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Здравствуй, колледж!

Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты!
Искренне поздравляю
вас с Днем знаний и началом учебного года!
День знаний − это
яркий и волнующий
праздник для огромной и
дружной семьи учеников
и учителей, студентов и
преподавателей, педагогов и родителей. Знания
не приходят сами, их
можно постичь только
своим собственным трудом под руководством
мудрых
наставников.
Убежден, что именно
такие люди и работают
в нашем колледже.
Дорогие коллеги! Пользуясь случаем, от всей
души хочу поздравить
вас также с наступающим профессиональным праздником – Днем
учителя! В этот праздничный день желаю всем
хорошего настроения!
Пусть теплые слова и
добрые чувства ваших
учеников
согревают
ваши сердца. Крепкого
вам здоровья, счастья,
благополучия и радости,
новых профессиональных
достижений!
И.И. Тубер,
директор ЮУрГТК

Дорогие друзья, вот и
настал новый учебный
год в Южно-Уральском
государственном техническом колледже, а начался он с торжественной
линейки,
посвященной
Дню знаний. Торжественные линейки проходили
на трех площадках нашего колледжа: в Машиностроительном, Политехническом и в Монтажном
комплексах. Погода радовала нас ярким солнцем и теплым ветром.
2 сентября ровно в 9:00
на площадке Монтажного комплекса заместитель
директора по УВР Сергей
Леонидович
Родионов
напутствовал первокурсников, а присутствующие
на празднике гости пожелали им успешной учебы.
В целом линейка прошла замечательно, как
говорится «на высоком
уровне». А лица учащихся нового набора просто
светились от счастья и
предвкушения студенческой жизни. Участники
творческих коллективов
выложились на 100%.
Особенно зрителям запомнились зажигательные танцы ТСК «Автограф» и энергичные
песни вокальной студии.
Первокурсникам мне
хочется пожелать хорошего обучения в новом
для вас учебном месте и
незабываемых
эмоций!

Поздравляем!

Праздник
знаний

Постановлением
№
11-25 от 22.07 2013 директору нашего колледжа Игорю Иосифовичу
Туберу была присуждена
Премия Профсоюза работников строительства
и промышленности строительных
материалов
РФ с присвоением звания «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
ПРОФСОЮЗА
СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ», с
вручением Диплома, Почетного знака и Почетной
грамоты
Профсоюза.
Этой высокой награды
он был удостоен за высокие результаты в труде
и активное содействие
Профсоюзу.
От всей души поздравляем Игоря Иосифовича,
желаем
творческих успехов, долголетияикрепкогоздоровья!

С.А.Вострикова,
председатель профкома
ЮУрГТК
Новые 2
задачи стр.

День знаний − праздник для россиян от мала
до велика, встающих на
путь познания. В школах,
колледжах, техникумах,
вузах открыты двери для
молодых людей, жаждущих знаний. В 1984 году

Дню знаний был присвоен статус государственного праздника, потому
что значимость его бесспорна в российском
обществе. День знаний
− это начало для новых
открытий в жизни учащейся молодежи, это путь
молодого человека через
тернии к звездам в решении задач, это и победа
над собой в совершенствовании самого себя.
День знаний студенты и
преподаватели Машиностроительного комплекса
Южно-Уральского государственного технического колледжа встречали на

Линейка в Монтажном комплексе
площади перед зданием.
Все было готово к встрече
гостей, студентов и преподавателей комплекса.
Красивая и нарядная газета украшала вход в комплекс, позитивную арку и
букеты из шаров нарядно
разместили на крыльце заведения. Студенты
первокурсники ни на шаг
не отходили от классных
руководителей, для них
это новый мир, им предстоит войти в новый статус студента, привыкнуть
к новым педагогам, освоить новые требования и
законы учебного заведения. Студенты выпуск-

Линейка в Политехническом комплексе
ЮУрГТК – призер 2
конкурса стр.

ных групп с налетом грусти окидывали взглядом
окружающих, для них это
последняя торжественная
линейка,
посвященная
Дню знаний. Но вот зазвучали первые аккорды
гимна машиностроительного отделения и торжество началось. Ведущие
предоставили слово директору
Южно-Уральского государственного
технического колледжа
Игорю Иосифовичу Туберу. Пожелав успешного
обучения в нашем колледже, Игорь Иосифович
поздравил всех присутствующих с праздником

Встреча 4
с Танкоградом стр.

и вручил благодарности
за добросовестный труд
и преданность своему
делу Галине Николаевне
Шичкиной и Александру
Ивановичу Евстигнееву.
На праздник прибыл
глава
администрации
Тракторозаводского района Владимир Александрович Горбунов, выпускник
Челябинского машиностроительного техникума,
он вспомнил свою студенческую жизнь, какой
веселой и деятельной она
была. Обращаясь к студентам нашего отделения
Владимир Александрович
сказал, что делать мир
прекрасным
нужно самим,
и предложил
взять
шефство над новым парком
«Дружба»,
отметив давнее
сотрудничество
с
администрацией района.
Владимир
Александрович похвалил
студентов
строительномон т а ж н ог о
отделения,

10 лет РИО и газете
«Пресс-колледж»
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Линейка в Машиностроительном комплексе
которые занимались дизайном и разработкой
проекта парка «Дружба».
Заместитель
директора
ОАО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
Олег Максимович Косых
коротко рассказал о планах и работе завода, акцентируя внимание студентов колледжа на том,
что востребованность в
компетентных молодых
специалистах на заводе
есть всегда. Он пригласил
будущих
выпускников
начать свою профессиональную деятельность на
предприятии. Ведущий
специалист
литейного
производства Владимир
Николаевич Федоров вручил нашим молодым педагогам символ профессии
– указку, выступающий
говорил также о бережном отношении к традициям своих предшественников − преподавателей
ЧМсТ, у которых учился
лично и получил путевку
в жизнь. Виктор Иванович Гусев, постоянный
гость почетный ветеран,
с особым теплом вспоминал о своей учебе и работе, обращал внимание на
важность твердых знаний
в получении профессии.
Он сам проработал более
сорока лет и воспитал не
одно поколение молодых
специалистов, примером
тому является бывший
воспитанник − Владимир
Александрович Горбунов,
нынешний Глава администрации Тракторозаводского района. Елизавета
Александровна Степанова, зам. директора по УПР
поздравила студентов с
праздником,
пожелала
высоких завоеваний в
получении знаний, заверила, что преподавательский состав колледжа совместно с легендарным
ЧТЗ подготовит настоящих мастеров своего
дела, а Наталья Ивановна
Ушакова, заведующая отделением МСО вручила
верительные
грамоты
классным руководителям,
пожелав довести своих
питомцев до конца обучения в полном составе.
Страница 6
первокурсника стр.

Зазвучал
марш
ЮУрГТК и студенты
направились в аудитории, чтобы погрузиться в мир знаний и
по-серьезному
овладевать своей профессией.

С днем
знаний!

2 сентября в Политехническом комплексе
ЮУрГТК состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
Гости праздника – Главный специалист по работе
с молодежью отдела администрации Ленинского района Любовь Николаевна Колупаева и зам.
председателя городского
совета ветеранов Борис
Яковлевич Розенберг –
пожелали студентам успехов в учёбе, трудолюбия,
упорства в достижении
поставленных
целей.
От имени администрации колледжа напутствие
студентам на новый учебный год дали: зам. директора по УВР ЮУрГТК
С.Л. Родионов, зам. директора по УР и ОВ В.В.
Яшкин, зав. отделением ИТиС Е.А. Симагина.
В 2013 году ряды Политехнического комплекса
ЮУрГТК колледжа пополнили 180 первокурсников. Впереди учебный
год. Пусть их первый
учебный год в колледже
станет интересным и запоминающимся,
насыщенным и ярким. Желаем
всем студентам ЮУрГТК
и
Политехнического
комплекса, в частности,
успехов на пути к знаниям и профессионализму!
Репортаж с линейки
подготовили
В. Шушарин,
гр. МЭ-219/б,
О.В. Прошкина, педагогорганизатор МСК
В.В Жегулина, педагогорганизатор ПТК

Новая награда
Колледж-TV»
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Главные события

В центре внимания

Новые
задачи
В начале сентября в
актовом зале монтажного комплекса ЮУрГТК
состоялся педсовет, повестка которого включала несколько актуальных
вопросов, касающихся
политики и основных направлений учебного заведения в новом учебном году. Выступающие
докладчики глубоко проанализировали итоги минувшего учебного года.
Но перед началом ответственного педагогического форума руководители
колледжа и председатель профсоюзного комитета С.А. Вострикова
тепло поздравили юбиляров и вручили награды
сотрудникам колледжа.
Заместитель директора по УВР С.Л. Родионов
выступил на педсовете
с презентацией, посвященной итогам учебновоспитательной работы
в 2012/13 учебном году и
задачам на новый учебный год. Глубокий анализ всей воспитательной
работы колледжа позволил представить широкий спектр вопросов,
касающихся
студенческой жизни в минувшем
учебном году и реальной
ситуации нового набора.
С.Л. Родионов говорил
о том, что в этом году
увеличилось количество
поступивших студентов,
проживающих в г. Челябинске, таковых сейчас
63%, 30% - из Челябинской области. В центре
внимания
докладчика
были также сфера деятельности родителей студентов и характеристика
семей, трудоустройство
выпускников,
задачи
по аккредитации и задачи,
поставленные
перед многими подразделениями колледжа в
новом учебном году и т. д.
Заведующая
ОСО
О.В. Руднева на педсовете
представила презентацию, посвященную
итогам
работы приемной комиссии в летний период.
Основным докладом
на сентябрьском педсовете был доклад директора И.И. Тубера «От
качества условий – к
качеству результатов»,
с этой презентацией
перед педагогами выступила зам. директора
по научно-методической
работе Т.Ю. Крашакова. И завершился очередной педагогический
форум принятием решений, которые зачитала
заместитель директора
по УПР Е.А. Степанова.
В. Бабушкина

2 стр.

ЮУрГТК – призер областного конкурса

В 2013 году колледж
впервые принял участие в традиционном
для системы профессионального
образования конкурсе на
звание «Лучшее образовательное учреждение
профессионального
образования»,
результат
участия
оказался успешным –
колледж признан призером, войдя в четверку лидеров системы
среднего
профессионального образования
Челябинской области.
Согласно
положению о проведении конкурса рабочей группой
были подготовлены и
представлены в Министерство образования и
науки Челябинской области все необходимые
материалы и документы.
На первом этапе
конкурса каждое учреждение профессионального образования

области представляло
информационную карту,
в которой указывались
основные показатели деятельности колледжа за
2011/12 и 2012/13 учебные годы: показатели,
характеризующие
качество обучения и воспитания (абсолютная и
качественная успеваемость, результаты государственной итоговой
аттестации, сохранность
контингента), наличие
сочетания принципов
единоначалия с демократичностью уклада, показатели эффективности
использования современных образовательных технологий (в том
числе ИКТ), обеспечение условий для сохранения здоровья обучающихся, создание условий
для внеурочной деятельности обучающихся и
организация дополнительного образования
(занятость студентов во
внеурочное время, уча-

стие и результативность
участия в различных
конкурсных мероприятиях разных уровней),
ориентация
деятельности учреждения на
взаимодействие с работодателями. При оценке
показателей деятельности образовательных учреждений – участников
конкурса, конкурсной
комиссией Министерства образования и науки Челябинской области
так же учитывались положительная динамика
показателей и их соотношение со среднеобластными. Показатели,
согласно утвержденной
методике, переводились
в баллы, по результатам первого этапа были
определены 10 лучших
УСПО, которые в короткие сроки представили
дополнительный пакет
конкурсных материалов.
На втором этапе конкурса особое внимание
отводилось
качеству

условий и результативности участия студентов
и педагогического коллектива учреждения в
различных конкурсных
мероприятиях областного, всероссийского и
международного уровня. По результатам заключительного
этапа
колледж вышел на второе место. Эта не просто
победа, это еще и признание нашего образовательного учреждения на
областном уровне, оценка его деятельности учредителем. Кроме того,
данный конкурс еще
раз показал, что общий
результат складывается
из результатов деятельности каждого педагогического
работника
и указывает на необходимость продолжать
работу по сохранности контингента, предупреждению неуспеваемости,
обеспечению
качества обучения, нацеливает на повышение

результативности
научно-исследовательской
деятельности студентов.
Поздравим друг друга с победой! Пожелаем следующих побед и
достижений,
которые
зависят от слаженной
работы всего коллектива, от результативности
деятельности каждого!
Т.Ю. Крашакова,
зам. директора
по НМР

Приемная комиссия-2013:
итоги работы

Приемная комиссия колледжа в 2013
году начала свою деятельность с новых
правил приема, которые были разработаны в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в РФ» и приказом Министерства образования и
науки РФ от 28 января 2013 г. № 50 «Об
утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на 2013/14 учебный год».
Главной
особенностью является тот факт,
что прием осуществлялся на общедоступной основе. В 2013 году
контрольные
цифры
приема составляли 660
человек на очную форму обучения. С 17 июня
по 26 августа 2013 года
было подано 1126 заявлений. Фактически зачислено 796 человек, на
бюджет – 660. В группы
с полным возмещением
затрат – 136 человек. 5
человек были приняты
по целевому приему.
Конкурс по колледжу
составил 1,7 человек на
место. Последние три
года эта цифра стабильна. Если рассматривать
конкурс по комплексам,
то в монтажном комплексе он составил 2
человека на место. По
сравнению с 2012 годом
конкурс вырос на 0,2. В
политехническом комплексе конкурс на специальности
составил
1,6, в машиностроительном – 1,4 человека на
место. За последние три
года в МСК в данном направлении очевидна положительная динамика.
В ходе приемной компании 2013 определи-

лась четверка лидеров
конкурса. Традиционно
ими стали «Земельноимущественные отношения» − 3,3 человека на
место и «Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений» − 2,6
человек на место. По
сравнению с 2012 годом

заметно вырос конкурс
на специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» − с 1,6
до 2,6 человек на место и
на специальность «Архитектура». В 2012 году
конкурс на данную специальность составлял
1,6 человек, в этом году −
2,3 человек на место. Последние позиции в рейтинге специальностей

С 2011 года прослеживалась стабильность
качества набора. В 2012
году средний балл аттестата составлял 3,6. В
2013 году качество набора абитуриентов выросло на 0,3. Средний
балл аттестата равен 3,9.
На протяжении последних трех лет наблюдается
тенденция
снижения
количества
иногородних студентов.

(1,2) занимают «Прикладная
информатика», «Информационные
системы»,
«Литейное
производство
черных
и цветных металлов»,
«Автоматизация
технологических процессов и производств».

В 2013 году они составили 27%. Это представители не только Челябинской области, но и других
регионов РФ: Пермский
край, города Курган,
Тюмень, Екатеринбург,
Ханты-Мансийский
автономный
округ.

сентябрь

2013

года
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Среди
студентов
нового набора присутствуют так же иностранные граждане. В
рамках приемной компании 2013 было проведено анкетирование
абитуриентов. На вопрос «Что побудило поступить в колледж?» −
44% опрошенных дали
ответ – «Популярность
учебного
заведения»,
33% абитуриентов ответили − «Удобное месторасположение», 27%
абитуриентов привлекают бюджетные специальности, 19% отмечают
широкий выбор специальностей, 11% подали
заявления, потому что
здесь учатся друзья.
Подводя итоги приемной компании-2013,
хотелось бы поблагодарить всех консультантов
и делопроизводителей,
которые
принимали
участие в ее работе. Без
вас не состоялось бы
это большое дело – набор новых студентов.
Особую
признательность выражаем: М. С.
Величутиной, А. В. Кожухарь, К. Ж. Ябыкову,
Д. А. Шароновой. Именно эти люди работали в
самый тяжелый период
приема абитуриентов.
Благодарим также В. Л.
Сергееву, С. В. Лир, Р. Ф.
Аюпову, Е. В. Юдину, О.
Е. Алябьеву, Ю. А. Падюкова, К. А. Бондарчук и
Е. А. Сергееву, которые
к завершению приемной компании не утратили энтузиазма, сердечности и выдержки.
Огромное Вам спасибо!!!
О.В. Руднева,
заведующая ОСО

колледж

Главные события

Мнение студента

Студенты на практике

В июне-июле 2013 года студенты 3
курса специальности «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»
проходили производственную практику на предприятиях города и региона.
Руководители электромонтажных организаций давно сотрудничают со специальностью
колледжа, предлагают
места практик для наших студентов, причем
спрос на наших ребят
большой и мы не всегда имеем возможность
полностью его удовлетворить. С нами сотрудничают такие крупные
электромонтажные организации, как «ЮУЭМ2», «ЮУЭМ-3», ЗАО
«Монтажное управление №3», ООО«Массивэлектро», ЗАО «МПУ
УралЭнерго» и другие.
Организации занимаются
электромонтажными работами при
строительстве
новых
офисных зданий, торгово-развлекательных
комплексов, гостиниц,
жилых кварталов, производят реконструкцию
электроснабжения производственных
цехов
предприятий города и
области. В связи с этим
студенты за время прохождения
практики
приобретают огромный
опыт электромонтажных работ на различных объектах. Поэтому
с уверенностью можно

сказать, что во все крупные стройки города и
области наши студенты
тоже внесли свой вклад.
В этом году студенты,
проходившие практику в ЗАО «Монтажном
управлении № 3», уезжали в командировку
в г. Асбест проводить
работы на 4-м энергоблоке Белоярской атомной
электростанции.
Думаю, что воспоминания об этой практике
останутся с ними на всю
жизнь. Вот несколько
отзывов ребят о прохождении
практики:
А. Миндеев, И. Водяков, Д. Шувалов, Т.
Шешуков (гр. МЭ-443):
«Мы проходили практику в ООО «Массивэлектро», работали в
новой гостинице по ул.
Труда.
Понравилось,
что в коллективе к нам
хорошо
относились,
доходчиво объясняли,
как выполнять ту или
иную работу, давали
четкие
инструкции».
А. Буторин, У. Садыков, Д. Осипов, А.
Сорокин (гр. МЭ-443,
МЭ-442): «Практику мы
проходили в г. Асбест
на Белоярской атомной
электростанции. Было

интересно познакомиться с оборудованием,
установленным на станции, понять его работу.
Мы занимались монтажом высоковольтного
кабеля, работа была тяжелая, но интересная».
В. Пильщиков (гр.
МЭ-444): «Я проходил практику на подстанции предприятия
ЗАО
«Карабашмедь».
Сначала меня познакомили с производством
предприятия, с работой
и оборудованием подстанции, а потом я уже
стал выполнять различные
электромонтажные и ремонтные
работы. За время практики я успел освоить
несколько видов работ».
И таких отзывов о
практике у нас много.
В основном ребята отмечают отношение в
коллективе, соблюдение
ТБ, что все места прак-

тик оплачивались. Говорят, что теперь им легче
осваивать материал на
занятиях. Кроме того,
они посмотрели на выбранную специальность
изнутри, со всеми ее достоинствами и недостатками, отрадно, что интерес к специальности
вырос, и ребята хотят
продолжать свой трудовой путь в электромонтажных организациях.
Наших ребят высоко
оценивают и на производстве, предлагают им
трудоустройство после
окончания
колледжа.
Вот что говорит о наших
студентах специалист
по трудоустройству отдела кадров «Монтажного управления №3»
Т.О. Рендецкая: «Мы
уже не первый год сотрудничаем с колледжем, со специальностью
270116, хочу отметить,
что студенты, прохо-

дящие у нас практику
ответственные,
дисциплинированные,
с
хорошей технической
подготовкой, на практике стараются проявить
себя, и мы тоже стараемся их отметить, материально поощрить».
Главный
инженер
«ЮУЭМ-2» А.А. Пережогин: «Наша организация в сотрудничестве с
преподавателями специальности не ограничивается только предоставлением мест практики,
но принимает активное
участие в организации учебного процесса
- курирует разработку учебных программ,
консультирует преподавателей по вопросам новых технологий
электромонтажных
работ,
обеспечивает
стажировку преподавателей, участвует в конференциях колледжа».
Завершая
статью,
хотелось бы отметить:
только в тесном сотрудничестве
преподавателей и работодателей
можно подготовить высококвалифицированных,
востребованных
на производстве, специалистов, а ребятам
пожелать успехов в
этой нелегкой, но очень
нужной
профессии.
О.С. Волкова,
руководитель
практики

Очередная практика, или Снова Питер!

В июне 2013
года группа архитекторов АР-285б
побывала на экскурсии в г. СанктПетербурге.
Наше
путешествие
традиционно совпало с
моментом прохождения
практики. Ребята закрепили свои знания по
истории
архитектуры
и искусства, осмотрели достопримечательности и порисовали.
Экскурсионную программу по нашему индивидуальному плану
любезно
подготовила
компания «Сусанин», с
которой мы сотрудничаем уже не один год.
Наша дружная компания весело провела время в поезде, нас
было много, поэтому
мы заняли почти весь
вагон. Кто-то уже начал
рисовать, кто-то играл
или читал, вечерами
мы все вместе смотрели фильмы со своих
«ноутов» и планшетов.
В г. Санкт-Петербург
мы прибыли рано утром.
Город встретил нас великолепной солнечной
погодой. Хочу заметить:
нам всегда везет с погодой. Первая экскурсия
по городу проходила в
выходной день, улицы
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могилы знаменитых художников и артистов,
похороненных
там.
В Санкт-Петербурге
мы пробыли целую неделю, нам помогала гид,
сопровождавший нас в
прошлую поездку, Елена Георгиевна. Многое
мы увидели сами, с удовольствием гуляя по
Невскому проспекту. К
концу поездки ребята
свободно ориентировались в городе, передвигаясь по нему в метро и
наземным транспортом.
Всем студентам, конечно, очень понрави-

города были чистыми
и пустыми. Утренний
Питер так красив!!!
Уже на следующий
день студенты приступили к выполнению
практических заданий,
которые заранее получили в колледже. Многие студенты предпочли
рисовать в знаменитом
Летнем Саду, открывшимся после реконструкции, и в Михайловском парке. Конечно,
мы побывали и в Эрмитаже, и в Петергофе,
и в Русском музее, и в
Екатерининском дворце,
постояли рядом с «Авророй», а потом во время катерной прогулки

колледж

сентябрь

лось путешествие, но
усталость от перемещений и обилие впечатлений сказались. Вся
обратная дорога была
посвящена рисунку, воспоминаниям и желанию
новых
приключений.
Возможно, скоро мы поедем за впечатлениями
в г. Москву, хотя были
предложения двинуть в
Венецию! Так что приключения
продолжаются, присоединяйтесь!
М.С. Варганова
преподаватель
ЮУрГТК

Понравилось
работать
В этом году мы впервые
пошли на производственную практику, которую с
таким нетерпением ждали со второго курса. Каждый, кто был на практике,
смог реализовать свои навыки, способности и узнать много нового о предприятиях в сфере связи.
Мы проходили практику на предприятиях, заводах, организациях города
Челябинска и области, а
также Курганской области
и республики Башкирия. В
компании ООО «Телекан»
занимались
монтажом,
прокладкой линейных сооружений для населения
города и спецслужб ФСБ.
Нам
помогали
знания, которые мы получили от лучших преподавателей ЮУрГТК., мы
их смогли применить на
производстве. Часть студентов проходили производственную практику на
охранных
предприятиях
«Арсенал», «Витязь», «Варяг» и других, где девушки освоили ПЦН, каждую
смену писали рапорта о
сработках на объектах,
терминалах, офисов и т.д.
Ребята из нашей группы осуществляли связь
между охраняемым помещением с охранным агентством, а также отвечали
за монтаж, подключение
всех охранных, пожарных извещателей, систем
видеонаблюдения оповещения, контроля доступа.
Нельзя не отметить такие места практики, как
работа на городских телефонных станциях по обслуживанию оборудования,
абонентов. Нам очень понравилось работать в этой
сфере деятельности, и мы
рады бы вернуться на эти
предприятия, а кого то уже
ждут на рабочих местах!
Студенты четвертых
курсов СССК

На снимке: на память с работодателями.

фотографировались на
ее фоне. Мы не прошли
мимо Казанского и Исаакиевского соборов, и
храма Спаса на крови,
покупали художественные материалы в магазине рядом с Академией
художеств на Васильевском острове, побывали в Петропавловской
крепости, а разведение
Троицкого моста в летнюю ночь незабываемо!
Экскурсионная
программа была очень
насыщенной. Но мы
успевали всюду и везде.
Несколько
студентов,
несмотря на проливной
дождь, посетили некрополь у Александро-Невской лавры, увидели
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года
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Вести воспитательного отдела

Новости
Я стала казачкой
Осенью 2012 года Юрий
Константинович
Нехорошков
(преподаватель
по БЖД) предложил нашей
военизированной
команде посмотреть, как
молодые ребята из ПУ20 принимают присягу
и становятся казаками.
Мы согласились. После проведения присяги я и моя подруга подошли к новоиспеченным казакам и расспросили
их. Нам было очень интересно
знать, кто такие казаки и мы
захотели в будущем пополнить их ряды. Весной областной казачий центр «Пчелочка
Златая» организовал лагерь
«Казачий Спас» на территории седьмой отдельной танковой бригады. Нас они взяли
инструкторами по начальной
военной подготовке. По приезду обратно в город преподаватель БЖД и настоящий
казак Порфирий Порфирьевич
пригласил нас к себе на разговор. Он сообщил нам, что 6
мая будет верстание в казаки и
спросил, хотим мы быть казаками или нет. Мы согласились.
Заполнили заявку и начали готовиться к принятию присяги.
6 мая для меня и моей подруги стал одним из запоминающихся дней. Мы приняли
присягу согласно казачьим традициям, и совсем скоро получим удостоверение казака. Мы
принимаем участие во всех казачьих мероприятиях и в проведении лагеря «Казачий Спас».
Лично я горжусь тем, что стала казачкой и с удовольствием познаю традиции казаков.

Воспитание − обязанность
или путь к самосовершенствованию?

Что такое учебно-воспитательный процесс? В нем три слагаемых: наука, мастерство,
искусство... Воспитание в широком смысле
- это многогранный процесс постоянного духовного обогащения и обновления - и тех, кто
воспитывается, и тех, кто воспитывает.
В.А. Сухомлинский
Традиционно в авгу- инспектор психологичесте, в преддверии нового ской службы «Доверие».
учебного года, в колледНа семинаре рассмаже состоялся семинар тривались злободневные
классных руководите- вопросы по профилаклей на тему «Основные тике правонарушений и
аспекты воспитательной нормативно-правовое
работы в Южно-Ураль- сопровождение восписком государственном тательной деятельности:
техническом
коллед- ФЗ «Об охране здоровья
же». На семинар были граждан от воздействия
приглашены
гости: окружающего табачноспециалисты
Центра го дыма и последствий
профилактического со- потребления
табака»,
провождения «Компас», УК РФ «Об ответственСоколова В.В. − веду- ности за незаконное
щий психолог, заме- приобретение,
хранеститель директора по ние, распространение
воспитательно-методи- наркотических средств
ческой работе, Дымова с целью сбыта и без»
Д.В. − психолог отдела (статья 228), КоАП РФ
профилактических про- «О комендантском часе»
грамм; представители (статья 14.1). СпециалиГУ МВД РФ по Челябин- сты Центра «Компас»
ской области: Зуева А.Р. предоставили инфор− майор полиции, стар- мацию о современных
ший инспектор; Хасанов техниках и приемах проА.Д. − старший лейте- филактики «профессинант полиции, старший онального выгорания»,

В. Михайлюк, гр. ПС-277/б

Открытие нового
экспоната
в саду Победы
2 сентября в 12.00 часов в «Саду Победы», в
честь празднования Дня
города Челябинска, состоялось торжественное
открытие нового экспоната музея военной техники – «Зенитной пулеметной установки ЗПУ-4».
Студентам
Южно-Уральского государственного технического колледжа выпала
великолепная
возможность
участвовать в данном событии. На открытии экспоната
присутствовали такие гости
праздника, как руководители
Правительства Челябинской
области, Администрации города Челябинска, депутаты
Челябинской городской Думы,
предприятий и организаций
Тракторозаводского
района
города Челябинска, ветераны войны, а так же кадеты
Тракторозаводского
района.
Модификации зенитной пулеметной установки использовались в ходе различных
войн и конфликтов. Подобные установки можно было
увидеть в Югославии, Чечне,
Армении. Об этом свои истории поведали гости праздника. Подобного рода мероприятия, не дают забыть нам
подрастающему
поколению,
военные
уроки
прошлого.

Шувалов Дмитрий,
гр. МЭ-443/б

В своей жизни мы
всегда делаем выбор.
Выбор может быть не
особенно
значимым
или серьезно влиять
на твою судьбу. Пер-

тура, все знания педагога являются мертвым багажом». Воспитательная
деятельность среднего
профессионального образования предполагает
не абстрактную «социализацию
личности»,
а проектирование социальных качеств личности,
профессионально значимых, без
которых
достижение
вершин
профессиональной культуры и
профессиона льного
мастерства становится
невозможным даже теоретически.
Воспитательная
деятельность
должна
формировать
такую важную сторону
профессионального облика специалиста, как
«человека среди людей».
Современное состояние отечественной образовательной системы
характеризуется активным внедрением инновационных технологий в
педагогический процесс.
В условиях происходящих изменений все более высокие требования
предъявляются не толь-

Адаптационный сбор

вый судьбоносный выбор мы делаем, решая,
где мы будем учиться.
Каждый год наш колледж принимает в свои
ряды новоиспеченных

студентов, готовых стать
монтажниками,
электриками, строителями,
ландшафтными дизайнерами, связистами и т.
д. Наша задача познако-

мить их с колледжем и
стать их второй семьей,
которая будет помогать им на протяжении
учебы в Южно-Уральском государственном
техническом колледже.
Наша первая встреча
состоялась 29 августа.
Первокурсники несмело входили в актовый
зал в ожидании, что может ждать их сегодня.
На официальной части
адаптационного сбора
новый набор студентов
познакомили с уставом
колледжа и правилами
поведения в учебном заведении. Затем настало
знакомство ребят с их
классными руководите-

ко к профессиональным
знаниям, умениям и навыкам классного руководителя, но и к уровню
его личностного саморазвития, его психологического самочувствия.
Реалии времени требуют
новых подходов к проблеме воспитания, разработке и внедрения
новых личностно ориентированных технологий
в образовательный процесс, где в качестве главных ценностей должны
выступать индивидуальность педагога, его нравственное и физическое
здоровье,
профессиональный интеллект и педагогическая культура.
Пользуясь, случаем,
я хочу поздравить всех
преподавателей, сотрудников с началом нового
учебного года, пожелать успехов в достижении поставленных целей, терпения,здоровья
на
тернистом
пути
воспитания.
С.А. Шимбарова,
заведующая
воспитательным
отделом

лями, вторыми мамами,
которые провели для них
экскурсию по колледжу.
Педагоги-организаторы рассказали о том, что
могут помочь студентам
нового набора организовать свое свободное
время ярко и интересно
и конечно же о работе
студенческого соуправления. Ребята задавали
вопросы и были настроены пополнить наши
ряды и осуществлять
свои новые идеи. Было
очень приятно смотреть
на новые лица. Эти студенты станут нам хорошей заменой, когда мы
закончим наш колледж.
К. Лир, гр. МЭ-443/б

День города: встреча с Танкоградом
7 сентября вместо традиционного
шествия в честь Дня рождения нашего любимого города Челябинска проехали семь многотонных тягачей с
длинными прицепами-платформами.
Тягачи
символизировали семь районов
Челябинска. На каждой
платформе было представлено шоу, отражающее достижения и
иллюстрирующее достопримечательности района. Кавалькада прошла
по маршруту, по которому в декабре проследует олимпийский факел.
На платформах участники шествия в необычной форме поздравляли
жителей города с праздником. Именно студен-
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кроме того на семинаре
обсуждались итоги воспитательной работы за
2012-2013 учебный год.
Каждый подросток,
переступая порог колледжа, мечтает о будущем, и в его жизни
открывается новая страница под красивым названием «Студенчество».
Студенческие годы −
важнейший период человеческой жизни, это
не только подготовка к
будущей специальности,
но и настоящая, яркая,
неповторимая
жизнь.
И от того, как прошли
годы обучения в колледже, кто находился
рядом со студентами во
время побед и неудач,
что вошло в их разум и
сердца из окружающего
мира, − от этого в решающей степени зависит, какими людьми они
станут в дальнейшей
жизни. Сухомлинский
писал: «Быть хорошим
учителем можно, только
будучи хорошим воспитателем. Без участия в
воспитательной работе
вся педагогическая куль-

там нашего колледжа
совместно с актерами
Нового художественного театра, переодетым в
военную форму времён
второй мировой войны,
выпала
возможность
представлять
Тракторозаводской
район.
«Почему именно второй мировой войны?» −
спросите вы. Да потому,
что темой нашего района была тема, связанная с Танкоградом. Ведь
именно благодаря нашему району Челябинск
получил второе имя.

улыбки, проезжающие
мимо
автомобилисты
сигналили нам вслед.
Самым активными стали жители Ленинского района: студенты,
школьники, дети из садиков встречали нас бурей эмоций. Особенно
мне понравился танец,
который исполнили активисты на площадке
«Челябинского трубопрокатного
завода».
В общем, день был
незабываемый для меня
и для жителей города. Проезжая по улицам нашего города, мы
еще раз убедились, как
мы любим наш город.
Мы ездили по районам и поздравляли лю-
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дей с Днём рождения нашего города, дарили им
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Пресс

Е. Шауэрман,
гр. МЭ-218/б

колледж

Юбиляры

5 октября –
День учителя

10 лет РИО и газете «Пресс-колледж»
РИО был, есть и будет

Начало нового учебного года для редакционно-издательского отдела время всегда напряженное – бурным потоком идут заявки от
всех подразделений колледжа на выпуск научно-методической литературы, журналов, имиджевых и рекламных материалов, оформление
тематических стендов, стенгазет и плакатов.
И это только часть лаевич и на протяжении
работы
сотрудников почти десяти лет умело
отдела – на самом деле управлял
производсфера
деятельности ственным процессом отРИО много шире и раз- дела. Каждый сотрудник
нообразней. Преподава- всегда знал свою работу
тели колледжа хорошо и успешно справлялся
осведомлены об этом, с ней, хотя сам Виктор
так как постоянно об- Николаевич чрезвычайращаются в РИО, и не- но редко вмешивался в
редко с самыми неожи- деятельность оператора
данными просьбами: «А копировальных машин,
вы не могли бы нам за- дизайнера и редактора
менить страничку жур- газеты. Не любил быть
нала – неправильно за- главным капитаном на
полнили», «Нам надо эту корабле, рулить и давать
книжку отсканировать», указания. Но, тем не ме«А можно побыстрее, нее, как по мановению
срочно копии нужны». волшебной
палочки,
Конечно, порой очень работа в отделе шла. В
трудно отказать вот та- РИО с самого основания
ким всегда занятым, сотрудников было невзъерошенным и веч- много, но все они были
но торопящимся на за- и есть высокие професнятия преподавателям. сионалы своего дела,
Хотя в последнее время каждый из них мог при
деятельность отдела вы- необходимости
заместраивается в опреде- нить друг друга. Добрые
ленном направлении и традиции, заложенные
выполнение заявок уже с самого основания отрегламентируется
по дела, по-прежнему провремени. Но не всем оче- должаются.
видные новшества приНезадолго до своешлись по вкусу, до сих го ухода из колледжа
пор даже в обеденное В.Н. Максимов в статье
время самые нетерпе- «О РИО, РИО!», опуливые просто ломятся в бликованной в газете
дверь, не обращая вни- «Пресс-колледж», писал:
мания на регламент ра- «Прошедшее десятилеботы отдела.
тие колледжа выдалось
Так сложилось, что интересным. Начиная с
в самом начале учеб- аккредитации 2004 года,
ного года РИО и газета не было ни одного года,
«Пресс-колледж»
от- когда бы колледж не
мечают замечательную предпринимал нового
дату – десятилетний проекта, не ставил ноюбилей. И потому по- вую цель, не стремился к
явился серьезный повод новой вершине. 65-летие
вспомнить о том, как на- колледжа, конкурс «100
чиналась история отдела лучших ссузов России»,
и корпоративной прес- внедрение системы месы, вспомнить тех, кто неджмента качества, затрудился в эти годы и тем проведение курсов
кто сейчас находится на менеджмента качества,
своем «боевом» посту. победа в конкурсах сиИтак, вернись прекрас- стем менеджмента каченое мгновение…
ства, получение сертиИстория редакцион- фиката СМК, участие в
но-издательского отде- национальном проекте
ла колледжа началась в «Образование», в об2003 году, когда новую ластных и Всероссийструктуру учебного за- ских выставках, проведения возглавил Вик- ведение всероссийских
тор Николаевич Макси- олимпиад на базе колмов, который в создание леджа, 70-летие, реоргаотдела, − а начинать ему низация путем укрупнепришлось с нуля, − вло- ния колледжа. Ясно, что
жил всю свою душу, такое возможно только
талант и высокий про- при неиссякаемой энерфессионализм. Именно гии, целеустремленноон разработал Положение об отделе и должностные
инструкции,
именно ему пришлось
корректировать функции РИО с учетом специфики учебного процесса колледжа и всех его
подразделений. «РИО в
колледже – это не только
издательство для выпуска научной и методической литературы, но и
небольшой центр дизайна и мини-типографии»,
− считал Виктор Нико-

Пресс

колледж
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сти и мудрости первого
руководителя. В этом
смысле колледжу повезло с директором»…
И это правда. Благодаря руководству колледжа, РИО перед самым началом нового
учебного года поменял
свое «местожительство».
Теперь наш отдел находится в 209 аудитории,
на втором этаже, в благоприятных и комфортных условиях. Так что
долгожданный юбилей
РИО мы отмечаем почти
в сказочной обстановке,
работаем и радуемся.
А свои личные юбилеи,
связанные с трудовой
деятельностью, в сле-

дующем году отметят
оператор копировально-множительных машин Н.В. Минина и редактор Ю.В. Патрушева.
Первую знаменательную
дату, − пятилетие – в
2013 г. также отмечает
редактор газеты «Прессколледж» В.Н. Бабушкина, ну, а новый руководитель – Ирина Юрьевна
Вольф – совсем недавно
приступила к своим
обязанностям и у нее все
лучшее еще впереди…

«Прессколледж» −
наша любимая
газета

В сентябре 2003 года
вышел первый номер газеты «Пресс-колледж»,
тираж небольшой − всего 300 экземпляров. Из
выходных данных узнаем, что она сверстана
в РИЦ Челябинского
монтажного колледжа,
главный редактор М.В.
Шкаликова. Так случилось, что самые первые
выпуски газеты сохранились не в полном объеме, видимо, в ту пору
не особенно заботились
о сохранности номеров
газеты. Тем не менее,
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в октябрьском выпуске «Пресс-колледжа»
за 2003 год на седьмой
странице помещено сообщение о создании нового отдела: «21 октября
состоялась презентация
нового подразделения
колледжа – редакционно-издательского
отдела. Назначение отдела – выпуск учебных,
методических, научных
пособий для успешного проведения учебного
процесса. Кроме того,
РИО выполняет подготовку и выпуск рекламных изданий, копировально-множительные
и переплетные работы».
На самом же деле

история корпоративной
прессы колледжа началась много раньше 2003
года, так как в музее
учебного заведения сохранилась газета коллектива студентов, преподавателей и сотрудников
Челябинского монтажного колледжа «Студенческий вестник» за
февраль-март 2000 года.
В выходных данных сообщается: «Учредитель
– Совет ЧМК, редактор
Кузьмин А.В., тираж –
200 экземпляров, подготовлено и отпечатано в
РКЦ ЧМК». В 2000 году
«Студенческий вестник»
выходил в формате А3
(формат газеты «Прессколледж»), хотя в 2003
году газета имела формат А4. Вплоть до этого года «Студенческий
вестник» имел тираж
300 экземпляров.
В настоящее время
«Пресс-колледж»
выходит ежемесячно тиражом 500 экземпляров, газета печатается в
ОАО «Челябинский Дом
печати».
Заместитель
директора по УВР С.Л.
Родионов осуществляет
активное руководство
газетой и является ее
главным
редактором.
Для того чтобы газета
вовремя приходила к
своему читателю, над ее
созданием работает целая команда. В 2012 году
на страницах «Прессколледжа»
появились
работы членов кружка
«Студкорр» − публикации студентов, которым
интересна
журналистика, руководит творческим кружком Л.В.
Львов. И завершает весь
процесс подготовки оче-

редного номера газеты
редактор В.Н. Бабушкина, которая планирует
тематику выступлений
сотрудников колледжа и
студентов, редактирует
материалы и сама выступает на страницах газеты в качестве автора.
Примечательно, что
с каждым годом увеличивается студенческий
актив газеты. И это здорово. Вот и на этот раз,
для того чтобы обсудить планы на будущее,
в стенах музея в начале сентября собрались
студкорровцы со всех
комплексов ЮУрГТК. За
чашкой чая состоялся
деловой и продуктивный разговор, получилось самое настоящее
общение талантливых
студентов и известного поэта Л.В. Львова. А
поговорить было о чем.
Вспомнили о том, как
в мае этого года на базе
педагогического
колледжа № 2 проходил областной конкурс студенческой прессы и наши
ребята-первокурсники
заняли первое место в
номинации «Лучший дизайн газеты». Студентыстаршекурсники рассказывали о работе в газете
и делились своим опытом – новичкам было все
интересно и первокурсники очень внимательно
их слушали.
Да, номер газеты
живет всего несколько дней, это правда.
Но подготовка к выпуску каждого номера занимает довольно
много времени. И помимо студенческого актива «Студкорр» вместе
с его руководителем Л.В.
Львовым, редактора В.Н.
Бабушкиной большую
помощь при формировании газеты оказывают
заведующие отделениями всех комплексов,
воспитательный отдел
– за что отдельное спасибо С.А. Шимбаровой,
социальные педагоги и
педагоги-организаторы.
Всем вам персональная
благодарность! Давайте
же вместе с вами делать
ее по-прежнему информационно насыщенной
и интересной, полезной
и нужной как для преподавателей, так и для
студентов. Юбилеи и
праздники, как известно, проходят быстро, а
вот работы у нас с вами
хватит на весь учебный
год. Потому с новыми
силами и с хорошим
настроением вместе с
вами будем писать новые страницы в историю
колледжа, а значит, многими любимый «Прессколледж»…
В. Н. Бабушкина
На снимках: РИО и
замдиректора С.Л. Родионов; группа «Студкорр»
(внизу)..

Мой любимый
преподаватель
Когда год назад я поступал в колледж, то думал, что учиться будет
много сложнее, чем в
школе, но всё оказалось
не так. Учёба складывается удачно. И в первую
очередь заслуга в этом
принадлежит Эльзе Хикматовне Тавхутдиновой.

Признаться, я очень
рад, что Эльза Хикматовна не только отличный
преподаватель, но и мой
куратор. Она хороший
педагог и потому не только обучает нас математике, но и вовлекает в активную жизнь колледжа.
Эльза Хикматовна доходчиво объясняет свой
предмет и делает всё,
чтобы мы поняли, где и
как применять полученные знания. Кроме того,
она позитивный человек,
что очень важно для взаимопонимания между
учеником и учителем.
Она может найти подход к каждому студенту
в группе, и в то же время не даёт расслабиться.
Эльза
Хикматовна
много времени отдает
своей работе, относясь
к ней с душой, и делает
всё, чтобы подтянуть отстающих. Помимо этого, она сплотила нас как
коллектив. Эльза Хикматовна оказывает помощь
студентам не только во
время занятий, но и на
перемене. С ней можно
просто пошутить или поговорить по душам. Она
всегда даст совет, если
мы в нём нуждаемся.
Поэтому мне приятно
работать с таким замечательным преподавателем, и я очень рад, что
мне встретился такой
прекрасный учитель и
классный руководитель.
Желаю Эльзе Хикматовне и всем педагогам
удачи, счастья и побольше хороших студентов.
С. Медведев, гр. МЭ-218
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Страница первокурсника

Студенты шутят

У абитуриента на
вступительном экзамене
спрашивают:
- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.
- С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
- Тоже нет.
- А с Лермонтовым,
Горьким?
- Нет.
- Свободны!
Возле аудитории его
абитура спрашивает:
- Ну как, приняли?
- Нет, здесь только по
блату. А я ни с кем не
знаком.
***
Два студента перед
сессией:
- Что читаешь?
- Квантовую механику.
- А чего книга вверх
ногами?
- Да какая разница...
***
Студент шлет домой
маме телеграмму: «Провалился на экзамене.
Подготовь папу».
Через день получает
ответ: «Папа подготовлен. Готовься сам!»
***
Приближается летняя
сессия, которая покажет,
кто настоящий мужчина,
а кто ещё мальчик...
Мужчины пойдут в
армию, а мальчики − на
следующий курс.
***
Преподаватель говорит студенту:
- Сёма, вы в этот раз
зачёта не получите, и общаться мы с вами будем
ещё долго-долго. Я к вам
в октябре ещё на присягу
приеду...
***
Студенты делятся на
три вида: ямщики, ящерицы и собаки. Ямщики
выезжают на тройках.
У ящериц только один
хвост отвалится — вырастает другой. У собак
глаза умные, но сказать
ничего не могут.
***
Встретились двое студентов. Один спрашивает:
- Куда это ты спешишь?
- На экзамен.
- А по какому предмету экзамен?
- А там скажут.
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Советует психолог: как легко
адаптироваться к учебе в колледже
Вот и начались непростые деньки в пока
еще совсем незнакомом
колледже. Для старшекурсников начало года
− дело обычное. Для
первокурсников же в
эти дни начинается новая, пока еще страшноватая и незнакомая
жизнь. Но выше нос,
ребята. Все на самом
деле не так сложно, как
может показаться. Со
временем колледж станет для вас вторым домом, покидать который
будет очень тоскливо. А
пока поймите несложные законы его жизни.
Теперь ты – студент. А
студенту предоставляется больше самостоятельности, чем школьнику.
Преподаватели
будут
относиться к тебе как
к взрослому человеку,
оставляя за тобой больше прав, чем учителя в
школе. И как ты распорядишься своей свободой, будешь ли прогуливать пары (так теперь
будут называться уроки)
или с особым усердием
примешься за учебу, за-

висит только от тебя.
Право выбора для того
и дается студенту, чтобы он сам контролировал свои поступки и как
взрослый человек учился за них отвечать.
Атмосфера колледжа
благоприятно действует
на многих вчерашних
школьников. Они становятся совсем другими
людьми: более активными, открытыми, творческими. Главное – не бояться проявлять себя, не
теряться.

Трудности
и как их
преодолеть

Основные трудности
в годы учебы возникают
у тех студентов, которые
выбрали специальность
не по своему желанию,
а по другим причинам,
например, по велению
друзей. У таких ребят
возникают
проблемы
с успеваемостью, потом им трудно сдавать
сессии. Выбранная профессия становится в тя-

гость.
Тут главное помнить,
что ты не в ловушке.
Ты волен выбирать, где
и чему учиться. И если
специальность тебя не
устраивает, ее можно
поменять. Не загоняй
себя в угол: берись за то,
что тебе интересно!
Другая трудность заключается в том, что
каких бы замечательных
успехов ты не добился
на прежнем месте учебы, здесь ты новичок.
Не старайся сразу же доказать всем, насколько
ты «крутой» и как легко
тебе все дается. Образование – не спринт, а
марафон. Лучше осмотрись и познакомься с
местными правилами и
традициями. Возможно,
тебе придется немного
подстроиться под них
или поменять привычки
и образ жизни.
Не паникуй, если тебе
будет неуютно! Так всегда бывает на новом месте. Главное – вдумчиво
воспринимать происходящее вокруг, стараться правильно выбирать

новые связи, ведь тебе
придется на протяжении
нескольких лет видеться
с этими людьми. Также
важно не поддаваться
стадному чувству. Если
тебе предстоит изменить
образ жизни из-за учебы
– это еще не повод стать
таким же, как большинство окружающих тебя.
Не бойся сохранять свою
индивидуальность и выделяться из толпы. Не
беда, что ты никого еще
не знаешь. В первом же
семестре следи за объявлениями, не пропускай
ничего интересного. Не
бойся принимать участие в мероприятиях,
которые хоть немного
увлекают тебя: спортивные секции, творческие
кружки, научная деятельность, мероприятия
в группе. Главное – не
замыкайся и не стесняйся. Совместные занятия
объединяют и помогают
подружиться.
Адаптация
должна
проходить спокойно, без
вспышки. На самом деле
все зависит от темперамента человека: если

флегматик,
уединившись, будет сам разбирать, изучать методички, буклеты и прочее, то
холерик моментально
найдет себе единомышленника и с его помощью будет привыкать к
студенческой жизни.
Теперь, дорогой первокурсник, можно с уверенностью сказать, что
все точки над «i» расставлены, и ты сможешь
легко и безболезненно
адаптироваться в колледже.
Е.А. Долгополова,
педагог-психолог
монтажного
комплекса

Библиотека для студентов

Став
студентами,
каждый первокурсник
мечтает достойно пройти курс обучения, получить квалификацию и
стать настоящим специалистом. Данные замыслы можно осуществить,
продолжая работать над
собой, развивая свой
интеллект. В успешном
освоении
различных
дисциплин, изучаемых
студентами,
большую
помощь может оказать
библиотека колледжа.
История библиотеки
колледжа началась в далёком 1940 году, когда в
городе Верхняя Салда
Свердловской области
при заводе имени С. Орджоникидзе был создан
строительный техникум.
Сегодня библиотека –
одна из крупнейших в
России среди библиотек
средних
специальных
учебных заведений.
Основная задача библиотеки – полное и
оперативное библиотечно-библиографическое
обслуживание обучающихся, преподавателей
и сотрудников.
Библиотека колледжа
насчитывает свыше 150
тысяч изданий разных
видов: книги, газеты и
журналы, документы на
современных носителях.
А в них – огромное количество информации,
необходимой Вам для
успешной учебы.
В составе фонда
– учебные, научные,
справочные, научно-популярные издания по
профилю колледжа, в

том числе электронные
и аудиовизуальные документы.
Научная литература
окажет помощь в научно-исследовательской
работе – это написание
рефератов и докладов,
курсовых и дипломных
работ. Различные энциклопедии, словари и
справочники помогут
найти ответы на любой
вопрос.
В фондах библиотек
есть художественная литература и программные
произведения. Воспользоваться всем этим богатством вы сможете на
абонементах и в читальных залах нашей библиотеки при наличии студенческого билета или
зачетной книжки.
К услугам читателей
4 абонемента (МНК,
МСК, ПТК, 2-й корпус)
4 читальных зала, автоматизированная
зона
для самостоятельной работы студентов (МНК).
Сотрудники библиотеки
предоставляют полную
информацию о составе
библиотечного
фонда
через систему каталогов
и картотек, оказывают
консультативную
помощь в поиске и выборе
произведений печати и

системы ИРБИС, который ведется с 2003 года и
насчитывает более 5000
наименования.

других документов.
В библиотеках всех
комплексов организуются книжные выставки,
просмотры новых поступлений. Выпускается
бюллетень новых поступлений, организовано
электронное информирование о мероприятиях
через сайт колледжа.
В автоматизированной зоне студенты всех
комплексов могут воспользоваться:
информационнопоисковыми
системами «Кодекс» и «Консультант +», которые
предоставляют образцы
документов и формы отчетности; нормы, правила, стандарты; справочную информацию;
- Интернетом, обеспечивающим мгновенное
получение библиографической или полнотекстовой информации
независимо от удаления
объекта информации;
- электронным каталогом на базе автоматизированной информационной библиотечной

сентябрь

Рекомендации
по
поиску информации в
электронном каталоге
по теме, предмету
1.
Сформулируйте
тему запроса и его цель
(для реферата, курсовой работы, дипломного
проекта и пр.)
2. Составьте поисковый образ запроса − переведите тему поиска на
информационно-поисковый язык (ИПЯ), т.е.
представьте тему в виде
отдельных терминов поиска (ключевых слов).
Терминами поиска могут быть любое слово
или словосочетание:
3.
Просмотрите
электронный
каталог
и выявите все издания
по интересующей теме
из фонда библиотеки
ЮУрГТК.
Из Правил пользования библиотекой
− Студент обязан возвратить все книги, взятые на абонементах, в
конце учебного года.
− Срок пользования
библиотекой продлевается только в том случае,
если нет спроса на это
издание со стороны других читателей.
− Читатели, не сдавшие в срок литературу
и не прошедшие перерегистрацию, лишаются
права пользования библиотекой до погашения
задолженности.

2013

года

Пресс

− В случае потери или
повреждения печатного
издания, взятого в библиотеке, пользователь
должен заменить его
равноценным по содержанию.
− За нарушение правил библиотеки пользователи несут ответственность в виде лишения
права пользования библиотекой или компенсируют причиненный
ущерб в порядке, установленном Положением
пользования библиотекой.
Просим Вас соблюдать Правила поведения
в библиотеке:
− оставлять верхнюю
одежду и большие сумки
в гардеробе;
− не выносить издания из помещений читальных залов;
− бережно обращаться с библиотечными
книгами и оборудованием;
− соблюдать тишину
во время работы в читальных залах, в автоматизированной зоне.
Наша
библиотека
ждет
Вас:
понедельник - четверг
с 8.00 до 16.45
пятница
с 8.00 до 15.45
Последняя
пятница каждого месяца – санитарный день
Выходной – воскресенье
Г.С. Ишаева, зав
библиотекой ЮУрГТК

колледж

Знаменательная дата

Марина Валентиновна Корытина – имя этой женщины знакомо не только преподавателям
и сотрудникам, но и всем студентам, которые обучаются, или
обучались как на дневном, так
и на заочном отделении и получили специальность строителя.
Родилась Марина в 1958
году в городе Челябинске, в
семье инженера Валентина
Алексеевича и преподавателя
физического воспитания Галины Андреевны Стромовых.
Пелёнки, подгузники (памперсов тогда ещё не было), ясли,
детский садик – так прошло дошкольное детство. Годы учёбы в
школе №147 вооружили девочку Марину знаниями, полезными увлечениями, спортивной
закалкой. В художественной
гимнастике она достигла звания
«Кандидат в мастера спорта» и
выступала на соревнованиях
за сборную города и области.
В 1976 году школа осталась
в прошлом, а в руках был ат-

Сложная
штука
Жизнь. Но есть у неё
одно непреложное правило – преемственность. Это означает, что
всегда старое меняется
на новое, лучшее, современное. Но всем известно, что новое – это
хорошо забытое старое.
Одно только не укладывается в эту схему
– это когда уходят вете-

Портрет юбиляра

тестат зрелости в «пятёрках».
Только химия и физика удостоились оценки «хорошо». Дальше работа в проектном институте ГИПРОСТАНОК и учёба
на вечернем отделении Челябинского
политехнического
института на инженерно-стро-

ительном факультете. Рабочая
карьера складывалась успешно: техник, инженер, ведущий
инженер. Летние каникулы и
отпуска проводила на базе отдыха «Монтажник», поскольку
мама работала в монтажном
техникуме, ныне ЮУрГТК. Там
на увильдинских пляжах, спортивных площадках и у ночных
костров приметил стройную
девушку Марину выпускник
монтажного техникума Сергей
Корытин, который занимался
баскетболом под руководством
Галины Андреевны Стромовой. Да! Тесен мир! Окончание
института и защита диплома
в 1981 году совпали с первой
годовщиной рождения дочери
Ольги, а через пару лет семья
пополнилась сыном Андреем.
В 1993 году по рекомендации
Лидии Борисовны Спиридоновой, которая руководила специальностью СЗ в колледже, Марина Валентиновна пришла к
нам преподавателем строитель-

Событие

ных дисциплин. За прошедшие
с тех пор 20 лет проявила себя
как преподаватель и классный
руководитель, а с 2000г.- как
заведующий СМО. Заслуги
юбиляра отмечены Почётной
грамотой Министерства регионального развития РФ, Знаком
Почётного работника СПО.
Преподаватель и руководитель высшей категории, бабушка двух внучек, Евы и Ники,
активная, мобильная, исполнительная и требовательная,
чуткая и внимательная - это
портрет сегодняшней Марины Валентиновны, отмечающей свой славный юбилей.
Пожелаем ей творческого и
профессионального
долголетия, благополучия в семье,
здоровья, бодрости и отличного настроения! С юбилеем
Вас, Марина Валентиновна!
Будьте счастливы и любимы!
Коллеги

Спасибо на прощание…

раны, заменить которых
порой так трудно. Вот и
этот учебный год начался с того, что колледж
проводил на пенсию двух
своих преподавателей
– ветеранов, отдавших
работе в колледже более
половины своей жизни.
Нина
Герасимовна
Юркина 45 лет активной трудовой деятельности посвятила наше-

му учебному заведению.
Ква лифицированный
специалист,
педагог,
наставник
молодёжи,
скромный, отзывчивый,
неравнодушный человек. Всегда приветлива,
корректна,
тактична.
Отличная мама и бабушка, любитель поэзии
и всего прекрасного.
Маргарита Дмитриевна Львова отдала ра-

боте в колледже 39 лет.
Ква лифицированный
преподаватель и классный наставник. Выпускники её группы до
сих пор поддерживают
с ней связь, называя
Мамой Ритой. Это надо
суметь заслужить. Увлечение – ювелирные
украшения из кожи и
камня. При её активном участии в колледже

20 лет работал кружок
рукодельниц, изделия
которых носят многие
преподаватели и сотрудники колледжа и сегодня.
Здоровья Вам, уважаемые коллеги! Долголетия и активного, заслуженного
отдыха!
Друзья и коллеги

Признание

Новая награда «Колледж-TV»
Деятельнос ть
студенческого телевидения
ЮУрГТК «Студия
«Кол ледж-T V»
отмечена Главой
Тракторозаводского района В.
А. Горбуновым.
Руководитель студии
Т. А. Максимова награждена Благодарственным
письмом Главы района
за неоценимый вклад в
дело патриотического
воспитания молодежи.
Студенческое
телевидение
«Студия
«Колледж-TV» не только порадовалось победам на Всероссийских
конкурсах и Международной
научно-практической конференции
«Таланты XXI века» в Белоруссии, но и получило
признание ветеранов и
администрации Тракторозаводского района.
Летом этого года
о
победах
«Студии
«Колледж-TV»
челябинцам
рассказало
местное
телевидение.
Интерес к работе сту-
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дентов ЮУрГТК проявили многие общественные организации.
Это было в музее ЧТЗ
в Зале Славы. В торжественной
обстановке
ребята вновь встретились с ветеранами, ставшими героями фильма
«Сталинград-Танкоград
– Живые легенды»; героями фильма, раскрывающего еще одну страницу
исхода Сталинградской
битвы. (Ведь мало, кто
знает сегодня, что большую роль в решающем
сражении под Сталинградом сыграли и танки Т-34 Челябинского
Кировского
завода).
В год 70-летия
Сталинградской
битвы «Студия
« Кол лед ж - T V »
смогла рассказать об этом в короткометражном
фильме – этим
и привлекла к
себе внимание
со стороны общественности
г.
Челябинска.
На встрече ребята-с т удийцы
Иван Водяков,
Владимир Ясю-

колледж
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чень, Алексей Иванов,
Виктория
Логвинова,
Александр Маслов рассказали ветеранам о том,
как создавался фильм
и как непросто было
защищать свой проект на Всероссийских и
Международном
конкурсах. Организатором
встречи стала заведующая музеем ЧТЗ Н. А.
Дида, а инициаторами
и идейными вдохновителями проекта стали
неутомимый председатель клуба «Танкоград»
Э.А. Соболев и наш замечательный Г.Д. Полев
– бывший заведующий
музеем ЮУрГТК. Это

2013

года

они познакомили студийцев с легендами ЧТЗ:
Б. М. Богуславским и
З. А. Морозовой – знаменитыми танкоградцами, с А. Д. Коркиной
– кавалером Ордена
Трудового
Красного
Знамени и А. Ф. Фроловой – кавалером Ордена
«Знак Почета». После
презентации
фильма
ветераны благодарили
студийцев, еле сдерживая волнение и слезы.
Главный рассказчик
фильма И.Г. Грабарь
− Отличник танковой
промышленности − высказал общее мнение о
необходимости
такой

работы и сохранения
цифровой летописи и
отметил, что не зря «Студии «Колледж-TV» объявлена
благодарность
Главы района и администрации завода ЧТЗ.
В знак признательности «Студия «КолледжTV» от лица всего
колледжа подарила ветеранам диски с фильмом
«Сталинград-Танкоград
– Живые легенды». Диски также подарили заводу ЧТЗ, музею ЧТЗ,
Совету ветеранов ЧТЗ,
архиву и администрации
Тр а к т о р о з а в од с ког о
района. А администрация Тракторозаводского
района обратилась
к студии с просьбой вести цифровую летопись района. Это непростая
задача, но очень
интересная. Думается, что «КолледжTV» и с этой задачей справится.
Тем более, что начало уже положено.
Т.А. Максимова,
руководитель
«Студия
«Колледж-TV»

Память
жива
Митинг памяти жертв
политических
репрессий состоялся 6 сентября 2013 г. на «Золотой
горе» под Челябинском.

Съехались помянуть жертв
сталинских репрессий на традиционное место не только
люди из г.Челябинска и Челябинской области, но и из
городов Екатеринбурга и Кургана. К участникам конкурса
на митинге присоединились
правозащитники
Кургана,
члены общества «Мемориал».
На митинге присутствовал
и один из первых инициаторов увековечивания памяти
жертв, расстрелянных на «Золотой горе», Сергей Михайлович Потапов, добивавшийся
вместе с Андреем Сахаровым
и Галиной Старовойтовой
вскрытия захоронений и
идентификации жертв с последующим перезахоронением. Его рассказ о страшной
картине, представшей взору
после вскрытия заполненной
трупами шахты невозможно было слушать без слёз.
Митинг, несмотря на значительную отдалённость от
города, собрал очень много народу: здесь и потомки
жертв, их близкие; и учащиеся разных возрастов; и активис ты-о бще с тв енники;
и священнослужители. На
митинге присутствовали и
студенты нашего колледжа.
Это студенты 1 курса группа ПС 190/б и педагог-организатор В.В. Жегулина
К сожалению, представители власти, принявшие
участие в возложении венков памяти, не дали митингующим никакой информации о дальнейшем
статусе захоронений, их судьбе.
А на наш взгляд, работа,
которая велась Потаповым с
помощниками (документы и
архивы, ими собранные, были
похищены предположительно
по инициативе спецслужб и
работа была прекращена под
массированным давлением на
эту группу) должна быть доведена до логического завершения, этому месту должен
быть придан юридический
статус как массового захоронения, организован цивилизованный мемориал памяти.
З. Усманова, В. Сердюк,
Н. Гончар, гр. ПС-190/б
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Обо всем понемногу

Поздравляем!

Лето и начало учебного
года для педагогического
коллектива ЮУрГТК оказался периодом урожайным на юбиляров, а также
на сотрудников, чей труд
отмечен высокими наградами разного уровня.
Звание «Лауреат премии профсоюза строителей России» присвоено
директору И.И. Туберу.
Со
знаменательным
юбилеем мы поздравляем
Н.П. Вильчик, Н.В. Ежову, Н.А. Мотчанову, С.М.
Потапова, М.Г. Гафарова,
В.М. Захарову, М.Б. Липс,
Э.Х. Тавхутдинову. Почетная грамота губернатора

Челябинской области вручена С. А. Востриковой.
Знаком «Почетный монтажник» отмечены И.И.
Тубер, Р.Б. Багаутдинов,
М.Г. Гафаров, Н.А. Мотчанова, З.Я. Молчанова,
В.М. Прокудин, В.А. Соколов. За многолетний труд
награждены
благодарственным письмом М.Д.
Львова, Е.Ю. Силина, Э.А.
Щербакова, Н.Г. Юркина.
Желаем вам крупных
успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и
теплого семейного очага!
Редакция газеты «Прессколледж»

Продолжение
следует…

10 сентября в музее колледжа, за
круглым столом с
чаем и яблочным
пирогом, после летних каникул встретились корреспонденты «Студкорра».

О чём говорили? Конечно, о лете, но в основном о том, что ожидает редакцию газеты
«Пресс-колледж» в наступившем
учебном
году. Планы большие,
желание их реализовать – ещё больше. С
тёплой грустью вспомнили тех, кто покинул
нас, защитив диплом,
кто отбыл на последнюю практику, чтобы тоже уйти весной.
Хотя практиканты
ещё поработают на газету – ведь никто лучше, чем они, не расскажет нам о прелестях
и трудностях, которые им было суждено
пройти и пережить.

Пришли на встречу
и новенькие, студенты первого курса, и
мы надеемся, что они
прониклись доверием
и
ответственностью
настолько, что станут
нашими сотрудниками в создании газеты.
Очередной набор в
клуб «Студкорр» состоялся 19 сентября. Нас
стало больше, а значит,
будет много разных
мнений,
интересных
фактов и событий, о
которых новые корре-

спонденты напишут в
нашей газете. Мы приглашаем к нам и тех,
кто случайно не дошёл
до нас, кто обладает
удивительно полезным
качеством делиться с
людьми своими наблюдениями, отображая их
в стихах и прозе, в фотографиях и рисунках.
С октября месяца
в каждом выпуске газеты будет место для
участников литературного конкурса «Золотое
перо», итоги которого
жюри подведёт в июне
месяце. В прошлом
учебном году победителями этого конкурса
стали: Бережков Н. – гр.
СК-445/б, Логвинова В.
– гр. ВВ-469/б, Медведев С. – гр. МЭ-218/б,
Покасова Н. – гр. ПИ376/б, Покровский Т.
– гр. АР-223/б, Фольмер О. – гр. БУ-231/б,
Реда кционно-издательский отдел «РИО» приступил к

вёрстке сборника авторов - победителей.
Выход сборника намечен на ноябрь месяц.
Так что жизнь продолжается, и у всех
неравнодушных есть
возможность
поучаствовать в её делах. По
всем возникшим вопросам обращайтесь в
воспитательный отдел
к Льву Владимировичу Львову. Удачи Вам!

Издается с сентября 2003 года

Студкорр

На старт

Легко говорить о тех
спортивных
событиях,
которые уже в прошлом.

беду над соперниками.

Прошедший учебный
год завершился чемпионатом города и области по лёгкой атлетике,
в котором наша команда была лучше всех соперников. Н.Г. Севрюк
постарался на совесть,
да и ребята не подвели.

А теперь о том, что нам
предстоит. В августе на
базе СОК «Монтажник»
прошли сборы баскетболистов и волейболистов
под общим чутким руководстве
В.А.Фирсова
сборы показали, что физическая форма для предстоящих
соревнований
соответствует
норме.

Спартакиадные
соревнования также прошли при нашем безоговорочном
преимуществе
практически во всех
видах, в итоге – одни

Уверенность в том, что
это залог наших будущих
побед, придаёт тот факт,
что основной состав игровых команд почти полностью сохранился. Появи-

первые места, давшие в
сумме абсолютную по-

лась надежда и на новых
перспективных игроков,
которые поступили в колледж в этом году. Готовится блеснуть команда
по настольному теннису.
А 4-го октября уже состоится первый серьёзный старт по лёгкой атлетике – осенний кросс.
Пожелаем бегунам быстрых секунд и ярких побед. На старт! Внимание!..
В.Л. Цыганова,
председатель комиссии
физвоспитания
ЮУрГТК

Как я провел каникулы

После трудной сессии я
очень устал и решил вместе со своей подругой отдохнуть. Мы решили поехать на базу «Виктория»,
что расположена на озере
Увильды. Заезд был с 5
июля по 9 июля. Все это
время мы рыбачили, изучали разные базы, по вечерам ходили на понтон,
мочили ноги и пели песни, а ближе к ночи ходили на дискотеку, которая
проходила на территории
базы.
Я хорошо помню события 7 июля. В этот
день мы как всегда после
ночной дискотеки шли в
свой домик, и заметили,
как какой-то мужчина
вроде хочет искупаться,
еще подумали: человек

любит прохладную воду.
Ксюша (моя подруга) не
хотела сразу идти в дом
и около самой двери сказала, что хочет еще раз
прогуляться по пляжу.
На понтоне мы услышали
какой-то скрип, решили
пройтись, а мужик, который хотел вроде как искупаться, трубу с понтона
откручивал. Мы решили
проследить за ним. Когда
мужчина открутил трубу,
он решил кому-то позвонить. Мы услышали, как
мужчина тихо шептал по
телефону: «Понтон нам с
тобой на металлолом не
сдать. Я трубу еле открутил». Мы долго смеялись
над ним: «Ну и отдыхающие пошли!»
После отдыха на базе я

поехал в деревню помогать дедушке и бабушке. У
нас в деревне очень большой огород (12 соток). Я
окучивал картошку, боролся с жуками, подкашивал траву для коровы,
колол дрова, осваивал вождение на машине. В деревне я побыл шесть дней,
но успел помочь практически во всех делах.
В конце июля я вместе
с родителями на машине
поехал отдыхать на море.
В поселке Витязево мы
пробыли 12 дней. Сразу
заметил, что цены в Витязеве были достаточно
низкими по сравнению с
другими местами.
После этой поездки я
с родителями, и с нами
Ксюша, отправились на

базу «Лесная сказка», что
расположена на озере
Увильды.
Практически
все было также, как и в начале июля, только на этот
раз, помимо рыбалки, мы
ходили за грибами.
Вот так я и провел свое
лето. Мне очень нравится
путешествовать, не люблю долго сидеть дома.
Конечно, как всегда, нам
очень жаль, что закончилось лето, но я все-таки
рад, потому что наступает
новый сезон в настольном
теннисе. Я надеюсь, что
в этом году буду в сборной колледжа не третьим
игроком, а уже вторым
или первым.
В. Дмитрин, гр. МЭ-218

Творчество студентов

Искренность
очень важна
Почему люди врут друг другу? Потому что глупые,
вот почему.
Я говорю так, потому что лично у меня нет человека, которому я могу доверять. Нет, у меня есть очень
близкие подруги, которым я многое рассказываю, чемто делюсь, интересуюсь их мнением, но только им, а не
всем. И это не потому, что подруги у меня плохие, подруги у меня замечательные, самые лучшие, не способные предать. Это всё потому, что меня слишком много
раз предавали, обманывали, я часто сама ошибалась в
людях; обжигаешься об одного человека, а не веришь
потом целому миру. Просто боишься потом испытать
снова ту же боль, которую тебе когда-то причинил один
человек. Близкий человек.
И ты становишься заложником собственных страхов. Заложником собственных мыслей. Тебе хочется
высказаться, выговориться, но некому. Потому что не
поймут. Ты боишься быть непонятым, не ощутить ту
поддержку, которая так нужна. И держишь всё в себе.
Терзаешь себя своими собственными мыслями. А ведь
так хочется иногда ни о чём не думать. Не тонуть в грязи того вранья, которое тебя окружает. Ты смотришь на
своих подруг и видишь, да-да, видишь, что при разговоре с тобой они переигрывают, или наоборот, придерживают, хотят что-то сказать, и что-то их останавливает, и
ты понимаешь тогда: жизнь - игра?
Да, не должно быть так, нужно плыть по течению,
оставаться собой, но не можешь. Сам где-то недоговариваешь. Где-то выдавливаешь из себя слово, потому
что понимаешь: так надо. Так нельзя! Своим враньём
мы портим друг другу жизни. Задумайся перед тем,
как что-то скрыть. Лучше горькая правда, чем сладкая лесть, которая ударит потом вдвое сильней, чем та
правда, которую ты, может, из «лучших побуждений»
скроешь.
Нина Покасова, гр. ПИ-376/б
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Я и свечи

Две судьбы, как две свечи,
На окне моём в ночи.
Две свечи, как я и ты –
Не боятся темноты.
Пламя бьётся и дрожит…
Хочется и мне пожить.
Пусть недолго, пусть в ночи,
Пусть как эти две свечи.
Но мечта в душе живёт:
Кто влюблён – меня поймёт.
Хочу гореть, хочу любить,
Но этого не может быть…
Пламя, лаская, свечу убивает,
Тает свеча и в огне умирает.
В огне твоём вечно готова рыдать,
Таять, смеяться и тихо сгорать.
Ольга Фольмер, гр. БУ-231

Ты и я…

Каждый час и все минуты,
Что так быстро исчезают,
О тебе мечтаю робко
И от счастья тихо таю.
И без шансов разлучиться
Я с тобой всю жизнь пробуду.
Нас заставят измениться
Дети, годы и невзгоды.
Но любовь живет лишь с теми,
Кто от счастья тихо тает,
Кто вовеки не забудет
Ту, что рядом засыпает.
Дарья Соколова, гр. СЗ-120/б

***

Таких, как ты, не встретишь в мире судеб,
Но, знаешь, приходи ко мне дождём,
И я клянусь, тебя встречать я буду,
И буду мокнуть под твоим теплом.
Мисс Николь

Наш адрес: 454007 г. Челябинск, ул. Горького, 15.

Газета свёрстана в редакционно-издательском отделе ГБОУ СПО «Южно-Уральский
государственный технический колледж». По вопросам обращаться: 775-34-67 РИО, julia_stw@
mail.ru. Отпечатана в ОАО «Челябинский Дом печати». Формат 60х84/4. Объем 2 усл.-печ. листа.
Тираж 300 экз. Подписано в печать 25.09.2013 г.

