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ЮУрГТК принимает гостей
25 октября на базе нашего колледжа проходил областной конкурс
профессионального мастерства по специальности «Программирование в компьютерных системах» среди обучающихся и мастеров производственного обучения. В этот день свои теоретические и практические навыки демонстрировали представители из многих городов
региона: Златоуста, Миасса, Южноуральска, Озерска, Троицка и Челябинска. Большое количество участников представляли учебные
заведения областного центра – таковых было 5.
Впечатляет и тот факт, что конкурс профессионального мастерства привлек внимание и тех заведений, кто по своей ведомственной
принадлежности не относится к Министерству образования и науки Челябинской области. Так, В. Медяков представлял ФГОУ ВПО
«МГТУ» («Многопрофильный колледж»), а двое участников – М.
Баранов и В. Хоробрых – Троицкий Авиационный технический колледж. Все они участвовали в состязаниях на внеконкурсной основе.
И, как показали итоги конкурса, если бы представители Троицкого
Авиационного технического колледжа шли на общих основаниях, то
они по количеству набранных баллов заняли 2 и 3 места (М. Баранов
заработал 57, 4 балла, а В. Хоробрых – 55, 7 баллов).
Наш колледж на конкурсе представляли мастер производственного обучения М. В. Лапухина и студент В. Жулеев.

Всем конкурсным состязаниям теоретического и практического характера предшествовало торжественное открытие
этого мероприятия. С него и
начнем…

25 октября. Пятница. Утро.
Многочисленные следы на вы-

низаторов, заинтересуется профессией программиста.
После официального открытия все участники, сопровождающие и болельщики переместились в главный корпус ЮУрГТК,
где и состоялся сам конкурс, в
котором приняли участие 20
учащихся и 7 мастеров производственного обучения.
Занятия в колледже в этот
день были перенесены, и в ко-

павшем ночью первом снеге
ведут к крыльцу Дома культуры «СМЕНА». Здесь состоялось официальное открытие
Областного конкурса профессионального мастерства обучающихся и мастеров производственного обучения областных
государственных бюджетных
и автономных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального
образования по специальности
«Программирование в компьютерных системах».
По мнению главного специалиста отдела начального и
среднего профессионального
образования Министерства образования и науки Челябинской
области О.В. Кушнерёвой и методиста Челябинского института развития профессионального
образования Л.Ф. Плешивцевой
начало прозвучало громко и
необычно, так, что настрой на
творческую работу конкурсантов состоялся. Как положительный фактор они отметили также присутствие школьников на
открытии конкурса. Наверняка,
кто-то из них, по мнению орга-

ридорах было непривычно тихо
и спокойно, лишь в нескольких
аудиториях царила напряжённая обстановка состязания для
участников, оценки результатов
для членов жюри и подведения
итогов для комиссии. Напряжённость и впрямь была высока. Нам удалось в ходе конкурсных мероприятий пообщаться с
некоторыми участниками, членами жюри, представителями
оргкомитета. Так Ольга Николаевна Новикова, начальник отдела начального и среднего профессионального образования
Министерства образования и
науки Челябинской области, отметила, что во-первых, никто не
«завалил», а во – вторых, многие набрали достаточно высокие баллы и могут рассчитывать
на серьёзные поощрения. Иван
Васильевич Милюков, заместитель директора по теоретической и учебно-методической
работе начального профессионального образования ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Челябинский
колледж информационно-промышленных технологий и художественных
промыслов»,

Открытие
конкурса

как бывший победитель подобного конкурса, пожелал, чтобы подобные встречи стали
традиционными. А на данном
конкурсе участники продемонстрировали высокие знания теории и практики. Студент 4-го
курса Троицкого Авиационнотехнического колледжа Максим Баранов отметил хорошую
организацию конкурса на всех
его этапах, доброжелательность
экзаменаторов. Несмотря на то,
что в подобных соревнованиях он участвует впервые, всё же
надеется проявить себя в мастерстве и уровне подготовки.
Участник из Политехнического комплекса ЮУрГТК Виталий
Жулеев сказал, что его желания
оправдались, так как он надеялся на то, что такие соревнования должны быть серьёзными,
напряжёнными и технически
организованны. Он также впервые участвует в подобном мероприятии, но надеется, что
достиг высокого результата.
Сложным был, с его точки зрения, 2-й этап конкурса, так как
задание по теме было не совсем
знакомо, и маловато отпущено
времени.
– Но я думаю, − сказал Виталий, что справился. Как выяснилось в итоге, это были впечатления победителей конкурса.
Среди мастеров производственного обучения в конкурсе
участвовала Марина Владимировна Лапухина, представлявшая ЮУрГТК. Она отметила
организованность конкурса и
доброжелательность
наблюдателей и членов жюри. Кстати, она тоже стала победительницей конкурса в своей
группе мастеров и просит выразить благодарность за поддержку и профессиональную
помощь преподавателям и наставникам В. А. Шибановой, И.
Ю. Жениховой, Г. Н. Невинской,
И. Н. Лукьяновой, В.В. Кобзевой
и всем преподавателям колледжа. Были, конечно, и замечания,
над которыми организаторам
предстоит задуматься, но в целом все участники благодарны
тому, что смогли попробовать
свои силы, проверить уровень
своей квалификации в экстремальных условиях конкурса.

Награды
вручили
сильнейшим

Какой бы насыщенной не
была конкурсная программа дня, приходит пора подводить итоги. Что ни говори,
а позитивных впечатлений у
студентов, а также их наставников, участвующих в конкурсе профессионального мастерства, накопилось немало за все
часы, проведенные на площадке
ЮУрГТК. Разумеется, выполнение теоретического, профессионального и практического заданий от участников конкурса
требовало немалой отдачи сил
и интеллектуального «напряга»,
но в краткие минуты отдыха
происходило немало интересного. И мастера производственного обучения, и школьники,
побывавшие на экскурсии в
колледже, посетили музей, где
заведующая В. Н. Бабушкина
познакомила гостей с историей
колледжа и самого музея. Студенты − участники конкурса
− побывали на тренинге у психолога Е. А. Долгополовой, и
остались весьма довольны увиденным и услышанным. Ребятам понравился и вкусный обед
в столовой.
И вот, наконец, в 306 аудитории собрались все участники
областного конкурса профессионального мастерства: представители Министерства образования и науки Челябинской
области, студенты и мастера,
руководство ЮУрГТК.
Церемонию награждения победителей и призеров конкурса
профессионального мастерства
в торжественной обстановке
открыла начальник отдела начального и среднего профессионального образования Министерства образования и науки
Челябинской области О.Н. Новикова. Победителем конкурса стал В.Д. Жулеев, студент
ЮУрГТК, второе место было
присуждено И.К. Маханькову
(ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЮжноУральский многопрофильный
колледж», на третьем – А.Ю. Заровнятных (ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и художественных
промыслов». В конкурсе среди мастеров производственного обучения лучшей стала наша
М.В. Лапухина (ЮУрГТК), второе место у И.А. Шашина (ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Златоустовский
индустриальный колледж им.
П.П. Аносова», третье завоевал А.И. Петров (ГБОУ СПО

(ССУЗ) «Челябинский колледж
информационно-промышленных технологий и художественных промыслов». Все учебные
заведения, участвующие в конкурсе, получили благодарственные письма.

Интервью
с победителем
Виталий Жулеев
(гр. ИС-480/б):

− Я впервые участвую в конкурсе профмастерства…Если
победил, значит, какие-то знания в области компьютерного
программирования были. Да,
я увлекаюсь техникой, и согласитесь, что сегодня без компьютеров трудно представить
нашу жизнь. Как у меня дела с
учебой? Все нормально, иду на
красный диплом. В дальнейшем
планирую продолжить учебу в
вузе, скорее всего на заочном
отделении, так как мое ближайшее будущее – это служба в армии…
− Расскажи о своей семье…
− Родился я в Челябинске, а
потом мы переехали в г. Сим.
Моя мама − преподаватель русского языка, а отец – специалист
по контрольно-измерительным
приборам. Хочу сказать большое спасибо преподавателям Г.
Н. Невинской, А.В. Рявкиной и
И.Ю. Жениховой – именно они
дали хорошие знания…
Материал подготовили
Л. В. Львов и В. Н. Бабушкина
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События и факты

Конкурс мастерства

Праздник души

Блицинтервью…
А.И. Петров, мастер производственного обучения,
«Челябинский колледж информатики, промышленных
технологий и художественных промыслов»:
− Мне 22 года, и в подобных мероприятиях участвую
не в первый раз, но всё же
ощущаю себя ещё недостаточно опытным. Я прошёл первые два этапа конкурса, состоявшие из теоретического
задания и выполнения профессионального задания достаточно легко, а на третьем
этапе – выполнении практического задания открыл для
себя несколько новых элементов, и, по моему мнению, в заданиях «присутствовала экзотика».
В целом я доволен тем, как
было проведено мероприятие,
а в будущем, конечно, хотелось бы большего разнообразия подобных событий в разных специальностях.
***
Л. Ф. Плешивцева, методист регионального Центра сопровождения научнометодического
внедрения
ФГОС ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
«Челябинский
институт развития профессионального образования»:
− Уровень проведения областного конкурса достаточно
высок, организаторы постарались на славу! Что касается
мастеров производственного
обучения и обучающихся, которые выполняли конкурсные
задания, отмечу, что они справились достаточно хорошо
и уложились в максимально
сжатые сроки. Довольно часто
приходится участвовать в подобных мероприятиях, в среднем на 2-3 конкурсах в год.
Подытожить эту часть хочется тем, чтобы в нашем колледже проводились подобные мероприятия, как можно
чаще. И выразить огромную
благодарность
руководству
Южно-Уральского государственного технического колледжа за проведение этого
конкурса. А участникам: призерам и жюри; успехов, развития в своей деятельности и
удачного жизненного пути!
Д. Кузнецов, АР-223/б

2 стр.

У каждого в его жизни были учителя. У
каждого был свой, единственный, память
о котором с годами становится всё теплее,
благодарнее и грустнее. Приходят новые
времена, новые учителя, и их новые ученики снова берут от них самое лучшее, самое
запоминающееся, чтобы через много лет
поделиться этим неоценимым опытом с будущим поколением. И так без конца, пока
есть жизнь на Земле.
4-е октября. Пятница. Актовый зал монтажного
комплекса
заполнен до отказа.
Здесь собрались преподаватели всех трёх
комплексов ЮУрГТК,
студенты, сотрудники. Зал встречает музыкой, улыбками и
общим праздничным
настроением. Да! Это
был настоящий праздник, в котором приняли участие все подразделения колледжа. Все
мы, находящиеся в
актовом зале, проша-

гали увлекательным
маршрутом по нашей
памяти, кто мысленно, а кто-то реально.
Несомненно, сцена-

рий праздника удался,
и следует поздравить

Светлану Алексеевну Шимбарову с этой
удачей и как автора, и
как режиссёра, и как
исполнителя. За более чем 40-летнюю
практику я написал
и воплотил десятки
сценариев массовых
мероприятий,
проводимых в зале и на
сцене. Поэтому шёл
на это действо с некоторым скептическим
настроением. И что
же? Моё настроение
изменилось с первых
звуков. Аккорд за ак-

кордом вовлекал меня
в этот праздничный
поток и я забыл даже,
что представляю в
зрительном зале прессу, что надо что-то запоминать, что-то подмечать… Я вместе со
всеми проживал все
эти действия, подпевал, подтанцовывал
и радовался празднику. Отличились все,
кто праздничной колонной прошёл в этот
день мимо нас, зрителей и участников.
Меня больше всего
восхитил мощный аккорд колонны Машиностроительного комплекса. Тронуло до
слёз. Я не представляю, как будет проходить праздник в следующем году, потому
что
состоявшийся
был ВЕЛИКОЛЕПЕН!
Спасибо Вам всем,
коллеги и друзья!
Л.В. Львов,
руководитель
гр. «Студкорр»

Всемирный День стандартов

Ежегодно 14 октября
отмечается Всемирный
День стандартизации.
В 1946 году в Лондоне
с участием большинства стран была создана международная ассоциация
стандартов.
Чтобы
подчеркнуть
важность стандартизации для всей мировой
экономики с 1970 года
предложено
отмечать
Всемирный День стандартов (World Standards
Day). Всемирный день
стандартов был учрежден в качестве наглядного примера того, как
важна стандартизация
для некоторых сфер деятельности человека на
мировом уровне. Стандартизация
находит
наиболее рациональные
нормы, а затем закрепляет их в нормативных
документах. Стандарты
устанавливают требования к качеству и безопасности продукции на
всех стадиях ее жизненного цикла, обеспечивая
безопасность и комфорт.

Когда мы заболеваем,
мы доверяем медицинскому
оборудованию,
используемому для нашего лечения. Находясь
за рулем автомобиля,
мы доверяем системам
управления двигателем,
рулевого управления и

торможения. Стандарты обеспечивают эту
уверенность. Стандарт это состояние качества,
принятое по всему миру.
Стандартизация существенно влияет на темпы
развития и уровень производства. Базируясь на

последних достижениях
науки, техники и практического опыта, стандартизация во многом
не только определяет достигнутый уровень производства, но и является
одним из стимулов прогресса науки и техники.
Сегодня обязательные
требования стандартов
практически используются в качестве меры
государственного регулирования требований
к продукции и услугам.
Стандартизация – это
инструмент эффективности всего труда. Эффективность означает
способность достигать
целей,
совершенствуя
процессы
разработки
оптимального качества
продукции и услуги при
минимальных затратах.
Требование устойчивого развития, не истощающего природные ресурсы, заставляет искать
возможности достижения лучших результатов
с меньшими потерями.
Стандарты обеспечива-

октябрь 2013 года

Пресс

ют снижение рисков разработчиков, производителей, потребителей,
защиту
окружающей
среды, персонала предприятий и населения.
Студенты
нашего
колледжа в рамках дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация»
изучают
основные задачи, принципы и методы стандартизации, а также источники экономической
эффективности на различных стадиях жизненного цикла изделия;
знакомятся с системой
обеспечения
качества
продукции и организацией технического контроля, оценкой уровня качества продукции.
Наши выпускники с
успехом применяют полученные знания на
предприятиях машиностроения и металлообработки.
Т.Б. Дубровина,
преподаватель
ЮУрГТК

колледж

Главные вести

Дата

ЮУрГТК – «Путь к Успеху»!

С 8 по 9 октября 2014 года в выставочном центре «Мегаполис» состоялась
ежегодная специализированная выставка «Образование через всю жизнь.
Абитуриент 2014», на которой были
представлены ведущие образовательные учреждения, издательства, отделы
кадров предприятий города, СМИ.
Наш колледж уже не
первый год принимает участие в различных
выставочных мероприятиях и это был не только
Челябинск, но и Москва.
Для успешной работы
на выставке необходимо
было привлечь талантливых педагогов и студентов, создать им все
необходимые условия,
уложиться в поставленные сроки, обеспечить
продвижение их работ
для участия в конкурсах.
Конечно же, самостоятельно всё сделать
мы были не в силах, но
мы живём единым коллективом, болеющим за
честь колледжа и практически каждый отдел
предоставил нам свою
посильную
помощь.
Большую техническую
поддержку в период
подготовки нам оказал редакционно-издательский отдел во главе
с заведующей Ириной
Юрьевной Вольф. Именно ею был разработан
макет баннера и актуализирован VIP - буклет.
Организатором выставки − ООО «Первым
выставочным объеди-

нением» − была выслана программа деловых
мероприятий, в которой предлагалось принять участие в конкурсе
«Путь к успеху», состоящий их четырёх этапов:
I этап – Творческий
конкурс. Номинация
«Визитная карточка».
II этап – Конкурс
интерактивных
презентаций. Номинация
«Лучшая интерактивная презентация. Видеофильм».
III этап – Оценка выставочного стенда конкурсанта. Номинация
«Стенд отличный от
других».
IV этап – Оценка
периодического
печатного издания. Номинация «Лучшее периодическое печатное
издание».
Отдел принял решение об участии в каждой из номинаций, так

Пресс

как все названные виды
деятельности развиты в
колледже на достаточно
высоком уровне.
Подготовка номинации «Визитная карточка» была возложена на
воспитательный отдел
и педагогов-организаторов.
Студия
«КолледжTV» взяла на себя ответственность за подготовку видеофильма о
колледже. Для участия
в номинации «Лучшее
периодическое печатное издание» редакционно-издательский отдел предоставил лучшие
выпуски газеты «Прессколледж».
В подготовке выставочной
экспозиции участвовали: М.
Г. Гафаров и студенты
второго курса специальности МЭ, они профессионально собрали
конкурсный стенд, И.
В. Беляков осуществлял
техническую поддержку, заведующие отделениями (И.Р.Уфимцева,
М.В. Корытина, Т.М.
Суздалева, Н.И. Ушакова) предоставили демонстрационные макеты.

И вот настал тот самый
долгожданный
день – день открытия
выставки!
На церемонии официального открытия с
приветственным словом
выступали:
Министр образования и науки Челябинской области Александр
Игоревич Кузнецов.
Начальник управления по труду и занятости населения Челябинской
области
- Владислав Валентинович Смирнов.
Председатель комиссии по образованию и
науке Общественной палаты Челябинской области Фёдор Николаевич
Клюев.
В выставке приняли участие более 45
учебных заведений и
организаций. На выставочной
площадке были представлены
экспоненты Челябин-

колледж

ска, Копейска, Коркино,
Екатеринбурга,
Снежинска, Златоуста,
Кургана, Трёхгорного,
Уфы, Санкт-Петербурга,
Москвы. Многие из
этих учебных заведений
были действительно достойными партнёрами.
У кого-то была интересная выставочная экспо-

зиция, один из колледжей, представлявший
свою
специальность
«Кинология» был вместе
со своими служебными
собаками, которые покорили весь выставочный комплекс. ЮУрГТК
выгодно отличался от
остальных не только
оригинальной экспозицией, но и работой студентов разных специальностей, которые на
протяжении всех выставочных дней представляли наш колледж.
В первый день выставки, 8 октября, среди
учебных заведений проходил ежегодный межрегиональный конкурс
«Путь к успеху». Каждую номинацию оценивало строгое жюри из
Министерства образования и науки Челябинской области, в составе четырёх человек. Все
выпуски газеты были
заранее переданы организаторам выставки.
Номинации «Визитная
карточка» и «Лучшая
интерактивная презентация,
видеофильм»,
проходили на сцене ресторана «Брудершафт».
Стенды оценивались в
ходе выставки компетентным жюри.

Победителями
стали:

Гран-при
конкурса в категории «Высшее профессиональное
образование» получил
«Трёхгорный технологический
институт».
Национальный исследовательский ядерный
университет. МИФИ.
Гран-при в категории
«Среднее
профессиональное образование»
получил ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Южно-Ураль-

октябрь 2013 года

ский государственный
технический колледж».
В
номинации
«Стенд, отличный от
других» мы получили диплом за 1 место
и медаль. Наша экспозиция привлекала внимание
оформлением,
демонстрацией действу-

ющих макетов студентов. Студенты специальности «Водоснабжение
и водоотведение» представляли макет реконструкции плотины пос.
Бреды, «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» – макет
частного дома с освещением. Ребята с энтузиазмом рассказывали
о действии своих макетов, тем самым вызывали огромный интерес
к специальности. Студенты
специальности
«Архитектура» на протяжении всей работы
выставки показывали
своё мастерство, делая
зарисовки. Ни один из
посетителей выставки
не остался равнодушным к их работам.
В номинации «Лучшее периодическое печатное издание» победителями стали ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический
колледж».
Наградили
Дипломом за 1 место
и медалью. Наша газета покорила членов
жюри
актуальностью
тем и оригинальностью
оформления, яркостью,
информативностью, насыщенностью, простотой изложения, доступностью. Это признание
достигнуто профессионализмом команды, работающей над созданием газеты, где значимая
роль отведена редактору
газеты Вере Николаевне Бабушкиной, которая
много сил и времени отдаёт любимому делу, а
также главному редактору Сергею Леонидовичу Родионову, благодаря
которому эта газета ви-

дит свет.
В номинации «Лучшая
интерактивная
презентация,
видеофильм» победителями стали ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Южно-Уральский государственный
технический колледж».
Диплом за 1 место и медаль. Огромная благодарность всей команде
«Колледж-TV», которую
вот уже много лет возглавляет Татьяна Александровна Максимова.
В номинации «Визитная карточка»
1 место – Снежинский
физико-те хни че ский
институт. Национальный исследовательский
ядерный университет
МИФИ.
2 место – «Трёхгорный технологический
институт» (Национальный исследовательский
ядерный университет
МИФИ)
3 место – «ЮжноУральский
государственный технический
колледж».
Мы гордимся этой
победой, так как конкурс проходил в рамках
жесточайшей
конкуренции. В этой номинации были заявлены все
участники
выставки.
Мы соперничали с вузами города и области.
Хочется отметить, как
проходила номинация
«Визитная карточка».
Во время выступления нашей агитбригады демонстрировалась
и видеопрезентация. И
вот это сочетание фильма, исполнение песни
агитбригады создавало
ошеломляющий эффект,
и у каждого из представителей нашего учебного заведения возникало чувство гордости за
колледж.
Агитбригада была на
высоте, они были невероятно молоды, талантливы и артистичны,
показали все стороны
студенческой
жизни.
Их выступление сопровождал шквал аплодисментов не только нашей
группы поддержки, но и
других участников номинации.
9 октября 2013 года
в торжественной обстановке представитель
Министерства образования и науки Челябинской области отметил
наивысшими наградами
Южно-Уральский государственный технический колледж за участие
в выставке (Гран-при, 6
дипломов, 3 медали).
Все эти награды −
большая заслуга работы
всего колледжа, начиная
от руководства и заканчивая студентом!
О.В. Руднева,
заведующая ОСО,
М.В. Кашурина,
специалист ОСО

День народного
единства
В 2005 году Указом Президента было
объявлено о новом
государственном
празднике – Дне народного единства.
Согласно историческим
летописям именно в этот
день в 1612 году народное
ополчение под водительством Козьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского одержало победу над
Польско-литовскими войсками, оккупировавшими
Москву.

Козьма Захарьевич Минин

Дмитрий Михайлович Пожарский

Также 4 ноября Указом
царя Алексея Михайловича стало Днём почитания
иконы Казанской Божьей
матери, которая во время
осады Москвы находилась
у Минина и Пожарского.
По вопросу: прижился
ли праздник Дня народного
единства в России, мнения
политологов
расходятся.
Согласно статистическим
исследованиям лишь каждый десятый россиянин
считает его государственным праздником, а для 90%
жителей нашей страны этот
день – просто дополнительный выходной.
А вот икона Божьей Матери стала символом заступничества Богородицы
за Россию. День народного единства можно считать
альтернативой Дню примирения и согласия, который
отмечался 7-го ноября, но
впоследствии был отменён Президентом Ельциным Б.Н. А что значит для
вас этот праздник, решайте
сами.
Ксения Жихарева,
гр. СЗ-164

3 стр.

Знаменательная дата

События и факты

Самое
главное –
общение
Самое главное в этих
традиционных встречах –
общение, воспоминания о
том, как работали и интересно отдыхали, особенно
в семидесятые и восьмидесятые годы, когда наш
замечательный колледж
был еще монтажным техникумом…
Вспомнили о поезде «Здоровье» до станции Тургояк для сдачи
норм комплекса ГТО по
лыжам; автобусные экскурсии (организованные
профкомом) в города Кустанай и ПетропавловскКазахстанский; выезды на
базу отдыха треста «ВММ»
«Калды»; «Дни здоровья»
в начале марта, когда еще
студенты дневного отделения сдавали нормы ГТО
по лыжам в Шершневском
бору; лыжные прогулки по
воскресениям; турпоходы
выходного дня первокурсников в район Бол. Баландино и на берег Шершневского водохранилища
(организованные комиссией физвоспитания; отдых
летом в своем любимом
«Монтажнике»…
Особо хочется напомнить о Спартакиаде преподавателей и сотрудников среди команд ПЭО,
СМО, ЭМО и администрации по волейболу, настольному теннису, шахматам, пулевой стрельбе
из малокалиберной винтовки и общей физической подготовке…
В связи с восстановлением комплекса ГТО в
стране возможно стоит
подумать о Спартакиаде,
но уже среди комплексов
колледжа с привлечением
ветеранов?
Ветераны
выражают сердечную благодарность администрации и
особенно И. И. Туберу
за внимание и материальную поддержку, воспитательному отделу и
его руководителю С. А.
Шимбаровой за поздравление студентов, председателю Совета ветеранов
В. И. Солодковой и заведующей столовой С. С.
Русановой за организацию праздничного обеда.
От всех ветеранов –
большое
человеческое
спасибо.
Г. Д. Полев,
бывший зам. директора
по воспитательной работе,
председатель профкома,
зав. музеем.
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Равнение на ветеранов

«Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя
снова и снова…», − пели ветераны
Машиностроительного комплекса на
празднике, посвященному Дню пожилых людей. Да так слаженно, так энергично, что казалось: Машиностроительный парит в воздухе: такая была в
этом хоре силища.

А ветеранов в МСК
немало: 14 работающих, 46 уже неработающих. Все они собрались 3 октября в музее
комплекса, которому
нет равных, ревностно осматривали аудитории, а затем заполнили актовый зал,
где для них студенты
подготовили великолепный концерт. Причем большую его часть
– студенты первого
курса. Вот такие талантливые, яркие студенты поступили к
нам в этом году. Такая
радость, и на них большая надежда!
После концерта ветераны сердечно благодарили ребят, а затем сели в наш автобус
и их повезли на праздничный обед в столовую монтажного комплекса. Там уже были
накрыты столы. Работники столовой постарались и сытно накормили ветеранов.
Деньги на праздник выделил директор
ЮУрГТК И.И. Тубер.
Кстати, И.И. Тубер сам

приезжал на праздник,
да еще привез собой
управляющего делами
главы администрации
ТЗР В. Л. Галышева.
Директор И.И. Тубер и В.Л. Галышев
приветствовали
ветеранов, вручили им
20 медалей «Ветеран
среднего
профессионального образования» и удостоверения.
Пронзительно
и
проникновенно
поздравляла ветеранов
главный человек МСК
− зам. директора по
УПР ЮУрГТК Е.А.
Степанова. Сказав теплые слова в их адрес,
она выразила глубокое уважение к профессионализму ветеранов-преподавателей,
которые были и есть
пример для подражания, пожелала всем
участникам встречи
здравия и долголетия,
упомянув о том, что
День пожилого человека это напоминание
каждому человеку о
заботе и любви к своим пожилым отцам
и матерям. Постоян-

но рядом находились
ее помощники − зав.
МСО Н.И.Ушакова и
педагог-организатор
О. В. Прошкина. Они
предложили ветеранам рассказать о себе,
о своей жизни. И тут
началось самое интересное.
Персональный пенсионер г. Челябинска,
заместитель председателя Совета ветеранов
Тра ктор оз а в одского района В.И. Гусев
поблагодарил
руководство за организацию этого праздника
и выразил надежду,
что эти встречи будут продолжаться. Выступила заслуженная
пара:Олюниных Иван
Никитич и Надежда
Михайловна. Она читала дивные стихи,
которые пишет сама.
Аплодисментами преподаватели встретили
ветерана Великой От-

ечественной войны и
труда Панасенко Анну
Георгиевну. Ей 90 лет,
она 30 лет проработала
в Машиностроительном, была на фронте.
Вся грудь ее в орденах
и медалях. В выступлении Анны Георгиевны было столько уверенности, силы духа
и заботы о молодых.
Просто диву даешься,
какое великое поколение – наши Ветераны!
Много интересного
и жизнеутверждающего прозвучало в выступлениях А.И. Евстигнеева (40 лет стажа),
А.М. Козлова, которые
до сих пор работают в
колледже. Да еще как
работают! Профессионально, заинтересованно, мощно. Слава им – трудящемуся
люду! Они все – бывшие заводчане.
ЧТЗ – легенда, Машиностроительный –

легенда, и они легендарны.
Общую симпатию
и громадное удовольствие вызвал фольклор преподавателя
А.С. Беликова, который не раз был в археологических экспедициях и привез оттуда
песни, вызывающие
всеобщий
восторг.
Расходились ветераны неохотно. Так тепло и хорошо им было
всем вместе в родных
стенах, где прошла их
жизнь. Ветераны благодарили руководство
ЮУрГТК и МСК за такие встречи и просили
еще ПЦК, в которых
они работали, встретиться с ними в другой
раз, чтобы пообщаться, разузнать, что у нас
сейчас за жизнь, что
нового.
Мы провожали наших уважаемых, легендарных ветеранов,
восхищались ими и
думали: нам есть на
кого равняться! Равнение – на ветеранов.
Давайте все вместе,
давайте всем миром
сделаем МСК образцовым учебным заведением, настоящей
кузницей профессиональных кадров для
России.
Л.А. Полетаева,
О.В. Прошкина.

Потомки скажут вам спасибо!
Стало доброй традицией каждый год встречаться в стенах
колледжа с теми, кто отдал большую часть своей сознательной
жизни нашему учебному заведению.

Вот и этот октябрь
не стал исключением. Традиция есть
традиция!
Праздник, посвященный
Дню пожилого человека, наши ветераны
с большим удовольствием отметили в
стенах родного колледжа.
Ещё задолго до
времени, назначенного для встречи, в вестибюле колледжа,
в коридоре, в музее стали появляться пожилые люди, женщины и мужчины, в походке которых ощущалась и робость, и
уверенность, во взгляде – и уверенность,
и надежда, и благодарность, увлажнённая
искренним чувством причастности к уже
историческим событиям прошлого.
Собирались те, кто прошёл многолетний путь вместе, создавая историю нашего
колледжа, для кого колледж не только место работы, но и место трудового героизма,
сфера становления личности, аура сотрудничества, взаимного доверия, самоотверженности и переживания. Они не молоды.
Они на самом деле пожилые люди. Им есть
что вспомнить, им есть чем гордиться.
С каждым годом их ряды сокращаются –
уж так устроена жизнь. Но пока есть силы,
пока не стёрлось в памяти этих седых и му-

дрых людей всё,
чем они делились
и могут ещё поделиться с молодым
поколением, они
приходят и будут
приходить сюда,
в свою юность,
молодость и зрелость, чтобы увидеть и обнять друг
друга, поговорить
и вспомнить то,
что не забудется никогда.
В этот раз многие из пришедших ветеранов пополнили список награждённых
Почётным Знаком «Ветеран системы начального и среднего профессионального
образования Челябинской области».
Потом были тосты, были песни, шутки, разговоры, воспоминания и обещания
явиться на очередную встречу. Расставаясь, ветераны выразили глубокую признательность администрации за сохранение
славной традиции и пожелали коллективу
колледжа высоко держать марку монтажников!

Дни и ночи в поисках, в заботе…
С завистью посмотрит молодёжь.
Вы ж такими заводными были,
Среди них таких сегодня нету,
Отдавая молодость работе!
Да и завтра тоже не найдёшь.
Что сегодня? Правнуки да внуки?
Им шагать в иные измеренья
Может, рано подводить итоги?
И другие пики покорять,
Ведь ещё умеют что-то руки,
Пусть они о Вашем поколенье
И, хотя с трудом, но носят ноги.
Чуть с пренебреженьем говорят,
Организм, увы, не молодеет,
Но, осмыслив, что достичь успеха
Прибавляя новые заботы,
Без усилий Ваших не смогли бы,
И ряды ровесников редеют,
Что для них Вы не были помехой,
Оставляя грустные пустоты,
Я уверен, скажут Вам «Спасибо!»
Л.В.Львов, преподаватель с 1969 года

***
Вспоминают годы молодые
Ничего, друзья, не огорчайтесь,
Старики за праздничным столом
Вам ли, братцы, стойкости учиться?
Как живёте, люди пожилые?
Помните друг друга и встречайтесь,
Часто ли грустите о былом?
Чтобы новостями поделиться.
Молодость шальную не забыли?
Пусть на Вас, былого раритеты,
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События и факты

По странам
и континентам

Отблески «Уральской зарницы»
24 и 25 сентября в парке отдыха «Победа» проходили районные военноспортивные соревнования «Уральская
зарница-2013».
Команда студентов
ЮУрГТК под руководством Г.А. Захарова принимала активное участие и заняла 1 место
среди средних специальных учебных заведений.
Было трудно и интересно на всех этапах состязаний: и в экстриме, и
в смотре-конкурсе по

строевой подготовке, и
в эстафете, и даже в прохождении строем с песней. Вадим Гантов, студент гр. СЗ-220, отмечен
грамотой за первое место как лучший стрелок
из пневматической винтовки. В военно-спортивной эстафете наши
ребята заняли первое
место, показав превосходный результат, и награждены грамотой. В
номинации «Один за
всех и все за одного» команда также заняла 1
место. Всех ребят наградили ценными призами
(фотоальбомы, рамки
для фотографий, наборы для игры в бадминтон, пеналы для дисков)
и грамотами.

Преподаватели предметно-цикловой комиссии выражают огромную благодарность всем
участникам: Апселямову
И.Р. – гр. СК-217, Ардаширову В.С. − гр. МЭ388, Ахмадеевой А.С.
− гр. ЗИ-351, Бабарахимову А.К. − гр. МЭ-388,
Гантову В.А. − гр. СЗ-

220, Горчакову И.В. − гр.
СЗ-221, Дубейко Д.В. −
гр.МЭ-218, Ефимовой
Ю.В. − гр. СП-170, Исма-

илову Ш.А. − гр. МЭ-388,
Крутилину Г.Д. − гр. СЗ221, Кудрявцевой М.Е.
− гр.СК-217, Сальникову А.А.− гр.СК-217, Росликову М.Ю. − гр. МЭ388, Федотову А.И. − гр.
СЗ-157, Цикину А.И. −
гр. МЭ-155, Щербакову
А.И. − гр. МЭ-388.
27 сентября в парке
им. Ю.А.Гагарина прошла городская спарта-

патриотическому воспитанию нашей молодежи,
повышение
престижа
службы в Вооруженных
Силах РФ. Обучающиеся начального и среднего
профессионального образования семи районов
города Челябинска собрались в этот осенний
день, чтобы выявить
сильнейшего в «Уральской зарнице».
Тракторозаводский
район представляла команда ЮУрГТК в составе
16-ти человек снова под
чутким руководством
Г.А.Захарова. Команда
заняла 2-е место в конкурсе «Меткий стрелок»,
2-е место в «Военизированной эстафете», 3-е
место в соревнованиях
по Медицинской подготовке и в Конкурсе командиров. По итогам
соревнований наша команда вышла на 4-е место среди команд города.
Все участники были награждены футболками
с логотипом «Уральская
зарница 2013» и грамотами.
На областной спартакиаде 28 и 29 сентября
в числе призёров оказа-

лись районные команды
из г.Челябинска, и среди
них наша команда, защищавшая честь Тракторозаводского района.
Преподаватели предметно-цикловой комиссии в составе Г.А. Захарова и В.Л. Сергеевой
благодарят воспитательный отдел в лице Ксении
Бондарчук за подготовку номера художественной самодеятельности и
экипировку участников
«Уральской зарницы 2013».
В.Л.Сергеева,
председатель
ПЦК БЖД

киада «Уральская зарница-2013». Основная цель
спартакиады − содействие гражданскому и

Мастер «Золотые руки»

C 01.04.2013 г. по 17.05.2013 г. «Дом
юношеского технического творчества
Челябинской области» проводил областной конкурс рационализации и
изобретательства среди обучающихся
областных государственных бюджетных и автономных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования.
От нашего колледжа в конкурсе принял
участие студент группы МЭ-388/б Егор
Нелюбин, тогда еще
второкурсник. Егор
представил
проект
детской площадки будущего. На этой пло-
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щадке предлагается
использовать всё самое современное оборудование,
доступное сегодня только в
коммерческой сфере:
светодиодное освещение, систему видеонаблюдения, технологию

колледж

«теплый пол» для подогрева горки и скамеек в холодное время
года, технологию оттаивания тротуарной
плитки, антивандальную защиту. На инновационной детской
площадке предусмотрен фонтан со светодиодной подсветкой.
В зимнее время фонтан отключается, а
при помощи системы
шлангов можно заливать каток на спортивной площадке.
Кроме
описания
проекта, на III-м (оч-
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ном) этапе конкурса 17.05.2013 г. на суд
жюри был представлен электрифицированный макет детской
площадки
будущего, изготовленный в
рамках работы кружка по электротехнике,
руководителем которого была И.Н. Василенко (преподаватель
электротехники). Авторитетное жюри по
достоинству оценило
наш проект и среди
пятнадцати претен-

дентов, вышедших на
данный этап конкурса, мы заняли почётное второе место. Как
призёр
областного
конкурса рационализации и изобретательства, Егор Нелюбин
был удостоен звания
«Юный
уральский
умелец». Руководителю проекта И.Н. Василенко
присвоено
почётное звание «Мастер золотые руки».
И.Р. Уфимцева,
зав. ЭМО

День
сладостей

Праздники – самая
веселая и самая значимая часть традиций для
любой страны. В американском календаре
можно насчитать, по
крайней мере, два десятка различных праздников, официальных,
с выходными днями,
полуофициальных и неофициальных, а также
праздников, отмечаемых определенными религиозными общинами.
«День Сладостей» («The
Sweetest Day») является одним из самых популярных
американских праздников,
который отмечается ежегодно в третью субботу
октября. В далеком 1922
году Г. Кингстон, владелец кондитерской (г. Кливленд, штат Огайо) решил
хоть как-то помочь сиротам и бедным детям. Он
предложил своим друзьям,
известным в то время кинозвездам и просто всем
неравнодушным, устроить
раздачу сладких подарков
обездоленным детям. Ann
Pennington, американская
актриса дарила сладости
мальчикам- разносчикам
газет в знак благодарности за их труд, а Theda Bara,
звезда Бродвея, танцовщица, певица и актриса раздала 10 000 коробок конфет
пациентам кливлендской
больницы и тем, кто пришел посмотреть фильм с ее
участием.
С наступлением нового
тысячелетия «The Sweetest
Day» стали праздновать
по всей территории США.
Сейчас праздник стал больше коммерческим, приносящим немалую прибыль
владельцам
маленьких
кондитерских и больших
концернов. Да и первоначальный посыл праздника - помощь нуждающимся, отошел на второй план.
Теперь «День сладостей»
именно день сладостей
всех сортов и вкусов. Этот
праздник, как и день Святого Валентина, прекрасно
подходит для признания в
нежных чувствах и предложения руки и сердца. Также в этот день все делают
сладкие подарки друзьям
и родственникам, выражая
признательность и теплые
чувства.
Е. В. Боронникова,
преподаватель
английского языка

5 стр.

Социологический опрос

Коротко о главном

День
студентов
17 ноября − день
Международной солидарности, или же
«День
студентов».
Почему мы отмечаем
этот праздник, наверное, многие и не знают, хочу рассказать
вам небольшую историю об этом празднике, и почему мы его
празднуем:
28 октября 1939 года
в занятой нацистами
Чехословакии
пражские студенты и их преподаватели вышли на
демонстрацию,
чтобы
отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска
оккупантов разогнали
демонстрацию, при этом
был застрелен студент
медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста.
Десятки демонстрантов
были арестованы. 17 ноября немцы рано утром
окружили студенческие
общежития. Более 1200
студентов были арестованы и заключены в
концлагерь. Девятерых
студентов и активистов
студенческого
движения казнили в застенках
тюрьмы.
Спустя два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против
нацизма, на которой
было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День
студента.
Я очень горжусь тем,
что я студент нашего
колледжа. Хотелось бы
объединиться и как-то
придумать свою традицию празднования нашего праздника. Возможно,
кто-нибудь может что-то
предложить? Многие ребята хотят, чтобы был,
как в школе, «День самоуправления», так может
быть на «День студента»
и сделаем эту традицию?
Студенты
попытаются провести открытую
пару. Если преподавателям понравится эта идея,
то можно будет ввести
эту традицию и отмечать так всегда. А после
праздника можно устроить голосование, и определить, какой студент
был лучшим преподавателем.
В. Дмитрин, гр. МЭ-218/б
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Архитекторы нового набора

Как-то раз у меня закралась одна идея,
которая заключалась в том, чтобы посмотреть на новеньких. И при этом мой глаз пал
на моих будущих коллег – архитекторов, которые всегда отличались своей творческой
задумкой. Ведь архитектура – это специальность творческая. В итоге всех этих «обдумок» я решил провести опрос, обговорив
заранее этот процесс с куратором архитекторов 1-го курса М.С. Варгановой, которая
мне помогла в этом деле.
В ходе опроса было
опрошено двадцать два
человека из тридцати,
т.е. 73% от всей группы, которые ответили
на пять вопросов. Обработав информацию,
выяснилось, что парней было пять человек,
это 22% от числа опрошенных, остальные являлись представительницами слабого пола,
которых было подавляющее большинство –
77%.
В общем, можно сказать о том, что парни
попали в «малинник».
Отвечая на вопросы,
многие подошли очень
серьезно к опросу, что
не может не порадовать,
хотя были и те, кто, мягко говоря, «повалял дурака».
Для начала меня интересовал вопрос о том,

«как студенты узнали о
колледже и специальности?». Выяснилось, что
40% будущих архитекторов узнали о колледже и специальности в
Интернете, часть узнала
о колледже от друзей –
22%, также были люди,
узнавшие о колледже
от знакомых, которые
учатся или учились в
учебном заведении –
9%.
Следующий вопрос
касался того, «что побудило анкетируемых поступить именно к нам»,
где были очень даже интересные ответы. К примеру, некоторые ответы
были примерно такими:
«Желание получить образование», что немаловажно в наше время.
В равном соотношении были и те, кто отве-

тил на этот вопрос так:
«нравится
специальность» и «люблю рисовать, чертить», что так
же не может не радовать, примерно по 22,7%
от числа опрошенных.
Анкетируемых так же
мне удалось распределить по географическому признаку, его результаты таковы: в поселках
и деревнях проживает шесть человек, т.е.
27,2 %, остальные были
из города – 72,8 %, при
этом
представителей
столицы Южного Урала
было двенадцать человек, что составляет 75%
от всех горожан.
Также были и люди
из таких небольших городов, как Копейск и
Троицк (по два человека), что в процентах со-

ставляет 25%. Ну и последние два вопроса, на
которые я попросил ответить своих будущих
коллег, были: «Есть ли
у вас увлечения, связанные со специальностью?».
Большинство опрашиваемых
ответили,
что так или иначе любят рисовать, некоторые даже ходили в художественную школу, и
нашелся один особенный человек, который
занимается макетированием.
В общем, одни творческие люди, которых
было 81,8% от числа всех опрошенных.
Лишь немногие из студентов не увлечены тем,
что связывало бы их с
профессией архитектора. Их было четыре че-

ловека, что составляло
18,2 %.
Ну и, наконец, самый
важный был вопрос о
том, насколько оправдались ожидания студентов – новичков. Ответы
на этот вопрос были самыми разнообразными
по содержанию, которое приводило практически к одному.
Большинству, а именно двадцати студентам,
очень понравилось в
колледже, что в процентном соотношении
составляет чуть больше
90%. И лишь двое еще
не влились в коллектив,
им не сильно нравится в
колледже, таковых 10%
из всех опрошенных.
В целом мне очень
даже понравились ответы, которые мне дали
архитекторы нового набора. Мне хочется пожелать студентам, будущим архитекторам,
учиться только на хорошие оценки, радовать
преподавателей,
родителей и самих себя
своей успеваемостью,
а также удачной сдачи
будущей сессии. Будьте
здоровы!
Дмитрий Кузнецов,
гр. АР-223/б

Впечатления

«Путешествие» из Челябинска в Екатеринбург
10 октября студенты с отделения
садово-паркового
и ландшафтного
строительства побывали в столице
Урала - городе Екатеринбурге. Целью
проведённой экскурсии было посещение дендропарка и ботанического
сада.

В экскурсии принимали участие группы СП-226/б, СП-227/б,
СП-354/б,
СП-382/б,
СП-441/б и кураторы
групп С.А. Вострикова,
Е.В. Юдина, Т.П. Пасечникова.
От поездки в г. Екатеринбург остались незабываемые впечатления.
Мы осмотрели теплицы
и оранжереи дендропарка, ботанического сада.
Дендропарк находится в центре города, площадь которого составляет около 6 га. Парк
реконструируется. Нас
окружали одетые в осенние наряды различных
видов деревья, красиво
подстриженные кустарники. Экскурсовод рассказала, что в дендропарке содержится свыше
300 различных видов кустарников и деревьев.
В розарии парка выращивается более 80

сортов роз. В отапливаемых помещениях выращиваются теплолюбивые растения из самых
экзотических
уголков
земного шара: Африки,
Южной Америки и Южно-Восточной Азии.
Ветвистые
деревья
дарят тень летом, в которой можно укрыться
от самого беспощадного
зноя. А благодаря ухоженным и чистым дорожкам, можно любоваться видом местных
и заокеанских растений
даже в пасмурную погоду, не боясь испачкать-

ся. Кроме реконструкции дорог было сделано
немало другой полезной
работы по повышению
привлекательности парка.
В частности, были
обустроены живые изгороди правильной гео-

метрической формы, запущена в эксплуатацию
полностью новая система освещения и отреставрирован и включён
великолепный фонтан,
украшающий центр парка.
Знаменитая скамейка влюблённых тоже находится именно в этом
парке. Постамент в форме сердечка и искусно
изготовленная кованая
часть лавки вызывают
прилив
романтичных
чувств у любой пары, ре-

коллекции являются сорта азалии индийской и,
конечно же, теплолюбивые орхидеи.
Очень понравилась
теплица с цитрусовыми
растениями, в ней нам
показали различные цитрусы и плоды. Например, лимон, апельсин,
мандарин, виноград и
грейпфрут.
Оранжерея с цветочными культурами была
не менее интересной. В
ней произрастают самые
различные цветы, начиная от петунии, заканчивая камелией и орхидеями.
Экскурсия была запланирована таким образом, что у нас осталось
время
полюбоваться
другими достопримечательностями
города:
Храм на Крови, необычный купол цирка, набережная. Аккуратно и
красиво подстриженные
деревья и кустарники
являются украшением
архитектуры г. Екатеринбурга. На память о
поездке у нас осталось
много фотографий.

шившей посидеть на лавочке.
Самое живописное и
красивое место в городе
Екатеринбурге - это Ботанический сад. Он поделен на 4 оранжереи.
Наиболее ценными из

Елена Лебедева,
гр. СП - 226/б
Наталья Шулепова,
гр. СП - 227/б,
Мария Чебураева,
гр. СП-354/б;
Вера Сорова, СП-382/б,
Анна Суслова,
гр. СП- 441/б
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Пресс

колледж

Вести воспитательного отдела

27 октября – День работников
автомобильного транспорта

Необычный концерт
Каждый год в начале октября мы отмечаем «День учителя». Учитель − одна из важнейших фигур в жизни каждого человека,
ведь от него зависит не только с каким багажом знаний, но и каким человеком ты войдешь во взрослую жизнь.
4 октября в актовом
зале главного корпуса
состоялся праздничный
концерт, посвященный
«Дню учителя», в котором участвовали не
только преподаватели
пяти отделений колледжа, но и все вспомога-

тельные отделы. В этом
году форма проведения
концерта была довольно необычной и новой,
так как она проходила
в виде демонстрации.
Педагогический состав
всех отделений по очереди поднимался на сцену

и проявлял свои творческие способности: выступающие танцевали,
пели и рассказывали
стихи. Зрители встречали бурными овациями
всех тех, кто выходил
на сцену. Праздничная
демонстрация понравилась всем без исключения, начиная от студентов и до выступающих
преподавателей. В общем, все было очень здорово, куча положительных эмоций и радости в

Об автомобиле,
и не только

Е. Дейнеко,
гр. МЭ-289/б

глазах у всех тех, кто был
на концерте.

Поздравили от души

Как вы знаете, осенью, а именно 5 октября,
в России преподаватели

празднуют свой профессиональный праздник
«День учителя».

В свою очередь студенты всей нашей необъятной родины дарят им
открытки, цветы, конфеты в надежде поднять
настроение и избежать
контрольной работы.
В нашем колледже
данный праздник мы отмечаем по-особому. На
первой паре 4 октября
студенты Электромонтажного отделения по
сложившейся традиции
поздравляли своих лю-

бимых преподавателей.
Мы проходили по каждому кабинету и дарили поздравления в стихах и радостные улыбки,
предварительно переодевшись в разноцветные
футболки. Лично я был в
наряде клоуна, ведь даже
каждый ребенок знает,
что клоун – это символ
веселья и хорошего настроения. Кроме стихотворения, мы вручали
преподавателям «Цве-

точек счастья», который
заранее
приготовили
своими руками.
Мое мнение, что нам
удалось творчески поздравить преподавателей, и пусть была сумрачная погода, общий
позитив смог поднять
настроение не только
преподавателям, но и
всему колледжу.
А. Максимцов,
гр. МЭ-218/б

В гостях у Детского онкологического центра
После летних каникул волонтерское движение на Электромонтажном отделении вновь
начало свою работу. 25
сентября мы посетили
с игровой программой
«С днём рождения!» челябинский
областной
«Детский онкологический центр». В этой программе наши студенты
перевоплощались в сказочных персонажей: в
клоунов, золотую рыбку
и пирата. На протяжении всей программы они
играли с детьми в раз-

нообразные конкурсы и
вовлекали их в сказочный мир. А тем детям,
у кого день рождения
был в сентябре, 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. К некоторым детям, которым
нельзя было покидать
палату, наших студентов
пригласили выступить

с программой индивидуально. По окончании
праздника детишки из
центра подарили каждо-

му из нас магнитик, вылепленный своими руками из глины.

Это был самый лучший подарок для ребят.
Наш визит не был последним, ведь теперь
наши студенты будут
приезжать в Детский
онкологический центр
каждый месяц, чтобы
подарить этим детям радость, надежду и веру в
себя! Ведь каждый из нас
способен дать частичку
своей доброты каждому
нуждающемуся.
К.А. Бондарчук,
педагог-организатор

Посвящение первокурсников
27 сентября в актовом
зале колледжа на электромонтажном отделении прошло посвящение
в студенты. Сначала для
первокурсников
прозвучали поздравления
и наставления от заведующей отделением
И.Р. Уфимцевой. Затем
каждая группа заявила
о себе на сцене и показала себя с творческой
стороны. Старшекурсники не остались в сто-

роне и приготовили для
нас конкурсную программу, в которой, мы,
первокурсники, активно
принимали участие. Различные танцевальные и
музыкальные конкурсы поднимали всем настроение и разряжали
учебную обстановку. Но
на этом старшекурсники
не остановились, а продемонстрировали «новичкам» свои таланты:
пели, танцевали и даже

читали стихи. Они показали нам, насколько
разнообразными могут
быть увлечения и какой
яркой может быть студенческая жизнь. Большим сюрпризом стал
«Браслет
отделения»,
который в конце посвящения старшекурсники
вручили каждому первокурснику.
Положительные
и
яркие эмоции навсегда
останутся в нашей памя-

Посвящение первокурсников в студенты является обязательной частью их
пути, и как он пройдет свой путь зависит только от него.
3 октября нам выпала великолепная возможность
представить
«Визитную карточку» своего учебного заведения
на районном посвящении в первокурсники, которое проходило в ДУМ

Пресс

колледж

ти, ведь это наш первый
праздник!

Е. Шаронова,
гр. МЭ-166/б

Автомеханик – это
работник, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного
транспорта, а также
ос уществляющий
контроль технического состояния автомобиля.
В
нашем
любимом
ЮУрГТК есть такая специальность! Зачем она нужна? Как она появилась?
Об этом я спросила у студентов, получающих профессию. И они ответили:
«Чтобы знать автомобиль
как свои пять пальцев».
Если возникнет неисправность автомобиля, то зная
устройство, можно быстро
устранить поломку, а не
ехать в сервис, где зачастую
могут и схалтурить, что соответственно может привести к аварии
А история профессии такова. По мере развития автомобильного транспорта
усиливалась потребность в
людях, способных поддерживать автомобиль в исправном состоянии. Резкое
увеличение количества автомобилей в 30-е годы прошлого века в связи с внедрением конвейерной сборки
обусловило спрос на специалистов по их ремонту. В
50-е годы усложнение конструкции автомобиля и появление сложного диагностического оборудования
привело к специализации
автослесарей: моторист, автоэлектрик, вулканизаторщик, маляр и т.д.
Возникает
необходимость в специалистах широкого профиля, способных
координировать
работу других автомехаников. Раньше автослесарей
готовили в ремесленных
училищах, в учебно-производственных мастерских, а
сегодня лучшее место для
этого – наш колледж! На
сегодняшний день это одна
из наиболее востребованных и высокооплачиваемых рабочих профессий.
Вика Михайлюк, гр. ПС-277

Районной праздник

«Смена». На районном
посвящении все учебные
заведения Тракторозаводского района в первый раз
заявили о себе на большой
сцене с самой удивительной стороны. Представленная нами «Визитная
карточка» приобрела новую форму и превзошла
все наши ожидания. Зрители и болельщики встретили нас бурными аплодисментами. У нас была
не только отличная работа
ведущих, зажигательные
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танцы и задорные песни,
но и театрализация в виде
нескольких
миниатюр.
В завершении концерта
всем участникам в торжественной обстановке была
вручена статуэтка «Первокурсник Тракторозаводского района 2013».
Мы получили заслуженный приз и море эмоций, в целом всё прошло
феерично, мне понравилось!
Е. Шауэрман,
гр. МЭ-218/б
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Обо всем понемногу

Примите поздравления

Юбилейная дата
Конституции

В честь празднования дня Российского парламентаризма и предстоящего 20-летия Конституции РФ 26 сентября Л.И. Филатова, преподаватель комиссии правовых дисциплин,
организовала встречу студентов группы АР449 с помощником депутата Государственной
Думы, заместителем депутата Законодательного Собрания по Челябинской области В.Г.
Захватовым. Студенты с удовольствием слушали выступление заместителя депутата Законодательного Собрания В.Г. Захватова.

В своем выступлении
он рассказал обо всех
принятых Конституциях. В России за всё время
её существования было
5 Конституций. Первая
из них была принята 10
июля 1918 года Всероссийским Съездом Советов. Последующие принимались в 1925-м, 1937-м
и 1978 годах. Действующая Конституция России
была принята после проведения всенародного референдума (голосования),
на котором за неё высказались 58,4% избирателей,
принимавших участие в
голосовании. Днём при-

нятия действующей Конституции считается день
проведения референдума – 12 декабря 1993 года.
Конституция вступила в
силу 25 декабря того же
года после её опубликования в Российской газете.
В начале 90-х гг. возникла необходимость коренных конституционных
реформ. 12 декабря 1993
г. Конституция РФ была
принята большинством
избирателей от числа пришедших при соблюдении
кворума и вступила силу.
Л.И. Филатова,
преподаватель комиссии
правовых дисциплин

Вот и закончился первый курс. Мы стали еще
умнее и старше. Появились новые предметы и
новые учителя. Но мы
и не забываем о тех, без
кого мы бы не перешли
на более высокую ступень
знаний.
И поскольку наша специальность связана с физикой, то мы не забываем
о нашем замечательном
преподавателе
физики:
Наталии Владимировне.
Наталия Владимировна −
учитель от Бога. Она заложила в наши головы фундамент, без которого, мы
не построим здание.
Наталия Владимировна строга и требовательна, но не надо рассматривать это как плохой знак,
потом еще спасибо скажите! Так же она умеет
найти подход к каждому
студенту и объясняет так,
что даже школьники будут слушать, разинув рот.
Так же нужно отметить,

20-22 сентября в
Троицком авиационном техническом
колледже – филиале
Московского государственного технического университета ГА состоялись
традиционные
«Осенние старты»
имени Сергея Пименова.

что у Наталии Владимировны есть стаж работы,
что тоже немало важно
для учителя. Поэтому Наталия Владимировна знает, когда мы устаем, и умеет разрядить обстановку.
И это еще не все. У Наталии Владимировны есть
отличное чувство юмора,
что повышает популярность у студентов. Однако Наталия Владимировна не ставит оценки за
красивые глаза. Придется
очень хорошо постараться, чтобы получить хорошую отметку.
И в этом есть свой
плюс: лучше усваивается
пройденная тема. Учителя все хорошие, но лучше запоминаются первые
учителя. У Наталии Владимировны можно спросить совет по пройденной
теме или что-нибудь личное, она как учитель рада
будет помочь советом и в
учебном плане.
Мы поздравляем Ната-

лию Владимировну и всех
учителей с Днем учителя и
желаем счастья и добра! С
праздником, дорогие учителя!!!
А.Фабишевский,
гр. МЭ-218/б

В новом учебном году у
нас, второкурсников, появились новые предметы.
Их ведут новые учителя.
Одной из них является
преподаватель теоретических основ электротехники Ирина Николаевна Василенко.
Она произвела на меня
очень хорошее впечатление. Во-первых, она очень
доходчиво и грамотно излагает материал. Даже самым непонятливым может объяснить тему так,
что её поймёт даже первоклассник, и получать плохие оценки у неё просто
стыдно и смешно.
Во-вторых, она умеет к
каждому студенту найти

Осенние старты

командное место по настольному теннису занял
спортивный
коллектив
Троицкого авиационного
технического колледжа –

филиала МГТУ ГА. Наша
команда ЮУрГТК заняла
второе место. Мы вышли
из группы с первым местом, в финале выиграли

На этих соревнованиях
я был впервые, мне очень
понравилось как нас
встретили, понравилась
столовая (ухх, как вкусно нас кормили), а также запускали праздничный салют в честь двести
семидесятилетия города
Троицка. Первое обще-

Издается с сентября 2003 года

рассказать о Светлане Рачок, гордиться Еленой
Заяц и Лидией Перец.
Мужские и женские фамилии, оканчивающиеся
на -а (типа Берёза, Шуба),
склоняются в обоих вариантах. Например: попросить Игоря Шубу встретить Алину Берёзу.
Зато не склоняются фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их, -ово, -аго,
-яго, -онко, - енко. Например: соревнуюсь с Петром
Черных, работаю с Анной
Черных.
Русские фамилии на
-ов, -ев, -ин, -ын имеют в творительном падеже единственного числа
окончание -ым. Например: зачитываюсь Лермонтовым, Пушкиным.
Иностранные же фамилии на -ов, -ин (типа
Дарвин, Чаплин) в творительном падеже един-

у команды из Магнитогорска и проиграли Троицку. В итоге у нас второе
место. За призовое место
нас наградили медалями,
грамотами, на команду
дали очень вкусный пирог с мясом. Я спросил у
тренера и товарищей по
команде: «Что вам больше
всего понравилось в этой
поездке?», и они, не задумываясь, все хором ответили: «Столовая!».. После
этих соревнований я понял, что после лета я еще
не натренировался, так
что буду тренироваться и
тренироваться, чтобы занять первое место.

Первые впечатления
Демид Пономарёв,
гр. МО-159,
выпускник
школы № 152 г.
Челябинска:

О трудностях в склонениях фамилий
название птицы, то в мужском варианте она склоняется, а в женском нет.
Только что мы разобрали
похожие примеры: приехать к Егору Филину, но
подойти к Ольге Филин. А
если фамилия образована
от притяжательного прилагательного Филин (чей
сын? Филин, отца звали
Филя), то в женском варианте она будет склоняться. Например: поёт Мария
Филина, думаю о Марии
Филиной.
Фамилии на -ок, -ец,
-ек, -яц, -ел (типа Рачок,
Заяц, Перец) желательно
склонять с сохранением
гласного. Например: попросить Николая Рачока,
вызвать Геннадия Заяца,
спорить об Алексее Переце.
Женский вариант таких
фамилий
по-прежнему
не склоняется. Например:

С. Медведев,
гр. МЭ-218.

Владимир Дмитрин,
гр. МЭ-218.

Язык мой...
Как вы знаете, фамилии
бывают самые разные.
Порой
затрудняешься,
как их правильно произносить, как правильно изменять. Существуют ли в
языке какие-либо нормы
склонения фамилий? Существуют. И обязательно
надо их учитывать в общении с человеком, чтобы
не обидеть его, не попасть
впросак.
Мужские
фамилии,
оканчивающиеся на согласные буквы, следует
склонять. Например: увидеть Ивана Волка, звонить Георгию Шмидту.
А вот женские варианты таких фамилий не
склоняются. Например:
смотреть на Ирину Волк,
идти рядом с Инессой
Шмидт.
Есть особые случаи. К
примеру, фамилия Филин.
Если фамилия обозначает

свой ключик, свой подход.
Наверное, это потому, что
она сама практик, работала много лет на производстве по специальности.
Тайны
электротехники
нам крайне необходимы,
это наш «хлеб».
Как же мне и моим товарищам повезло, что
этот хлеб печёт для нас
Ирина Николаевна, специалист и педагог, чуткий
и внимательный человек.
На мой взгляд, только такими качествами и должен обладать настоящий
педагог.
Поздравляю
Ирину
Николаевну и весь педагогический состав колледжа с Днём Учителя! Желаю всем Вам дальнейших
успехов в работе и счастья
в жизни. С праздником
Вас, наши дорогие учителя!

ственного числа имеют
окончание -ом. Например: увлекаюсь Дарвином,
Чаплином.
Вот так. Желаю вам запомнить эти нехитрые
правила. Приятного общения!
С уважением,
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Е.К. Сыч,
преподаватель
русского языка.

− Специальность выбрал не случайно. Может
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 широки 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 про-

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

фессиональное музыкальное образование.
Собирался было поступать в музыкальное
училище, но подумал, что
твёрдая почва под ногами
в виде рабочей профессии
не помешает 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!
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