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Всем конкурсным состяза-
ниям теоретического и практи-
ческого характера предшество-
вало торжественное открытие 
этого мероприятия. С него и 
начнем…

Открытие 
конкурса

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

павшем ночью первом снеге 
ведут к крыльцу Дома куль-
туры «СМЕНА». Здесь состо-
ялось официальное открытие 
Областного конкурса профес-
сионального мастерства обуча-
ющихся и мастеров производ-
ственного обучения областных 
государственных бюджетных 
и автономных образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования по специальности 
«Программирование в компью-
терных системах».

По мнению главного спе-
циалиста отдела начального и 
среднего профессионального 
образования Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области О.В. Кушнерёвой и ме-
тодиста Челябинского институ-
та развития профессионального 
образования Л.Ф. Плешивцевой 
начало прозвучало громко и 
необычно, так, что настрой на 
творческую работу конкурсан-
тов состоялся. Как положитель-
ный фактор они отметили так-
же присутствие школьников на 
открытии конкурса. Наверняка, 
кто-то из них, по мнению орга-

низаторов, заинтересуется про-
фессией программиста.

После официального откры-
тия все участники, сопровожда-
ющие и болельщики перемести-
лись в главный корпус ЮУрГТК, 
где и состоялся сам конкурс, в 
котором приняли участие 20 
учащихся и 7 мастеров произ-
водственного обучения.

Занятия в колледже в этот 
день были перенесены, и в ко-

ридорах было непривычно тихо 
и спокойно, лишь в нескольких 
аудиториях царила напряжён-
ная обстановка состязания для 
участников, оценки результатов 
для членов жюри и подведения 
итогов для комиссии. Напря-
жённость и впрямь была высо-
ка. Нам удалось в ходе конкурс-
ных мероприятий пообщаться с 
некоторыми участниками, чле-
нами жюри, представителями 
оргкомитета. Так Ольга Нико-
лаевна Новикова, начальник от-
дела начального и среднего про-
фессионального образования 
Министерства образования и 
науки Челябинской области, от-
метила, что во-первых, никто не 
«завалил», а во – вторых, мно-
гие набрали достаточно высо-
кие баллы и могут рассчитывать 
на серьёзные поощрения. Иван 
Васильевич Милюков, замести-
тель директора по теоретиче-
ской и учебно-методической 
работе начального професси-
онального образования ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Челябинский 
колледж информационно-про-
мышленных технологий и ху-
дожественных промыслов», 

как бывший победитель подоб-
ного конкурса, пожелал, что-
бы подобные встречи стали 
традиционными. А на данном 
конкурсе участники продемон-
стрировали высокие знания те-
ории и практики. Студент 4-го 
курса Троицкого Авиационно-
технического колледжа Мак-
сим Баранов отметил хорошую 
организацию конкурса на всех 
его этапах, доброжелательность 
экзаменаторов. Несмотря на то, 
что в подобных соревновани-
ях он участвует впервые, всё же 
надеется проявить себя в ма-
стерстве и уровне подготовки. 
Участник из Политехническо-
го комплекса ЮУрГТК Виталий 
Жулеев сказал, что его желания 
оправдались, так как он надеял-
ся на то, что такие соревнова-
ния должны быть серьёзными, 
напряжёнными и технически 
организованны. Он также впер-
вые участвует в подобном ме-
роприятии, но надеется, что 
достиг высокого результата. 
Сложным был, с его точки зре-
ния, 2-й этап конкурса, так как 
задание по теме было не совсем 
знакомо, и маловато отпущено 
времени. 

– Но я думаю, − сказал Вита-
лий, что справился. Как выясни-
лось в итоге, это были впечатле-
ния победителей конкурса.

Среди мастеров производ-
ственного обучения в конкурсе 
участвовала Марина Владими-
ровна Лапухина, представляв-
шая ЮУрГТК. Она отметила 
организованность конкурса и 
доброжелательность наблю-
дателей и членов  жюри. Кста-
ти, она тоже стала победи-
тельницей конкурса в своей 
группе мастеров и просит вы-
разить благодарность за под-
держку и профессиональную 
помощь преподавателям и на-
ставникам В. А. Шибановой, И. 
Ю. Жениховой, Г. Н. Невинской, 
И. Н. Лукьяновой, В.В. Кобзевой 
и всем преподавателям коллед-
жа. Были, конечно, и замечания, 
над которыми организаторам 
предстоит задуматься, но в це-
лом все участники благодарны 
тому, что смогли попробовать 
свои силы, проверить уровень 
своей квалификации в экстре-
мальных условиях конкурса.

Награды 
вручили 

сильнейшим

Какой бы насыщенной не 
была конкурсная програм-
ма дня, приходит пора под-
водить итоги. Что ни говори, 
а позитивных впечатлений у 
студентов, а также их настав-
ников, участвующих в конкур-
се профессионального мастер-
ства, накопилось немало за все 
часы, проведенные на площадке 
ЮУрГТК. Разумеется, выполне-
ние теоретического, професси-
онального и практического за-
даний от участников конкурса 
требовало немалой отдачи сил 
и интеллектуального «напряга», 
но в краткие минуты отдыха 
происходило немало интерес-
ного. И мастера производствен-
ного обучения, и школьники, 
побывавшие на экскурсии в 
колледже, посетили музей, где 
заведующая В. Н. Бабушкина 
познакомила гостей с историей 
колледжа и самого музея. Сту-
денты − участники конкурса 
− побывали на тренинге у пси-
холога Е. А. Долгополовой, и 
остались весьма довольны уви-
денным и услышанным. Ребя-
там понравился и вкусный обед 
в столовой.

И вот, наконец, в 306 ауди-
тории собрались все участники 
областного конкурса профес-
сионального мастерства: пред-
ставители Министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области, студенты и мастера, 
руководство ЮУрГТК.

Церемонию награждения по-
бедителей и призеров конкурса 
профессионального мастерства 
в торжественной обстановке 
открыла начальник отдела на-
чального и среднего професси-
онального образования Мини-
стерства образования и науки 
Челябинской области О.Н. Но-
викова. Победителем конкур-
са стал В.Д. Жулеев, студент 
ЮУрГТК, второе место было 
присуждено И.К. Маханькову 
(ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-
Уральский многопрофильный 
колледж», на третьем – А.Ю. За-
ровнятных (ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский колледж инфор-
мационно-промышленных тех-
нологий и художественных 
промыслов». В конкурсе сре-
ди мастеров производственно-
го обучения лучшей стала наша 
М.В. Лапухина (ЮУрГТК), вто-
рое место у И.А. Шашина (ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Златоустовский 
индустриальный колледж им. 
П.П. Аносова», третье заво-
евал А.И. Петров (ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский колледж 
информационно-промышлен-
ных технологий и художествен-
ных промыслов». Все учебные 
заведения, участвующие в кон-
курсе, получили благодарствен-
ные письма.

Интервью  
с победителем

Виталий Жулеев 
(гр. ИС-480/б):

− Я впервые участвую в кон-
курсе профмастерства…Если 
победил, значит, какие-то зна-
ния в области компьютерного 
программирования были. Да, 
я увлекаюсь техникой, и согла-
ситесь, что сегодня без ком-
пьютеров 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 ближай-
шее будущее – это служба в ар-
мии…

− Расскажи о своей семье…
− Родился я в Челябинске, а 

потом мы переехали в г. Сим. 
Моя мама − преподаватель рус-
ского языка, а отец – специалист 
по контрольно-измерительным 
приборам. Хочу сказать боль-
шое 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

ЮУрГТК принимает гостей
25 октября на базе нашего колледжа проходил областной конкурс 

профессионального мастерства по специальности «Программирова-
ние в компьютерных системах» среди обучающихся и мастеров про-
изводственного обучения. В этот день свои теоретические и практи-
ческие навыки демонстрировали представители из многих городов 
региона: Златоуста, Миасса, Южноуральска, Озерска, Троицка и Че-
лябинска. Большое количество участников представляли учебные 
заведения областного центра – таковых было 5.

Впечатляет и тот факт, что конкурс профессионального мастер-
ства привлек внимание и тех заведений, кто по своей ведомственной 
принадлежности не относится к Министерству образования и нау-
ки Челябинской области. Так, В. Медяков представлял ФГОУ ВПО 
«МГТУ» («Многопрофильный колледж»), а двое участников – М. 
Баранов и В. Хоробрых – Троицкий Авиационный технический кол-
ледж. 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 производственно-
го обучения М. В. Лапухина и студент В. Жулеев.
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Блиц-
интервью…

А.И. Петров, мастер про-
изводственного обучения, 
«Челябинский колледж ин-
форматики, промышленных 
технологий и художествен-
ных промыслов»:

− Мне 22 года, и в подоб-
ных мероприятиях участвую 
не в первый раз, но всё же 
ощущаю себя ещё недостаточ-
но опытным. Я прошёл пер-
вые два этапа конкурса, со-
стоявшие из теоретического 
задания и выполнения про-
фессионального задания до-
статочно легко, а на третьем 
этапе – выполнении практи-
ческого задания открыл для 
себя несколько новых элемен-
тов, и, по моему мнению, в за-
даниях «присутствовала экзо-
тика».

В целом я доволен тем, как 
было проведено мероприятие, 
а в будущем, конечно, хоте-
лось бы большего разнообра-
зия подобных событий в раз-
ных специальностях.

***
Л. Ф. Плешивцева, мето-

дист регионального Цен-
тра сопровождения научно-
методического внедрения 
ФГОС ГБОУ ДПО (повы-
шения квалификации) спе-
циалистов «Челябинский 
институт развития профес-
сионального образования»: 

− Уровень проведения об-
ластного конкурса достаточно 
высок, организаторы поста-
рались на славу! Что касается 
мастеров производственного 
обучения и обучающихся, ко-
торые выполняли конкурсные 
задания, отмечу, что они спра-
вились достаточно хорошо 
и уложились в максимально 
сжатые сроки. Довольно часто 
приходится участвовать в по-
добных мероприятиях, в сред-
нем на 2-3 конкурсах в год. 

Подытожить эту часть хо-
чется тем, чтобы в нашем кол-
ледже проводились подоб-
ные мероприятия, как можно 
чаще. И выразить огромную 
благодарность руководству 
Южно-Уральского государ-
ственного технического кол-
леджа за проведение этого 
конкурса. А участникам: при-
зерам и жюри; успехов, раз-
вития в своей деятельности и 
удачного жизненного пути!

Д. Кузнецов, АР-223/б

Конкурс мастерства События и факты

4-е октября. Пятни-
ца. Актовый зал мон-
тажного комплекса 
заполнен до отказа. 
Здесь собрались пре-
подаватели всех трёх 
комплексов ЮУрГТК, 
студенты, сотрудни-
ки. Зал встречает му-
зыкой, улыбками и 
общим праздничным 
настроением. Да! Это 
был настоящий празд-
ник, в котором приня-
ли участие все подраз-
деления колледжа. Все 
мы, находящиеся в 
актовом зале, проша-

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

рий праздника удался, 
и следует поздравить 

Светлану Алексеев-
ну Шимбарову с этой 
удачей и как автора, и 
как режиссёра, и как 
исполнителя. За бо-
лее чем 40-летнюю 
практику я написал 
и воплотил десятки 
сценариев массовых 
мероприятий, про-
водимых в зале и на 
сцене. Поэтому шёл 
на это действо с неко-
торым 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 прес-
су, что надо что-то за-
поминать, что-то под-
мечать… Я вместе со 
всеми проживал все 
эти действия, подпе-
вал, подтанцовывал 
и радовался праздни-
ку. Отличились все, 
кто праздничной ко-
лонной прошёл в этот 
день мимо нас, зри-
телей и участников. 
Меня больше всего 
восхитил мощный ак-
корд колонны Маши-
ностроительного ком-
плекса. Тронуло до 
слёз. Я не представ-
ляю, как будет прохо-
дить праздник в сле-
дующем году, потому 
что состоявшийся 
был ВЕЛИКОЛЕПЕН! 
Спасибо Вам всем, 
коллеги и друзья!

Л.В. Львов, 
руководитель  

гр. «Студкорр»

Праздник души

Ежегодно 14 октября 
отмечается Всемирный 
День стандартизации. 
В 1946 году в Лондоне 
с участием большин-
ства стран была созда-
на международная ас-
социация стандартов. 
Чтобы подчеркнуть 
важность стандартиза-
ции для всей мировой 
экономики с 1970 года 
предложено отмечать 
Всемирный День стан-
дартов (World Standards 
Day). Всемирный день 
стандартов был учреж-
ден в качестве нагляд-
ного примера того, как 
важна стандартизация 
для некоторых сфер де-
ятельности человека на 
мировом уровне. Стан-
дартизация находит 
наиболее рациональные 
нормы, а затем закре-
пляет их в нормативных 
документах. Стандарты 
устанавливают требо-
вания к качеству и без-
опасности продукции на 
всех стадиях ее жизнен-
ного цикла, обеспечивая 
безопасность и комфорт. 

Когда мы заболеваем, 
мы доверяем медицин-
скому оборудованию, 
используемому для на-
шего лечения. Находясь 
за рулем автомобиля, 
мы доверяем системам 
управления двигателем, 
рулевого управления и 

торможения. Стандар-
ты обеспечивают эту 
уверенность. Стандарт - 
это состояние качества, 
принятое по всему миру. 
Стандартизация суще-
ственно влияет на темпы 
развития и уровень про-
изводства. Базируясь на 

последних достижениях 
науки, техники и прак-
тического опыта, стан-
дартизация во многом 
не только определяет до-
стигнутый уровень про-
изводства, но и является 
одним из стимулов про-
гресса науки и техники. 
Сегодня обязательные 
требования стандартов 
практически использу-
ются в качестве меры 
государственного регу-
лирования требований 
к продукции и услугам. 
Стандартизация – это 
инструмент эффектив-
ности всего труда. Эф-
фективность означает 
способность достигать 
целей, совершенствуя 
процессы разработки 
оптимального качества 
продукции и услуги при 
минимальных затратах. 
Требование устойчиво-
го развития, не истоща-
ющего природные ре-
сурсы, заставляет искать 
возможности достиже-
ния лучших результатов 
с меньшими потерями. 
Стандарты обеспечива-

ют снижение рисков раз-
работчиков, произво-
дителей, потребителей, 
защиту окружающей 
среды, персонала пред-
приятий и населения. 

Студенты нашего 
колледжа в рамках дис-
циплины «Метрология, 
стандартизация и сер-
тификация» изучают 
основные задачи, прин-
ципы и методы стан-
дартизации, а также ис-
точники экономической 
эффективности на раз-
личных стадиях жиз-
ненного цикла изделия; 
знакомятся с системой 
обеспечения качества 
продукции и организа-
цией технического кон-
троля, оценкой уров-
ня качества продукции. 
Наши выпускники с 
успехом применяют по-
лученные знания на 
предприятиях машино-
строения и металлоо-
бработки.

Т.Б. Дубровина, 
преподаватель 

ЮУрГТК

Всемирный День стандартов

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 учени-
ки снова берут от них самое лучшее, самое 
запоминающееся, чтобы через много лет 
поделиться этим неоценимым опытом с бу-
дущим поколением. И так без конца, пока 
есть жизнь на Земле.
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ЮУрГТК – «Путь к Успеху»!

Наш колледж уже не 
первый год принима-
ет участие в различных 
выставочных мероприя-
тиях и это был не только 
Челябинск, но и Москва. 
Для успешной работы 
на выставке необходимо 
было привлечь талант-
ливых педагогов и сту-
дентов, создать им все 
необходимые условия, 
уложиться в поставлен-
ные сроки, обеспечить 
продвижение их работ 
для участия в конкур-
сах.

Конечно же, само-
стоятельно всё сделать 
мы были не в силах, но 
мы живём единым кол-
лективом, болеющим за 
честь колледжа и прак-
тически каждый отдел 
предоставил нам свою 
посильную помощь. 
Большую техническую 
поддержку в период 
подготовки нам ока-
зал редакционно-изда-
тельский отдел во главе 
с заведующей Ириной 
Юрьевной Вольф. Имен-
но ею был разработан 
макет баннера и актуа-
лизирован VIP - буклет.

Организатором вы-
ставки − ООО «Первым 
выставочным объеди-

нением» − была высла-
на программа деловых 
мероприятий, в кото-
рой предлагалось при-
нять участие в конкурсе 
«Путь к успеху», состоя-
щий их четырёх этапов: 

I этап – Творческий 
конкурс. Номинация 
«Визитная карточка».

II этап – Конкурс 
интерактивных пре-
зентаций. Номинация 
«Лучшая интерактив-
ная презентация. Виде-
офильм».

III этап – Оценка вы-
ставочного стенда кон-
курсанта. Номинация 
«Стенд отличный от 
других».

IV этап – Оценка 
периодического пе-
чатного издания. Но-
минация «Лучшее пе-
риодическое печатное 
издание».

Отдел принял реше-
ние об участии в каж-
дой из номинаций, так 

как все названные виды 
деятельности развиты в 
колледже на достаточно 
высоком уровне.

Подготовка номина-
ции «Визитная карточ-
ка» была возложена на 
воспитательный отдел 
и педагогов-организато-
ров.

Студия «Колледж-
TV» взяла на себя от-
ветственность за под-
готовку видеофильма о 
колледже. Для участия 
в номинации «Лучшее 
периодическое печат-
ное издание» редакци-
онно-издательский от-
дел предоставил лучшие 
выпуски газеты «Пресс-
колледж».

В подготовке вы-
ставочной экспози-
ции участвовали: М. 
Г. Гафаров и студенты 
второго курса специ-
альности МЭ, они про-
фессионально собрали 
конкурсный стенд, И. 
В. Беляков осуществлял 
техническую поддерж-
ку, заведующие отделе-
ниями (И.Р.Уфимцева, 
М.В. Корытина, Т.М. 
Суздалева, Н.И. Уша-
кова) предоставили де-
монстрационные маке-
ты. 

И вот настал тот са-
мый долгожданный 
день – день открытия 
выставки!

На церемонии офи-
циального открытия с 
приветственным словом 
выступали:

Министр образова-
ния и науки Челябин-
ской области Александр 
Игоревич Кузнецов.

 Начальник управ-
ления по труду и за-
нятости населения Че-
лябинской области 
- Владислав Валентино-
вич Смирнов.

 Председатель комис-
сии по образованию и 
науке Общественной па-
латы Челябинской обла-
сти Фёдор Николаевич 
Клюев.

В выставке приня-
ли участие более 45 
учебных заведений и 
организаций. На вы-
ставочной площад-
ке были представлены 
экспоненты Челябин-

ска, Копейска, Корки-
но, Екатеринбурга, 
Снежинска, Златоуста, 
Кургана, Трёхгорного, 
Уфы, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Многие из 
этих учебных заведений 
были действительно до-
стойными партнёрами. 
У кого-то была интерес-
ная выставочная экспо-

зиция, один из коллед-
жей, представлявший 
свою специальность 
«Кинология» был вместе 
со своими служебными 
собаками, которые по-
корили весь выставоч-
ный комплекс. ЮУрГТК 
выгодно отличался от 
остальных не только 
оригинальной экспози-
цией, но и работой сту-
дентов разных специ-
альностей, которые на 
протяжении всех выста-
вочных дней представ-
ляли наш колледж. 

В первый день вы-
ставки, 8 октября, среди 
учебных заведений про-
ходил ежегодный меж-
региональный конкурс 
«Путь к успеху». Каж-
дую  номинацию оцени-
вало строгое жюри из 
Министерства образо-
вания и науки Челябин-
ской области, в соста-
ве четырёх человек. Все 
выпуски газеты были 
заранее переданы ор-
ганизаторам выставки. 
Номинации «Визитная 
карточка» и «Лучшая 
интерактивная презен-
тация, видеофильм», 
проходили на сцене ре-
сторана «Брудершафт». 
Стенды оценивались в 
ходе выставки компе-
тентным жюри.

Победителями 
стали:

Гран-при конкур-
са в категории «Выс-
шее профессиональное 
образование» получил 
«Трёхгорный техноло-
гический институт». 
Национальный иссле-
довательский ядерный 
университет. МИФИ.

Гран-при в категории 
«Среднее профессио-
нальное образование» 
получил ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Южно-Ураль-

ский государственный 
технический колледж».

В номинации 
«Стенд, отличный от 
других» мы получи-
ли диплом за 1 место 
и медаль. Наша экспо-
зиция привлекала вни-
мание оформлением, 
демонстрацией действу-

ющих макетов студен-
тов. Студенты специаль-
ности «Водоснабжение 
и водоотведение» пред-
ставляли макет рекон-
струкции плотины пос. 
Бреды, «Монтаж, на-
ладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и граж-
данских зданий» – макет 
частного дома с осве-
щением. Ребята с энту-
зиазмом рассказывали 
о действии своих маке-
тов, тем самым вызы-
вали огромный интерес 
к специальности. Сту-
денты специальности 
«Архитектура» на про-
тяжении всей работы 
выставки показывали 
своё мастерство, делая 
зарисовки. Ни один из 
посетителей выставки 
не остался равнодуш-
ным к их работам. 

В номинации «Луч-
шее периодическое пе-
чатное издание» побе-
дителями стали ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Юж-
но-Уральский государ-
ственный технический 
колледж». Наградили 
Дипломом за 1 место 
и медалью. Наша га-
зета покорила членов 
жюри актуальностью 
тем и оригинальностью 
оформления, яркостью, 
информативностью, на-
сыщенностью, просто-
той изложения, доступ-
ностью. Это признание 
достигнуто профессио-
нализмом команды, ра-
ботающей над создани-
ем газеты, где значимая 
роль отведена редактору 
газеты Вере Николаев-
не Бабушкиной, которая  
много сил и времени от-
даёт любимому делу, а 
также главному редак-
тору Сергею Леонидови-
чу Родионову, благодаря 
которому эта газета ви-

дит свет.
В номинации «Луч-

шая интерактив-
ная презентация, 
видеофильм» победите-
лями стали ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Южно-Ураль-
ский государственный 
технический колледж». 
Диплом за 1 место и ме-
даль. Огромная благо-
дарность всей команде 
«Колледж-TV», которую 
вот уже много лет воз-
главляет Татьяна Алек-
сандровна Максимова.

В номинации «Ви-
зитная карточка» 

1 место – Снежинский 
физико-технический 
институт. Националь-
ный исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ.

2 место – «Трёхгор-
ный технологический 
институт» (Националь-
ный исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ)

3 место – «Южно-
Уральский государ-
ственный технический 
колледж». 

Мы гордимся этой 
победой, так как кон-
курс проходил в рамках 
жесточайшей конку-
ренции. В этой номина-
ции были заявлены все 
участники выставки. 
Мы соперничали с ву-
зами города и области. 
Хочется отметить, как 
проходила номинация 
«Визитная карточка». 

Во время выступле-
ния нашей агитбрига-
ды демонстрировалась 
и видеопрезентация. И 
вот это сочетание филь-
ма, исполнение песни 
агитбригады создавало 
ошеломляющий эффект, 
и у каждого из предста-
вителей нашего учебно-
го заведения возника-
ло чувство гордости за 
колледж. 

Агитбригада была на 
высоте, они были не-
вероятно молоды, та-
лантливы и артистичны, 
показали все стороны 
студенческой жизни. 
Их выступление сопро-
вождал шквал аплодис-
ментов не только нашей 
группы поддержки, но и 
других участников но-
минации.

9 октября 2013 года 
в торжественной об-
становке представитель 
Министерства образо-
вания  и науки Челябин-
ской области отметил 
наивысшими наградами 
Южно-Уральский госу-
дарственный техниче-
ский колледж за участие 
в выставке (Гран-при, 6 
дипломов, 3 медали). 

Все эти награды − 
большая заслуга работы 
всего колледжа, начиная 
от руководства и закан-
чивая студентом!

О.В. Руднева, 
заведующая ОСО,  

М.В. Кашурина, 
специалист ОСО

Дата

День народного 
единства

В 2005 году Ука-
зом Президента было 
объявлено о новом 
г о с у д а р с т в е н н о м 
празднике – Дне на-
родного единства.

Согласно историческим 
летописям именно в этот 
день в 1612 году народное 
ополчение под водитель-
ством Козьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарско-
го одержало победу над 
Польско-литовскими во-
йсками, оккупировавшими 
Москву.

Также 4 ноября Указом 
царя Алексея Михайлови-
ча 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 каж-
дый десятый россиянин 
считает его государствен-
ным праздником, а для 90% 
жителей нашей страны этот 
день – просто дополнитель-
ный выходной. 

А вот икона Божьей Ма-
тери стала символом за-
ступничества Богородицы 
за Россию. День народно-
го единства можно считать 
альтернативой Дню прими-
рения и согласия, который 
отмечался 7-го ноября, но 
впоследствии был отме-
нён Президентом Ельци-
ным Б.Н. А что значит для 
вас этот праздник, решайте 
сами. 

Ксения Жихарева, 
гр. СЗ-164

С 8 по 9 октября 2014 года в выста-
вочном центре «Мегаполис» состоялась 
ежегодная специализированная вы-
ставка «Образование через всю жизнь. 
Абитуриент 2014», на которой были 
представлены ведущие образователь-
ные учреждения, издательства, отделы 
кадров предприятий города, СМИ. 

Главные вести

Козьма Захарьевич Минин

Дмитрий Михайло-
вич Пожарский
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События и факты Знаменательная дата

Самое 
главное – 
общение

Самое главное в этих 
традиционных встречах – 
общение, воспоминания о 
том, как работали и инте-
ресно отдыхали, особенно 
в семидесятые и восьми-
десятые годы, когда наш 
замечательный колледж 
был еще монтажным тех-
никумом…

Вспомнили о поез-
де «Здоровье» до стан-
ции Тургояк для сдачи 
норм комплекса ГТО по 
лыжам; автобусные экс-
курсии (организованные 
профко мом) в города Ку-
станай и Петропавловск-
Казахстанский; выезды на 
базу отдыха треста «ВММ» 
«Калды»; «Дни здоровья» 
в начале марта, когда еще 
студенты дневного отде-
ления сдавали нормы ГТО 
по лыжам в Шершневском 
бору; лыжные прогулки по 
воскресениям; турпоходы 
выходного дня первокурс-
ников в район Бол. Балан-
дино и на берег Шерш-
невского водохранилища 
(организованные комисси-
ей физвоспитания; отдых 
летом в своем любимом 
«Монтажнике»…

Особо хочется напом-
нить о Спартакиаде пре-
подавателей и сотрудни-
ков среди команд ПЭО, 
СМО, ЭМО и админи-
страции по волейболу, на-
стольному теннису, шах-
матам, пулевой стрельбе 
из малокалиберной вин-
товки и общей физиче-
ской подготовке…

В связи с восстанов-
лением комплекса ГТО в 
стране возможно стоит 
подумать о Спартакиаде, 
но уже среди комплексов 
колледжа с привлечением 
ветеранов?

Ветераны выража-
ют сердечную благодар-
ность администрации и 
особенно И. И. Туберу 
за внимание и матери-
альную поддержку, вос-
питательному отделу и 
его руководителю С. А. 
Шимбаровой за поздрав-
ление студентов, предсе-
дателю Совета ветеранов 
В. И. Солодковой и заве-
дующей столовой С. С. 
Русановой за организа-
цию праздничного обеда.

От всех ветеранов – 
большое человеческое 
спасибо.

Г. Д. Полев,  
бывший зам. директора  

по воспитательной работе,  
председатель профкома,  

зав. музеем.

Равнение на ветеранов

Потомки скажут вам спасибо!

А ветеранов в МСК 
немало: 14 работаю-
щих, 46 уже неработа-
ющих. Все они собра-
лись 3 октября в музее 
комплекса, которому 
нет равных, ревност-
но осматривали ау-
дитории, а затем за-
полнили актовый зал, 
где для них студенты 
подготовили велико-
лепный концерт. При-
чем большую его часть 
– студенты первого 
курса. Вот такие та-
лантливые, яркие сту-
денты поступили к 
нам в этом году. Такая 
радость, и на них боль-
шая надежда!

После концерта ве-
тераны сердечно бла-
годарили ребят, а за-
тем сели в наш автобус 
и их повезли на празд-
ничный обед в столо-
вую монтажного ком-
плекса. Там уже были 
накрыты столы. Работ-
ники столовой поста-
рались и сытно накор-
мили ветеранов. 

Деньги на празд-
ник 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. Ту-
бер и В.Л. Галышев 
приветствовали ве-
теранов, вручили им 
20 медалей «Ветеран 
среднего професси-
онального образова-
ния» и удостоверения. 

Пронзительно и 
проникновенно по-
здравляла ветеранов 
главный человек МСК 
−  зам. директора по 
УПР ЮУрГТК Е.А. 
Степанова. Сказав те-
плые слова в их адрес, 
она выразила глубо-
кое уважение к про-
фессионализму вете-
ранов-преподавателей, 
которые были  и есть 
пример  для подража-
ния, пожелала всем 
участникам встречи 
здравия и долголетия, 
упомянув о том, что 
День пожилого чело-
века это напоминание 
каждому человеку о 
заботе и любви к сво-
им  пожилым отцам 
и матерям.  Постоян-

но рядом находились 
ее помощники − зав. 
МСО Н.И.Ушакова и 
педагог-организатор 
О. В. Прошкина. Они 
предложили ветера-
нам рассказать о себе, 
о своей жизни. И тут 
началось самое инте-
ресное.

Персональный пен-
сионер г. Челябинска, 
заместитель председа-
теля Совета ветеранов 
Тракторозаводско-
го района В.И. Гусев 
поблагодарил руко-
водство за организа-
цию этого праздника 
и выразил надежду, 
что эти встречи бу-
дут продолжаться. Вы-
ступила заслуженная 
пара:Олюниных Иван 
Никитич и Надежда 
Михайловна. Она чи-
тала дивные стихи, 
которые пишет сама. 
Аплодисментами пре-
подаватели встретили 
ветерана Великой От-

ечественной войны и 
труда Панасенко Анну 
Георгиевну. Ей 90 лет, 
она 30 лет проработала 
в Машиностроитель-
ном, была на фронте. 
Вся  грудь ее в орденах 
и медалях. В выступле-
нии Анны Георгиев-
ны было столько уве-
ренности, силы духа 
и заботы о молодых. 
Просто диву даешься, 
какое великое поколе-
ние – наши Ветераны!

Много интересного 
и жизнеутверждающе-
го прозвучало в высту-
плениях А.И. Евстиг-
неева (40 лет стажа), 
А.М. Козлова, которые 
до сих пор работают в 
колледже. Да еще как 
работают! Професси-
онально, заинтересо-
ванно, мощно. Сла-
ва им – трудящемуся 
люду! Они все – быв-
шие заводчане. 

ЧТЗ – легенда, Ма-
шиностроительный – 

легенда, и они леген-
дарны.

Общую симпатию 
и громадное удоволь-
ствие вызвал фоль-
клор преподавателя 
А.С. Беликова, кото-
рый не раз был в архе-
ологических экспеди-
циях и привез оттуда 
песни, вызывающие 
всеобщий восторг. 
Расходились ветера-
ны неохотно. Так теп-
ло и хорошо им было 
всем вместе в родных 
стенах, где прошла их 
жизнь. Ветераны бла-
годарили руководство 
ЮУрГТК и МСК за та-
кие встречи и просили 
еще ПЦК, в которых 
они работали, встре-
титься с ними в другой 
раз, чтобы пообщать-
ся, разузнать, что у нас 
сейчас за жизнь, что 
нового.

Мы провожали на-
ших уважаемых, ле-
гендарных ветеранов, 
восхищались ими и 
думали: нам есть на 
кого равняться! Равне-
ние – на ветеранов.

Давайте все вместе, 
давайте всем миром 
сделаем МСК образ-
цовым учебным за-
ведением, настоящей 
кузницей професси-
ональных кадров для 
России.

Л.А. Полетаева,  
О.В. Прошкина.

«Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя 
снова и снова…», − пели ветераны 
Машиностроительного комплекса на 
празднике, посвященному Дню пожи-
лых  людей. Да так слаженно, так энер-
гично, что казалось: Машинострои-
тельный парит в воздухе: такая была в 
этом хоре силища. 

Стало доброй традицией каж-
дый год встречаться в стенах 
колледжа с теми, кто отдал боль-
шую часть своей сознательной 
жизни нашему учебному заведе-
нию.

Вот и этот октябрь 
не стал исключени-
ем. Традиция есть 
традиция! Празд-
ник, посвященный 
Дню пожилого чело-
века, наши ветераны 
с большим удоволь-
ствием отметили в 
стенах родного кол-
леджа.

Ещё задолго до 
времени, назначен-

ного для встречи, в вестибюле колледжа, 
в коридоре, в музее стали появляться по-
жилые люди, женщины и мужчины, в по-
ходке 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 многолет-
ний путь вместе, создавая историю нашего 
колледжа, для кого колледж не только ме-
сто работы, но и место трудового героизма, 
сфера становления личности, аура сотруд-
ничества, взаимного доверия, самоотвер-
женности 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 поде-
литься с молодым 
поколением, они 
приходят и будут 
приходить сюда, 
в свою юность, 
молодость и зре-
лость, чтобы уви-
деть и обнять друг 
друга, поговорить 
и вспомнить то, 
что не забудется никогда.

В этот раз многие из пришедших вете-
ранов пополнили список награждённых 
Почётным Знаком «Ветеран системы на-
чального и среднего профессионального 
образования Челябинской области».

Потом были тосты, были песни, шут-
ки, разговоры, воспоминания и обещания 
явиться на очередную встречу. Расстава-
ясь, ветераны выразили глубокую призна-
тельность администрации за сохранение 
славной традиции и пожелали коллективу 
колледжа высоко держать марку монтаж-
ников!

***
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,

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
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Команда студентов 
ЮУрГТК под руковод-
ством Г.А. Захарова при-
нимала активное уча-
стие и заняла 1 место 
среди средних специаль-
ных учебных заведений. 
Было трудно и интерес-
но на всех этапах состя-
заний: и в экстриме, и 
в смотре-конкурсе по 

строевой подготовке, и 
в эстафете, и даже в про-
хождении строем с пес-
ней. Вадим Гантов, сту-
дент гр. СЗ-220, отмечен 
грамотой за первое ме-
сто как лучший стрелок 
из пневматической вин-
товки. В военно-спор-
тивной эстафете наши 
ребята заняли  первое 
место, показав превос-
ходный результат, и на-
граждены грамотой. В 
номинации «Один за 
всех и все за одного» ко-
манда также заняла 1 
место. Всех ребят награ-
дили ценными призами 
(фотоальбомы, рамки 
для фотографий, набо-
ры для игры в бадмин-
тон, пеналы для дисков) 
и грамотами. 

Преподаватели пред-
метно-цикловой комис-
сии выражают огром-
ную благодарность всем 
участникам: Апселямову 
И.Р. – гр. СК-217, Арда-
широву В.С. − гр. МЭ-
388, Ахмадеевой А.С. 
− гр. ЗИ-351, Бабарахи-
мову 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. СЗ-
221, Кудрявцевой М.Е. 
− гр.СК-217, Сальнико-
ву А.А.− гр.СК-217, Рос-
ликову М.Ю. − гр. МЭ-
388, 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 про-
шла городская спарта-

киада «Уральская зарни-
ца-2013». Основная цель 
спартакиады − содей-
ствие гражданскому и 

патриотическому воспи-
танию нашей молодежи, 
повышение престижа 
службы в Вооруженных 
Силах РФ. Обучающие-
ся начального и среднего 
профессионального об-
разования семи районов 
города Челябинска со-
брались в этот осенний 
день, чтобы выявить 
сильнейшего в «Ураль-
ской зарнице». 

Тракторозаводский 
район представляла ко-
манда ЮУрГТК в составе 
16-ти человек снова под 
чутким руководством 
Г.А.Захарова. Команда 
заняла 2-е место в кон-
курсе «Меткий стрелок», 
2-е место в «Военизиро-
ванной эстафете», 3-е 
место в соревнованиях 
по Медицинской подго-
товке и в Конкурсе ко-
мандиров. По итогам 
соревнований наша ко-
манда вышла на 4-е ме-
сто среди команд города. 
Все участники были на-
граждены футболками 
с логотипом «Уральская 
зарница 2013» и грамо-
тами.

На областной спарта-
киаде 28 и 29 сентября 
в числе призёров оказа-

лись районные команды 
из г.Челябинска, и среди 
них наша команда, за-
щищавшая честь Трак-
торозаводского района.

Преподаватели пред-
метно-цикловой комис-
сии в составе Г.А. Заха-
рова и В.Л. Сергеевой 
благодарят воспитатель-
ный отдел в лице Ксении 
Бондарчук за подготов-
ку номера художествен-
ной самодеятельности и 
экипировку участников 
«Уральской зарницы - 
2013».

В.Л.Сергеева, 
председатель  

ПЦК БЖД 

День 
сладостей

Праздники – самая 
веселая и самая значи-
мая часть традиций для 
любой страны. В аме-
риканском календаре 
можно насчитать, по 
крайней мере, два де-
сятка различных празд-
ников, официальных, 
с выходными днями, 
полуофициальных и не-
официальных, а также 
праздников, отмечае-
мых определенными ре-
лигиозными общинами.

«День Сладостей» («The 
Sweetest Day») является од-
ним из самых популярных 
американских праздников, 
который отмечается еже-
годно в третью субботу 
октября. В далеком 1922 
году  Г. Кингстон, владе-
лец кондитерской (г. Клив-
ленд, штат Огайо) решил 
хоть как-то помочь сиро-
там и бедным детям. Он 
предложил своим друзьям, 
известным в то время ки-
нозвездам и просто всем 
неравнодушным, устроить 
раздачу сладких подарков 
обездоленным детям. Ann 
Pennington, американская 
актриса дарила сладости 
мальчикам- разносчикам 
газет в знак благодарно-
сти за их труд, а Theda Bara, 
звезда Бродвея, танцовщи-
ца, певица и актриса разда-
ла 10 000 коробок конфет 
пациентам кливлендской 
больницы и тем, кто при-
шел посмотреть фильм с ее 
участием. 

С наступлением нового 
тысячелетия «The Sweetest 
Day» стали праздновать 
по всей территории США. 
Сейчас праздник стал боль-
ше коммерческим, прино-
сящим немалую прибыль 
владельцам маленьких 
кондитерских и больших 
концернов. Да и первона-
чальный посыл праздни-
ка - помощь нуждающим-
ся, отошел на второй план. 
Теперь «День сладостей» 
именно день сладостей 
всех сортов и вкусов. Этот 
праздник, как и день Свя-
того Валентина, прекрасно 
подходит для признания в 
нежных чувствах и предло-
жения руки и сердца. Так-
же в этот день все делают 
сладкие подарки друзьям 
и родственникам, выражая 
признательность и теплые 
чувства. 

Е. В. Боронникова, 
преподаватель  

английского языка

События и факты По странам
и континентам

Отблески «Уральской зарницы»
24 и 25 сентября в парке отдыха «По-

беда» проходили районные военно-
спортивные соревнования «Уральская 
зарница-2013». 

От нашего коллед-
жа в конкурсе принял 
участие студент груп-
пы МЭ-388/б Егор 
Нелюбин, тогда еще 
второкурсник. Егор 
представил проект 
детской площадки бу-
дущего. На этой пло-

щадке предлагается 
использовать всё са-
мое современное обо-
рудование, доступ-
ное сегодня только в 
коммерческой сфере: 
светодиодное освеще-
ние, систему видеона-
блюдения, технологию 

«теплый пол» для по-
догрева горки и ска-
меек в холодное время 
года, технологию от-
таивания тротуарной 
плитки, антивандаль-
ную защиту. На ин-
новационной детской 
площадке предусмо-
трен фонтан со свето-
диодной подсветкой. 
В зимнее время фон-
тан отключается, а 
при помощи системы 
шлангов можно зали-
вать каток на спортив-
ной площадке.

Кроме описания 
проекта, на III-м (оч-

ном) этапе конкур-
са 17.05.2013 г. на суд 
жюри был представ-
лен электрифициро-
ванный макет детской 
площадки будуще-
го, изготовленный в 
рамках работы круж-
ка по электротехнике, 
руководителем кото-
рого была И.Н. Васи-
ленко (преподаватель 
электротехники). Ав-
торитетное жюри по 
достоинству оценило 
наш проект и среди 
пятнадцати претен-

дентов, вышедших на 
данный этап конкур-
са, мы заняли почёт-
ное второе место. Как 
призёр областного 
конкурса рационали-
зации и изобретатель-
ства, Егор Нелюбин 
был удостоен звания 
«Юный уральский 
умелец». Руководите-
лю проекта И.Н. Ва-
силенко присвоено 
почётное звание «Ма-
стер золотые руки».

И.Р. Уфимцева,  
зав. ЭМО 

Мастер «Золотые руки»
C 01.04.2013 г. по 17.05.2013 г. «Дом 

юношеского технического творчества 
Челябинской области» проводил об-
ластной конкурс рационализации и 
изобретательства среди обучающихся 
областных государственных бюджет-
ных и автономных образовательных 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования. 
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Социологический опрос

В ходе опроса было 
опрошено двадцать два 
человека из тридцати, 
т.е. 73% от всей груп-
пы, которые ответили 
на пять вопросов. Об-
работав информацию, 
выяснилось, что пар-
ней было пять человек, 
это 22% от числа опро-
шенных, остальные яв-
лялись представитель-
ницами слабого пола, 
которых было подавля-
ющее большинство – 
77%. 

В общем, можно ска-
зать 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, мяг-
ко говоря, «повалял ду-
рака». 

Для начала меня ин-
тересовал вопрос о том, 

«как студенты узнали о 
колледже и специально-
сти?». Выяснилось, что 
40% будущих архитек-
торов узнали о коллед-
же 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 побу-
дило анкетируемых по-
ступить именно к нам», 
где были очень даже ин-
тересные ответы. К при-
меру, некоторые ответы 
были примерно такими: 
«Желание получить об-
разование», что немало-
важно в наше время. 

В равном соотноше-
нии были и те, кто отве-

тил на этот вопрос так: 
«нравится специаль-
ность» и «люблю рисо-
вать, чертить», что так 
же не может не радо-
вать, примерно по 22,7% 
от числа опрошенных. 

Анкетируемых так же 
мне удалось распреде-
лить по географическо-
му признаку, его резуль-
таты таковы: в поселках 
и деревнях прожива-
ет шесть человек, т.е. 
27,2 %, остальные были 
из города – 72,8 %, при 
этом представителей 
столицы Южного Урала 
было двенадцать чело-
век, что составляет 75%  
от всех горожан. 

Также были и люди 
из таких небольших го-
родов, как Копейск и 
Троицк (по два челове-
ка), что в процентах со-

ставляет 25%. Ну и по-
следние два вопроса, на 
которые я попросил от-
ветить своих будущих 
коллег, были: «Есть ли 
у вас увлечения, свя-
занные со специально-
стью?». 

Большинство опра-
шиваемых ответили, 
что так или иначе лю-
бят рисовать, некото-
рые даже ходили в ху-
дожественную школу, и 
нашелся один особен-
ный человек, который 
занимается макетиро-
ванием. 

В общем, одни твор-
ческие люди, которых 
было 81,8% от чис-
ла всех опрошенных. 
Лишь немногие из сту-
дентов не увлечены тем, 
что связывало бы их с 
профессией архитекто-
ра. Их было четыре че-

ловека, что составляло 
18,2 %.

Ну и, наконец, самый 
важный был вопрос о 
том, насколько оправда-
лись ожидания студен-
тов – новичков. Ответы 
на этот вопрос были са-
мыми разнообразными 
по содержанию, кото-
рое приводило практи-
чески к одному. 

Большинству, а имен-
но двадцати студентам, 
очень понравилось в 
колледже, что в про-
центном 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 от-
веты, которые мне дали 
архитекторы нового на-
бора. Мне хочется по-
желать студентам, бу-
дущим архитекторам, 
учиться только на хо-
рошие оценки, радо-
вать преподавателей, 
родителей и самих себя 
своей успеваемостью, 
а также удачной сдачи 
будущей сессии. Будьте 
здоровы!

Дмитрий Кузнецов,  
гр. АР-223/б

Архитекторы нового набора

10 октября сту-
денты с отделения 
садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства по-
бывали в столице 
Урала - городе Ека-
теринбурге. Целью 
проведённой экс-
курсии было посе-
щение дендропар-
ка и ботанического 
сада. 

В экскурсии при-
нимали участие груп-
пы 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. Пасеч-
никова. 

От поездки в г. Екате-
ринбург остались неза-
бываемые впечатления. 
Мы осмотрели теплицы 
и оранжереи дендропар-
ка, ботанического сада. 

Дендропарк находит-
ся в центре города, пло-
щадь которого состав-
ляет около 6 га. Парк 
реконструируется. Нас 
окружали одетые в осен-
ние наряды различных 
видов деревья, красиво 
подстриженные кустар-
ники. Экскурсовод рас-
сказала, что в дендро-
парке содержится свыше 
300 различных видов ку-
старников и деревьев. 

В розарии парка вы-
ращивается более 80 

сортов роз. В отапли-
ваемых помещениях вы-
ращиваются теплолюби-
вые растения из самых 
экзотических уголков 
земного шара: Африки, 
Южной Америки и Юж-
но-Восточной Азии. 

Ветвистые деревья 
дарят тень летом, в ко-
торой можно укрыться 
от самого беспощадного 
зноя. А благодаря ухо-
женным и чистым до-
рожкам, можно любо-
ваться видом местных 
и заокеанских растений 
даже в пасмурную пого-
ду, не боясь испачкать-

ся. Кроме реконструк-
ции дорог было сделано 
немало другой полезной 
работы по повышению 
привлекательности пар-
ка. 

В частности, были 
обустроены живые из-
городи правильной гео-

метрической формы, за-
пущена в эксплуатацию 
полностью новая систе-
ма освещения и отре-
ставрирован и включён 
великолепный фонтан, 
украшающий центр пар-
ка. 

Знаменитая скамей-
ка влюблённых тоже на-
ходится именно в этом 
парке. Постамент в фор-
ме сердечка и искусно 
изготовленная кованая 
часть лавки вызывают 
прилив романтичных 
чувств у любой пары, ре-

шившей посидеть на ла-
вочке.

Самое живописное и 
красивое место в городе 
Екатеринбурге - это Бо-
танический сад. Он по-
делен на 4 оранжереи. 
Наиболее ценными из 

коллекции являются со-
рта азалии индийской и, 
конечно же, теплолюби-
вые орхидеи. 

Очень понравилась 
теплица с цитрусовыми 
растениями, в ней нам 
показали различные ци-
трусы и плоды. Напри-
мер, лимон, апельсин, 
мандарин, виноград и 
грейпфрут. 

Оранжерея с цветоч-
ными культурами была 
не менее интересной. В 
ней произрастают самые 
различные цветы, начи-
ная от петунии, закан-
чивая камелией и орхи-
деями.

Экскурсия была за-
планирована таким об-
разом, что у нас осталось 
время полюбоваться 
другими достопримеча-
тельностями города: 
Храм на Крови, необыч-
ный купол цирка, на-
бережная. Аккуратно и 
красиво подстриженные 
деревья и кустарники 
являются украшением 
архитектуры г. Екате-
ринбурга. На память о 
поездке у нас осталось 
много фотографий.

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

«Путешествие» из Челябинска в Екатеринбург

День 
студентов
17 ноября − день 

Международной со-
лидарности, или же 
«День студентов». 
Почему мы отмечаем 
этот праздник, навер-
ное, многие и не зна-
ют, хочу рассказать 
вам небольшую исто-
рию об этом праздни-
ке, и почему мы его 
празднуем:

28 октября 1939 года 
в занятой нацистами 
Чехословакии праж-
ские студенты и их пре-
подаватели вышли на 
демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину об-
разования Чехословац-
кого государства. Войска 
оккупантов разогнали 
демонстрацию, при этом 
был застрелен студент 
медицинского факуль-
тета Ян Оплетал, похо-
роны которого перерос-
ли в акцию протеста. 
Десятки демонстрантов 
были арестованы. 17 но-
ября немцы рано утром 
окружили студенческие 
общежития. Более 1200 
студентов были аре-
стованы и заключены в 
концлагерь. Девятерых 
студентов и активистов 
студенческого движе-
ния казнили в застенках 
тюрьмы.

Спустя два года в Лон-
доне прошла Междуна-
родная встреча студен-
тов, боровшихся против 
нацизма, на которой 
было решено в честь по-
гибших ежегодно отме-
чать эту дату как День 
студента.

Я очень горжусь тем, 
что я студент нашего 
колледжа. Хотелось бы 
объединиться и как-то 
придумать свою тради-
цию празднования наше-
го праздника. Возможно, 
кто-нибудь может что-то 
предложить? Многие ре-
бята хотят, чтобы был, 
как в школе, «День само-
управления», так может 
быть на «День студента» 
и сделаем эту традицию? 
Студенты попытают-
ся провести открытую 
пару. Если преподавате-
лям понравится эта идея, 
то можно будет ввести 
эту традицию и отме-
чать так всегда. А после 
праздника можно устро-
ить голосование, и опре-
делить, какой студент 
был лучшим преподава-
телем. 

В. Дмитрин, гр. МЭ-218/б

Коротко о главном

Как-то раз у меня закралась одна идея, 
которая заключалась в том, чтобы посмо-
треть на новеньких. И при этом мой глаз пал 
на моих будущих коллег – архитекторов, ко-
торые всегда отличались своей творческой 
задумкой. Ведь архитектура – это специаль-
ность творческая. В итоге всех этих «обду-
мок» я решил провести опрос, обговорив 
заранее этот процесс с куратором архитек-
торов 1-го курса М.С. Варгановой, которая 
мне помогла в этом деле. 

Впечатления
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Вести воспитательного отдела 27 октября – День работников  
автомобильного транспорта

Об автомобиле, 
и не только
Автомеханик – это 

работник, выполня-
ющий ремонт и тех-
ническое обслужива-
ние автомобильного 
транспорта, а также 
о с у щ е с т в л я ю щ и й 
контроль техническо-
го состояния автомо-
биля. 

В нашем любимом 
ЮУрГТК есть такая специ-
альность! Зачем она нуж-
на? Как она появилась? 
Об этом я спросила у сту-
дентов, получающих  про-
фессию. И они ответили: 
«Чтобы знать автомобиль 
как свои пять пальцев». 
Если возникнет неисправ-
ность автомобиля, то зная 
устройство, можно быстро 
устранить поломку, а не 
ехать в сервис, где зачастую 
могут и схалтурить, что со-
ответственно может  при-
вести к аварии 

А история профессии та-
кова. По мере развития ав-
томобильного транспорта 
усиливалась потребность в 
людях, способных поддер-
живать  автомобиль в ис-
правном состоянии. Резкое 
увеличение количества ав-
томобилей в 30-е годы про-
шлого века в связи с внедре-
нием конвейерной сборки 
обусловило спрос на спе-
циалистов по их ремонту. В 
50-е годы усложнение кон-
струкции автомобиля и по-
явление сложного диагно-
стического оборудования 
привело к специализации 
автослесарей: моторист, ав-
тоэлектрик, вулканизатор-
щик, маляр и т.д.

Возникает необходи-
мость в специалистах ши-
рокого профиля, спо-
собных координировать 
работу других автомехани-
ков. Раньше автослесарей 
готовили в ремесленных 
училищах, в учебно-произ-
водственных мастерских, а 
сегодня лучшее место для 
этого – наш колледж! На 
сегодняшний день это одна 
из наиболее востребован-
ных и высокооплачивае-
мых рабочих профессий.

Вика Михайлюк, гр. ПС-277

4 октября в актовом 
зале главного корпуса 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
«Дню учителя», в ко-
тором участвовали не 
только преподаватели 
пяти отделений коллед-
жа, но и все вспомога-

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

и проявлял свои твор-
ческие способности: вы-
ступающие танцевали, 
пели и рассказывали 
стихи. Зрители встреча-
ли бурными овациями 
всех тех, кто выходил 
на сцену. Праздничная 
демонстрация понрави-
лась всем без исключе-
ния, начиная от студен-
тов и до выступающих 
преподавателей. В об-
щем, все было очень здо-
рово, куча положитель-
ных эмоций и радости в 

глазах у всех тех, кто был 
на концерте. 

Е. Дейнеко,  
гр. МЭ-289/б

Необычный концерт
Каждый год в начале октября мы отмеча-

ем «День учителя». Учитель − одна из важ-
нейших фигур в жизни каждого человека, 
ведь от него зависит не только с каким ба-
гажом знаний, но и каким человеком ты во-
йдешь во взрослую жизнь.

Как вы знаете, осе-
нью, а именно 5 октября, 
в России преподаватели 

празднуют свой профес-
сиональный праздник 
«День учителя». 

В свою очередь сту-
денты всей нашей необъ-
ятной родины дарят им 
открытки, цветы, кон-
феты в надежде поднять 
настроение и избежать 
контрольной работы.

В нашем колледже 
данный праздник мы от-
мечаем по-особому. На 
первой паре 4 октября 
студенты Электромон-
тажного отделения по 
сложившейся традиции 
поздравляли своих лю-

бимых преподавателей. 
Мы проходили по каж-
дому кабинету и дари-
ли поздравления в сти-
хах и радостные улыбки, 
предварительно перео-
девшись в разноцветные 
футболки. Лично я был в 
наряде клоуна, ведь даже 
каждый ребенок знает, 
что клоун – это символ 
веселья и хорошего на-
строения. Кроме сти-
хотворения, мы вручали 
преподавателям «Цве-

точек счастья», который 
заранее приготовили 
своими руками. 

Мое мнение, что нам 
удалось творчески по-
здравить преподавате-
лей, и пусть была сум-
рачная погода, общий 
позитив смог поднять 
настроение не только 
преподавателям, но и 
всему колледжу.

А. Максимцов,  
гр. МЭ-218/б

Поздравили от души

27 сентября в актовом 
зале колледжа на элек-
тромонтажном отделе-
нии прошло посвящение 
в студенты. Сначала для 
первокурсников про-
звучали поздравления 
и наставления от за-
ведующей отделением 
И.Р. Уфимцевой. Затем 
каждая группа заявила 
о себе на сцене и пока-
зала себя с творческой 
стороны. Старшекурс-
ники не остались в сто-

роне и приготовили для 
нас конкурсную про-
грамму, в которой, мы, 
первокурсники, активно 
принимали участие. Раз-
личные танцевальные и 
музыкальные конкур-
сы поднимали всем на-
строение и разряжали 
учебную обстановку. Но 
на этом старшекурсники 
не остановились, а про-
демонстрировали «но-
вичкам» свои таланты: 
пели, танцевали и даже 

читали стихи. Они по-
казали нам, насколько 
разнообразными могут 
быть увлечения и какой 
яркой может быть сту-
денческая жизнь. Боль-
шим сюрпризом стал 
«Браслет отделения», 
который в конце посвя-
щения старшекурсники 
вручили каждому перво-
курснику.

Положительные и 
яркие эмоции навсегда 
останутся в нашей памя-

ти, ведь это наш первый 
праздник!

Е. Шаронова,  
гр. МЭ-166/б

Посвящение первокурсников 

После летних кани-
кул волонтерское дви-
жение на Электромон-
тажном отделении вновь 
начало свою работу. 25 
сентября мы посетили 
с игровой программой 
«С днём рождения!» че-
лябинский областной 
«Детский онкологиче-
ский центр». В этой про-
грамме наши студенты 
перевоплощались в ска-
зочных персонажей: в 
клоунов, золотую рыбку 
и пирата. На протяже-
нии всей программы они 
играли с детьми в раз-

нообразные конкурсы и 
вовлекали их в сказоч-
ный мир. А тем детям, 
у кого день рождения 
был в сентябре, в тор-
жественной обстанов-
ке был вручен подарок. 
Все детишки, находящи-
еся на лечении, получи-
ли огромную радость от 
встречи с нашими во-
лонтёрами, ведь именно 
это им необходимо для 
выздоровления. К неко-
торым детям, которым 
нельзя было покидать 
палату, наших студентов 
пригласили выступить 

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

му из нас магнитик, вы-
лепленный своими рука-
ми из глины. 

Это был самый луч-
ший подарок для ребят. 

Наш визит не был по-
следним, ведь теперь 
наши студенты будут 
приезжать в Детский 
онкологический центр 
каждый месяц, чтобы 
подарить этим детям ра-
дость, надежду и веру в 
себя! Ведь каждый из нас 
способен дать частичку 
своей доброты каждому 
нуждающемуся.

К.А. Бондарчук, 
педагог-организатор

В гостях у Детского онкологического центра

Посвящение пер-
вокурсников в сту-
денты является обя-
зательной частью их 
пути, и как он прой-
дет свой путь зави-
сит только от него. 

3 октября нам выпа-
ла великолепная воз-
можность представить 
«Визитную карточку» сво-
его учебного заведения 
на районном посвяще-
нии в первокурсники, ко-
торое проходило в ДУМ 

«Смена». На районном 
посвящении все учебные 
заведения Тракторозавод-
ского района в первый раз 
заявили о себе на большой 
сцене с самой удивитель-
ной стороны. Представ-
ленная нами «Визитная 
карточка» приобрела но-
вую форму и превзошла 
все наши ожидания. Зри-
тели и болельщики встре-
тили нас бурными апло-
дисментами. У нас была 
не только отличная работа 
ведущих, зажигательные 

танцы и задорные песни, 
но и театрализация в виде 
нескольких миниатюр. 
В завершении концерта 
всем участникам в торже-
ственной обстановке была 
вручена статуэтка «Перво-
курсник Тракторозавод-
ского района 2013». 

Мы получили заслу-
женный приз и море эмо-
ций, в целом всё прошло 
феерично, мне понрави-
лось!

Е. Шауэрман,  
гр. МЭ-218/б

Районной праздник
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Обо всем понемногу

В своем выступлении 
он рассказал обо всех 
принятых Конституци-
ях. В России за всё время 
её существования было 
5 Конституций. Первая 
из них была принята 10 
июля 1918 года Всерос-
сийским Съездом Сове-
тов. Последующие прини-
мались в 1925-м, 1937-м 
и 1978 годах. Действую-
щая Конституция России 
была принята после про-
ведения всенародного ре-
ферендума (голосования), 
на котором за неё выска-
зались 58,4% избирателей, 
принимавших участие в 
голосовании. Днём при-

нятия действующей Кон-
ституции считается день 
проведения референду-
ма – 12 декабря 1993 года. 
Конституция вступила в 
силу 25 декабря того же 
года после её опубликова-
ния в Российской газете.

В начале 90-х гг. воз-
никла необходимость ко-
ренных конституционных 
реформ. 12 декабря 1993 
г. Конституция РФ была 
принята большинством 
избирателей от числа при-
шедших при соблюдении 
кворума и вступила силу.

Л.И. Филатова, 
преподаватель комиссии 

правовых дисциплин

Юбилейная дата 
Конституции Вот и закончился пер-

вый курс. Мы стали еще 
умнее и старше. Появи-
лись 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 спе-
циальность связана с фи-
зикой, то мы не забываем 
о нашем замечательном 
преподавателе физики: 
Наталии Владимировне. 
Наталия Владимировна − 
учитель от Бога. Она зало-
жила в наши головы фун-
дамент, без которого, мы 
не построим здание. 

Наталия Владимиров-
на строга и требователь-
на, но не надо рассматри-
вать это как плохой знак, 
потом еще спасибо ска-
жите! Так же она умеет 
найти подход к каждому 
студенту и объясняет так, 
что даже школьники бу-
дут слушать, разинув рот. 

Так же нужно отметить, 

что у Наталии Владими-
ровны есть стаж работы, 
что тоже немало важно 
для учителя. Поэтому На-
талия Владимировна зна-
ет, когда мы устаем, и уме-
ет разрядить обстановку. 

И это еще не все. У На-
талии Владимировны есть 
отличное чувство юмора, 
что повышает популяр-
ность у студентов. Одна-
ко Наталия Владимиров-
на не ставит оценки за 
красивые глаза. Придется 
очень хорошо постарать-
ся, чтобы получить хоро-
шую отметку. 

И в этом есть свой 
плюс: лучше усваивается 
пройденная тема. Учите-
ля все хорошие, но луч-
ше запоминаются первые 
учителя. У Наталии Вла-
димировны можно спро-
сить совет по пройденной 
теме или что-нибудь лич-
ное, 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 учи-
теля!!!

А.Фабишевский,  
гр. МЭ-218/б

В новом учебном году у 
нас, второкурсников, по-
явились новые предметы. 
Их ведут новые учителя. 
Одной из них является 
преподаватель теоретиче-
ских основ электротехни-
ки Ирина Николаевна Ва-
силенко. 

Она произвела на меня 
очень хорошее впечатле-
ние. Во-первых, она очень 
доходчиво и грамотно из-
лагает материал. Даже са-
мым непонятливым мо-
жет объяснить тему так, 
что её поймёт даже перво-
классник, и получать пло-
хие оценки у неё просто 
стыдно и смешно. 

Во-вторых, она умеет к 
каждому студенту найти 

свой ключик, свой подход. 
Наверное, это потому, что 
она сама практик, работа-
ла много лет на производ-
стве по специальности. 
Тайны электротехники 
нам крайне необходимы, 
это наш «хлеб». 

Как же мне и моим то-
варищам повезло, что 
этот хлеб печёт для нас 
Ирина Николаевна, спе-
циалист и педагог, чуткий 
и внимательный человек. 
На мой взгляд, только та-
кими качествами и дол-
жен обладать настоящий 
педагог. 

Поздравляю Ирину 
Николаевну и весь педа-
гогический состав коллед-
жа с Днём Учителя! Же-
лаю всем Вам дальнейших 
успехов в работе и счастья 
в жизни. С праздником 
Вас, наши дорогие учите-
ля!

С. Медведев, 
гр. МЭ-218.

Примите поздравления

Как вы знаете, фамилии 
бывают самые разные. 
Порой затрудняешься, 
как их правильно произ-
носить, как правильно из-
менять. Существуют ли в 
языке какие-либо нормы 
склонения фамилий? Су-
ществуют. И обязательно 
надо их учитывать в об-
щении с человеком, чтобы 
не обидеть его, не попасть 
впросак.

Мужские фамилии, 
оканчивающиеся на со-
гласные буквы, следует 
склонять. Например: уви-
деть Ивана Волка, зво-
нить Георгию Шмидту.

А вот женские вари-
анты таких фамилий не 
склоняются. Например: 
смотреть на Ирину Волк, 
идти рядом с Инессой 
Шмидт.

Есть особые случаи. К 
примеру, фамилия Филин. 
Если фамилия обозначает 

название птицы, то в муж-
ском варианте она скло-
няется, а в женском нет. 
Только что мы разобрали 
похожие примеры: при-
ехать к Егору Филину, но 
подойти к Ольге Филин. А 
если фамилия образована 
от притяжательного при-
лагательного Филин (чей 
сын? Филин, отца звали 
Филя), то в женском вари-
анте она будет склонять-
ся. 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: по-
просить Николая Рачока, 
вызвать Геннадия Заяца, 
спорить об Алексее Пере-
це.

Женский вариант таких 
фамилий по-прежнему 
не склоняется. Например: 

рассказать о Светлане Ра-
чок, гордиться Еленой 
Заяц и Лидией Перец.

Мужские и женские фа-
милии, оканчивающиеся 
на -а (типа Берёза, Шуба), 
склоняются в обоих вари-
антах. Например: попро-
сить Игоря Шубу встре-
тить Алину Берёзу.

Зато не склоняются фа-
милии, оканчивающие-
ся на -ых, -их, -ово, -аго, 
-яго, -онко, - енко. Напри-
мер: соревнуюсь с Петром 
Черных, работаю с Анной 
Черных.

Русские фамилии на 
-ов, -ев, -ин, -ын име-
ют в творительном паде-
же единственного числа 
окончание -ым. Напри-
мер: зачитываюсь Лер-
монтовым, Пушкиным. 
Иностранные же фа-
милии на -ов, -ин (типа 
Дарвин, Чаплин) в тво-
рительном падеже един-

ственного числа имеют 
окончание -ом. Напри-
мер: увлекаюсь Дарвином, 
Чаплином. 

Вот так. Желаю вам за-
помнить эти нехитрые 
правила. Приятного об-
щения!

С уважением, 
Е.К. Сыч, 

преподаватель  
русского языка.

Язык мой...

Демид Пономарёв, 
гр. МО-159, 
выпускник 

школы № 152 г. 
Челябинска:

− Специальность вы-
брал не случайно. Может 
быть, это и не мечта, но 
желание стать монтажни-
ком созрело давно. Теперь 
оно почти реализовалось. 
Здесь, в колледже, мне всё 
нравится, никаких разо-
чарований. Пока только 
положительные впечатле-
ния от преподавателей и 
товарищей по учёбе. Есть 
чем заняться и на досуге. 
Достаточно широки вы-
бор кружков и секций. 
Надеюсь, что я не ошибся 
в своём выборе.

Никита Филимонов, 
гр. ТМ-16:

− Я приехал из пос.На-
горный, что под Южноу-
ральском. В школе увлёк-
ся вокалом, есть успехи 
и желание получить про-

фессиональное музыкаль-
ное образование. 

Собирался было по-
ступать в музыкальное 
училище, но подумал, что 
твёрдая почва под ногами 
в виде рабочей профессии 
не помешает моему увле-
чению, поэтому и решил 
стать специалистом в ма-
шиностроительной техно-
логии. 

Мне здесь нравится, 
здесь лучше, чем в шко-
ле – щадящее расписание, 
профессиональные пре-
подаватели, удобная ин-
фраструктура, кружки и 
секции. Моё увлечение 
пением уже реализуется 
в различных мероприяти-
ях. Жить интересно!

О трудностях в склонениях фамилий

Первые впечатления

20-22 сентября в 
Троицком авиаци-
онном техническом 
колледже – филиале 
Московского госу-
дарственного техни-
ческого универси-
тета ГА состоялись 
т р а д и ц и о н н ы е 
«Осенние старты» 
имени Сергея Пиме-
нова. 

На этих соревнованиях 
я был впервые, мне очень 
понравилось как нас 
встретили, понравилась 
столовая (ухх, как вкус-
но нас кормили), а так-
же запускали празднич-
ный салют в честь двести 
семидесятилетия города 
Троицка. Первое обще-

командное место по на-
стольному теннису занял 
спортивный коллектив 
Троицкого авиационного 
технического колледжа – 

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

у команды из Магнито-
горска и проиграли Тро-
ицку. В итоге у нас второе 
место. За призовое место 
нас наградили медалями, 
грамотами, на команду 
дали очень вкусный пи-
рог с мясом. Я спросил у 
тренера и товарищей по 
команде: «Что вам больше 
всего понравилось в этой 
поездке?», и они, не заду-
мываясь, все хором отве-
тили: «Столовая!».. После 
этих соревнований я по-
нял, что после лета я еще 
не натренировался, так 
что буду тренироваться и 
тренироваться, чтобы за-
нять первое место.

Владимир Дмитрин, 
гр. МЭ-218.

Осенние старты

В честь празднования дня Российского пар-
ламентаризма и предстоящего 20-летия Кон-
ституции РФ 26 сентября Л.И. Филатова, пре-
подаватель комиссии правовых дисциплин, 
организовала встречу студентов группы АР-
449 с помощником депутата Государственной 
Думы, заместителем депутата Законодатель-
ного Собрания по Челябинской области В.Г. 
Захватовым. Студенты с удовольствием слу-
шали выступление заместителя депутата За-
конодательного Собрания В.Г. Захватова.


