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Уважаемый Абитуриент!
Вот и остались позади школьные экзамены, вы получили аттестат, итог
вашей школьной работы, и теперь вы
стоите на пороге новой, взрослой жизни.
Какой она будет – зависит от вас и от
того выбора, который вам предстоит
сделать уже сейчас. Строить надёжное
и стабильное будущее нужно и важно в
настоящем, опираясь на фундаментальные знания и практические навыки.

июнь 2014

И наше учебное заведение, ЮжноУральский государственный технический колледж, поможет вам получить
качественное профессиональное образование, даст надёжную профессию, которая поможет вам успешно выстроить
свою карьеру, даст возможность уверенно смотреть в будущее!
И.И. Тубер, директор ЮУрГТК

Твой выбор – ЮУрГТК!

Южно-Уральский государственный технический колледж – это
современное динамично развивающееся учебное заведение, в котором обучается около 4 тысяч студентов. За период своего существования учебное заведение стало крупнейшим образовательным центром Южно-Уральского региона и подготовило около 80
тысяч специалистов.
ЮУрГТК образовался в 2010 году в результате присоединения
к Монтажному колледжу двух челябинских техникумов: Челябинского машиностроительного и Челябинского политехнического
техникумов. Результатом стало появление одного из крупнейших
учебных заведений Челябинска, которое отличают надёжность,
стабильность и процветание.
Колледж состоит из четырёх учебных корпусов.

Монтажный комплекс (Горького, 15)

«Строительно-монтажное отделение»
«Электромонтажное отделение»

Монтажный комплекс (Грибоедова, 45)

«Отделение Экономики и инфраструктуры»

Политехнический комплекс (Гагарина, 7)

«Отделение информационных технологий и сервиса»

Машиностроительный комплекс (Марченко, 33)
«Машиностроительное отделение»

Наш колледж в апреле 2014 года прошёл процедуру лицензирования и аккредитации.
Приём в колледж осуществляется на основании «Правил приёма в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» на 2014-2015 учебный год, которые разработаны на основании
zz Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
zz Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
zz Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» от 23.01.2014 г. №
36;
zz Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г.
№ 31 «О внесении изменения в порядок организации по осуществлению образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 г. № 464»;
zz Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный номер 1861) от 19.05.2014 г., выданного Министерством образования и науки Челябинской области;
zz Лицензии А №0002632 от 06.04.2012 г., выданной Министерством образования и науки Челябинской области.
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.
111 Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 4 со дня официального опубликования настоящего Федерального закона прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящей частью. При приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с
порядком приема, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, образова-

тельная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании».

Прием документов от поступающих

Прием в Колледж по образовательным программам проводится по личному заявлению граждан.
Прием документов на первый курс начался с 16 июня 2014.
Прием заявлений в колледж на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа 2014 года, а при наличии
свободных мест в колледже прием документов продлевается до 1
октября 2014 года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств осуществляется до 1 августа 2014
года.
Поступающие на специальности из числа включенных в утвержденный Правительством РФ перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности, профессии или специальности –
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) и 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, справка установленной формы.
При подаче заявления (на русском языке) о приёме в колледж
поступающий предъявляет следующие документы:
jj Документ государственного образца об образовании (2 копии)
jj Документ, удостоверяющий личность и гражданство (1 копия)
jj Справка о результатах ГИА (русский язык, математика)
jj 4 фотографии 3х4
jj Справка 086/у
jj Медицинский страховой полис (1 копия)
jj Карта прививок Ф63 (1 копия)

Наш директор
− победитель
Всероссийского
конкурса
Директор
колледжа
ЮУрГТК И. И. Тубер вернулся из Москвы с очередной наградой – он стал
победителем Всероссийского конкурса «Лидер
среднего профессионального образования России
– 2013» в главной номинации «Директор – лидер
среднего профессионального образования России».
Педагогический коллектив
колледжа, сотрудники и студенты от всей души поздравляют своего руководителя с
заслуженной победой и желают ему новых успехов в профессиональной деятельности.
Завершившийся Всероссийский конкурс «Лидер СПО
– 2013» прошел в условиях
трансформации системы начального
профессионального образования в систему
среднего профессионального
образования в рамках положений Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» и начала реализации Стратегии развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в
Российской Федерации на период до 2020 года.
Среди учредителей конкурса Союз директоров средних специальных учебных
заведений России, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Комитет Совета Федерации РФ
по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии и другие структуры.
− В 2004 году я уже был дипломантом этого конкурса, −
делился своими впечатлениями И. И. Тубер. – В 2007 году,
когда победил в национальном проекте «Образование»,
получил звание «Лидер образования». И вот абсолютная
победа, которую я полностью
разделяю со своим коллективом.

Перечень документов для иностранных граждан

99 Документы, удостоверяющие личность поступающего, либо
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина
в Российской Федерации.
99 Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), либо
оригинал или заверенную ксерокопию документа иностранного
государства об уровне образования, признаваемый в Российской
Федерации на уровне документа государственного образца об образовании, а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа.
99 Заверенный в установленном порядке перевод на русский
язык документа иностранного государства об уровне образования и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании).
99 Все переводы на русский язык должны быть выполнены на
имя и фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.
99 4 фотографии (3х4)
99 Копия въездной визы на въезд в Российскую Федерацию, если
иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по
въездной визе.
99 Регистрация по месту пребывания иностранного гражданина.
____________________
(Продолжение на 2 стр.)

Сегодня в номере:
zz Твой выбор –
ЮУрГТК – 2-5 стр.
zz Есть такая нация –
студенты – 6 стр.
zz Говорят студенты – 7 стр.
zz Наша жизнь – 8 стр

Абитуриенту

Летопись колледжа

Монтажный:
как это было
История
Челябинского Монтажного комплекса уходит своими
корнями в далекий предвоенный 1940 год, когда
постановлением Совета
Народных Комиссаров
СССР № 081 − 162 от 9
апреля 1940 г. в г. Верхняя Салда Свердловской
области при заводе металлоконструкций был
создан
строительный
техникум.
В октябре 1941 г. постановлением Государственного Комитета обороны его
перевели в Челябинск, а в
октябре 1943-го переименовали в Челябинский строительный техникум. В 1946 г.
состоялся первый выпуск.
Еще продолжалась Великая
Отечественная война, но
уже в 1943 г. началось строительство нового большого
и красивого здания техникума, которое завершилось
в 1948 г.
Жизнь шла своим чередом, возникали потребности
в специалистах новых профилей, и в техникуме появились новые специальности.
В 1957 г. была организована подготовка специалистов
по специальности «Монтаж
промышленного оборудования». Рождение этой и ряда
других специальностей дало
учебному заведению новое
название − в 1958 г. он переименован в Челябинский
монтажный техникум.
На разных этапах развития с момента основания
техникум возглавляли опытные директора: П.Т. Мануйлов, М.Д. Богатов, Н.П. Дементьев, П.А. Моисеев, А.А.
Прихно, В.И. Варламов, A.M.
Фомин, B.C. Трошев, Ф.Д.
Зенчурин, Г.Э. Велин, Г.Э.
Риккер. В музейных экспозициях бережно хранится
материал об истории создания техникума.
С 1991 г. техникум возглавляет И.И. Тубер. Период глобальных перемен для
всей страны оказал влияние и на учебное заведение −
техникум не только выжил,
но и сумел нарастить свой
потенциал, открыть новые
специальности, значительно улучшить материальную
базу и увеличить контингент
студентов.
В этом же году, с учетом
перехода на подготовку специалистов
повышенного
уровня, техникум был переименован в Челябинский
монтажный колледж.
В. Бабушкина, зав. музеем
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Твой выбор – ЮУрГТК!
Перечень документов для льготной категории
детей-сирот

Помимо основных документов для поступления, абитуриент
данной категории предоставляет следующий пакет документов:
99 Паспорт (копия)
99 Свидетельство о рождении ребёнка (копия)
99 Постановление главы районной администрации города (района) об установлении попечительства над несовершеннолетним
(копия)
99 Справка из отдела опеки и попечительства, защиты семьи и
детства Администрации города о том, что ребёнок относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
99 Разрешение органов опеки на обучение опекаемого в другом
городе (для иногородних). Документ предоставляется в случае поступления опекаемого.
99 Удостоверение попечителя (копия)
99 Справка Управления районного образования населения о выплатах ежемесячных пособий
99 Справка с места жительства
99 Документы, раскрывающие сведения о родителях:
Сведения о родителях

Необходимые документы

Лишены или ограничены в ро- Решение суда о лишении или оградительских правах
ничении родительских прав и взыскании алиментов (копия)
Признаны в установленном по- Решение суда (копия заверенная);
рядке безвестно отсутствующими справка УВД; медицинская справка о
или недееспособными, ограничен- признании родителей больными I, II,
но дееспособными
V групп диспансерного учёта; справка об инвалидности I или II групп,
исключающая трудоспособность (копия)
Отбывают наказание в испра- Решение суда (копия) или справка
вительных учреждениях или со- из УВД (копия)
держанием под стражей в период
следствия
Родители умерли

Свидетельство о смерти (копия заверенная)

Уклоняются от воспитания де- Постановление главы Админитей или от защиты их прав и ин- страции города об установлении опетересов
ки или попечительства (копия заверенная)

99 Документы, раскрывающие сведения о закреплении за ребёнком жилья (Постановление главы Администрации города, свидетельство о государственной регистрации права на жильё).
99 Документы, раскрывающие сведения о выплатах пенсии по
утере кормильца или алиментах (удостоверение получателя пенсии по утере кормильца (копия) или решение суда (копия).

Вступительные испытания

При приеме в колледж для обучения по специальностям:
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и
07.02.01 «Архитектура» проводятся вступительные испытания,
требующие наличия у поступающих определенных творческих
способностей.
Вступительные испытания проводятся в письменной и устной
форме, определяемой настоящими Правилами приема: по специальности 07.02.01 «Архитектура» − рисунок, по специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» − собеседование.
Вступительное испытание, проводимое в письменной форме
(рисунок), оценивается по 100-балльной шкале в соответствии с
программой вступительных испытаний.
Вступительное испытание, проводимое в устной форме (собеседование), оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
Программа вступительных испытаний по рисунку

Работа заключается в рисовании геометрических тел с натуры с использованием графитного карандаша. В задании используется одно геометрическое тело – это может быть гранная поверхность (куб, призма,
пирамида) или криволинейная поверхность вращения (шар, цилиндр, конус). Время выполнения 80 минут. Работа проверяет творческие умения
абитуриента в области рисунка.
Цель работы – отбор наиболее подготовленных абитуриентов, способных обучаться на специальности «Архитектура»

Экзаменационная работа проверяет:
jj композиционное расположение листа бумаги в зависимости от
постановки;
jj композиционное размещение геометрического тела на листе;
jj конструктивный анализ геометрического тела, построение геометрического тела на листе;
jj умение применять знания в области линейной перспективы;
jj определение пропорциональных соотношений геометрического тела;
jj грамотную передачу светотени;
jj культуру штриха.

Первой задачей в рисунке является композиционное размещение геометрического тела на листе.
Далее для передачи в рисунке объёмной формы необходимо разобраться в конструкции предмета. Объём предмета характеризуется трёхмерной
величиной. От соотношения высоты, ширины и длины поверхностей за-
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висит внешний вид геометрического тела и очертания, характеризующие
его форму.
При построении геометрического тела абитуриентом учитываются законы линейной перспективы. Показываются перспективные сокращения
геометрического тела.
После построения геометрического тела абитуриент использует различные средства выявления формы предмета: линии, штрихи, пятна, а
также характер линии в зависимости от целей её применения (при компоновке и линейно-конструктивном построении формы, при передаче светотени посредством штрихов).
Экзамен проводится в оснащённой мольбертами и необходимыми геометрическими телами аудитории.
Экзаменационная работа выполняется абитуриентом на бумаге со
штампом колледжа.
Нормы оценки экзаменационной работы по 100-бальной шкале

Снятие баллов

Вид работ

Неверное расположение формата для
1. Композиционное расположение листа бумаги в данной постановки - 5 бал.
зависимости от постановки
Геометрическое тело сильно смещено
2. Композиционное раз- влево или вправо (вверх или вниз) − 10 бал.;
мещение геометрического геометрическое тело слишком мало (велико)
тела на листе
− 5 бал.; незначительное смещение композиции − 5 бал.
3. Конструктивный анализ геометрического тела,
построение геометрического тела на листе

Не выявлена конструкция геометрического тела с помощью вспомогательных
линий − 10 бал.; геометрическое тело наклонено влево или вправо − 5 бал.; геометрическое тело не лежит на горизонтальной
поверхности − 5 бал.

Геометрическое тело построено без выполнения законов линейной перспективы
4. Проверка знаний
− 4 бал.; геометрическое тело построено с
в области линейной пер- элементами обратной перспективы – 3 бал.;
спективы
очень сильные перспективные сокращения
− 3 бал.
Грубые ошибки в соотношении высоты,
5. Определение пропор- ширины и длины геометрического тела (гециональных соотношений ометрическое тело сильно искажено) − 10
бал.; незначительные искажения в пропоргеометрического тела
циях геометрического тела − 5 бал.
Неумение передать пластическую форму средствами светотени − 10 бал.; слишком
6. Грамотная передача светлый (тёмный) рисунок − 5 бал.; неверно найдены светотеневые отношения между
светотени
геометрическим телом и горизонтальным
(вертикальным) фоном постановки − 5 бал.

7. Культура штриха

Штрихи слишком длинные (короткие),
положены не по форме геометрического
тела − 4 бал.; специально растертые штрихи
– появление грязи − 3 бал.; прямые штрихи
на криволинейных поверхностях или кривые штрихи на плоскостях гранных поверхностях − 3 бал.

Зачисление в образовательную организацию

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного
образца об образовании в сроки, установленные колледжем.
По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании директором колледжа издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и предоставивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после издания на
информационном стенде приёмной комиссии и на официальном сайте
колледжа sustec.ru.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
ул. Горького, 15, каб.105. Тел.: 8 (351)775-49-79
Режим работы:
понедельник-пятница:
8.30 – 9.00 – обработка документов
9.00 – 12.30 – приём документов от абитуриентов
12.30 – 13.15 – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
13.15 – 16.00 – приём документов от абитуриентов
16.00 – 17.00 – обработка документов
суббота:
9.00 – 14.00 – приём документов от абитуриентов
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА – 2014
Подача заявлений
о приёме

16 июня – 15 августа 2014 г.
16 июня – 1 августа 2014 г. (Архитектура,
Садово-парковое и ландшафтное строительство)

Зачисление абитуриентов на обучение производится на основании
сданного в приёмную комиссию подлинника документа об образовании
Списки лиц, рекомендованных к зачислению

(Продолжение на 3 стр.)

Пресс

колледж

Абитуриенту
20 августа 2014 г. в 10.00 на специальности:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Архитектура
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Водоснабжение и водоотведение
Сети связи и системы коммутации
Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учёт
21 августа 2014 г. в 10.00 на специальности
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы
Прикладная информатика
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Автомобиле- и тракторостроение

Мнение студента

21 августа 2014 г. в 14.00 на специальности:
Литейное производство чёрных и цветных металлов
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Технология машиностроения
Автоматизация технологических процессов и производств

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ (для иногородних)
26, 27 августа 2014 г.
Общежитие № 1 – ул. Горького, 17
Общежитие № 3 – ул. Савина, 18
Общежитие № 4 – ул. 1-ой Пятилетки, 39
Общежитие № 5 – ул. Марченко, 33-а
АДАПТАЦИОННЫЙ СБОР
28 АВГУСТА 2014 г.

Перечень специальностей ЮУрГТК
Специальность

Образование

Уровень// Срок
обучения

Формы получения образования

Квалификация по диплому

Основа финансировония

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Сколько в мире
интересного!

Основное
общее
(9 классов)

базовый//
2 года
10 месяцев

Очное

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

базовый//
2 года
6 месяцев

Заочное

21.02.05
Земельноимущественные
отношения

Основное
общее
(9 классов)

базовый//
2 года
10 месяцев

Очное

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

базовый//
2 года
6 месяцев

Заочное

11.02.11
Сети связи
и системы коммутации

Основное
общее
(9 классов)

Бухгалтер

Бюджет
С полным возмещением затрат

Специалист по Бюджет//
земельно-имуще- С полным возмественным отноше- щением затрат
ниям
С полным возмещением затрат

Сколько в мире всего интересного! Нужно только оглянуться и приглядеться. Сколько событий для пытливого
ума! Прямо сейчас вы сидите,
читаете эту статью, а история,
она творится! Неспеша эта
многотомная книга набирает массу. Ее первые страницы
уже прах! А те, что наверху, белоснежны… Им не скоро суждено утратить свою белизну.
Сколько в мире всего интересного! Но это интересное
не всегда для кого-то хорошее.
Как интересно было мне узнать о Роберте Скотте. О его
досадном втором месте на пьедестале
первооткрывателей
Южного полюса. Узнать про
малярийных комаров, которые
безнаказанно распространяют беспощадное заболевание
в Африке. Узнать о грядущем и
неизбежном катаклизме в национальном парке Йелоустон,
повергнувшем в ужас всех зверей. А главное, о том, что... Из
водопроводного крана, что в
наших домах и в нашем любимом колледже, течет ЦЕЛАЯ
ТАБЛИЦА
МЕНДЕЛЕЕВА!
Фантастика!!!

Уг л у б л е н н ы й / /
4 года 6 месяцев

Очное

Старший техник

Бюджет

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый/
3 года

Заочное

Техник

35.02.12
Садово-парковое
и ландшафтное
строительство

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

07.02.01
Архитектура

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

Событие

08.02.01
Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений

Основное
общее
(9 классов)

Уг л у б л е н н ы й / /
4 года 10 месяцев

Очное

Старший техник

Бюджет

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет //
С полным возмещением затрат

Заслуженная
благодарность

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник

С полным возмещением затрат

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник

Основное
общее
(9 классов)

Уг л у б л е н н ы й / /
4 года 10 месяцев

Очное

Старший техник

Бюджет

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник

08.02.04
Водоснабжение
и водоотведение

08.02.09
Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских
зданий

С полным возмещением затрат
Бюджет

А. Терехов, гр. Ар-385

Бюджет
С полным возмещением затрат

С полным возмещением затрат

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
09.02.04
Информационные
системы
(по отраслям)

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник по информационным системам

Бюджет

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник по ин- С полным возмеформационным си- щением затрат
стемам

09.02.05
Прикладная
информатика
(по отраслям)

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник - программист

Бюджет

(Продолжение на 4 стр.)

Пресс

колледж

9 июня по инициативе Комиссии физвоспитания состоялось необычное
мероприятие. Преподаватели-тренеры, представители
администрации с большой
теплотой проводили в дальнейшую профессиональную и
спортивную жизнь выпускников колледжа, которые внесли достойный личный вклад
в спортивные достижения по
различным видам спорта.
Среди них игроки сборной
команды по баскетболу: М.
Балуев, гр. АП-409 и Е. Наманюк, гр. СК-460, тренер А.В.
Вишнев. Члены сборной женской команды: И. Барышникова, А. Михеева, В. Фаизова,
А. Иванова, все из группы СЗ516, тренер В.Л. Цыганова. Волейболист Р. Шенцев, гр. МО515, тренер В.А. Фирсов, а
также воспитанники тренера
Н.В. Севрюка – Е. Веденин, гр.
МЭ-422, В. Липов, гр. МЭ-422,
В. Чебруков, гр. МЭ-516 и А.
Гарипова, гр. ИС-460. На торжество были приглашены родители выпускников. На прощальной встрече виновникам
грустного торжества были
вручены грамоты и памятные сувениры, а их родителям
Благодарственные письма.
Л.В. Львов, «Студкорр».

июнь 2014 года

3 стр.

Абитуриенту

Праздник
студкорровцев

Ради нескольких
строчек
в газете…
18 июня состоялось
ставшее уже традиционным заседание по подведению итогов учебного
года в редакции газеты
«Пресс-колледж».
На заседание были приглашены члены кружка «СТУДКОРР» и все те, кто хотя бы
раз отметился в газете статьёй, колонкой или репортажем. Если в прошлом году таких активистов набралось 32
человека, то на этот раз стол
был накрыт в расчете на 42 гостя.

На подведении итогов в
музее колледжа главный редактор газеты С.Л.Родионов
тепло поздравил всех собравшихся, отметив общественную значимость той работы,
которую выполнили журналисты и пожелал дальнейшей
активности и успехов. Затем
состоялось вручение грамот и
благодарственных писем всем
участникам торжества. Более
десяти из них были отмечены
как самые активные пишущие
корреспонденты, на счету которых от трёх до семи публикаций. Благодарственные
письма были вручены и команде «СТУДКОРР», которая
в феврале этого года на фестивале студенческой прессы
заняла второе место из 17-ти
участников со всей области.

Окончательные итоги подводились в столовой за стаканом чая со сладкими пирогами. За столом каждому
участнику была предоставлена возможность выразить
своё мнение, ответив на один
и тот же вопрос: «Что даёт
тебе сотрудничество в нашей
газете?» Смысл разных ответов свёлся, в конце концов, к
одному выводу: «Мы все увлеклись и рады, что нашли
себя!». К сожалению, не все
приглашённые смогли присутствовать на этом пиршестве, так как начавшаяся бесконечная сессия и практика
для большинства корреспондентов стали препятствием, преодолеть которые не
удалось. Ну что же? Впереди
лето, каникулы, а там и новый
учебный год, новые люди, новые корреспонденты, новые
темы, статьи, заметки и читатели. Пожелаем им всем успехов!
Редакция газеты
«Пресс-колледж»

4 стр.

09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник - программист

Бюджет

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Основное
общее
(9 классов)

Уг л у б л е н н ы й / /
4 года 10 месяцев

Очное

Старший техник

Бюджет

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник

23.02.03
Автомобиле- и
тракторостроение

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//3 года 10
месяцев

Очное

Техник

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник

С полным возмещением затрат
Бюджет
С полным возмещением затрат

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
22.02.03
Литейное производство
черных и цветных металлов

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

15.02.01
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования
(по отраслям)

Основное
общее
(9 классов)

Уг л у б л е н н ы й
4 года 10 месяцев

Очное

Старший
ник-мехник

Среднее
(полное)
общее
(11классов)

Базовый//
3 года 6 месяцев

Заочное

Техник-механик

Бюджет

15.02.08
Технология машиностроения

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

15.02.07
Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям)

Основное
общее
(9 классов)

Базовый//
3 года 10 месяцев

Очное

Техник

Бюджет

тех-

Бюджет

Общее количество мест для приёма по каждой специальности,
в том числе по различным формам получения образования
Код

Название
Очная форма

Заочная форма

07.02.01

Архитектура

25

-

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

75

-

08.02.04

Водоснабжение и водоотведение

50

30

50

-

08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Форма обучения

09.02.03

Программирование
в компьютерных системах

25

-

09.02.04

Информационные системы
(по отраслям)

25

-

09.02.05

Прикладная информатика
(по отраслям)

25

-

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

50

-

15.02.01

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

50

30

15.02.07

Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)

25

-

15.02.08

Технология машиностроения

25

-

21.02.05

Земельно-имущественные отношения

50

-

22.02.03

Литейное производство черных
и цветных металлов

25

-

23.02.02

Автомобиле- и тракторостроение

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

25

30

50

-

35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство

25

-

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

25

-

Количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой
стоимости обучения
Код

07.02.01
08.02.01

июнь 2014 года

Название

Архитектура
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Форма обучения
Очная форма

Заочная форма

25

50
(Окончание на 5 стр.)

Пресс

колледж

Абитуриенту
08.02.04
08.02.09

Событие

Водоснабжение и водоотведение
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
09.02.03
Программирование в компьютерных системах

-

20

-

-

09.02.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25
-

25
-

-

-

09.02.05
11.02.11
15.02.01
15.02.07
15.02.08
21.02.05
22.02.03
23.02.02

Информационные системы
(по отраслям)
Прикладная информатика
(по отраслям)
Сети связи и системы коммутации
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования
(по отраслям)
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (по отраслям)
Технология машиностроения
Земельно-имущественные отношения
Литейное производство черных
и цветных металлов
Автомобиле- и тракторостроение

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное строительство

25

-

-

-

38.02.01

-

-

75

95

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
ВСЕГО

Покорённая
высота
У каждого в жизни
есть цель. И для каждого человека его цель –
самая желанная, самая
главная.

Идти к этой цели непросто, но, достигнув её, у
каждого обязательно появляется ощущение удовлетворённости. Да, было трудно, порой сдавали нервы,
хотелось бросить всё, но
что-то подталкивало, успокаивало, настраивало на
действие. И вот результат!

План работы на август 2014 года
№ П/П

МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Заселение в общежитие

2.

Адаптационный сбор

3.
4.

СРОКИ

26.08.2014 г.
27.08.2014 г.
28. 08. 2014 г.
МНК (СМО, ЭМО) – 10.00
ул. Горького, 15 (актовый зал)
(ОЭиИ) – 14.00
ул. Грибоедова, 45
ПТК-10.00
ул. Гагарина, 8
МСК – 10.00
ул. Марченко, 33

Семинар классных руководителей

29.08.2014 г.
1.09.2014 г.
Концертная программа, посвя- 10.00 (для студентов нового нащенная Дню Знаний
бора)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Воспитатели общежитий, коменданты общежитий

Заместитель директора по УВР Родионов
С. Л.
Заместитель директора по УВР Родионов
С.Л.
Зав. воспитательным отделом Шимбарова
С.А.

Примерно такое разнообразие ощущений испытывают в эти дни и выпускники ЮУрГТК, дошедшие
до своей цели, своей вершины – защиты дипломного проекта.
Позади учёба, практика, курсовые, экзамены.
Остался последний шаг.
Именно он покажет чего
ты стоишь, чему научился,
умеешь ли пользоваться
полученными знаниями.

Педагоги-организаторы комплексов

Наличие общежития и количество мест,
выделяемых для иногородних поступающих на 2014-2015 учебный год

№ общежития

Тип общежития

Адрес общежития

Количество мест

Заселяемые

1

коридорный

Горького, 17

58 чел.

девушки

3

коридорный

Савина, 18

80 чел.

юноши

4

коридорный

1 Пятилетки, 39

45 чел.

девушки

5

блочный

Марченко, 33А

24 чел.

юноши

Стоимость проживания в общежитии
Коммерческое обучение:
Улучшенные условия – 850 руб.
Обычные условия – 500 руб.
Бюджетное обучение:
Улучшенные условия – 400 руб.
Обычные условия – 250 руб.

Абитуриент, помни! ЮУрГТК ждет именно ТЕБЯ!
Пресс

колледж

Во всех трёх комплексах
ЮУрГТК мелькают строго
одетые парни и девушки с
чертежами и ноутбуками в
руках, с горящими задором
глазами, румянцем волнения на щеках. Выпускники-дипломанты в эти дни
– главные люди колледжа.
По их радостным улыбкам
и восклицаниям можно
сделать однозначный вывод – вершина покорена!
Пройден важный этап в
жизни молодого человека!
Впереди новые цели, новые
вершины. Пускай и они покорятся идущим! В добрый
путь, специалисты! Не теряйте темпа жизни! Удачи
вам!

июнь 2014 года

Л. В. Львов
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Приходите к нам учиться

Событие

Всемирный
День русского
языка
Идея празднования
Дня русского языка
поддержана ООН в
2010 году. Была разработана
программа
в целях поддержания
равноправия всех шести официальных языков ООН: английского,
арабского, испанского,
китайского, русского и
французского.
А с 2011 года соответствующий указ был подписан и Президентом
Российской
Федерации:
«Установить День русского языка и отмечать его
ежегодно 6 июня, в день
рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка
А.С.Пушкина». В этот День
повсеместно устраиваются
праздники и акции в поддержку русского языка.
По последним данным,
в мире более 150 миллионов русскоязычных, еще
более 100 миллионов владеют русским как вторым
языком. Кроме Российской
Федерации, русский язык
является
официальным
языком некоторых стран
СНГ, а также Абхазии и
Южной Осетии. Он также
остается языком неофициального общения в странах
бывшего СССР. Интересно,
что разговорный русский
язык в обязательном порядке изучают все космонавты, которым предстоит
работать на Международной космической станции.
В День русского языка в
здании Генеральной ассамблеи ООН проводятся
различные мероприятия.
В частности, это концерты
славянской народной музыки, конкурсы на знание
русского языка и литературы, выставки произведений искусства, лекции, демонстрации кинофильмов
и экспресс-уроки.
Студия «Колледж-TV»,
студенты ЮУрГТК А. Галиуллина и А. Задорин
из группы СК-156/б вместе
с
преподавателем
Т.А.Максимовой достойно представили колледж
на ежегодных Пушкинских сезонах. Их яркое выступление было отмечено
Дипломом лауреата, аплодисментами зрителей и подарками организаторов.
Думаю, что эта акция
станет ежегодной для колледжа. Ведь сохранение
языка России - это важно!

Есть такая нация – студенты…

Дорогой
друг!
Дорогие
друзья!
Каждый из вас неоднократно слышал
восторженные, захватывающие дух и
пробивающие слезу,
уморительные,
смешные, нелепые,
но всегда интересные
истории о студенческой жизни, рассказанные родителями
или их друзьями.

Что бы они ни говорили, но вывод всегда один: «Студенческие
годы – это самые лучшие
годы в жизни человека!»
Это действительно так.
Кто ещё, кроме студентов, способен не спать
ночами, дни напролёт
гулять, при этом не забывая учиться, заводить
множество новых знакомств, быть в курсе последних музыкальных,
книжных и интернетовских новинок, а также
ладить с родителями и
не забывать старых друзей.
В общем, как говорят:

«Студенты могут всё!».
Когда тебе 15-18 лет, вся
жизнь впереди, всё интересно, всё ново. Вы узнаёте, что такое жизнь,
что такое настоящая любовь и дружба, предательство и разочарование. Вы учитесь вместе
радоваться чужим победам и самостоятельно преодолевать трудности. Однако ничего в
этой жизни не происходит само по себе. Каждое
событие является следствием
предыдущего.
Жизнь требует от тебя
активного участия. Она
делает тебе шаг навстречу, а ты должен сделать
ответный.
3-4 года в колледже
пройдут быстрее, чем
тебе кажется. Сегодня
ты школьник, не знающий, что такое зачёт и
сессия, а завтра ты будешь молодым специа-

И. Водяков, гр. МЭ-443/б
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листом, и решения придется уже принимать
самому. Так что дерзай!
Тебе предстоит найти
множество новых друзей; узнать, что такое
общежитие и студенческие вечеринки; студенческая любовь и поддержка; первый зачёт и
первая сессия, экзамен
и его пересдача, радость
от победы и горечь от
поражения, долгожданные стипендия и каникулы. Самая главная
черта, благодаря которой всегда можно отличить из толпы студента
− это оптимизм, уверен-

ность, что всё будет хорошо и из любого тупика есть выход, и не один.
Это самое главное, чего
очень часто не хватает
молодым людям, вступающим в жизнь, а жизнь
прекрасна! Всегда помните об этом и наслаждайтесь каждой прожитой минутой. Если вы
думаете, что студенческая жизнь – это сплошные лекции и семинары,
то вы глубоко заблуждаетесь! Жизнь студентов
Южно-Уральского государственного техниче-

дент может найти дело
по душе: если вам нравится и хочется петь −
вас ждут в вокальной
студии, мечтаете быть
ведущим − вам в студию «Мастер», если вас
завораживают танцы −
в бально-спортивный
клуб «Автограф», а если
по душе уличные танцы
− приходите в школу современного эстрадного танца. Узнать историю учебного заведения

ского колледжа интересна и насыщенна! На этой
страничке вы узнаете,
о том, как сделать вашу
жизнь ярче и увлекательней.
В Южно-Уральском
государственном
техническом колледже на
протяжении многих лет
успешно действует студенческий клуб и нам
есть чем гордиться − в
разное время из стен нашего учебного заведения вышли такие творческие личности, как
Олег Митяев − российский
автор-исполнитель, музыкант, актёр,
член Союза писателей
России, народный артист Российской Федерации, Юрий Основин
− художественный руководитель и главный
балетмейстер народного ансамбля танца «Самоцветы», заслуженный
работник культуры России, Вячеслав Зюзин −
солист Челябинской филармонии, заслуженный
артист России.
Руководителями

творческих студий студенческого клуба являются преподаватели
колледжа, совместители
и сами студенты. В студенческом клубе «Импульс» вы обретёте новых друзей, появятся
новые увлечения и интересы. Руководители
творческих коллективов
помогут раскрыть вам
ваши творческие способности. Каждый сту-

вам поможет клуб «Поиск». Мероприятия, организованные с участием студенческого клуба
«Импульс»,
собирают
полные залы.
Студенты и творческие коллективы колледжа принимают активное участие в жизни
колледжа, участвуют в
подготовке и проведе-

нии следующих традиционных мероприятий:
дне Знаний, фестивале
студенческого творчества «Зажги свою звезду», конкурсе педагогического
мастерства
«Самый классный классный», в Неделях специальностей, новогоднем
шоу для детей преподавателей, Стартинах,
концертных программах, посвященных 23
февраля и 8 марта, Чествовании отличников,
оборонно-спортивном
празднике, посвященном Дню Победы, торжественном вручении
дипломов и многих других.
В течение года ведётся
работа Клуба интересных встреч: проводятся встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны, экскурсии в музеи боевой славы.
Традиционно студенты колледжа принимают участие в районных
городских, областных
мероприятиях: «Посвящение в студенты» для
студентов нового набо-

Пресс

ра ссузов и вузов города, новогодней шоу-программе для студентов
ссузов и вузов районов
города, в областных фестивалях и конкурсах,
таких как фестиваль военно-патриотической
песни «Память», конкурсе «Мисс Профи»,
«Весна студенческая»,
Кубки КВН и многих
других.
Творческие коллективы являются лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов
«Мисс Профи», «Весна
студенческая», областного конкурса военнопатриотической песни
«Память», победителями городской деловой
игры «День выборов».
Члены студенческого
соуправления колледжа
активно участвуют в работе Молодёжного Совета при администрации
районов. Студенческий
клуб тесно сотрудничает
с другими учебными заведениями, детскими домами культуры, театра-

ми. Cтуденты колледжа
живут яркой и интересной жизнью. Каждый
студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещая спортивные секции.
Спортсмены колледжа
традиционно занимают
призовые места в районных, городских и областных соревнованиях.
Уверенно держат первенство команды по волейболу, баскетболу, лыжам и плаванию.
Какой будет твоя студенческая жизнь, зависит во многом от тебя.
Помни слова Омара
Хайама и твоя жизнь будет яркой и удивительной:
«Жизнь пронесется,
как одно мгновенье,
Ее цени, в ней черпай
наслажденье.
Как проведешь ее так и пройдет,
Не забывай: она твое творенье»
С.А. Шимбарова,
зав. воспитательным
отделом

колледж

Говорят студенты

Студенты и наука

На прошедшее не сетуем и прислушаться советуем

Ещё чуть меньше года
назад мы ни за что бы не
отважились критически
оценивать итоги своего
первого курса, тем более
давать советы абитуриентам.
Сегодня мы это можем сделать, а значит,
как студенты мы состоялись. Хотя впереди у
нас ещё экзамены, но мы
уверены в своих результатах. Что запомнилось
нам, первокурсникам?
Конечно, колледж не
школа. От нас потребовались немалые усилия,
чтобы влиться в бурное

течение
студенческой
реки жизни.
Много было всякого.
Больше хорошего. Меньше негатива. В первую
очередь нам, а значит и
вам, повезло с преподавателями. Они хоть и
строгие, но доброжелательные, ответственные
и заботливые. Уважайте их, прислушивайтесь
к их советам и оценкам,
даже если они не будут
совпадать с вашей собственной.
Ещё нам понравилась
столовая и большая перемена. Жалко, что она

…Эти ребята уже испытали на себе все удовольствия студенческой
жизни и в то же время преодолели первые
учебные сложности. В
свое время они сделали свой выбор профес-

сии и пришли на учебу
в ЮУрГТК. Теперь главную жизненную проблему решаете вы, абитуриенты. И очень важно
вовремя прислушаться к
мнению тех, кто совсем
недавно стал студентом.
Кем быть и где учиться –
решение только за вами,
друзья.
Демид Пономарёв,
гр. МО-159, выпускник
школы № 152 г. Челябинска:
− Специальность выбрал не случайно. Мо-

только одна. Помните
об этом и успевайте! Хорошо бы с первого дня
адаптационного сбора
изучить инфраструктуру колледжа, чтобы не
заблудиться, потому что
отмазка «потерялся» −
не прокатит: Ивана Сусанина здесь нет!
И не важно, на какой
специальности вы будете учиться, главное – вы
студенты, хоть и «салаги». Время пройдёт незаметно, и через год… Удачи вам, друзья!
Студенты гр. ЗИ-173/к
и гр.СК-167/б

Первые впечатления
жет быть, это и не мечта,
но желание стать монтажником созрело давно. Теперь оно почти
реализовалось. Здесь, в
колледже, мне всё нравится, никаких разочарований. Пока только
положительные впечатления от преподавателей
и товарищей по учёбе.
Есть чем заняться и на
досуге. Достаточно широкий выбор кружков и
секций. Надеюсь, что я
не ошибся в своём выборе.

Никита Филимонов,
гр. ТМ-16:
− Я приехал из пос.
Нагорный, что под Южноуральском. В школе
увлёкся вокалом, есть
успехи и желание получить профессиональное
музыкальное
образование. Собирался было
поступать в музыкальное училище, но подумал, что твёрдая почва
под ногами в виде рабочей профессии не поме-

шает моему увлечению,
поэтому и решил стать
специалистом в машиностроительной технологии. Мне здесь нравится, здесь лучше, чем
в школе – щадящее расписание,
профессиональные преподаватели,
удобная
инфраструктура, кружки и секции.
Моё увлечение пением
уже реализуется в различных мероприятиях.
Жить интересно!

Самая прекрасная пора
Студенческая жизнь
− самая прекрасная
пора. Именно студенческие годы самые интересные и незабываемые.
Это время наполнено
романтикой и беззаботностью. В этом году в
полной мере я ощутила
это на себе. Я стала студенткой Южно-Уральского государственного
технического колледжа,
поступив сюда после девяти классов.
Первое знакомство с

Почему я решила
стать программистом?
Ещё в детстве, в возрасте 8-ми лет, я часто
приходила на работу к
бабушке, где впервые
увидела ПК. Работники
бухгалтерии, где работала бабуля, осваивали

группой прошло спонтанно, без разговоров,
мы просто обменялись
маленькой информацией, узнали имена друг
друга. В моей группе − 28
мальчиков и 2 девочки.
Интересен сам факт, что
в группе учатся девочки, ведь электрик это не
женская специальность!
2 сентября у нас прошла замечательная линейка, с поздравлениями от старшекурсников
и от учебной части. Уз-

нав ближе свою группу,
я поняла: каждый студент по-своему талантлив и умен, мне интересно проводить с ними
время, каждая пара у нас
не проходит зря, с ними
очень весело и забавно
находится. Моя группа
хороша тем, что каждый
имеет творческую особенность, и каждый увлекается своим делом.
Преподаватели в колледже очень добрые и
хорошие. Каждый пре-

Секрет выбора

компьютер. Я с большим
любопытством
также
слушала программиста
и запоминала названия
значков на экране монитора и клавиатуре.
И хотя на экране ПК
были только специальные программы, мне

было очень любопытно
и интересно. Вот это и
есть моя будущая специальность, подумала я.
С этого момента я уже
знала, что программист
облегчает труд бухгалтеров, инженеров, секретарей, сметчиков и

других работников различных
организаций.
Он может обучить работников пользоваться
электронными таблицами, с помощью которых
можно составлять графики и диаграммы. А в
программе Word я с удо-

подаватель по своему
предмету старается рассказать тему так, чтобы
студентам это понравилось, и у каждого это получается. Главный плюс
для меня, я нашла новое
увлечение, стала посещать студию «КолледжTV». Попала в дружный
и талантливый коллектив. Познакомилась с
новыми энергичными и
смышлеными людьми.
И. Симакова,
гр. МЭ-166/б

вольствием печатаю поздравления своим друзьям. Программист – это
здорово!
Рина Усманова,
гр. ПС-190

Наши достижения

Конкурс молодых ораторов

В финале областного конкурса молодых ораторов
«Златоуст» с международным участием по теме «Я
ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ», посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации, успешно
выступила студентка ЮУрГТК Алина Галиуллина.
Она в подробностях рассказала о подготовке и участии в конкурсе, главной целью которого стало привлечение внимания к духовно-нравственному воспитанию молодежи, проблемам функционирования
современного русского языка и к изменениям, происходящим в языке.
Началось с малого − я
ние первого места. Позже
приняла участие в конкурсе
пришло приглашение на
чтецов на уровне колледконкурс молодых ораторов
жа, рассчитывая расшиобластного уровня. Далее
рить круг любимых поэтов
последовала
подготовка
и писателей. Неожиданным
текста, более пяти вариповоротом стало получеантов исполнения были
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собраны в один. В правке
текста принимали участие
многие учителя: Н.В.Тур,
Е.А.Тиханова,
Е.К.Сыч,
С.Н.Лобанова, Л.В.Львов,
за что я хочу выразить им
свою благодарность!
Конкурс проходил при
участии 55 ораторов с разных уголков области, а
также Казахстана. Каждый
участник высказал своё
особое мнение по вопросу гражданства в нашей
стране и странах мира.
Всего было три номинации:
ссузы; вузы и професси-

ональные
выступления.
Около 3-х часов проходило
мероприятие, увлекаемое
многообразием стилей подачи выступлений. Жюри,
выслушав и оценив конкурсантов каждой номинации,
вынесло вердикт, по трём
номинациям. В своей номинации я получила третье
место. Мне вручили грамоту, три тома произведений
Пушкина и электронную
книгу.
Это выступление принесло мне опыт и навело
на новые размышления о

гражданственности в странах мира!
Остается добавить, что
каждый участник финала
получил Диплом участника
конкурса и сборник «Я −
гражданин России». Все победители (за 1, 2 и 3 место
в каждой номинации) получили комплекты книг из
серии «Библиотека русской
классики − обязательный
экземпляр», а также современные электронные книги.

А. Галиуллина,
гр. СК-156/б

Областной
конкурс
Ежегодно в колледже
проходит около 30 научных
мероприятий,
в которых принимают
участие более 500 студентов колледжа.

Предметные и профессиональные
олимпиады, выставки, конференции, предметные кружки и
кружки технического творчества, многие студенты
участвуют в научных проектах и других мероприятиях, не только нашего
колледжа, но и в вузах города. Интерес студентов к
научно-исследовательской
работе ежегодно возрастает.
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 научнопрактической конференции.
Конкурс проводился в
три этапа. В рамках конкурса функционировало
восемь секций, где компетентное жюри оценивало
публичную презентацию
результатов исследовательской работы обучающихся
профессиональных образовательных организаций Челябинской области. Было
представлено 112 студенческих работ.
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 Шумакова Кристина и Лисоченко Светлана
за работу «Внедрение энергосберегающей технологии
по утилизации ТБО на территории Челябинской области», Камынин Борис и
Полозов Николай за работу «Автономное энергоснабжение коттеджа».
Дипломом второй степени отмечена работа «Применение глауконита для
очистки поверхностного
стока от медьсодержащих
продуктов ЗАО «Карабашмедь»
Кричмаржевской
Марии и Гоманюк Анны.
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Эхо майских
праздников
Из года в год первая
декада мая для всех
нас связана с праздничной атмосферой, в
которой мы отмечаем
очередную годовщину
победы в Великой Отечественной войне. Не
стал исключением и
текущий год. На всех
площадках
ЮУрГТК
прошли праздничные
торжественные мероприятия, в которых
приняли участие студенты, организаторы,
преподаватели, ветераны и гости колледжа.

7 мая состоялась такая
встреча и в Политехническом
комплексе. Мероприятие открыли стихами в исполнении студенток гр. ПС-277 К.
Юсуповой и В..Михайлюк.
Очень понравилась гостям
с душой исполненная песня
«Эх, дороги!». Т. Валеев так
старался,что у зрителей блестели глаза от слёз восторга
и благодарности. С теплыми
словами приветствия к присутствующим обратился Ю.
К. Нехорошков, преподаватель ОБЖ. А закончилась
развлекательная часть программы снова песней в исполнении студентов гр. ТО-494 Е.
Васильева и П. Старкова.
А на следующий день состоялся автопробег, посвящённый Дню Победы. В пробеге
приняли участие и студенты.
Перед началом торжества
на площадку перед колледжем вынесли копию Знамени Победы. Перед участниками выступили танцоры и
певцы, со словами приветствия обратились к собравшимся преподаватели-ветераны, отслужившие в армии
и находящиеся в отставке. Затем Знамя было вручено А. А.
Богданову и автопробег покатил в сторону г.Копейска
по намеченному маршруту.
Организаторы интересного и
полезного мероприятия выражают благодарность активным участникам и исполнителям этого шоу, в том числе
зав. воспитательного отдела С.А.Шимбаровой, руководителю Политехнического
комплекса К.Н.Семендяеву,
ведущим Е. Сергеевой и К.
Бондарчук.
В. Михайлюк, гр. ПС-277/б

21 мая на Электромонтажном
отделении
состоялось
традиционное мероприятие «Веселые
старты» среди первых курсов.

Веселые старты

оне колледжа. Этапы были
следующие: бег с одеванием противогаза, подтягивания, прыжки в паре, бег с
ложкой и шариком на ней,
конкурс на меткость, конкурс искусств по обмотке
туалетной бумагой. Самым
трудным этапом был конкурс на меткость. В основном все команды с первого
раза не попали шариком в
цель, им пришлось не один
раз повторять попытки,
чтобы заработать баллы и
пройти на следующий этап.
В упорной борьбе победителями стали студенты

Старшекурсники не могли обойти стороной данное
мероприятие, поэтому их
возвели в ранг судий, и они
на своих станциях проверяли на силу, ловкость и выносливость первокурсников
Старты проводились под
открытым небом на стади-

15 мая 2014 года
наш колледж посетили «спикеры»: Сергей Морозов, Александр Пургин, Дамир
Назиров – это успешные люди, которые
рассказали, как добиться этого самого
успеха.
Они поведали ребятам,
как вести себя в обществе, с
начальством и подчинёнными; рассказали о «волшебных словах», которые нужно
использовать в диалоге для

Мастер-класс

того, чтобы тебя слушали;
говорили, как побудить себя
к действиям, как вовремя
проснуться и не лениться и
всегда чем-то заниматься,
как правильно планировать
свое время и свою жизнь.
Ведь большинство успешных людей стали такими
не из-за новых талантов и
возможностей, предоставленных им. Они развили
возможность, которая была
у них под рукой. Человек, который хватает возможности,
появляющиеся перед ним, в
девяти случаях из десяти,
создаёт успех.

группы СК-156/б, остальные
участники не остались без
подарков и были поощрены
сладкими призами и дипломами. В этот день никто из
участников и организаторов
не ушёл с пустыми руками.
Хоть мы и не пополнили
нашу копилку побед очередным призовым местом,
зато мы получили заряд бодрости и позитива на целый
день и дождливая погода
нас не испугала.

Евгений Гайнулин,
гр. МЭ-155/б

После
мастер-класса
ребята почувствовали прилив силы и уверенности в
себе, вдохновились на новые свершения. И поняли,
что самое главное – нельзя терять надежду в себя и
останавливаться на полпути. Нужно слушать только
себя и идти к цели. Ведь для
успеха не надо быть умнее
других, надо просто быть на
день быстрее большинства.

Владимир Филиппов,
гр. СК-216/б

Наполни музыкой сердца

17 мая в парке
Сад Победы прошел
VII районный фестиваль военно-патриотической песни
«Наполни музыкой
сердца».

Ежегодно
фестиваль
проводится в рамках празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На летней эстраде парка
зрителям был представлен
двухчасовой концерт, в котором участвовали ансамбли,

творческие коллективы студий, школ и студенческой
молодёжи Тракторозаводского района. Конечно же,
наш любимый колледж не
обошел вниманием данное
событие. Наши студенты
исполнили
произведения
не только военных лет, но
также о героизме русского
народа и о любви к России.
Особенно хочется отметить тех, кого лучше всех
принимали зрители, конечно, это вокальный коллектив
«ТриУМFF» с композицией
«Седые головы», а также

солисток данного коллектива: Анастасию Ртищеву с
композицией «Ленинградки» и Марию Софронову с
композицией «Это просто
война». Их лиричные композиции тронули сердца не
одного зрителя.
Всем участникам фестиваля были вручены конфеты, дипломы и памятные
значки с символикой фестиваля от администрации
Тракторозаводского района.

К.А. Бондарчук,
педагог-организатор

В детском онкологическом центре
После нелегкого
учебного года волонтерское движение на
Электромонтажном
отделении заканчивает свою работу.

унов. На протяжении всей
программы они играли с
детьми в разнообразные
конкурсы и вовлекали их в
веселый и радужный мир.
А у тех деток, у кого день
рождения был в мае, в торжественной обстановке был
вручен подарок. Все детишки, находящиеся на лечении, получили огромную радость от встречи с нашими
волонтёрами, ведь именно
это им необходимо для выздоровления. С некоторыми
детками нам удалось по-

22 мая мы в последний
раз в этом учебном году посетили с игровой программой «Веселая Детворяндия» областной «Детский
онкологический центр». В
этой программе наши студенты перевоплощались в
веселых и задорных кло-

играть в их игровой комнате,
уж очень им не хотелось с
нами расставаться.
Наш визит, может быть,
не будет последним, и нам
удастся в июне приехать
в Детский онкологический
центр, чтобы подарить этим
детям радость, надежду и
веру в себя! Ведь каждый из
нас способен дать частичку своей доброты каждому
нуждающемуся.

Кристина Лир,
гр. МЭ-443/б

Скажи «нет» вредным привычкам

23 мая в Саду Победы Молодежным
советом Тракторозаводского района при
поддержке администрации
Тракторозаводского района
было организовано
спортивно-развлекательное мероприятие «Скажи «нет»
вредным
привычкам» в рамках акции
«За здоровой образ
жизни» среди ссузов
района.

Участвовали
в
этом
мероприятии команды, в
составе которых было 10
человек: 5 девочек и 5 мальчиков, самые активные и

сильные студенты.
Чтобы добраться до финишной черты, нужно было
пройти несколько этапов
эстафет: с мячом, с обручем, с различными прыжками, гладким бегом. Оценивали такие непростые этапы
справедливые судьи.
Упорно шла борьба среди команд, каждый жаждал
победы. Болельщики поддерживали свои команды
и внимательно следили за
развитием событий на этапе. Атмосфера на «поле
боя» царила спортивная и
позитивная. По подведённым итогам I место заняла
команда Южно-Уральского
государственного технического колледжа (Монтажный

комплекс), II место заняла
команда Южно-Уральского
государственного технического колледжа (Машиностроительный
комплекс),
III место − «Челябинский
механико-технологический
техникум».
Поздравляем
команду победителей с заслуженной победой.
Мы надеемся, что это мероприятие войдет в состав
традиционных мероприятий
в нашем любимом районе.
Я думаю, что ребятам понравилась эстафета тем,
что на ней они испытали
свои силы в непринужденной и игровой форме.

Марина Кудрявцева,
гр. СК-217/б
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