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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с
Днем народного единства!
Истоки праздника идут от героических событий 17 века. Тогда под
предводительством Минина и Пожарского люди разной веры, разных
национальностей и сословий объединились для того, чтобы спасти
Родину. Единый народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни. Тогда и родилась новая
Россия.
Импульс к строительству будущего всегда идет из прошлого.

Надеемся, что нравственные идеалы, присущие нашим отцам и дедам,
будут верным ориентиром нынешнему поколению для созидания. Нам
важно быть едиными и сильными
сегодня, когда наша страна уверенно идет вперед, развивая экономику,
гражданское общество, укрепляя государственность. Мы не раз убеждались, что вместе можно преодолеть
любые трудности. Мы сильны, если
мы едины!
Пусть этот праздник послужит
осознанию того, что будущее России
зависит от каждого из нас.
Директор ЮУрГТК И. И. Тубер

Мастерство

«Быть учителем сложно, приятно и ответственно!» − так начал своё приветствие и поздравление с Днём учителя и с началом финального тура конкурса «Самый классный классный»
директор колледжа И.И.Тубер.
Праздник проходил во
Дворце учащейся молодёжи «Смена» при заполненном зале, в котором
присутствовали преподаватели и студенты всех
комплексов.
Начала праздник приятная церемония награждения.
Почётное
звание «Мастер – золотые руки» с вручением удостоверений было
присвоено преподавателям О. Е. Алябьевой, Ю.
А. Дженис и М. В. Лапухиной.

помощник
депутата
Законодательного собрания В. Захватов.
Продолжение праздника было не менее
приятным и интригующим. Какие только творческие находки
не
продемонстрировали нам конкурсанты в первой номинации – «Визитка»! Были
стихи, видеоролики,
мультяшные клипы −
все жанры, на которые
осмелились участники. Была представлена

жизнь. Не зря Кайрат
Ябыков, участник конкурса, сказал: «Быть
педагогом – значит
жить!»
А потом были первые оценки жюри за

достоинству оцененная членами жюри в
составе Т.Ю. Крашаковой, Л.А. Полетаевой, С.Н. Лобановой и
О.В. Рудневой.
Конкурс
«Домаш-

На снимке: главные болельщики – зрители
первый конкурс, первые огорчения и первые радости. Это надо
было видеть и почувствовать, ведь «Все такие разные!». Именно
так назывался второй тур финального
конкурса, в котором
следовало проявить
находчивость и оригинальность
реакции на жизненные
ситуации. Была находчивость!
Была
оригинальность,
по

На снимке: И. И. Тубер с победителем и призерами
конкурса
Затем пришла очередь порадоваться и за
студентов. Почётное
звание «Юный уральский умелец» получили А. Ведерников, В.
Жулеев, Д. Искорцев,
А. Клепинин, Н. Самойловских, М. Швец,
К. Шумакова. Церемонию проводил зам. директора М.Г. Гафаров.
А Людмила Леонтьевна Смирнова удостоилась
Премии
Законодательного Со- На снимке: победительница конкурса О. Ефремова
брания области. Вру- со своей группой поддержки
чил и поздравил её

октябрь 2014

ещё и на английском
языке! Это ли не здорово!
А потом вновь состоялась
церемония
награждения победителей, цветы, аплодисменты, фото на память.
И всё это в сопровождении вспышек улыбок, радостных, победных возгласов. Словом,
праздник состоялся, с
чем мы вас всех ещё раз
поздравляем!
А в заключение
нельзя не отметить доброе
неравнодушие
к участникам и всем
присутствовавшим в
зале со стороны администрации, которая в
расширенном составе,

Главная новость

Новая победа
ЮУрГТК
В Выставочном центре
«Мегаполис», с 14 и по 16
октября функционировала VII специализированная
выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент – 2015». В работе выставки приняли участие
ведущие учебные заведения из городов Челябинска (ЧелГУ, ЧИПС, УрСЭИ
и др.), Екатеринбурга (УрГЭУ, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина и др.),
Москвы (Московский исследовательский институт
стали и сплавов), Магнитогорска, Снежинска, Златоуста, Озерска и других
городов, а также первый
международный участник
−Американский Университет в Болгарии, издательские дома и учебные центры.
И очень здорово, что в
столь масштабном проекте,
как межрегиональный конкурс «Путь к успеху», наше
учебное заведение одерживает убедительную победу
уже второй год подряд.
Большую и плодотворную работу по организации выставочных стендов
и подготовке всех материалов провел отдел по связям
с общественностью (зав. О.
В. Руднева). И вот результат.
После подведения итогов конкурса ЮУрГТК занял первое место в номинациях «Стенд, отличный
от других», «Лучшее периодическое печатное издание» и «Лучшая презентация, видеофильм» с
вручением Диплома и медалей. Дипломом за 3 место
в конкурсе «Путь к успеху» ЮУрГТК отмечен в номинации «Визитная карточка», нам также вручен
Диплом за активное участие в выставке и грамотную организацию работы
выставочного стенда, и,
самое главное, Гран-ПРИ.
Подробную информацию о
работе выставке читайте в
следующем номере газеты.
В. Бабушкина

Сегодня в номере:

На снимке: награды ждут своих героев
нее задание» оказался
самым насыщенным
и значительным. По
зрителям и болельщикам «ударили из главного калибра»: компьютерная
графика,
пение и стихи, танцы
и клоунада, театр и
эстрада. Наивысшую
активность в этом конкурсе проявили студенческие группы, чьи
кураторы
«отдувались» на сцене. Были
подтанцовки, пантомимы и даже песни, да

во главе с заместителем директора Родионовым С.Л. приветствовала всех песней,
смысл которой выражен в припеве:
«Кусочки сердца отдавать кому-то –
Такая, брат, у нас с
тобой работа».
С этим трудно не согласиться.

На празднике
побывал Л. В. Львов
Фото автора
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Победители и финалисты

Дата
День учителя международный
праздник

Великолепная пятерка

…Вот и завершились конкурсные баталии на сцене
ДУМ «Смена», и в этом году вновь был определен
победитель конкурса «Самый классный классный».
И сегодня на этой странице наш рассказ о тех из
них, кто стал финалистом заключительного этапа
профессионального конкурса. И первый из них,
конечно, посвящен победителю.

Наша Оля
В нашем колледже все основные события, связанные
с этим праздником, проходили 3 октября. Для меня
чудеса начались с самого
утра. До работы обычно я
еду на маршрутке, но именно в этот день в моём автобусе был телевизор, где
демонстрировался мой любимый фильм «Приключения Шурика», как раз сюжет, связанный со сдачей
экзамена в вузе.
Несмотря на ненастную
погоду, настроение стало просто чудесным. Но
на этом чудеса не закончились. На входе в колледж
меня встречала целая делегация студентов во фраках,
меня поздравили с праздником, вручили розу, так же
встретили всех преподавателей 2 корпуса Монтажного комплекса и в преподавательской все обменивались
своими отличными впечатлениями.
Кроме того, меня на входе
в колледж встретили представители моей группы БУ331, для меня это был большой сюрприз, потому что в
предыдущие праздники моя
группа поздравляла меня во
время уроков, а не перед занятиями.
Продолжение поздравлений от моей группы было и
дальше, мне была подарена
открытка-плакат, которую
студенты сделали своими
руками, такого подарка я не
получала никогда, с открытки на меня смотрели любимые лица моих студентов…
Моя группа приняла непосредственное участие в
праздновании Дня учителя, все преподаватели специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт» были
поздравлены. Во всех кабинетах было выпито много
чая и съедено много шоколада и тортов. Уроки прошли незаметно, кроме того, в
14.00 мы из колледжа переместились в ДУМ «Смену»,
где состоялся грандиозный
праздник чествования педагогов.
Так прошёл мой замечательный и волшебный День
Учителя в 2014 году…

О.В. Агеева,
преподаватель
социально-гуманитарных дисциплин
На снимке: О.В. Агеева и
студенты группы

2 стр.

В 1999 году закончила
учёбу в группе СЗ-545 Челябинского монтажного
колледжа Ольга Анатольевна Ефремова. Классный руководитель группы
Г.И. Шайсултанова была
довольна
выпускницей:
отличный получился специалист! Однако уже в
2007 году Ольга вернулась

в колледж на должность
секретаря заочного отделения, совмещая работу
с учёбой в Южно-Уральском институте Экономики и Управления. И в 2011
году свежая выпускница
с дипломом архитекторадизайнера стала полноправным преподавателем
строительных дисциплин

На снимке слева победитель конкурса О.А.
Ефремова
на родной «специальности». Как будто и не уходила никуда, всё здесь знакомое, родное и интересное.
А на конкурс классных
руководителей
попала

Кто она?
Она – открытый человек, всегда с улыбкой на лице, а если и
слёзы, то только от радости. Доброта в женщине присутствует у
всех
представительниц прекрасного пола,
но от Ксении Игоревны Петровой она обвивает каждого, с кем
ей приходится общаться, а улыбка притягивает и заставляет обратить на неё внимание. В
жизни Ксения Игоревна сильная женщина с
нежным сердцем, но не
все это знают. Лишь в
марте 2013 года началась её карьера педагога
в ЮУрГТК. Как же Ксения Петрова попала на
конкурс «Самый классный классный»? Она
спросила у претендентов-коллег: «Кого выбираем?» А те решили, что
Ксюша – самая подходящая кандидатура.

Кто-то сказал, что
дети – цветы жизни, и
за ними нужен глаз да
глаз. Но не каждый ребёнок захочет, чтобы
за ним следили. Можно
добиться признания от
ребёнка, заставить его
смеяться, труднее дать
ему счастье. Главная работа учителей − не только учить чему-то новому, но и расположить
детские души к доверию. Уметь подсказать,
или помочь, если они
теряются,
забывают,
путаются в вариантах
правильного ответа на
вопросы, которые перед ними ставит жизнь.
Ведь счастье – это быть
в согласии с самим собой, сказал мне очень
хороший человек. Счастья Вам, Ксения Игоревна!
А. Номировский,
гр. МЭ-318

сержантом, командиром
отделения БМ-1. При этом
освоил все штатные должности и профессии: механик-водитель, стрелок, радист и командир.
Демобилизовавшись,
оказался в ЮУрГТК в
должности преподавателя электротехники, электрических материалов и
монтажа электрооборудования. Через год привалило счастье – Кайрат
стал куратором группы, с
которой принял участие
в прошедшем конкурсе.
Как он попал на этот конкурс? Кайрат говорит, что
по поручению руковод-

тиклассника сына Димку,
с заслуженной победой.
Теперь можно и чуть-чуть
отдохнуть, прочитать то,
что откладывала, посмотреть очередной сериал
про врачей, что-то сшить,
что-то испечь. Ушли в прошлое две бессонные недели, потраченные и пережитые с высоким КПД.
«Это не очень страшно,
участвовать в конкурсе, −
говорит победительница, −
это даже полезно пережить
хоть раз каждому, кто носит высокое звание выпускника, а ещё и преподавателя, и КЛАССНОГО
руководителя ЮУрГТК».
Молодец, Оля!
Л.В. Львов

Пора встряхнуться!

На снимке: финалистка
конкурса К.И. Петрова

На снимке: финалистка конкурса О.И. Макаренко

Победитель финального тура
Лишь полгода прожил
Кайрат Жумартович Ябыков на своей родине, в Казахстане, в г. Джетыгаре
(ныне Житикара) Кустанайской области. В 1988
году вместе с родителями
он переселился в пос. Подгорный
Нагайбакского
района Челябинской области. Там закончил школу
и затем поступил в Агроинженерную академию в
г. Челябинске. С дипломом
инженера в 2010 г. Кайрат
оказался в российской армии и целый год служил в
военном гарнизоне Елань
Свердловской области, закончив службу младшим

она, по её признанию, по
собственному желанию…
Марины
Валентиновны
Корытиной, заведующей
Строительно-монтажным
отделением. Сам конкурс и
участие в нём не стали неожиданным и сложным событием в творческой жизни специалиста. Старая
студенческая закалка, неравнодушие к интересной
жизни, тесный контакт с
родной группой СЗ-320
сделали этот конкурс ещё
одним этапом признания
и утверждения: да, Мастер состоялся! Итоговые
результаты уже известны,
и мы поздравляем Ольгу
Анатольевну, её группу
поддержки, включая пя-

ства с высочайшим доверием получил «три недели
покоя». Было ли трудно?
«Нет, − говорит Кайрат,
− было интересно и даже
любопытно, ведь пришлось вспомнить детство,
когда с превеликим удовольствием выходил на
клубную и школьную сцену». Самоотверженно трудилась группа МЭ-489, подоброму провоцируя на
небывалые «подвиги». А
благодаря Ксении Бондарчук научился читать стихи. Не зря старался, скажем мы, в финальном туре
конкурса Кайрат заработал одни «пятёрки!»

После
окончания
школы №37 г. Копейска
её ожидал Челябинский
государственный университет, математический факультет. Именно математику выбрала
Ольга Ивановна Макаренко своей будущей
специальностью. Именно математику преподавала она после окончания университета в
ЮУрГУ. А с 2012 года
Ольга Ивановна трудится у нас, в нашем
колледже, и при этом
является
куратором
группы ИС-289 в Политехническом комплексе.
Когда педагогический
коллектив пригласил её
принять участие в конкурсе «Самый классный
классный – 2014», сомнений не было,
А появилась ответственность, помноженная на обязанность не
подвести
коллектив.
Тем более, что родная
группа ответила пониманием и полным контактом, решая вместе
навалившиеся задачи
«Родственники за меня
были очень рады, − говорит Кайрат, − хотя я
не стал абсолютным победителем. В следующий
раз…». Пока Кайрат Жумартович живёт в общежитии, любит читать,
любит вкусно поесть, особенно если это бешбармак
или манты.
Мы поздравляем Вас,
Кайрат Жумартович, с
удивительными результатами конкурса и желаем,
чтобы в следующий раз в
конкурсе стать абсолютным победителем.
Студкорр

и проблемы. Семья, в
том числе сын и дочь,
обеспечили
прочный
психологический и моральный тыл. Главный
смысл конкурса Ольга
Ивановна видела в возможности встряхнуться
от повседневности, выплеснуть положительные и полезные эмоции
− и свои собственные,
и групповые. Ведь сам
факт участия в таком
грандиозном проекте –
уже победа! С ней связано всё, что приобретено
за годы и учёбы, и работы: турпоходы, песни у
костра, участие в КВНпрограммах, собственный опыт, чутьё и вкус
к хорошему действу.
Успех пришёл! Результаты мы знаем и радуемся за них и за Ольгу
Ивановну. Обращаемся от её имени к коллегам: «Не бойтесь трудностей, а смелее делайте
первый шаг! Главное –
начать! Всё у вас получится!»
Л. Львов.

На снимке: победитель финального тура К.Ж. Ябыков

«Самый классный крайний» или «Самый крайний классный»
Именно так в шутку охарактеризовала своё участие
в прошедшем конкурсе третий призёр Наталья Викторовна Малёва, преподаватель иностранных языков,
педагог с более чем тридцатилетним стажем, мама
двух дочерей и бабушка
двух внуков. Убеждённая,
пожизненная копейчанка,
окончившая школу № 6, а
затем факультет иностранных языков в Челябинском
государственном педагогическом институте, и снова вернувшаяся в родную
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На снимке: финалистка
конкурса Н.В. Малёва

школу, уже в качестве преподавателя, она до сих пор
живёт в г.Копейске, хотя с
2005 г. трудится в Машиностроительном техникуме,
который сегодня является
площадкой ЮУрГТК.
− Что сказать о конкурсе? Он стал для меня и испытанием, и утверждением.
Это было круче прошедших
в моей преподавательской
карьере олимпиад и совещаний с защитой методических
разработок, аттестационного «марафона» − говорила
Наталья Викторовна.

Оказалось, что есть ещё
потенциал. Должна признать, что я была не одна.
Помогали все, в особенности зав. отделением Наталия Ивановна Ушакова и
моя группа, мои «мошечки»,
МО-258. Дорогие мои мальчишки! Вы проявили понимание, поддержку и даже
мужество, рискнув выйти
на сцену с песней на английском языке и не в банальных
джинсах, а в элегантных,
джентльменских
брюках
(как им это удалось – знают
только они).

Пресс

Видимо, не зря, добавим
от себя, студенты группы
МО-258 называют Наталью
Викторовну «наша мама
Викторовна»! Всем, кому
предстоят подобные испытания, Н.В. Малёва желает терпения, вдохновения,
поддержки окружающих.
А в награду вам будет признание ваших подопечных,
ради кого вы отдаёте свои
силы, время. Они этого заслуживают. Заслужите и вы!
Беседу записал

Л. Львов, «Студкорр»

колледж

Наш колледж постоянно сотрудничает с электромонтажными организациями, которые часто
просят направить на производственную практику
студентов специальности
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий». Конечно же, колледж старается помочь нашим работодателям, а в особых случаях, в
связи с производственной
необходимостью, даже переносит сроки прохождения практики студентов.
Так и в этом учебном
году
Пусконаладочная
компания «ЮжУралЭлектромонтаж-1» направили
письмо в колледж с прось-

События

Новости

Главное дело студента

Интересна
жизнь
студенческая!

бой направить студентов
на практику для сокращения сроков сдачи многоэтажной гостиницы класса
«Люкс».
Руководством колледжа
было принято решение отправить на практику студентов группы МЭ-389/б.
Они были распределены на
2 объекта – строительство
гостиницы и реконструкцию цеха ЧЭМК.
Я, как руководитель
практики, встречался с руководителями организаций,
посещал объекты. Практика студентам очень понравилась, они занимались
различными монтажными
работами: прокладкой кабеля, монтажом силовой и
осветительной сети.

Во время практики
были свои сложности, так
как студенты не до конца понимали суть работ,
ведь электромонтажные
работы подразумевают не
только монтаж электрооборудования, но и подготовительные работы, в
частности, уборку помещений после монтажных
работ и приемо-сдаточные
мероприятия. Вот несколько отзывов о прохождении
практики.

первая практика. Мне понравилось работать в
коллективе. Мы прокладывали кабель в лотках,
проводили монтаж распределительных шкафов
и приобрели бесценный
опыт электромонтажника.
Конечно, работать на
производстве интереснее,
чем в производственных
мастерских в колледже, но
и ответственности больше.
Ждем с нетерпением летнюю практику!»

И. Дождиков:
«С 25.09.13 по 11.10.13
гр. МЭ–389/б проходила
производственную практику на ЧЭМК в плавильном цехе №2. Было очень
интересно, ведь это наша

Д. Пинягин:
«Мы попали в хорошую
бригаду и ощущали полную поддержку и помощь
в работе. В начале практики мы имели только теоретические знания, но

в ходе работы мы пополнили свои знания практическими навыками. С
первого дня нашу бригаду поделили на группы и
каждой группе дали своего бригадира. Я остался
доволен свой первой производственной
практикой».
Подводя итоги практики, хотелось бы отметить, что работодатели
были довольны знаниями
и умениями наших студентов. Колледж получил
письмо с просьбой продлить практику, что доказывает
компетентность
наших студентов.
К. Ябыков,
преподаватель

Моя практика
и гражданских зданий»,
получил немало полезных знаний по своей
профессии, теоретических и практических
умений. Я прекрасно
знал, что всё это крайне важно и просто необходимо. С большим
интересом я «грыз» этот
жёсткий гранит науки. Но пришло время, и
меня отправили на производственную практику на ЧГРЭС. Для меня
это была первая производственная практика.
Принять нас, студентов, в свои ряды работников вызвалась компания ОАО «Фортум».
Сначала нас обучили технике безопасности и проверили наши

знания в этой области
с помощью экзамена.
Нашу группу разделили на несколько бригад.
Одну часть отправили
работать со строителями, остальные пошли на
высоту устанавливать
короба для электропроводки. Мне была поручена работа с трансформаторами, где я
занимался установкой
вводов, кожухов, заливкой масла в трансформаторы, подключением дегазационной установки.
На учебных занятиях в колледже нас учат
тому, как всё должно
быть в соответствии с
нормативными
документами, а на производстве же учишься тому,
как всё выполнять практически.
Мне было очень интересно то, чем я занимался. Работодателям
понравилось мое отношение к работе, поэтому мне предложили
прохождение следующих практик и дальнейшее трудоустройство по
окончании учебного заведения.

На снимке: практиканты И. Зинин и Т. Жапаров
Фото автора

И. Ю. Зинин,
гр. МЭ-488/б

На практику нашу
группу отправляли заведующая
электромонтажным отделением Ирина Робертовна
Уфимцева и руководитель специальности
«Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий» и по совместительству наш куратор
Светлана Николаевна
Чиняева.
К началу производственной практики я отучился в ЮУрГТК уже
три года на электромонтажном отделении на
специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных

Участники состязаний

На снимке: практикант Яков Лир

Летняя практика
связистов

В прошлом учебном
году наша группа СК387/б проходила практику с июня по июль.
Сначала практика началась в учебных мастерских
колледжа,
затем последовала вторая часть практики –
на производстве. Свою
практику я проходил
в СК «Инженерные
сети». Во время практики в СК «Инженерные сети» мною были
закреплены теорети-

ческие знания практическими навыками.
Я работал монтажником-линейщиком
связи, работал в одной бригаде с выпускником челябинского
монтажного колледжа, который и обучил
меня многим тонкостям нашей профессии
сетей связи и системы
коммутации.
Яков Лир,
гр. СК-387/б

У нас новые проекты
У студии «Колледж-TV» появился свой сайт. Теперь каждый, кому интересно творчество студийцев, сможет обо
всем узнать на сайте.

екта студенческого телевидения
ЮУрГТК. Продумывая структуру сайта, дизайн, наполняемость
авторы стремились к индивидуальности. И это им удалось. Нельзя сказать, что этот вариант окончательный, но уже сейчас проект,
созданный сотрудниками студии

На снимке: И. Зинин, Д. Макарова, Д. Севостьянова и А. Маслов за работой в студии
Новый учебный год для студии
«Колледж - TV» начался задолго до
первого звонка. Очень хотелось порадовать всех собственным сайтом.
Эта идея вынашивалась сотрудниками не один месяц и даже не один
год. И вот – наконец-то!
Яркий, не похожий ни на какие
другие, сайт студии «Колледж-TV»
вобрал в себя все наработанное
за несколько лет развития Про-

Пресс

колледж

На снимке: Ведущие Д. Завгородняя и Д. Макарова

Она бурлит словно горный поток, привлекая к
участию в ней все большее
количество студентов, обучающихся в ЮУрГТК.
И тому подтверждение – спортивно-развлекательный праздник для
первокурсников, состоявшийся 23 сентября на
отделении Инфраструктуры и Экономики. Именно здесь здоровый образ
жизни пропагандируется не на бумаге, а в ходе
практической деятельности.

« Ко л л е д ж - T V »
инством
сайта
под
руководможно считать не
ством Алексантолько то, что он
дра Маслова, выработает в режизывает интерес
ме мультимедиа,
завсегдатаев Инно и то, что сайт
тернета. За две
постоянно обновнедели – более
ляется и попол3000 посетителей
няется, − за это
сайта – это высоотвечает Анастакий рейтинг.
сия Горшкова.
Проект ребяНа сайте интересная инфорта готовят к замация о Прощите на научекте
«Студии
но-практической
«Колледж-TV», в
конференции в
рубрике «О нас»
номинации «Ком− можно узнать
пьютерное творо Проекте «стучество», но главдия
«Колледж- На снимке: В. Ясючень, Д. Ма- ное для всех то,
TV». На страни- карова, В. Палкина, А. Иванов, что сайт уже созце «Знай наших» Н. Назаров и К. Осипов с руко- дан, и вы сможете
можно познако- водителями проекта Т. А. Мак- без труда познамиться с галере- симовой и А. Н. Масловым
комиться с новыей сотрудников
ми сотрудниками
студенческого телевидения и с ру- студии «Колледж-TV» и даже выководителями проекта; здесь же сказать свое мнение о ее работе.
размещены дипломы и награды, завоеванные в олимпиадах и конкурТ. А. Максимова,
сах в разные годы. Большим достопреподаватель

«Весёлый спорт» − название
мероприятия,
которое проходило на
спортивной
площадке колледжа. Главными
участниками
мероприятия, конечно же, были
первокурсники, но и обучающиеся старших курсов не остались в стороне,
а проявив интерес, также
приняли активное участие
в самом процессе.
Командам предстояло
пройти пять станций и
выполнить предлагаемые
задания. Станции добросовестно
курировались
вожатыми
(студентами
старших курсов), которые
помогали, поддерживали
и вселяли в первокурсников твёрдую уверенность
в том, что они самые лучшие. Весёлые и необычные задания позволили
студентам дать волю своему спортивному азарту и
зарядиться хорошим настроением.
Решением жюри, по итогам соревнований, самой
лучшей из участников стала команда группы БУ-115.
Все остальные команды так
же были награждены поощрительными грамотами.

Вот и конкурс завершился
Праздник получился зрелищным, ярким, шумным и
веселым.
Мероприятие под названием «Весёлый спорт» было организовано и проведено Фёдоровой О. В. при поддержке
звукооператора и режиссера
А. М. Маслова и Совета соуправления студентов.
О.В. Фёдорова,
Фото В. Ясючень
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Конкурс? Конкурс!

Осенние мотивы

Конкурсная номинация «Мое хобби»
В сентябрьском номере газеты «Пресс-Колледж» была опубликована информация об открытии конкурса среди студентов и преподавателей
нашего учебного заведения. Всего было объявлено 5 номинаций: литературный конкурс «Золотое перо», конкурсы «Уникальное фото»,
«ЮУрГТК и моя профессия», «Великой Победе посвящается» и «Мое хобби». Победители и призеры, как известно, будут объявлены в конце
учебного года – в мае. И награды обязательно найдут своих героев. Сегодня мы начинаем публикацию конкурсных материалов, которые
поступили в редакцию газеты, и вновь приглашаем студентов и преподавателей к активному участию в конкурсах.

Вот такое увлечение
В рабочие дни у нас в
голове учёба. В эти дни
мы все равны, мы – студенты. А после учёбы?
Или в выходной день?
Вот тут- то и можно побыть самим собой, заниматься тем, что больше всего тебе нравится.

Очей
очарованье…
***
А все-таки она пришла,
Хотя ее уже не ждали;
И каблучки ее стучали
По мостовой еще с утра.
И все забыли про вчера.
Забыли про холодный ветер,
Про слякоть, дождик проливной,
Простили ей промозглый вечер.
Мы все простили ей! Такой!
Такой надменно-недоступной,
Холодно-яркой этим утром,
И озорной, раззолоченной,
И несказанно утонченной,
И светлой светлостью своей,
Хмельной от солнечных лучей
Мы все простили ей вчера,
И рады, что она пришла.
Вот это осень!
Золотая!
Т. Максимова
***
Я видел, как осень грузили
В машины крутые бока.
Грузили и увозили
Куда-то через закат.
Грузили обычно, просто,
Как будто рубили сплеча,
Немую кленовую проседь,
Берёзовую печаль.
И сердце рвалось на части,
Как будто с охапкой берёз
Моё отгоревшее счастье
Забрал грузовик и увёз…

В. Бабушкина
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Осень

***
Прощай же, летняя природа!
С тобою расстаюсь я вновь.
Храню дочернюю любовь
К твоим загадочным просторам.

Степан Медведев,
гр. МЭ-318

Самое дорогое

Затянуло небо тучами,
Загремел осенний гром.
Пролились слезами жгучими
Тучки в небе голубом.
Нет уже травы зелёной,
Нет росы той по утрам,
Что рассыплется, как жемчуг
По горам и по лугам!
Я стою и жду рассвета,
Он приходит, но не тот.
Не алеет больше лето,
Не синеет небосвод!
Потускнели краски вовсе,
И встречаешь утро ты
С сожалением, что осень
Рушит летние мечты.

Прощайте, лиственницы, сосны,
Берёзки, яблони и груши.
Под ними отводила душу,
Когда вокруг жара несносная.
Вы, облака, прощайте тоже!
И солнце в синеве лучистое.
Ночное небо серебристое
С луною, на фонарь похожей.
Скажу «Прощай!» я посиделкам,
Что с ночи до утра идут.
Они заснуть нам не дают,
Но благодарны их проделкам.

Юлия Коновалова,
гр. БУ-271

Грустны минуты расставанья…
Чего ж, я всё «прощай, прощай»?
«Мой друг! Прошу, не унывай,
шепчу я лету, до свиданья!»
Год не пройдёт – оно вернётся,
Примчится к нам из-за полей,
Улыбкой яркой улыбнётся
И новых соберет друзей!

Жизнь… Кто знает, что это такое? Можно
опросить всех людей на планете, но однозначного ответа никто не даст. Для одних жизнь яркая
и весёлая, для других − грустная и трудная. Одни считают, что им помогает Бог, другие уверены, что всё зависит только от них самих. Никто
не знает точно, что такое жизнь, но все знают,
как она может обрадовать или огорчить, поощрить или наказать. Лично мне жизнь напоминает море. Оно всегда разное, в нём нет постоянства. В жизни всё точно так же.
Жизнь у человека одна. Весь вопрос в том,
как мы ей распоряжаемся, что мы сделаем, чтобы остаться в памяти истории? Абсолютно согласен с писателем Николаем Островским, который написал книгу «Как закалялась сталь».
«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз и прожить её надо так, чтобы
не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…»
Идя к своим целям, надо сделать так, чтобы
на закате жизни не жалеть о прожитом. Проживая один день, надо помнить, что жизнь не безгранична. Любите жизнь и делайте её прекрасной!

Степан Медведев,
гр. МЭ-318

Неизвестное об известном

Парк с великим названием
Каждый челябинец, и не только, был
в парке им. Гагарина.
Но я думаю, что немногие знают историю самого большого
парка Челябинска.

***
Белые гроздья снежинок
Падают сказочно вниз.
Вместо привычных дождинок
Засеребрился карниз.

Все еще будет – завьюжит,
Ну а пока благодать.
Нет ни морозов, ни стужи,
Лишь листопадная гладь.

если втянешься в процесс, то, пока он не закончится, меня лучше не беспокоить. Моё хобби помогает
мне забыть о личных и повседневных проблемах.
Для меня это очень важно! Поэтому, когда я расстроен или мне грустно, я раскрываю тетрадь и начинаю записывать. Мне не так важно о чём я повествую. Главное, я увлечён, и меня уже ничего не
беспокоит. Благодаря хобби жизнь становится увлекательной и приятной.

Литературный конкурс «Золотое перо»

Л. Львов

Зимний аккорд всех смущает
Что это? Вроде не в срок…
Только вновь осень прощает
Этот предзимний звонок.

Хобби у нас разные. Кто-то рисует, кто-то поёт или
танцует. Но смысл у хобби один: делать то или заниматься тем, к чему лежит душа. Лично у меня
много увлечений: прослушивание музыки, рисование, моделирование и т.д. Но среди всех моих увлечений есть одно любимое – писать! Писать рассказы, стихи. Возможно, это не совсем моё призвание,
но всё, о чём я думаю, о чём фантазирую, я записываю в тетрадь. Когда я пишу, время летит очень
быстро и незаметно. В эти минуты нет ничего лишнего, только я, мои мысли, тетрадь и ручка. Бывают моменты, когда трудно развить свою мысль, но

В далеком 1934 году
было принято решение о создании парка в северо-восточной
части соснового бора.
А образован он был в
1936-м, через 200 лет
после основания Челябинской крепости. До
возникновения парка
на этом месте был просто сосновый бор, где
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гуляли и отдыхали жители города. Но в 1927
году ситуация обострилась, все считали,
что начнется война с
Великобританией, и
место, где сейчас на-

ходится парк Гагарина,
подписали под вырубку для строительства
авиазавода. Для того,
чтобы спасти парк,
жители умышленно
испортили водопровод и загрязнили питьевую воду, после
чего И. В. Сталин, посмотрев на состояние
водопровода, изменил
свое решение и оставил парк нетронутым.
Парк назван именем Героя Советского
Союза Юрия Гагарина, его имя парку было
присвоено в 1962 году.
Тогда в честь первого полета человека в

космос ЦК КПСС издал постановление о
переименовании лучших предприятий в
нескольких городах.
Парк имеет несколько
входов. В парке горожане любят фотографироваться: пейзажи
природы и «интерьер
развлечений» к этому располагают. Центральный вход подчеркнут
широкой
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аллеей, украшенной
фонтаном.
В 2001 году принято решение о реконструкции парка. Старый парк буквально
преобразился на глазах. Первоначально
очистили водоемы и
сосновый бор от мусора, благоустроили
территорию, проложили новые аллеи. В
2007 году был обновлен фонтан, в центре
которого символ любви и верности – пара
белоснежных
лебедей. К ним и другим
романтическим местам парка: мостику
влюбленных, ротонде
– приезжают счастливые пары молодоженов. В 2007 году парку им. Ю.А. Гагарина
присвоен статус «Особо охраняемая природная территория».
Ксения Жихарева,
гр. СЗ-264/б
Фото
Л. Львова
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Вести Электромонтажного отделения

Дата

«Комический» футбол
Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о первом в этом
году спортивном мероприятии Электромонтажного отделения.
25 сентября на стадионе Монтажного комплекса
Южно-Уральского государственного
технического колледжа

Игра в разгаре
студенты групп нового
набора и старшекурсники вышли на поле и провели футбольный матч

под названием «Комический футбол». Суть матча заключалась в том,
что первый тайм проходит в юмористической
форме, а второй − по
всем правилам футбола.
Команде
старшего
курса «Ялта-89» приходилось в начале игры
придерживаться
своих образов, таких как

доктора, борца, хоккеиста, ботаника, моряка
и других юмористических персонажей. Первый тайм длился всего
пятнадцать минут, но

Мы любим футбол
было очень весело, даже
холодная погода не помешала болельщикам и
самим игрокам насладиться столь необычным зрелищем.
Вторая половина матча длилась полчаса, команда первого курса
показала себя, как сыгранная и сильная команда, но, к сожалению,
команда старшекурсников не оставила ни малейшего шанса своим
соперникам. В основное время матч закон-

чился со счетом 6:0, при
котором команда старшекурсников одержала
оглушительную победу.
После матча игроков

и болельщиков угостили
пирогом и соком. Всем
командам были вручены памятные грамоты
от Электромонтажного
отделения.
Как участник хочу
сказать, что мне очень
понравилось играть в
такой футбол. Спасибо
всем тем, кто принимал
участие в этом мероприятии.
Евгений Гайнулин,
гр. МЭ-255/б
Фото
Е. Скрябиной

Наша команда

В Детском онкологическом центре
Что такое милосердие? Когда читаешь в книгах
определение этого слова, оно кажется сухим и безжизненным. Но когда вчитываешься в суть, то понимаешь, что это состояние души, которое присуще не каждому человеку, но его возможно развить в
нем. Так и в нашем колледже с помощью волонтерского движения в нас, в студентах, постепенно развивается чувство милосердия.

30 сентября мы посетили с игровой
программой
«Веселая Галактика» Челябинский областной
«Детский онкологический центр». В этой
программе мы перевоплотились в сказочных персонажей
– клоунов, и путешествовали с детками по

различным планетам
Солнечной системы.
На каждой планете
нас ожидали различные испытания, с которыми ребята нам
помогли справиться.
За что каждому из деток был вручен заслуженный приз.
Все детишки, находящиеся на лечении,

Волонтеры пришли в гости

будем 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.
Евгения Шаронова,
гр. МЭ-266/б
Фото
Е. Скрябиной

Дарим детям радость

получили огромную
радость от встречи с
нами, ведь именно это
необходимо им для
выздоровления.
По
окончании праздника детишки из центра
подарили нам наши
портреты,
которые
сами нарисовали. Это
для нас был самый
лучший подарок.
Наш визит не был
последним, ведь мы,
как и в прошлом году,

Мы желаем вам здоровья

Есть очень много различных праздников. Одни
праздники посвящены мужчинам и женщинам, какието праздники олицетворяют
собой борьбу за свободу и
равенство. Но есть один, который является праздником
наших путеводителей в такую многогранную жизнь –
это День учителя.
Каждый год в нашем колледже этот праздник отмечается с размахом, в этом году

Все будет хорошо

вателей в творческой форме
и подарить им маленький подарок, сделанный своими руками. Процесс поздравления
поглотил весь первый корпус Монтажного комплекса.
Надеемся, что после нашего теплого и искреннего по-
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здравления у преподавателей
оставалось хорошее настроение на весь день.

Поздравляем руководителя колледжа
в ДУМ «Смена» прошел финальный тур конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный».
Но праздник для наших любимых педагогов мы начинаем с раннего утра, когда рабочий день в колледже только

колледж

начинается.
2 октября ровно в 8:30
наш студенческий Совет соуправления Электромонтажного отделения начал свое
поздравление. Мы заходили
в каждую аудиторию, чтобы
поздравлять наших препода-

15 октября 2014 года мы
отметили 200-летие М. Ю.
Лермонтова
(1814-1841),
великого сына России,
рано погибшего гениального поэта, прозаика, драматурга, художника, человека.
За свою недолгую жизнь
он создал огромное количество философских, патриотических стихотворений, о жизни и смерти,
о вечности, о добре и зле, о
любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла жизни, о будущем и прошлом.
Исповедальное творчество Лермонтова служило
и продолжает служить передовым идеям, а это всегда остается главной миссией поэта.
Необыкновенная поэзия Лермонтова — это его
завещание потомкам. Михаил Юрьевич Лермонтов
– одно из удивительных
явлений в литературе. Он
погиб, не дожив до 27 лет,
создав такие шедевры, которые дали ему право войти в число великих людей. Признанный гигант
мировой литературы Лев
Николаевич Толстой признавался, что его эпопея
«Война и мир» выросла из
лермонтовского «Бородина».
…Студентка ЮУрГТК
Д. Соколова к юбилейной
дате написала стихотворение, посвященное великому поэту. Итак,
Читая Лермонтова

Творческое поздравление педагогов
Жизнь велит вам учить,
нам - учиться.
Опыт ваш - это мудрости клад.
Все, что взяли от вас,
пригодится
И весомее станет в стократ.

Герой нашего
времени

Яна Семенова,
гр. СК-196/б
Фото
К. Бондарчук

«А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть
покой!» −
С улыбкой скажешь,
тронув сбрую,
И растворишься за горой.
Ты – всадник! И не замечаешь,
Что жизнь твоя полна
дорог,
Что край родной ты забываешь,
Едва переступив порог.
Над озером светлей лазури
Блестит луч солнца золотой,
А
ты,
мятежный,
ищешь бури,
Как будто в бурях есть
покой!
Подготовила
В. Бабушкина

С наилучшими пожеланиями
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День повара

Праздник мудрости

Служила
наша Танечка
в столовой…

Ветераны – гордость колледжа

По сложившейся традиции, в канун знаменательного
праздника − Дня пожилого человека − в стенах ЮУрГТК
собираются ветераны. Такие ежегодные встречи дарят ветеранам возможность пообщаться друг с другом,
вспомнить тех, кого уже нет рядом и узнать о самых
важных событиях из жизни колледжа.
В этом году встречи
с ветеранами состоялись во всех комплексах
ЮУрГТК. В монтажном
торжественное мероприятие началось в музее,
куда с большим желанием
спешили желанные гости
– ветераны. Вот что говорили по этому поводу
представители старшего
поколения в беседе с корреспондентом.

Кто не любит вкусно поесть?
Наверное, таких нет. А кто умеет готовить вкусную и здоровую
пищу? Таких значительно меньше. А потому их надо уважать и
беречь, их самих и тех, кто помогает им, независимо от того, где
и когда это таинство происходит.
«Любовь приходит и уходит, а
кушать хочется всегда!» − так утверждает популярная поговорка.
Значит, человек, который умеет
готовить пищу, полезную для нашего пищеварения, и есть главный «пищевар», т.е. повар! И не
случайно 20 октября в календаре отмечен как Международный
День повара.
С праздником Вас, наши спасители, наши «питатели», и все,
кто вместе с ними!
В канун праздника ваш корреспондент встретился и побеседовал с администратором столовой главного корпуса Татьяной
Николаевной Азаровой, поваром
4-го разряда. Её профессиональная биография достаточно проста: родилась в г. Карталы Челябинской области, закончила 9
классов школы №17, а затем, по
настоянию родителей, поступила
в училище №128 и выучилась на
повара. Дальше – замужество, сыновья Николай и Игорь Игоревичи, жизнь и работа в военном гарнизоне г. Нижний Тагил вместе
с мужем, офицером Российской
Армии. Только в 2011 году в Челябинске, на бирже труда ей предложили рабочее место в столовой
Монтажного колледжа поваром,
в столовой второго корпуса. А
сегодня она – администратор, ну
и повар, разумеется. Ведь именно она руководила дружной поварской бригадой летом в столовой спортивно-оздоровительного
комплекса 2 Монтажник, что на
озере Увильды, за что ей и всем её
подругам по работе от отдыхающих только одни благодарности.
По её собственному утверждению
она не фанатик своей профессии,
но главное в её труде – высокое
чувство ответственности за свой
труд. «Потому что люди!!!» Так
выразила она главный критерий
своего самоотверженного труда.
В дружном коллективе работа – в удовольствие. А вместе с
Татьяной Николаевной трудятся
Светлана Сергеевна Русанова, зав.
столовой, Светлана Станиславовна Кожаева, кондитер, Анна Яковлевна Медведева, повар, а также
Валентина Борисовна Соболева,
Эмма Тейфуровна Сафарова, Флёра Насиковна Трушникова, Флюра Владимировна Шайхуллина,
Анфиса Руслановна Мурзакова,
Надежда Михайловна Иванова.
Благодарные посетители, преподаватели, сотрудники и студенты колледжа поздравляют вас,
наши кормилицы, с международным Днём повара, а С.С. Кожаеву
ещё и с юбилеем! Желаем здоровья и успехов!

Р. А. Рыбакова, с 1986-го
года и по 2002-й преподаватель технической механики:
− У меня никогда не было

Г. Е. Карасева, представитель Тракторозаводского Совета ветеранов:
− На мой взгляд, государство в нашей стране
недостаточно
уделяет
внимания старшему поколению. А хочется, чтобы больше выделялось
финансовых средств на
организацию
мероприятий для ветеранов, для
улучшения их жизни.
Я довольно часто бываю в вашем колледже и
хорошо знаю В. И. Солодкову, которая занимается
ветеранскими делами, и
директора И. И. Тубера.
Однажды я обратилась к
нему с просьбой – оказать
помощь ветеранам и под-

кой предмет. Но я с детства
была увлечена математикой, учительница в школе
всегда мне говорила: «Раиса, иди доказывай теорему», и я выходила к доске.
Даже русским языком так
хорошо не занималась как
математикой. Сколько в
душе добрых воспоминаний осталось от тех молодых лет…
А по поводу встречи
ветеранов в колледже хочу
сказать большое спасибо
руководству ЮУрГТК. Такое внимание к бывшим
сотрудникам дает особый
жизненный настрой, мы
убеждены, что не забыты и по-прежнему нужны
колледжу. Чего скрывать,
приятно нам и пообщаться друг с другом. Спасибо
всем организаторам за такое доброе мероприятие…
М. Ф. Келлер, с 1970-го и
по 1990-е годы преподаватель экономических дисциплин:

На снимке: (на переднем плане) Р. Рыбакова, О. Г. Чернецкая, М. Д. Львова, Н. С. Блохина и В. К. Васильева
– И. И. Тубер стал депутатом в Тракторозаводском
районе – желаю, чтобы не
терялась в его новой деятельности связь со старшим поколением.
Н. А. Баюкова, более 30
лет проработала в колледже:

проблем со студентами,
впрочем, как и у них с
моим предметом. Были и
отличники по технической
механике, хотя бытует мнение, что сопромат выучить
очень трудно… Многие в
то время удивлялись, что,
мол, женщина, а ведет та-

− За годы работы читала
лекции студентам по шести предметам. Студенты у нас были хорошие,
можно с ними было управиться… И контингент
особый – девчонки в основном. Сегодняшним педагогам хочется пожелать
трудолюбия, терпения и
побольше «дипломатии»
в отношениях со студента-

ми. Руководству колледжа
– так держать, не сдавать
позиций и идти вперед.
Спасибо за внимание к ветеранам!
Г. С. Полякова, преподаватель с более чем 40-летним
стажем:
− А я опять в этом году пришла на работу, меня пригласили… Поэтому сижу ночами и готовлюсь к занятиям
на 2-м и 3-м курсах…
…Перед ветеранами в музее выступил заместитель
директора по УВР С. Л.
Родионов, который поздравил гостей колледжа с
праздником – Днем пожилого человека и рассказал
им о главных событиях,
произошедших в жизни
учебного заведения в течение учебного года. После теплого общения в
стенах музея праздник
для ветеранов продолжился в столовой монтажного комплекса. Вся
организационная работа
по подготовке чаепития,
поздравлений и праздничных пакетов легла на
плечи председателя Совета ветеранов В. И. Солодкову, а интересную
концертную программу
подготовил воспитательный отдел колледжа.
В. Н. Бабушкина

Нам года – не беда!
1 октября, 12 часов. Машиностроительный комплекс встречает дорогих
гостей – ветеранов, преподавателей и сотрудников, отдавших делу воспитания и обучения многих
сотен молодых людей свои
самые золотые годы.
О н и
уже давно
на заслуженном
отдыхе, но
не забывают свой
М а ш ин о с т р о ительный
тех ник у м
− так по-старому они называют сегодня наш комплекс. Поднимаются к
главному входу бывший
инструментальщик УПМ
Александра
Степановна
Золотых и преподаватели
Виктор Иванович Гусев,
Наталья Сергеевна Александрова и мастер УПМ
Таисия Георгиевна Королё-

ва, зам. директора Сергей
Михайлович Козлов, методист-преподаватель Валерия Николаевна Кичанова,
преподаватель Алла Григорьевна Маламуд и заслуженная спортивная семья
Олюниных – Надежда Михайловна и Иван Никитич.
Весёлые улыбки, дружеские объятья, поцелуи…
− Ну, как ты?
− Как здоровье?
− Выглядишь молодцом!
− Как летит время! Кажется, только вчера мы закончили трудиться здесь,
а прошло уже…12 лет! Ветеранов встречает руководство комплекса − зам.
директора Елизавета Александровна Степанова и
зав. отделением Наталья
Ивановна Ушакова. Педагог-организатор Ольга
Владимировна Прошкина
приглашает всех в актовый
зал. Звучат музыка, приветственные слова молодых.
Студенты групп ЛП-260 и
ЛП-311, МО-215, ТМ-261

подготовили
отличную
концертную программу с
песнями,
выступлением
хореографических коллективов. Ветераны награждают артистов дружными
аплодисментами.

ча продолжается за уютными столиками столовой
второго корпуса. То за одним, то за другим столиком слышатся смех, короткие обрывки разговора…«
А помнишь, как выезжали

На снимке: ветерану Г. Т. Комаровой зам. директора по УПР
Е. А. Степанова вручает юбилейную открытку от Министерства образования и науки Челябинской области
С ответным благодарственным словом выступил
ветеран труда, бывший преподаватель, общественный
деятель Виктор Иванович
Гусев.
Десятиминутная
поездка на автобусе и встре-

в поля на сельхозработы?..
А помнишь, как на практике… А помнишь, как
проводили праздники?.. А
помнишь?..»
С теплыми воспоминаниями выступили Римма
Николаевна Быкова, Анна

Григорьевна Маламуд, Валентина Васильевна Шелопут. По традиции читала
свои стихи Надежда Олюнина, а Иван Никитич ей
ассистировал. Музыка настойчиво возвращает всех
в молодые годы. Невзирая на возраст, ветераны
кружатся в вальсе, бодро
отплясывают под весёлые танцевальные ритмы,
плавно скользят в лирическом танго… Не стареют
душой ветераны!
Три часа пролетели незаметно. Гости остались
довольны и высказали слова благодарности в адрес
организаторов
встречи,
подтвердив единодушное
пожелание встречаться и
в дальнейшем. Будем с нетерпением ждать этих волнительных, незабываемых
минут!
А.М. Козлов,
преподаватель МСК,
участник встречи
Фото
Н. И. Ушаковой

Гости в политехническом комплексе

Студкорр
На снимке: Т. Н. Азарова
Фото Л. В. Львова
Минуты праздника
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писать их на газету «Ветеран Урала». Он помог.
Пользуясь случаем, хочу
сказать большое спасибо вашему руководителю
учебного заведения за доброе отношение к ветеранам. И на новом поприще

− Хочу от имени всех ветеранов
поблагодарить
руководство колледжа за
постоянное внимание к
нам, людям преклонного
возраста. Эти встречи в
стенах колледжа нас очень
радуют, и спасибо нашему
директору и всем организаторам за такие мероприятия.

октябрь 2014 года

1 октября, накануне
Дня учителя и в День пожилого человека на Гагарина, 7 собрались ветераны
Челябинского
политехнического техникума. На улице осенняя погода – дождь, а у
ветеранов отличное настроение. В фойе шумно:
встречаются, обнимаются, целуются, улыбаются,
фотографируются
наши замечательные, заслуженные и любимые
ветераны.
Силами студентов в
столовой комплекса ор-

ганизован небольшой
концерт, звучат проникновенные стихи об учителе и его труде, песни.
Ветеранов поздравили
зам. директора по УР
и ОВ К.Н. Семендяев,
председатель Совета ветеранов комплекса Ю.К.
Нехорошков, начальник
ОК ЮУрГТК Г.Н. Лукьянова.
За столом вспоминают о прожитых годах в
коллективе техникума,
рассказывают смешные
истории, звучат стихи и
песни, которые написа-

Пресс

ли сами ветераны. Настроение
прекрасное,
все рады видеть друг
друга и благодарны администрации колледжа
за организацию встречи
и за материальное поощрение. А тех, кто до
сих пор работает, всегда
рады видеть Вас здоровыми, бодрыми, счастливыми, наши дорогие
ветераны.
Л.Е. Бадретдинова,
Л.Е. Чуматрук,
фото
Ю.К. Нехорошкова

колледж

Здоровый образ жизни

Это интересно

Всемирный
день яйца

Кто пойдет за Клинским?
Хотите узнать, кто спаивает Россию?
90% пивного рынка России принадлежит западным компаниям!
– «Балтика», «Ярпиво» − Англия и Дания;
– «Клинское» − Бельгия;
– «Пётр», «Разин», «ПИТ» − Нидерланды;
– «Красный восток», «Эфес» − Турция;
– «Миллер» − ЮАР.
В 1995 г. на душу населения было выпито 15 литров пива. В 2008-м – 93
литра, т. е. рост в 6,2 раза!
Скорость уничтожения России пивным алкоголизмом – 2180 человек
– это составляет 6 батальонов в день и 91 человек
– это 2 роты каждый час.
Обществу навязывается мнение о «лёгкости» и
«безвредности» пива. Дается информация о том,
что пиво – источник веселья, успеха в жизни,
спорте. Городские власти
устраивают «праздники
пива». В 2008 г. в Питере
на «празднике» в молодежь залили 230 000 литров.
Есть
исследования
сотен ученых и врачей, обладающих истинными познаниями о человеке, которые показывают
опасность алкогольного
яда и пива в первую очередь для организма человека.
Вы когда-нибудь слышали о «Письме 1700 врачей»? Скорей всего, нет. В
этом письме раскрываются катастрофические последствия алкоголизации
России. А вот пивную рекламу мы встречаем на
каждом шагу. Её цель −
споить молодёжь, которая еще не пристрастилась к водке и ей важно
заставить молодых людей
сделать первый глоток! А
ведь легче всего заставить

человека начать травить
себя пивом.
В пиве много сивушных масел, смолы, кислоты, сложных эфиров, альдегидов, кетонов, солей
тяжелых металлов, кобальта! Биогенные амины
− кадаверин, гистамин в
химии относятся к трупным ядам. Вся эта «прелесть» попадает прямо в
организм. ГОСТ Р5135599 допускает содержание
токсинов в водке – 3 мг/л.
В пиве же их содержание
от 50-100 мг/л. Вся эта
мерзость в пиве замаскирована горечью хмеля и
солода. Поэтому пивной
алкоголизм имеет очень
тяжёлые
последствия.
Бисмарк говорил: «От
пива делаются ленивыми,
глупыми и бессильными».

Чехии есть пословица:
«Тот, кто пьет пиво, подобен арбузу – у него растёт живот и сохнет хвостик».

Важная информация
для женщин.
Женщина, получившая с пивом убойную
дозу полового гормона,
становится сексуально
озабоченной и перевозбудимой. У нормальной
здоровой женщины количество эстрогена в
крови строго определено
природой и имеет месяч-

Так кто идёт за Клинским?!
Выход для нашей страны возможен в таком же
варианте как в Индии 100
лет назад. Индия – это английская колония. Англичане полностью владели
экономикой Индии, соответственно индийцы
жили бедно. В этот момент появляется некто
Махатма Ганди – это невзрачного вида мужичок,
и он обращается к 360
миллионам соотечественников. Трудно предположить, как он это сделал

Важная информация
для мужчин.
В 1999 г. официальная
наука установила, что в
хмеле содержится фитоэстроген – аналог женского полового гормона эстрогена. Суточная
женская доза эстрогена 0,3-0,7 мг содержится
всего в полулитре пива!
Гормон, попадая в мужской организм, приводит
к появлению у них вторичных половых признаков женщины: высокий
голос, жировые отложения на бёдрах, груди,
животе, нарушение сексуального влечения. В

На снимке: преподаватель Л.Н. Маковецкая со студентами
Фото И.Вайднер
ный цикл. Нарушение
баланса гормонов приводит к более серьёзным последствиям, чем
у мужчин – оволосению
по мужскому типу, разрастанию тканей матки, застою излишнего
секрета и слизи, нарушению менструального
цикла, и, как следствие,
– к бесплодию.

100 лет назад без телевизора. Однако он обратился к индийцам с вопросом: «Ребята, разве вам
нравится жить так, как вы
сейчас живете?». Какой же
выход найти в этой трудной ситуации? Все очень
просто. Каждый для себя
должен принять решение
− не покупать товары у оккупантов, у колонизато-

ров. Это в Индии называлось САТЬЯГРАХА – обет
не взаимодействия.
Сам Махатма Ганди сел
за ткацкий станок и стал
ткать себе одежду. Более
зажиточные
граждане,
которые набрали английских товаров впрок, выносили их на площадь и
сжигали. Второй этап, который предложил Махатма Ганди, не устраиваться
к англичанам на работу.
Третий этап – у жителей
Индии должно сложиться
впечатление, что англичан
нет, они не существуют.
Им удалось добиться этого эффекта. Когда приехал
наследный принц в гости,
его никто не вышел встречать.
Англичане сначала посмеивались, а через год
вынуждены были уехать
из Индии. Так, Индия без
единого выстрела стала
свободной страной, когда
каждый житель принял
решение ничего не покупать у англичан.
Многие убеждены, что
алкоголь помогает расслабиться и решить проблемы. Мы полагаем, что
это мнение ошибочно, с
нашей точки зрения алкоголь является отличным
РАСТВОРИТЕЛЕМ... Он
растворяет браки, дружбу, семьи, рабочие места,
банковские счета, печень
и мозг... Но только не проблемы!
Авторы:
Л.Н. Маковецкая,
преподаватель и
студенты
Д. Вахрамов,
В. Кузнецов,
А. Слепухин, А.
Ковальчук,
А. Студенихин

Курение: это надо знать всем
С 1 июня 2013г. действует Федеральный закон № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В соответствии со ста- ской Федерации, устанавлитьей 12 данного закона за- вающие административные
прещено курить на терри- штрафы за нарушение треториях: образовательных бований Федерального закоучреждений (детских са- на № 15-ФЗ.
дов, школ, техникумов, инУстановлена администраститутов, университетов и тивная ответственность за
т.д.), лечебных учреждений вовлечение несовершенно(больниц,
поликлиник), летнего в процесс потреблеучреждений культуры (те- ния табака (ст. 6.23 КоАП
атры, кинотеатры, парки РФ) – административный
отдыха), физической куль- штраф в размере от одтуры (стадионы, спортив- ной до двух тысяч рублей,
ные секции, спортивные а если такие действия сошколы, клубы), а также в вершены родителями или
любых других обществен- иными законными предстаных местах.
вителями
несовершенноОбращаем ваше внима- летнего (опекунами, попение, что курение в настоя- чителями, усыновителями),
щее время разрешено только то размер административв частных квартирах и авто- ного штрафа установлен
мобилях.
от двух до трех тысяч руС 15 ноября 2013г. нача- блей.
ли действовать статьи в КоНеобходимо знать, что водексе об административных влечение несовершеннолетправонарушениях Россий- него в процесс потребления
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табака выражается в следующих способах: уговорах, покупка для них либо передача им табачных изделий или
табачной продукции, предложение им табачных изделий или табачной продукции, требование употребить
табачные изделия или табачную продукцию любым способом.
Например, если передашь
подростку по его просьбе
сигарету, будешь привлечен
к административной ответственности по ст. 6.23 КоАП
РФ и заплатишь штраф до
2000 рублей.
Ст. 6.24 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за нарушение установленного Федеральным законом № 15-ФЗ
запрета курения табака на
отдельных территориях, в
помещениях и на объектах.
К административной ответственности, по указанной статье, привлекаются
лица за курение по всему периметру на территории пе-

речисленных учреждений.
Курение на «запретных
территориях» обойдется для
гражданина в размере от
пятисот до одной тысячи
рублей, так как именно такой штраф предусматривает
часть 1 ст. 6.24 КоАП РФ.
Отдельно
законодатель
устанавливает ответственность за курение табака на
детских площадках и увеличивает размер штрафа от
2 до 3 тысяч рублей. К детским площадкам относятся
места, приспособленные для
прогулки с детьми: дворовые площадки, скверы и т.д.
В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются рейды в дневное и вечернее время суток
для выявления лиц, нарушающих Федеральный закон №
15-ФЗ. Лица, допустившие
нарушения, привлекаются
к административной ответственности.

Во многих странах мира
во вторую пятницу октября отмечают Всемирный
день яйца (World Egg Day)
- праздник всех поклонников яиц, омлетов, запеканок и глазуньи…

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная
яичная комиссия объявила,
что праздновать всемирный
«яичный» праздник будут
во вторую пятницу октября.
Многие производители яичной продукции с готовностью откликнулись на идею
отмечать праздник яйца.
Научные исследования
показали, что совершенно
не нужно избегать употребления яиц. В них содержится множество питательных веществ. Поэтому
съедать одно яйцо в день
- очень даже можно. У тех
людей, кто ежедневно съедает по одному яйцу в день,
уровень холестерина в крови остается прежним.
Интересно, что по некоторым данным, мировым
лидером в потреблении
яиц признают Японию. Каждый житель страны Восходящего Солнца съедает, в
среднем, по одному яйцу в
день - в Японии есть даже
известная детская песенка «Тамаго, тамаго!». В
стране, где каждый год рекордное число японцев отмечают свое столетие, ежегодно потребляется около
320 яиц на душу населения.
Европейские
страны
празднуют
Всемирный
день яйца по-разному. Так,
например, на Маврикии в
Международный день яйца
был создан огромнейший
омлет, который состоял из
10 тысяч яиц. После того,
как омлет был приготовлен,
а готовили его на сковородке диаметром 4 метра, его
разрезали на 3 тысячи частей и раздали самым бедным жителям.
В Венгрии Международный день яйца – это самый
настоящий фестиваль, на
который собираются сотни
и сотни гостей. Это праздник с песнями, танцами,
народными плясками и,
конечно же, со всевозможными конкурсами, которые
связаны с виновниками торжества – яйцами.
По материалам
Интернета
подготовила
В. Н. Бабушкина

Е.А. Фролова,
социальный педагог
октябрь 2014 года
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Лето – это маленькая жизнь

Я так думаю
Сегодня праздник
у девчат…
В 2012 году ООН для
укрепления мира между
народами установил 11 октября Всемирный День девочек. Кто такие девочки и
вообще женский пол? Чего
они хотят? Что им нужно? Порой они сами этого не знают, разобраться
не могут. Так кто же такие
ДЕВОЧКИ?

Побывать «Неведомо где»
Лето закончилось, а
вместе с ним закончилось
очередное путешествие по
нашей необъятной стране. Только долго еще будут
вспоминаться и творческие встречи, и невероятные открытия, и необыкновенности, казалось бы,
обыкновенной жизни.

Дальние путешествия
заводят нас неведомо
куда. Вот и мне пришлось побывать этим
летом в самом настоящем «Неведомо где». Я
все лето колесила по дорогам Удмуртии, восхищаясь не только природой этого края, но и его
народом.
Творческая
командировка забросила меня на юг республики, где я, совершенно

неожиданно для себя,
оказалась среди дремучих лесов (по-другому
эти места назвать и
нельзя), Могучие хвойные деревья здесь, кажется, подпирают небо,
а в чаще лесов не слышно пения птиц, только
муравейники высотой
около полутора метров
скрываются среди высоченных папоротников да хвощей. Огромные мизгири протянули
паутины от дерева к дереву и поджидают свою
добычу. Здесь запросто
можно заблудиться, думалось мне.
Мы с трудом пробрались сквозь высоченные травы и вышли к
глубокой заводи, густо
покрытой зеленой ря-

Мои прекрасные
каникулы

В каждой девушке, женщине, бабушке живёт та
маленькая девочка, которая всех стеснялась, любила играть в куклы, любила
поболтать, посекретничать
с подружками, пожаловаться маме, когда больно, обидеться на папу, когда он
переключает мультики на
футбол. Это можно перечислять бесконечно. Каждая девочка взрослеет поразному, у каждой своя
дорога жизни.
Кто-то мечтал о космосе,
кто о школе, кто хотел просто стать… принцессой. Девочки, девичество, на мой
взгляд, это особенный возраст, тот период развития,
когда всё происходит впервые.
Первое
приглашения мальчика на танец на
школьном утреннике. Первый поход в кино, когда
мальчик покупает билеты.
Первое свидание за углом,
под часами. Первый поцелуй. Первая влюблённость.
Первое разочарование. Первая «смертельная» обида и
первые слёзы…
Дальше будут только повторения. Пусть они будут ещё не скоро! В итоге
хочу сказать: День девочек
– это отличный повод сделать подарок своим, самым
лучшим девчонкам, чтобы
они улыбались счастливой
и не последней улыбкой. С
праздником, дорогие наши
девочки! Будьте счастливы
долго, долго!
А. Номировский,
гр. МЭ-318
Рисунок Л. В. Львова

Этим летом я наслаждался чемпионатом мира по футболу с друзьями. Как мне нравились наши шумные
компании, переживания, волнения. А
как забил Ван Персии, оо, фантастика,
а какая игра была у команд Бразилия
− Германия, и это все я видел. Сколько моментов, сколько неожиданных

ской. На берегу стояли
небольшие бревенчатые
избушки, очень похожие на домики Кикиморы. Было понятно, что

на указателе − «р. Яга»,
чуть позже − «Резиденция Бабы Яги», «д. Яга».
Вот это да! Я попала
«Неведомо куда»! Мы
долго беседовали по душам с Ягою, но это уже
другая история.
Творческая командировка позволила написать новые поэтические
циклы «Удмуртия − земля моих отцов», «Родники», «Рада-Радуга»,
«Пережить забвение». И
теперь я точно знаю, что
«где-то там, за дальними далями, в гости ждет
меня Баба Яга».
Т. А. Максимова,
преподаватель
Фото Д. Шамшурина

На снимке: Т. А. Максимова около избушки Бабы Яги

голов, разве это не счастье для футбольного болельщика? Я наслаждался каждым матчем, старался ничего
не пропускать, даже если матчи начинались в четыре часа утра, я не жалею, что первую часть лета потратил
на футбол, потому что он меня очень
сблизил с друзьями.
А в начале августа я поехал как
всегда на базу «Лесная сказка», которая находится на озере Увильды. На
базе большую часть времени я про-

водил на рыбалке. Ох, как я люблю
смотреть на поплавок, наслаждаться
тишиной. Но в этом году на рыбалке были моменты, которые заставили
меня удивиться − это когда попался
рак на хлеб. Кто бы мог подумать, что
поймаю рака? Пожалуй, это все, что я
могу вам рассказать про свое лето, а
самое главное, что я запомнил его…
В. Дмитрин,
гр. МЭ-318

Спорт

Вперёд, друзья! Дерзайте!

Под этим девизом прошло подведение итогов
Первой областной комплексной
спартакиады
среди студентов профессиональных образований
Челябинской области, в
которой приняли участие
более 30-ти тысяч студентов из 70-ти учебных заведений по 7-ми видам
спортивных дисциплин.
Праздничное
собрание
состоялось во Дворце учащейся молодёжи «Смена»
16 октября с.г.

Атмосфера праздничного ожидания царила в
зрительном зале задолго
до официального старта
торжественной
церемонии. Приветствия, улыбки, мелькание кадров спортивной хроники на экране
в центре сцены, бравые
мелодии из трепещущих
динамиков, весёлые «зайчики-искры» на призах и
кубках, выстроившихся на
столе в ожидании своих обладателей, − всё это дополняло колорит праздничного мероприятия.
Под
звуки
фанфар
праздник открыл приветственным
обращением
директор ЮУрГТК Игорь
Иосифович Тубер. Поздравив всех присутствующих с успешным завершением спартакиады, он
отметил важность физической культуры и спорта, их
огромное влияние на качество жизни в современных
условиях.
Эту же мысль продолжил в своём приветствии
председатель Челябинского регионального отделения спортивного объединения «Юность России»,
Заслуженный работник
физической
культуры

Российской
Федерации
Владимир Игоревич Беляев, который отметил,
что сегодня мода на спорт
становится нормой жизни.

в обращении к собравшимся
в зале ведущего специалиста
отдела начального и среднего
профессионального образования Челябинской области Марины Валерьевны Махалиной.

дела, работников Дворца
«Смена».
В главной номинации
по первой группе учебных заведений призёрами
стали Златоустовский тех-

На снимке: победители Первой областной комплексной спартакиады, преподаватели физвоспитания ЮУрГТК
О важности усилий руководителей учебных заведений, тренеров и преподавателей физической
культуры и спорта говорил
заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области
Виталий Николаевич Якушев. «Итоги радуют! Работа продолжается!» − так
подытожил он своё выступление.
«Спасибо организаторам,
руководителям,
тренерам,
преподавателям и участникам! Благодаря их усилиям, их
неравнодушию, каждый пятый студент – активист спорта!». Такой вывод прозвучал

Выступления
гостей,
церемонии награждения
победителей и призёров,
яркие, зрелищные номера в исполнении акробатов, певцов, танцоров, как
многогранный
калейдоскоп погружали всех присутствующих в праздник.
Таяла «шеренга» кубков на
наградном столе, уменьшалась гора призов и стопка грамот и дипломов,
сверкали вспышки фотоаппаратов, а праздник не
утихал, и в этом большая
заслуга его организаторов
и ведущих, дружного коллектива Воспитательного
отдела и мастеров своего
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где-то совсем недалеко
живет Баба Яга.
И вы можете представить мое удивление,
когда я сначала читаю

никум технологии и экономики и Челябинский
энергетический колледж
им. С. М. Кирова. А безоговорочным лидером и заслуженным победителем
был признан спортивный
коллектив Южно-Уральского
государственного
технического колледжа.
Председатель
Совета
директоров Евгений Борисович Валахов в своём выступлении отметил:
объяснить особенную заинтересованность в развитии уровня физической
культуры можно ещё и
тем, что многие руководители - директора в про-

шлом были спортсменами
высокого класса, мастера и кандидаты в Мастера
спорта. Среди них директор ЮУрГТК И. И. Тубер,
кандидат в мастера спорта
по борьбе.
С большим интересом
присутствующие ожидали
подведения итогов и награждения призёров и победителей в смотре физической готовности среди
групп. Специфика этих соревнований состоит в том,
что их участником является не подобранная команда
спортсменов, а обыкновенная учебная группа, следовательно, для успеха ценен результативный вклад
каждого студента. А всего
в этом виде соревнований
приняли участие 30 тысяч
667 студентов. Лучшими
группами на сей раз стали: первое место – учебная
группа № 19 Челябинского
педагогического колледжа
№1, второе место − группа
№ 102 Златоустовского индустриального колледжа
им. П. П. Аносова, третье –
группа №105 Челябинского
техникума промышленности и городского хозяйства
им. Я. П. Осадчего. Торжество во Дворце завершилось задорной песней
«Звёзды спорта».
Жизнь продолжается!
И уже с завтрашнего дня
начнёт свой бег Областная спартакиада 2014-2015
учебного года. Пожелаем
всем её участникам рекордных результатов, а спортсменам ЮУрГТК только
победы! Ведь это хорошо!
А к хорошему привыкают
легко. Победить – труднее!
Дерзайте!
Л.В. Львов,
Фото автора
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