териалов по договорам заведением?
для обучения и различ− С 2013 года. В воных конкурсов. Сегод- просе социального парня в строительной ин- тнерства прослеживадустрии используется ется обоюдный интерес
большое количество су- как со стороны нашей
хих строительных сме- компании, так и коллед-

жа: мы заинтересованы
в популяризации торговой марки, а учебному
заведению выгодно обучать студентов с использованием в процессе обучения
современных
технологий и материалов. Потому что именно такой специалист и
будет востребован на
рынке труда в первую
очередь. Так что плюсы
нашего сотрудничества
очевидны.
Глубокому проникновению в мир современных технологий и материалов в строительстве
и повышению уровня
знаний
способствуют
также конкурсы профмастерства, проводимые
среди преподавателей
и мастеров СПО. Причем участникам профессионального конкурса никуда выезжать не
требуется, все работы
отсматриваются на местах представителями
компании. Например,
мы можем посмотреть,
как мастера работают со
своими студентами. Сам
конкурс состоит из двух
этапов − теоретического
и практического, в ходе
которого педагог показывает свой урок. В конце учебного года мастер
или преподаватель должен прислать отчет о
проделанной работе, макеты, презентации, словом, все свои наработки
за учебный период. По
итогам профессиональ-

ного конкурса, в котором в настоящее время
участвуют 19 мастеров,
будут определяться победители, которые от организаторов мероприятия получат денежные
призы.

В ближайшей перспективе компания планирует открытие Ресурсных
центров
в
различных регионах.
− Марина Михайловна, расскажите о тех
требованиях, отвечать
которым должен студент, претендующий на
именную стипендию от
компании Крепс?
− Для того чтобы получать стипендию от
компании, существует
ряд условий. Претендент должен быть призером или победителем
конкурса
профессионального мастерства по
любой отделочной специальности. При этом
каждый участник обязательно должен в своей работе использовать
материалы компании,
и, разумеется, быть хо-

рошо «подкованным» и
на теоретическом уровне. Вот, пожалуй, и все
условия. В настоящее
время в ЮУрГТК именную стипендию от компании «Крепе» получает
студент 4 курса Денис
Хибатуллин. Думается,
что прибавка к обычной
студенческой стипендии
именной в размере 3000
руб. весьма существенна
и способна стимулировать молодых людей на
лучшую профессиональную подготовку в стенах
колледжа.
На протяжении многих лет компания оказывает безвозмездную помощь заведениям СПО
и НПО в приобретении
строительных материалов. Так, в главном корпусе цокольного этажа в
2013 году было отремонтировано материалами
«Крепс» около 1000 м2.
Разумеется, своим партнерам из образовательных учреждений для
проведения ремонтных
работ в учебных классах
все строительные материалы компания будет
предлагать со скидкой,
а для обучения − на бесплатной основе. Именно такое партнерство,
на мой взгляд, наиболее
перспективно в деятельности компании «Крепс»
и учебных заведений.
Беседовала
В.Н. Бабушкина

Традиции

По сложившейся
уже традиции накануне
всенародного
праздника,
посвящённого Победе в Великой Отечественной войне,
ветераны колледжа
встретились в здании
Монтажного
комплекса.

Чествовали ветеранов

К сожалению, время
никого не щадит. С каждым годом всё труднее
наперекор
состоянию
здоровья покинуть стены родной квартиры,
чтобы оказаться опять
же в родных стенах
учебного заведения, которому отданы были самые творческие, самые
неугомонные годы молодости и зрелости.

Как обычно, в фойе
колледжа
ветеранов
встречали представители студенческого Соуправления
колледжа
под руководством неу-
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томимых, неиссякаемых
на выдумку тружеников
воспитательного отдела.
Затем в стенах музея
для ветеранов был показан видеофильм о войне,
подготовленный
студией «Колледж ТV»,

колледж

группа студентов тепло
поздравила гостей с наступающим праздником
– 9 Мая, а заведующая
музеем В. Н. Бабушкина
рассказала о работе клуба юных журналистов и
газете «Пресс Колледж»,
познакомила ветеранов
с последними новостями
и достижениями колледжа. В завершение встречи в стенах музея Л. В.
Львов почитал свои новые стихи.
Завершилось мероприятие традиционным

праздничным столом со
стихами, песнями и тан-

цами, в которых приняли участие и студенты,
и нестареющие душой
ветераны. По окончании встречи участники
дали себе задание снова встретиться в дни
празднования 70-летия
Победы и 75-летия Колледжа. Эти даты совпадут ровно через год. Что
же? Цель поставлена!
Будем к ней стремиться.
Желаем всему коллективу колледжа дальнейших
успехов и процветания!
Такие встречи с ветеранами в канун праздника состоялись и в других
комплексах ЮУрГТК –
политехническом и машиностроительном.
Группа ветеранов

Итоги
областного
конкурса
13 мая 2014 года на
базе нашего колледжа
прошел ежегодный, традиционный для Челябинской области областной
конкурс ученических и
студенческих научно-исследовательских
работ
(заключительный этап) в
формате научно-практической конференции.

Конкурс проводился в
три этапа.
На второй областной заочный тур поступило более 200 исследовательских
работ обучающихся, в том
числе 11 работ студентов
нашего колледжа. Экспертная комиссия отобрала
лучшие работы студентов
для выдвижения их на очный этап областного конкурса, таких работ было
112 (158 авторов), из них –
7 работ студентов нашего
колледжа.
Сам
заключительный
этап конкурса состоялся 13
мая в 9.00. По итогам работы секций были определены победители и призеры,
а также отмечена работа, заслужившая большее
количество отзывов всех
участников секции.
Результаты участия наших студентов в областной
конференции в 2014 году
нас очень порадовали: дипломы первой степени получили К. Шумакова и С.
Лисоченко за работу «Внедрение энергосберегающей
технологии по утилизации
ТБО на территории Челябинской области» (руководитель Ю. А. Дженис), а
также Б. Камынин и Н. Полозов за работу «Автономное энергоснабжение коттеджа» (руководитель О. С.
Волкова). Дипломом второй степени отмечена работа М. Кричмаржевской и
А. Гоманюк (руководитель
Ю. А. Дженис). Выступление А. Попондопуло «Сравнительная оценка сформированности политического
сознания студенческой молодежи (на примере студентов ЮУрГТК)» (руководитель Е. А.Тиханова)
отмечено поощрительным
призом.
Поздравляем наших победителей! Желаем им
дальнейших успехов! Особая благодарность – руководителям
научно-исследовательских
работ
студентов, вышедших в
финал областного конкурса ученических и студенческих исследовательских работ 2014г.

Т.Ю. Крашакова,
зам. директора по НМР
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Юбилей

Время неумолимо…
Кажется, еще только вчера ты бегал со
школьным
ранцем
на уроки, занимался
в любимом техническом кружке, сдавал
зачеты в институте.
Но нет, годы промчались стремительно,
будто в одно мгновение. И теперь за плечами огромный опыт
руководителя – карьера сложилась, как и
сама жизнь, в нужном
направлении,
большой кабинет, много
чего видевший в своих
стенах, большие и маленькие достижения
– твои собственные
и коллектива. И чувство
сопричастности к жизни ЮУрГТК,
в своей истории пережившему
немало
знаменательных событий и крутых поворотов.
И только в редкие
минуты отдыха, когда остаешься один
на один с собой, иногда
задумываешься
и о смысле жизни, и
о том, все ли сделано, как должно и как
надо… Но твои же
коллеги не дают долго
расслабляться – планы, новые проекты,
идеи – людской поток
в директорский кабинет нескончаем…
И все же в канун
юбилея И.И. Тубера хочется говорить
не только о работе,
но и о предстоящем
празднике. Хорошо,
когда окружающим
людям есть что сказать в день знаменательной даты директора, к его 60-летию.
Их добрые слова – это
и есть истинное признание твоего жизненного пути…
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Из чего складывается успех в профессиональной деятельности? Для директора ЮУрГТК И. И. Тубера несомненно одно – многое зависит не от обстоятельств, а от того, как человек способен преодолевать их. И потому позиция лидера, по его мнению, отвечает не одному, а нескольким критериям. Это
четкая модель управления, вера в себя и свое дело, профессионализм, наличие
команды – людей близких по духу, единомышленников, открытость и взаимодействие, восприимчивость к инновациям.
Но помимо вышеназванных критериев, на мой взгляд, руководитель должен
обладать сильным характером, чтобы эти важные качества уметь реализовать в жизни.
Игорь Иосифович – человек занятый, ценит каждую минуту, но для журналистов газеты и телевидения в канун юбилея сделал исключения и ответил на
самые неожиданные вопросы. Надеюсь, что многие сотрудники колледжа и
студенты откроют своего руководителя с новой, порой неожиданной стороны, и это тоже важно. Итак, слово моему собеседнику.
− Игорь Иосифович, Вы профессионал в своем деле, какую главную черту характера Вы бы выделили в себе,
которая позволила достичь профессиональных высот?
− Самая главная черта… Я думаю,
что любой человек, чем бы не занимался в жизни и где бы не работал, всегда должен быть первым в своем деле,
т.е. обязательно стремиться быть лучшим. И такое стремление к достижению вершин, видимо, у меня заложено
с детства. Плохо это или хорошо – не
знаю, наверняка, найдется тот, кто скажет, что это не лучшая характеристика
личности, и будет наверное по-своему
прав, но тем не менее… Согласитесь,
что в своей жизни нам всегда приходится чем-то жертвовать и делать выбор, свой путь со всеми удачами и
ошибками сложился и у меня.
Я думаю, что стремление к совершенству всегда оценят окружающие и
коллеги. Можно и не сомневаться. Но
для меня совершенно неприемлемо достижение результата любой ценой, в
его основе всегда должен лежать кропотливый труд.
− Что для Вас сегодня главное в
жизни – профессиональная деятельность, семья, близкие друзья?
− Ну, конечно, профессиональная
деятельность. Это и первое, и второе, и
третье – все важно для меня. К сожалению, я не так много времени уделяю
своей семье и не так часто провожу выходные в кругу близких, а хочется и с
внуками повозиться, понаблюдать за
ними, ведь время-то не остановишь,
очень часто случается, что мы пропускаем что-то важное в обычных буднях. И потому немного грустно.
− Кто оказал влияние на становление Вас как сильной личности?
− У меня были хорошие учителя в
школе, я их помню, и уже в меньшей
степени − педагогов вуза. Но самым
главным авторитетом всегда и во всем
была моя мама. Она в жизни всего сама
добилась, так сложилось, что работать
пошла уже в 13 лет. Работала на заводе,
потом в торговле, закончила наш монтажный техникум и долгие годы трудилась на руководящих должностях.
И вот этот ее напор, мощная энергия
передались на генетическом уровне и
мне. Ею нельзя не восхищаться. И еще
одна женщина сыграла заметную роль
в моей судьбе. Это Алла Германовна
Герасимова, руководитель отраслевой
системы профессионального образования, именно она научила меня работать в современных условиях. Какой
заметный след она оставила после себя,
и очень жаль, что ее уже нет среди нас.
На мое становление и развитие как
личности повлиял и спорт. Я думаю,
что в каждом парнишке уже с раннего
детства необходимо воспитывать мужское начало. Потому что он должен научиться преодолевать себя, в том числе и физически. В этом отношении мне
очень повезло с моими наставниками
– они для меня всегда были примером.
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− Игорь Иосифович, при своей загруженности, что у вас остается для
души и духовного роста?
− Образование – это особая сфера, я
дело имею не с машинами, а с людьми.
Поэтому управленческая и организаторская работа практически все время
и занимает. Но еще со школьных лет у
меня возникла потребность к чтению. Я
и сейчас, когда бываю в командировке
в Москве, стараюсь побывать в книжном магазине «Москва» и побаловать
себя новинками. Привожу со столицы
разную литературу – из художественной это обычно томики стихов, приобретаю также книги по истории, философии, энциклопедии. Меня увлекает
живопись, поэтому в моей библиотеке
очень много альбомов – репродукций
известных картин, и я их люблю просматривать. Иногда, когда появляется возможность, посещаю музей или в
театр, хорошую музыку всегда высоко
ценю. Но такие «походы» случаются не
так часто как хотелось бы.

− Если бы можно было жизнь повернуть вспять, встали бы Вы вновь
на педагогическую стезю?
− Жизнь иногда такие кульбиты выдает… И если бы кто раньше сказал,
что буду заниматься педагогической
деятельностью – не поверил бы. В школе мечтал быть инженером, занимался
в радиотехнических кружках. Техническое творчество мне всегда было близко, начиная с детских лет. Мы и сегодня много занимаемся строительными
делами, улучшаем внешний и внутренний облик колледжа. Мне кажется, в
любые времена должны существовать
инженерная мысль и дух строительства, дух созидания. И самое главное,
хочу подчеркнуть, дух строительства
во мне всегда был, есть и будет.
− Вы счастливый человек и в чем
лично для Вас заключается счастье?
− Я считаю себя человеком счастливым. У меня есть хорошая и сплоченная команда, есть семья, дети, внуки. Я
достаточно долго уже смотрю на этот
мир. А счастье в чем заключается? У
тебя есть цель, и когда ты добиваешься результата, то испытываешь краткое
чувство эйфории. Но само счастье –
это лищь краткий миг. И все.
− Есть ли у вас любимый философ,
поэт и писатель, чье творчество и сегодня занимает важное место в жизни?
− Их так много… Мне очень нравится поэзия Серебряного века, люблю

Хозяин

Маяковского, Блока, Есенина. В настоящее время увлекает лирика И. Губермана, в частности, его гарики. Сейчас
больше всего люблю читать произведения исторические, потому что особый
пласт жизни связан с войной. Мне интересны технические статьи военной
тематики. А художественная литература уже реже может увлечь…
− Уральская поэтесса Л. Татьяничева написала замечательные строки:
«Учитесь радоваться жизни, ее обыденным дарам». А чему в этой жизни
не перестаете радоваться Вы?
− Я очень люблю компании, друзей,
поговорить на пикнике, поудить рыбку,
попробовать шашлычок. Только времени всегда маловато на такие добрые
мероприятия. А еще я люблю путешествовать на автомобиле. Был на Байкале, в Монголии, на автомобиле проехал
от Иркутска и до Владивостока – это
4,5 тысячи километров. Года 2-3 назад
с женой съездил в Верхотурье. В 2013
году побывал в Чебоксарах, город так
очаровал, что хочется туда вернуться
еще раз.
Еще до моего директорства, в 1989
году, с женой объехал всю Прибалтику,
причем на самом скромном по тем временам автомобиле – жигуленке «копеечке». После Прибалтики побывал на
Черноморском побережье. Хочется посмотреть мир, хотя, понятно, возможности наши ограничены.
Вот недавно узнал об одном пятнадцатилетнем юноше, который заболел
раком. Так вот, этот паренек составил
себе программу, состоящую из 46 пунктов. И он ее выполнил, прежде чем
покинуть этот мир. Была цель, было
стремление у парня… И мне сегодня
очень хочется успеть сделать то, что
когда-то недоделал.
Еще в школе мечтал стать летчиком,
занимался в клубе юных космонавтов… Собирался поступать в летное
училище, занимался спортом, но вот
медкомиссия перечеркнула мою мечту в 18 лет из-за особого зрения, чтото медикам не понравилось… В 57 лет
я сел на самолет и полетел, оказалось,
можно. Я воплотил свою мечту и когда
лечу – радуюсь.
И еще очень радовался, когда защитил диссертацию, честно, без плагиата,
хотя и не планировал заниматься наукой.
− Зрелость человека, как правило,
определяется не по возрасту и количеству прожитых лет, но и другими факторами, в том числе и его внутренним
самоощущением. Игорь Иосифович,
что означает для вас очередная юбилейная дата, как Вы ее оцениваете и
относитесь к ней?
− Да, так, к сожалению, бывает, человеческая душа не стареет, но уже некие
ограничения, которых раньше не было,
появляются. Вот, к примеру, уже и очки
у меня лежат на столе.
Юбилейная дата вызывает одновременно два чувства – и грусти, и радости, что дожил. Многие вещи уже подругому воспринимаешь, приходится
считаться с ними. Но пока здоровье
особо не подводит.
− Какой вопрос Вы бы хотели задать самому себе?
− Во все времена люди были озабочены поиском смысла жизни и всегда
искали ответ на вопрос: «Зачем я пришел в этот мир?». И каждый отвечает
на него сам. Вопрос вечный, а ответа на
него до сих пор нет. Но я его сам себе
задаю постоянно…
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Юбилей

своей судьбы
− На что у Вас всегда не
хватает времени?
− Профессиональная деятельность занимает большую часть времени, и на радости жизни почти ничего
не остается… Я думаю, что
настоящую радость человек
испытывает на отдыхе после
хорошей и продуктивной работы.
− Игорь Иосифович, разрешите Вас поздравить с
наступающим юбилеем и
пожелать активной и продуктивной деятельности на
посту директора. Оптимизма, успехов и новых высоких взлетов вам!
Беседовала В.Н.
Бабушкина, редактор

Примите
поздравления!
От ветеранов…

Здоровья и мира! Мира в
душе, мира близким, мира с
окружающими. Здоровья обязательно! О.Г. Чернецкая
Вы жизнь не торопите,
И силы не жалейте.
Почаще улыбайтесь
И дольше не старейте!
Г. В. Меринова
Поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, здоровья, здоровья и всего самого наилучшего!
Р. А. Рыбакова
Игорь Иосифович! Еще больших успехов! Здоровья, силы,
терпения. Еще работать не менее 50 лет на благо нашего любимого колледжа! Колледж –
это мой родной дом. У нас очень
хорошие воспоминания о Вас,
Вы преобразили колледж!
С.Н. Устинова,
З.Г. Пястолова,
К.Ф. Туманова.
Игорь Иосифович! Здоровья
Вам на долгие годы. Успехов и
удачи во всех делах домашних
и в нашем дорогом и любимом
колледже. Тепла и уюта в семье!
С уважением Л.Г. Ирюпина.

От коллеги…

С. Л. Родионов, зам. директора по УВР:
− Он из тех директоров, которые умеют заставлять работать других, но и сам любит
много работать. Игорь Иосифович никогда не позволит себе
какого-то сиюминутного расслабления – потому что дисциплинирован, и прежде всего, в
отношении к делу. В педагогическом коллективе директор заслуженно пользуется авторитетом. По натуре он лидер.
И если говорить о планиро-

вании развития учебного заведения на перспективу, то у
него, как опытного руководителя, всегда отличная профессиональная интуиция. Известно, что в стенах колледжа жизнь
бурлит – то открываются новые
специальности, то коллектив
участвует в каких-либо новых
проектах. Все мысли и новые
идеи по их реализации – исходят от него. Ему удалось, как
руководителю, создать в колледже сплоченную и профессиональную команду, умеющую
работать на результат, и результат отличный! Пользуясь случаем, в канун юбилея, нашему
уважаемому директору, Игорю
Иосифовичу Туберу, хочется
пожелать здоровья, семейного
благополучия, профессиональных успехов, признания – и
внешнего, и внутреннего, уважения со стороны окружающих, в том числе вышестоящих
организаций!
Когда-нибудь,
в 100-летнем юбилее,
С улыбкой оглянувшись на года,
Вы вспомните,
что не найти вернее
Такой команды больше никогда.

От партнеров

М.В. Гершович, Генеральный директор «Востокметаллургмонтаж-2», заслуженный
строитель РФ:
− Я считаю, что все достижения колледжа связаны с именем
директора, это его личная заслуга – И. И. Тубера. Сегодня
в системе среднего профессионального образования ЮУрГТК
имеет высокий статус не только
на уровне региона, но и России
в целом. Что И. И. Туберу помогает быть лидером, что им движет? На мой взгляд, такие черты
характера, как амбициозность и
целеустремленность, ему всегда хочется быть впереди. И хорошо, что он именно такой. Человек упорный, настойчивый, с
внутренним стержнем, требовательный, и в первую очередь
к самому себе. Человек слова и
дела. Таким всегда в жизни непросто, но они никогда не жалуются – ни на обстоятельства, ни
на выпавшую эпоху.
На нашем предприятии сегодня трудится немало выпускников ЮУрГТК, более 100
человек, и многие из них весьма успешны в профессиональной деятельности. Значит, они
прошли хорошую жизненную
школу, получили хорошее образование в стенах ЮУрГТК и
крепко стоят на своих ногах.
Чего хочется пожелать всем ребятам – отличной учебы, и вы
всегда будете востребованы!
В юбилей хочется пожелать
И. И. Туберу крепкого здоровья
на долгие годы, успехов во всех
начинаниях и, конечно, личного счастья! Ведь многое в жизни
зависит от наших близких, от их
поддержки и веры в нас. Они –
наш самый точный компас. С
юбилеем, Игорь Иосифович!

***

Бывший выпускник монтажного техникума Р.Г. Девальд:
− «Монтажка» − так обычно
говорим между собой, для меня
как дом родной. В 1964 году я
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поступил туда на учебу, а закончил в 1968-м по специальности
«Монтаж и ремонт промышленного оборудования».
В канун юбилея хочется пожелать Игорю Иосифовичу такого настроя и стремления, чтобы еще долгие годы хотелось
работать и реализовывать свои
новые проекты, планы и идеи.
Поздравляю со знаменательной датой от всей души! Счастья, здоровья, благополучия
Вам всегда и во всем! Очень надеюсь, что мы с вашим учебным
заведением будем продолжать
наше сотрудничество еще долгие годы. Успехов вам в вашем
профессиональном деле!

Это было недавно,
это было давно!

В семидесятые годы среди
слушателей моих лекций оказался студент Игорь Тубер.
Учился он хорошо, принимал
активное участие в жизни своей группы и факультета, занимался спортом. После окончания Игорем Тубером института
следы его потерялись.
И вот в августе 1985 года волею судеб я оказался в кабинете директора Челябинского
монтажного техникума Риккера Гельмута Эриховича, который предложил мне работу в
комиссии по специальности
«Автоматическая и электрическая связь» и направил меня к
председателю цикловой комиссии Туберу Игорю Иосифовичу.
«Неужели тот Тубер?» − подумал я. Захожу в кабинет. Изза стола поднимается широко
улыбающийся молодой мужчина и направляется ко мне со
словами: «Здравствуйте, Борис
Борисович!». Он рассказал мне
о специальности связистов, о
востребованности выпускников и предложил мне принять
участие в подготовке кадров
для народного хозяйства страны.
Я согласился, и началась моя
работа в Челябинском монтажном техникуме, которая продолжалась двадцать лет.
В 90-е годы началась перестройка, и руководителей предприятий, организаций, учебных
заведений не назначали сверху,
а их избирали сами работники
этих учреждений. На собрании
трудового коллектива колледжа
на должность директора была
предложена кандидатура Игоря
Иосифовича Тубера.
Так в колледже появился новый директор. С первых дней
работы Игорь Иосифович приступил к реформированию работы нашего учебного заведения. Его стратегия заключалась
в том, что в современных условиях помимо необходимости
давать выпускникам качественное образование, следует научиться зарабатывать деньги за
счет оказания дополнительных
образовательных и других услуг. И работа пошла.
Колледж прочно занял ведущее положение в городе, области, России. Игорь Иосифович
пользуется заслуженным уважением не только среди сотрудников колледжа, но и в городе,
области, регионе. Он долгое
время возглавлял Совет Директоров среди специальных
учебных заведений Челябин-

ской области. В настоящее время является Членом коллегии
Министерства образования и
науки Челябинской области,
членом Совета ректоров вузов
области, Председателем Ассоциации образовательных организаций Челябинской области.
Ему присвоены звания Заслуженного учителя РФ, Почетного строителя России. Он имеет
ученую степень «Кандидата педагогических наук». За многолетнюю плодотворную работу
Игорь Иосифович награжден
Грамотой Президента Российской Федерации.
Не забывает Игорь Иосифович и о нас − ветеранах, коллегах. Два раза в год, в канун
праздников Дня Победы и Дня
и пожилого человека, он приглашает нас в стены колледжа,
рассказывает о новых успехах и
достижениях коллектива, оказывает материальную поддержку и, главное, предоставляет
возможность для общения и
воспоминаний людям, которые
посвятили работе в колледже
не один десяток лет своей жизни.
За это ему огромное спасибо!
В день юбилея хочу пожелать
Игорю Иосифовичу крепкого
здоровья, успехов в работе на
благо колледжа и счастья в личной жизни.
Б. Б. Шумяцкий,
учитель и коллега

Махну серебряным
тебе крылом …

Игорь Иосифович Тубер с
детства мечтал летать. Однако
что-то помешало сбыться его
мечте. Он стал успешным инженером по автоматике и телемеханике, закончив самый
престижный
приборостроительный факультет ЧПИ.
Потом был избран директором колледжа, присоединил
к монтажному машиностроительный и политехнический.
Под его руководством колледж ЮУрГТК признан лучшим в России, а директор –
Заслуженным учителем РФ,
Почетным строителем, членом
ПРОМАСС, кандидатом педагогических наук, Лидером СПО,
Директором года, членом Президиума ректоров, Председателем правления Ассоциации ОУ
СПО и членом комиссии при
Президенте РФ. Имеет Благодарность президента. Вот так!
Известный в городе, регионе и в
России директор – лидер и государев Человек.
Но! Лётную мечту он не оставил и несколько лет назад, окончив лётный курс, взмыл в небо
на ЯК-52. Летает регулярно и самостоятельно. Что это? Стремление вверх к новым высотам,
откуда хорошо видно все? Или
просто: талантливый человек –
талантлив во всем: хоть директором быть, хоть Лидером качества, хоть управлять самолетом!
В этом году нашему дорогому директору исполняется 60
лет. Мы поздравляем Вас, уважаемый Игорь Иосифович! Желаем высокого качества жизни
на земле и в небе, и ждем, что
Вы прилетите в родной «Монтажник» на Увильдах и сделаете
круг почета.
А мы все соберемся на нашей
знаменитой поляне, задерем головы вверх и будем махать руками, приветствуя Вас. И Вы
махните нам своим серебряным
крылом.

Удачи Вам и доброго здоровья!
Л.А. Полетаева,
инженер по качеству

Человек как Вселенная

Почти 20 лет назад, совсем
молодой учительницей русского языка и литературы я пришла работать в колледж. А год
спустя Игорь Иосифович доверил мне руководство вновь созданным общеобразовательным
отделением. Так и началась моя
учёба у тогда ещё молодого, но
уже мудрого руководителя и наставника.
Для меня колледж и И.И.
Тубер – синонимы. Игорь Иосифович стал вехой в истории
колледжа.
Работать рядом с Игорем
Иосифовичем не только надёжно, комфортно, но ещё и безумно интересно. Для меня он
личность
Возрожденческого
масштаба. Круг его интересов
не ограничен: поэзия, политика,
экономика, спорт, охота, автомобили, самолёты…
Игорь Иосифович! Поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем
безоблачного неба, высокого
полёта!
В какие бы фигуры высшего пилотажа ни ввергала Вас
жизнь, знайте, что на земле Вас
ждет уникальное на Южном
Урале учебное заведение с собственной атмосферой и стилем
работы, сплочённый коллектив,
которому с таким лидером как
Вы по плечу решение задач любой сложности, любые свершения!
По поручению коллектива
ПТК Е.А.Симагина

Он из нашей команды!

Уважаемый Игорь Иосифович!
Мы, преподаватели Комиссии физического воспитания
и все её воспитанники от всей
души поздравляем Вас с наступлением самого насыщенного
спортивными, профессиональными и творческими делами
возраста!
С Юбилеем! С Днём рожденья!
Пейте радость неспеша!
Пусть сопутствует везенье,
И цветёт в любви душа!
Две красивых цифры рядом,
Вы на фоне – настоящий!
И под Вашим добрым взглядом
Мир становится изящней.
Вы на помощь к нам,
спортсменам,
Словно ЧИП и ДЕЙЛ спешите,
Все проблемы непременно
Вы всегда легко решите!
Потому что Вы со спортом
С юных лет! Бодры! Легки!
И поэтому рекорды
Мы печём, как пирожки.
Вам желаем в дату эту
И удачи! И добра!
Пусть разносится по свету
Наш призыв: «Физкульт – Ура!»
Комиссия физвоспитания
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События

Коротко

Неделя интересных дел

Тише,
ораторы!
16 мая в помещении
Общества «Знание» состоялся открытый областной
конкурс молодых ораторов
«Златоуст»,
посвящённый
20-летию Конституции РФ.
Тема конкурса «Я гражданин
своей страны».
В конкурсе приняли участие
55 молодых ораторов из разных
учебных
заведений
города,
области и ближайшего зарубежья.
Честь
нашего
колледжа
представляла
и
защищала
студентка первого курса, гр. СК156 Алина Галиуллина, она же и
победитель недавнего конкурса
чтецов, прошедшего в рамках
колледжа.
Молодые ораторы состязались
в номинациях: «ссузы», «вузы» и
«Профессионалы».
В
номинации
«ссузов»
состязались
25
участников,
в том числе представители
Магнитогорска,
КатавИвановска, Казахстана, Миасса,
достойные соперники были и из
педагогических училищ №1 и №2.
А сколько было волнений! Не
было только одного – сомнений
в
успешном
выступлении.
Уверенность сложилась ещё на
стадии подготовки, в которой
приняли самое активное участие
заведующая учебной частью,
преподаватель
русского языка
и литературы Н.В.Тур, а также
преподаватели Е.А.Тиханова, Е.К.
Сыч и С.Н. Лобанова, определившие содержание и стилистику
выступления.
Наша
Алина
подтвердила
народную мудрость: «Мал, да
удал!» Сама она вспоминает,
что взялась за подготовку с
энтузиазмом и уверенностью. А
ещё ей очень хотелось сделать
подарок маме на День рождения,
к 18 мая. Что же? Подарок
состоялся! Третье место в такой
компании – это что-то значит!
Компетентное жюри и участники
отметили
эмоциональное
и
уверенное выступление нашего
оратора и Дипломами, и ценными
подарками.

В нашем колледже
прошла традиционная
неделя комиссии Социально-гуманитарных
дисциплин.

Началась наша неделя
с шахматного турнира! Организаторы
мероприятия
− А. Шумаков (гр. СЗ-516)
и преподаватель Л.В. Пашкевич предложили всем
желающим продемонстрировать свое искусство игры
в шахматы по олимпийской
системе. В итоге победителем был назван студент С.
Дьяченко (гр. МЭ-155), второе место у И. Попова (гр.
СЗ-516), третье место у И.
Кислицына (гр. СЗ-397).
В течение недели обязательно проводятся предметные олимпиады. В этот раз в
конкурсе на звание «Неплохой историк», который проводила И.Б. Первушина, о
себе заявили: А. Задорин (1
место, гр. СК-156/б), А. Ужанов (2 место, гр. СЗ-157/б),
Ю. Омельченко (3 место,
гр. МЭ-166/б). О.В. Агеева
проводила турнир «Брейнринг» среди студенческих
групп, где тоже были выявлены победители: 1 место
у группы СП-170/б, 2-е − у
группы ВВ-169/б и на 3-м
группа ВВ-168/б.
В традиционной форме прошли олимпиады по
обществознанию и основам экономике, проведенные М.С. Варгановой и Л.В.
Пашкевич. Победителями
по обществознанию были
признаны: Е. Мисцивская
(1 место, гр. АР-163/б), на
2-м месте – Д. Коротков (гр.
ИС-189/б), 3 место у Д. Пономарева (гр. МО-159/б).
Победителями по основам
экономики были признаны: Д. Черванчук (1 место,
гр. АР-223/б), А. Десятков
(2 место, гр. СЗ-222/б) и А.

Шевченко (3 место, гр. АР223/б).
Необычный и запоминающийся конкурс провела
О.В. Коротыч. Своим студентам она предложила
поучаствовать в театрализованном историческом
шоу. Ребята с энтузиазмом
взялись за дело, и хотя актерскому мастерству наших
студентов не обучают, они
прекрасно справились со
всеми трудностями. Особо
хочется выделить группу
СЗ-221, студенты которой
показали себя прекрасными
знатоками истории и проявили актерское мастерство.
Всю неделю преподаватели проводили и открытые
уроки. И.Б. Первушина и
студенты гр. АР-163 провели Круглый стол по теме
«Нравственный выбор человека». Ребята рассуждали о
высоких идеях и высказывали свою точку зрения о нравственности и ее критериях.
В их суждениях чувствовалось неравнодушие к теме,
они прекрасно дискутировали друг с другом и приводили интересные аргументы и
факты из истории.

Наш
субботник
В конце апреля жители
Челябинска приводили в порядок свой город.

Т.П. Мингалева,
преподаватель
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Л.В. Пашкевич, С.Н. Лобанова, И.Б. Первушина,
Е.А.Тиханова, О.В. Коротыч, М.С. Варганова подготовили и провели мероприятие, в котором не было
проигравших. Задания по
истории, краеведению, праву, культурологии и общим
знаниям не показались
студентам сложными. В
игровой форме отвечая на
вопросы, они зарабатывали деньги «юргики», которые потом обменивались
на призы. Хочется отметить
самых активных и веселых
первокурсников
нашего
колледжа.
Победителям
игры «Интеллектуальный
капитал» в этом году стали

А. Швалева, Т. Комлева,
П. Прохорова, А. Стафеева
(гр. СЗ-157/б, специальность строителя);
Е. Гайнулин, Н. Боз, В.
Ефремов, С. Алексашкин,
Д. Шаблыкин (гр. МЭ-155/б,
специальность электрика).
В завершение декады
прошла Игра по дисциплинам СГД «Интеллектуальный капитал». Преподаватели О.В. Агеева,

М.Медведев, А. Лобанов, А.
Ужанов, Е Шемякина, В. Пинигина (гр. СЗ-157/б).
В конце недели студенты-победители
получили
грамоты, книги, сувениры,
сладкие призы и хорошее
настроение.

М.С. Варганова,
руководитель
ПЦК СГД

Праздник для души

Н.В.Тур,
зав. учебной частью

Наша группа ТО-188/к не осталась в стороне от этого важного
дела.. Сначала студенты первого
курса Политехнического комплекса участвовали в районном субботнике. Группа ТО-188/к приводила в порядок один из перекрестков
по улице Ю.А. Гагарина. На этом
субботнике особо отличились студенты Юрий Бахмач, Павел Коновалов, Александр Редхер, Дмитрий Севостьянов.
На следующем субботнике
наша группа приводила в порядок
территорию возле колледжа. Нам
достался самый большой, но и
самый красивый участок. На этом
участке много лет назад преподавателями и студентами, тогда
ещё Политехнического техникума,
были посажены деревья − сосны,
березы, рябины и осины, получился небольшой лесок около
колледжа. Говорят, там раньше,
осенью, даже грибы находили.
Особенно этот лесок радует собой студентов и преподавателей
осенью, когда начинает желтеть
листва − зеленые сосны, желтые
березы, красно-бурые рябины,
очень красиво. Вот этот «райский»
уголок приводила в порядок наша
группа. Спасибо ребятам, которые
ответственно отнеслись к субботнику, особенно хочется отметить
следующих ребят: Дениса Сагановича, Фёдора Бармина, Юрия
Бахмача, Максима Валиуллина,
Артура Букмуллина, Александра
Редхера.

Е.А. Тиханова провела
открытое семинарское занятие «Правомерное и противоправное
поведение.
Юридическая ответственность» в группе ЗИ-172/б.
Ребята подготовили выступления, они с удовольствием задавали вопросы и
выполняли задания преподавателя.
Нельзя не вспомнить и
о традиционных экскурсиях, состоявшихся во всех
комплексах. Интересные и
полезные экскурсии проводили в Саду Победы преподаватели В.В. Крючков, А.С.
Беликов и С.М. Потапов.
Л.В. Пашкевич, С.Н. Лобанова и М.С. Варганова
организовали экскурсию в
г. Южноуральск на завод
«Кристалл». Студенты познакомились не только с
историей завода, но и посетили заводские корпуса,
где им продемонстрировали процесс выращивания
уникальных и очень полезных кристаллов.. Этот уникальный завод выращивает
25% мирового объема искусственных
кристаллов.
В завершение встречи нам

подарили по кусочку, а еще
мы прикоснулись к большому самородному кристаллу
кварца, считается, что он
дарит здоровье.
В этом году также прошел конкурс газет на свободную тему по дисциплинам. Хочется поблагодарить
студентов за интересные
работы, посвященные пропаганде значимости своей
профессии. Хочется поблагодарить ребят за работу и
отметить лучшие газеты. Их
выполнили студенты групп:
А. Серебрякова, О. Поплавская, А. Чернышев, В. Лесняк, О. Кучера, А. Петраш
(гр. АР-163/б, специальность архитектора);

«Пушкинская
гостиная» в рамках урока литературы, наконецто, представлена
мной студентам и
преподавателям
колледжа.
Мы
встретились
с ребятами в районной библиотеке им.
Ярослава Гашека. Зал
здесь небольшой, но
зато есть фортепиано!
Первые аккорды музыки Свиридова «Метель» перенесли нас
в эпоху пушкинской
поры, и оттуда, сквозь
призму поэзии «Серебряного века», мы
наблюдаем яркость и
музыкальность пушкинской поэзии. Знакомые стихотворения
для нас исполняют самодеятельные артисты Татьяна Гаранова, Валентина Титова,
Владимир Шумаков,
Антонина
Васильева − она, надо сказать,
выпускница нашего
колледжа, Тамара Шумакова, заслуженный
работник культуры,
лауреат международ-
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Мой урок

ных конкурсов, − все
они солисты народной
оперно-вока льной
студии «Консонанс».

Уникальность урока в
том, что в одном концерте звучит больше
15 произведений русских композиторов на
стихи А.С. Пушкина.
Ах, как по-новому
звучат стихи «Буря
мглою небо кроет» в
музыке композитора
Яковлева, и романс «Я
помню чудное мгновенье», созданный М.
Глинкой. А песня цыганки Верстовского.
А «Фонтану Бахчисарайского дворца»! А
дуэт «Лизы и Полины» из оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского.
Проект существует

26 лет. И студенты, и
гости, и артисты читают то по строкам, то
хором Пушкина, такого узнаваемого и такого неизвестного. А музыка концертмейстера
Светланы Коногорцевой заставляет услышать по-новому великого поэта.
И она будет находить отклики в сердцах слушателей. Уверена, что на этом
уроке кто-то и открыл
для себя новую страницу в творчестве
русского поэта.
Т. Максимова,
преподаватель

Впечатления
студентов
(гр. МЭ-166/б)
Александр:
− Мне очень понравилось выступление всех
артистов, но особенно
романс «Натали» в исполнении Т. А. Максимовой. Спасибо!
Наиль:
− Мне понравилась
музыка, прозвучавшая в
Литературной гостиной,
выступления артистов и
уютная обстановка.
Илья:
− Мне понравилась
атмосфера урока, я услышал неземное пение.
И очень впечатлило, что
было много зрителей.
Ирина:
− Все было превосходно: особенно живая
музыка.
На снимках: Т.А.
Максимова; участники
Гостиной.
Фото Э.А. Соболева,
председателя клуба
«Танкоград»

Пресс

колледж

Научное творчество

Дата

Архитектурные тайны природы
Бионика (от др.-греч. βίον − живущее) – прикладная наука о применении в технических
устройствах принципов организации и структур живой природы. Проще говоря, бионика −
это соединение биологии и техники.
Значение бионики:
1. Изучает биологические системы и процессы с целью применения полученных знаний
для решения инженерных задач.
2. Помогает человеку
создавать оригинальные технические системы на основе идей,
найденных и заимствованных у природы.
Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных
аппаратов были основаны на строении крыла
птицы.
Живая природа с незапамятных
времен
служила человеку источником вдохновения
в его стремлении к научному и техническому
прогрессу. Начав с изучения внешней, наблюдаемой стороны творений природы, человек
в дальнейшем стал вникать в сущность вещей
и процессов окружающего мира.
Природа
открывает перед инженерами и
учеными бесконечные
возможности по заимствованию технологий
и идей. Раньше люди

были не способны увидеть то, что находится
у них буквально перед
носом, но современные
технические средства и
компьютерное моделирование помогает хоть
немного разобраться в
том, как устроен окружающий мир, и попытаться скопировать из
него некоторые детали
для собственных нужд.
Архитектурная бионика – новое направление в науке и практике
архитектуры.
Множество
принципов постройки зданий
и других сооружений
человек заимствовал у
природы.
Оказалось,
что изящная, почти
кружевная конструкция
Эйфелевой башни практически полностью повторяет расположение
костных балок большеберцовой кости, выдерживающей тяжесть человеческого тела.
Бионика в архитектуре − это прежде все-

го более удобные, более
гармоничные, более надежные пространства
жизнедеятельности человека. Биологические
конструкции, используемые в архитектуре:
Паутина − необычайно легкий, экономичный сетчатый материал.
Пчелиные соты, воск.
Муравьиное
гнездо. Принцип его построения напоминает
о зданиях, возводимых
людьми. Имеются подвальные
помещения,
каждое из которых имеет свое предназначение.
Мягкая мочалка. Ее

необычайный узор подходит для изготовления прочных и одновременно элегантных
конструкций, которые,
например, можно использовать как большие
емкости для перевозки
воды или масла.
Клеточная мембрана.
Двойной переплет жировых китаров, обволакивающий живую клетку, уже используется в
так называемой микроархитектуре.
Архитектуре
бионики присущи мягкие,
плавные линии стен,
окон,
перетекающие

друг в друга формы,
они создают ощущение
движения. Внутри органического, живого дома
создаётся впечатление
нереального, сказочного мира. Данный архитектурный стиль предусматривает
обилие
света во всех комнатах.
Во всем мире идеи
бионической архитектуры успешно воплощены известными архитекторами.
Примеры современной бионической архитектуры:
Небоскреб – кипарис
в Шанхае − уникальное
сооружение, созданное
по законам архитектуры будущего и имитирующее природные
конструкции, сможет
противостоять пожару,
наводнению, землетрясению и урагану.
Ресторан «Ранчо Мираж» в Палм Спринг
− один из удивительных сооружений. Такое
ощущение, что здание
ресторана ложится в ла-

донь склона холма, как
салфетка. Со стороны
нависающая консольная
крыша более похожа на
сдвинутую
ледником
каменную кепку.
Дом ИЕНА − этот
уникальный в своем
роде дом с видом на
Тихий океан имеет три
уровня, которые, скру-

Вода – ты жизнь!

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя
сказать, что ты необходима для жизни: ты
– сама жизнь. Ты самое большое богатство на
свете.
Антуан де Сент-Экзюпери
Вода − самый большой
по объему потребления
«продукт питания» в рационе человека. И даже наливая в стакан обычную воду
мы не подозреваем, что
имеем дело с самым надежным и дешевым лекарством
практически от всех болезней. Вода − это универсальное вещество, без которого
невозможна жизнь. Основным компонентом нашего
организма является именно
вода. На этот счет есть прекрасная метафора Дюбуа:
«Живой организм – это одушевленная вода».
В растениях содержится до 90% воды, а в теле
взрослого человека – около
70%. Вода присутствует во
всех тканях нашего организма, хотя распределена
неравномерно: мозг содержит − 75 %, сердце − 75%,
легкие − 85%, печень – 86%,
почки − 83%, мышцы − 75%,
кровь – 83%.
Сегодня, как никогда, нашему организму очень важно получать чистую воду, так
как функций воды в организме человека очень много:
Вода служит транспорт-

Пресс

ным средством для кровяных клеток, что очень важно
для иммунной системы.
Растворяет
необходимые для жизни вещества,
включая кислород и минералы, предотвращает старение клеток организма.
Обеспечивает
транспортировку всех веществ в
пределах организма.
Проникающая в клетку
вода снабжает ее кислородом и переносит отобранные газы в легкие для выведения их из организма.
Выводит токсичные отходы из различных органов,
доставляет их в печень и
почки для окончательного
удаления.
Является растворителем
всех продуктов питания, витаминов и минералов.
Служит основным смазочным материалом в суставных щелях, предотвращает артрит и боли в
пояснице.
Без пищи человек может прожить 40 суток, а без
воды обречен на смерть
через 3-5. Почему? Вода
выводит продукты распада,
которые ядовиты. Кислоты и

колледж

токсины необходимо выводить всегда. Поэтому даже
небольшое обезвоживание
ведет к тяжелым последствиям – организм просто
начинает отравлять сам
себя. Витамины человек может сохранять про запас, а
чистую воду – нет.
Человек
распознает
чувство жажды по сухости
во рту. Но это ощущение –
практически
финальный,
критический знак того, что
пора выпить стакан или два
простой воды. Врачи и психологи считают, что есть
чувственные признаки обезвоживания организма:
Чувство усталости без
ведомой причины.
Неоправданные тревога,
уныние, депрессия.
Невнимательность.
Раздражительность, гнев
и беспричинная вспыльчи-

вость.
5. Сны об океанах и морях – неожиданный способ
нашего организма указать
на имеющуюся проблему.
Из 100% жидкостей, которые мы потребляем, 90%
− неправильные. Они все
кислые, сладкие, наполовину токсичные. Чай как черный, так и зеленый, следует
употреблять в умеренных
количествах из-за кофеина.
Ни в коем случае нельзя
пить чай на голодный желудок, он разрушает слизистую желудка. Особенно
вреден чай с сахаром, так
как выводит из организма
витамины группы B.
Соки, выпитые натощак,
особенно только выжатые,
уничтожают слизистую желудка, их следует пить только в разбавленном виде. В
пакетированных соках ничего полезного нет. Уверения,
что в них содержится много
клетчатки и витаминов –
всего лишь рекламный ход.
Растворимый кофе –
бесполезный и вредный напиток, ведь искусственные
кофеины – настоящий яд
для организма. Как поступает современный человек? У
него нет энергии – он пьет
3-4 чашки кофе в день, а
100 гр. кофе выводит 102
гр. воды из организма, от такого питьевого режима идет
только
дополнительное
обезвоживание. Энергии от
этого человек не получит!
Лучший энерготоник – это

В праздник
Вознесения
6 июня – Пушкинский день России. 215
лет со дня рождения русского поэта и писателя
А.С. Пушкина.

чиваясь
штопором,
ввинчиваются в землю.
Он отлично просматривается с площадки Калифорнийского Университета в Ла Джолла.
Венчальная
часовня Хошино − в Японии,
в провинции Каризава, в предгорье вулкана и в окружении сосен,
покрытых снеговыми
шапками, из скалы органически
вырастает
спиральными стенами
гигантская улитка венчальной часовни Хошино до настоящего
времени считающаяся
самой известной и престижной
постройкой
такого рода в мире.
Бионическая,
или
природная архитектура,
обращена к человеку,
внутреннее пространство такого здания положительно влияет на
самочувствие, настроение человека, раскрывает его творческие
способности. В бионическом доме спальня
будет спальней, гостиная − гостиной, кухня
− кухней. Человек – это
часть живой природы,
поэтому ему будет комфортно именно в таком
пространстве.
Н. Голубков,
С. Кравцов, М. Андреев,
гр. АР -163
Р. Ф. Аюпова,
преподаватель
биологии

стакан чистой, умеренно горячей воды.
Для того, чтобы вода
усвоилась на клеточном
уровне, нужно выполнять
несколько условий:
На каждый килограмм
веса живой массы положено
30 мл воды.
Каждый человек должен
утром выпивать натощак как
минимум стакан воды.
Нужно пить только на
голодный желудок. Вода
должна быть теплой.
Правила приема воды в
течение дня. Обязательными считаются приемы воды
утром, сразу после пробуждения, вечером, перед сном
– тоже натощак и в течение
дня за полчаса до еды, примерно по стакану. А вот во
время еды пить воду нельзя, только кислые напитки
– соки или компоты. Или же
можно утолить жажду через
некоторое время после приема пищи.
Итак, можно сделать вывод, что для человека вода
– сама жизнь! И чтобы быть
здоровым и красивым – необходимо иметь здоровые
привычки! Одна из них –
пить чистую воду! И хотя
выполнять вышесказанные
условия не так просто, врачи уверяют – это того стоит!
Так что попробуйте!

Н. Люцко, гр. СП -382,
Р.Ф. Аюпова,
преподаватель
биологии

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года
в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его
был майор в отставке) в день
праздника Вознесения.
Символично и место рождения поэта, г. Москва − самое
сердце русской жизни, России. Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове.
Отец Пушкина Сергей
Львович и мать Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал,
были дальними родственниками. Пылкие страсти, руководившие предками как по
отцовской, так и по материнской линии, оказали свое влияние и на Пушкина. Отец его
был ценителем литературы,
имел большую библиотеку,
дядя был поэтом. Дом Пушкиных посещали Карамзин,
Жуковский, Дмитриев. Отец
и дядя решили определить
Александра в Царскосельский
Лицей, где он и начал учиться
в 1811 году. Вспомним имена
друзей, которых Пушкин нашел в Лицее: И. Пущин, В. Кюхельбекер, А. Дельвиг. В Лицее
Пушкин начал писать стихи, в
1814 году было опубликовано
первое стихотворение «К другу стихотворцу».
Я думаю, а точнее знаю, что
Пушкин замечательный писатель и вы, наверно, тоже так
думаете. Если честно, я хотел
бы попасть в его время, где
нет никаких зависимостей от
наркотиков, интернета, компьютеров и телевизора! Попасть в то время, когда гусары приглашали на бал дам и
посвящали им оды и писали
красивые поэмы! Познакомиться с ними лично, пообщаться с молодыми великими писателями, послушав их
черновики и заранее взять автограф. Сходить на бал и после него поучаствовать в дуэли, а если повезёт в первой, то
и в остальных. Спокойно побродить в лесу, не боясь маленькой букашки, от которой
можно стать инвалидом, протянуть ноги, двинуть кони,
дать дуба, ну вы меня поняли,
про кого я … Спокойно посмотреть на девственную природу. Отдохнуть от городской
суеты и почувствовать себя
свободным!
А. Номировский

май 2014 года
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Обо всем понемногу

Советы психолога

Кое-что
о сессии

Сессия. Это бессонные
ночи. Это многотомные
издания, переписанные
от руки, которые уместились на ладони. Это
высокохудожественная
татуировка из формул на
надежных девичьих руках…
Сессия – это повторение пройденного. А учение – свет! А свет – это
символ чего-то доброго
и нужного. Значит, сессия – это что-то доброе и
нужное. А поэтому от всей
души желаю вам:

Миссия трудная и важная
У всякого педагога есть святая обязанность
– быть классным руководителем. Задача его в
этот момент – создавать условия для саморазвития студентов.
На стадии форми- ся посещения занятий в
рования коллектива на группе, индивидуальные
классном руководите- беседы с родителями,
ле лежит основная за- родительские собрания.
дача по формированию Обязательным условиблагоприятных условий ем развития личности
для развития каждо- студента в коллективе
го подростка, он поощ- является создание бларяет дружеские отно- гоприятного психологишения, предотвращает ческого микроклимата
обострения в отноше- в группе, эмоциональниях, подбирает и пред- ного благополучия, полагает различные виды требности в общении. Я
совместной деятельно- стремлюсь создать услости. Особое значение вия для развития у студля жизнедеятельности дентов творческой иниклассного сообщества циативы, гражданской
имеет участие коллекти- позиции, ответственнова группы во всех прово- сти, т.е. качеств, востредимых в колледже меро- бованных в нашем сеприятиях.
годняшнем обществе.
Наша группа, СЗ-396,
Большое значение в
неуклонно придержи- воспитательной работе
вается этого правила. с группой имеет библиС целью изучения вза- отека колледжа, помогаимоотношений
«пре- ющая классному рукоподаватель – студент водителю в подготовке
– родитель» проводят- тематических классных

Дом без книги, что без окон
(народная пословица)

Ни пуха, ни пера!

Существует мнение, что
экзамен – это лотерея. Тогда как можно объяснить тот
факт, что некоторые студенты
сдают экзамены почти всегда
успешно, а другие часто «проваливаются»? И это почти
при одинаковом уровне подготовки. Очень важно правильно выбрать стратегию
построения ответа. Вам могут
быть полезны следующие рекомендации:

Пятерка на тарелке

Перед экзаменом обязательно хорошенько позавтракайте. Основу завтрака
должны составлять молочные
продукты, хлеб, яйца. В дни
подготовки к экзаменам старайтесь налегать на фрукты и
особенно на бананы, лимоны,
инжир. Из соков выбирайте
ананасовый – он лучше всего
стимулирует память. Незаменимы и овощи. Капуста снимает нервозность и помогает
успокоиться. Морковь улучшает обмен веществ и способствует запоминанию.

27 мая 1795 г. была основана первая государственная общедоступная
библиотека России, которая в настоящее время
называется Российской
Национальной библиотекой (РНБ). А в 1995 г.
Указом президента Российской Федерации Борисом
Николаевичем
Ельциным был официально установлен на государственном уровне
праздник – общероссийский День библиотек, который отмечается ежегодно 27 мая.
Отмечает его и дружный
коллектив
библиотеки ГБОУ СПО
ЮУрГТК всех трех ком-

Е.А. Долгополова,
педагог-психолог

с сентября 2003
майгода
2014
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мального
характера,
уметь выслушать человечка, понять мотивацию его поступков, хранить его секреты – залог
успешности отношений.
Во-вторых, взаимодействие должно быть
справедливым и объективным: избегать панибратства, быть старшим товарищем, уметь
выслушать и быть услышанным. В-третьих,
взаимодействие должно
быть направлено на помощь студенту в трудных ситуациях советом
и действием. Результатом реализации этих
правил стали групповые
традиции,
которыми
мы дорожим все вместе.
Приходите к нам, мы поделимся своими секретами.
В.И. Солодкова,
кл. руководитель групп
СЗ-516 и СЗ-396

Праздник библиотек
плексов. С удовольствием примут поздравления
библиотекари машиностроительного комплекса − Диана Шамильевна
Бурцева, Надежда Леонидовна Ивина, библиотекарь
политехнического комплекса - Ирина
Борисовна Петренко, а
также многочисленный
коллектив
монтажного комплекса – Надежда Герасимовна Шахтина, Анастасия Павловна
Варламова, Ольга Геннадьевна Прибыткова,
Светлана Сергеевна Карташова и заведующая
всех трех библиотек −
Галина Семеновна Ишаева. Для любимого читателя мы все стремимся
улучшить свою работу,
а в свой праздник с удовольствием напомнить

ему, что он (читатель)
− самый главный и прекрасный подарок в стенах библиотеки. Ведь не
будь читателя, не будь
его тяги к знаниям − не
станет и самой библиотеки, а значит, и не будет такого прекрасного
праздника как общероссийский День библиотек.
Издревле у библиотекарей есть три покровителя − Великомученица
Екатерина Александрийская, святые Иероним
Стридонский и Лаврентий. Словно три кита несут они библиотечное
дело сквозь призму времен, и ничто не мешает
библиотекарям
развиваться и двигаться вперед к своей главной цели
− помощи дорогому читателю. А ведь в настоящее

время у читателей возникают различные требования, именно поэтому
библиотекари ЮУрГТК
стремятся предоставить
всю необходимую информацию в любом виде
− как в электронном,
так и в традиционном
и специально для этого
были созданы каталоги
не только карточные, но
и электронные, а в монтажном комплексе к тому
же еще была разработана
электронная книговыдача для ускорения обслуживания. Вот почему в
наш праздник нам важно
знать, что наши труды −
не напрасны, и что День
библиотек будет праздноваться еще долго-долго.
Мы хотим радовать нашего читателя, помогать
ему в его трудностях и ве-

рить в то, что наша работа занимает колоссальное
место в получении его
знаний. И именно поэтому мы с великим удовольствием будем отмечать
наш праздник, зная, что
мы необходимы нашим
любимым читателям.
С.С. Карташова,
библиограф

Юбилей

Пишите шпаргалки

Подумайте, как вам легче
запоминать материал: прочитать, прослушать или записать? В первом случае готовьтесь к экзамену с помощью
книг, записей и наглядных пособий; во втором – записывайте лекции на диктофон и
прослушивайте их перед экзаменом. Если же не получается
ни так, ни эдак – ничего не поделаешь, пишите шпаргалки!
Они заставят работать вашу
моторную память, а на экзамене вовсе не понадобятся.

часов, развивающих интерес к чтению, к изучению учебных предметов, стимулирующая
любознательность. Сотрудничество с библиотекой колледжа и районной библиотекой имени
Я. Гашека вылилось в
интереснейшие тематические классные часы
и беседы: «День народного единства», «День
Конституции»,
«День
космонавтики» и др.
Мероприятия
такого
рода сопровождаются
электронными презентациями,
конкурсами

и обязательно поощрительными призами. Студенты нашей группы
участвуют в различных
профессиональных конкурсах. Так, совсем недавно наши Алишер Саидходжаев
и Гигам
Акопян стали призёрами профессионального конкурса WorldSkills
Russia. А наша Мария
Халикова успешно выступила на «Весне студенческой». Группа с
удовольствием принимает участие в спортивных мероприятиях, часто проводит время в
ледовом дворце «Уральская молния».
При реализации любой
воспитательной
концепции очень важно
знать и видеть её конечные результаты. Успешно взаимодействовать с
подростками мне помогают следующие правила.
Во-первых,
всякое взаимодействие не
должно носить фор-

30 мая отмечает
юбилей
Николай
Викторович
Севрюк, преподаватель
физвоспитания, тренер команды колледжа по лёгкой атлетике, регулярной
победительнице различных соревнований, надежный друг,
коллега и пр., пр.
Родился
Николай
Викторович в селе Берёзки Уйского района
Челябинской
области
четвёртым ребёнком в
дополнение к трем сёстрам, конечно, самым

года

Штрихи к портрету

долгожданным «мужичком».
До 8 класса учился
в различных интернатах района, а выпускные классы прошёл в
средней школе районного центра. Со спортом
крепкая дружба образовалась ещё в школе и
выразилась она в увлечении лыжами и лёгкой
атлетикой. После школы сделал попытку поступить в Челябинский
государственный педагогический институт, но
помешала химия, из-за
которой не хватило набранных баллов. Про-
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должение
биографии
было уже в рядах тогда
ещё Советской Армии.
Сначала
Ферганская
учебная рота, а потом 1,5

года в Кабуле, в ротной
разведке, где приходилось побывать и разведчиком, и снайпером, и
радистом, и спасателем,
и просто бойцом. В итоге – медаль «За отвагу»
и СПАСИБО от Бабрака
Кармаля.
Пока шла служба, изменились условия приема в вуз: отменили вступительный экзамен по
химии! После демобилизации, конечно же, снова
в институт, теперь уже
наверняка! В результате
учёбы приобрёл специализацию тренера по лёгкой атлетике (средние

дистанции), а ещё стал
мужем и отцом. Сейчас
у Николая два сына –
Егор, мастер по электрике, и Антон, отличный
повар – профессионал. В
2001 году Николай Викторович пришёл в наш
колледж, чему мы все,
конечно, очень рады.
Поздравляем Вас, уважаемый юбиляр, и желаем здоровья, спортивных и творческих
успехов, счастья и благополучия в семье, мужского долголетия!
Коллектив колледжа
и студенты
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