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С новыми возможностями −
к новым перспективам

22 ноября в Машиностроительном комплексе
ЮУрГТК состоялась презентация лаборатории
автоматизированного
проектирования технологических процессов и
программирования систем ЧПУ на новом поколении обучающего оборудования – тренажерах
ЕМСО.

Лаборатория была создана
на средства, выделенные Министерством образования и науки Челябинской области для
реализации целевой программы УГС 150 000 «Металлургия,
машиностроение и материалообработка» на 2013-2015 годы.
На ее создание из областного бюджета было потрачено 5
млн. рублей.
Примечательно, что лаборатория Южно-Уральского государственного технического
колледжа стала первой, которая была открыта в учреждении
среднего профессионального
образования. До сегодняшнего
дня подобные лаборатории существовали только в вузах.
Презентация лаборатории
проводилась для руководителей предприятий и образовательных организаций в целях
распространения
передового опыта по подготовке специалистов, соответствующих
современному уровню развития технологий металлургии
и машиностроения с участием представителей ведущих
российских импортеров металлорежущего оборудования
фирмы «Униматик». Среди высокопоставленных гостей, присутствующих на этом мероприятии, можно было увидеть зам.
министра образования и науки
Челябинской области Г.М. Казакову, главу Тракторозаводского района В.А. Горбунова,
первого заместителя председателя Челябинской городской
Думы Б.Е. Видгофа, проректо-

ра по учебной работе ЮУрГТК
А.В. Шмидта, а также представителей крупнейших предприятий Челябинской области и
руководителей учебных заведений среднего профессионального образования.
Непосредственно перед самым началом мероприятия
прибывающих гостей хозяева
Машиностроительного
комплекса встречали чашечкой
кофе или чая по желанию. Вот
только интервью по поводу новой лаборатории никто из ответственных лиц не давал, лаконично объясняя: «Скоро все
увидите сами». И только инженер по качеству Л.А. Полетаева
очень точно заметила: «То, что
у нас появилось – это высший
уровень для всех предприятий
города, потому что на современных тренажерах смогут обучаться не только студенты, но
и появилась прекрасная возможность для повышения квалификации рабочих кадров.
Это новый и современный уровень
машиностроительного
оборудования».
Как и полагается в торжественных случаях, красную
ленту перерезала, а значит и
открыла лабораторию, заместитель министра по образованию и науки Челябинской области Г.М. Казакова. С кратким
приветственным словом к собравшимся гостям обратился
директор ЮУрГТК И.И. Тубер,

который рассказал об учебных программах и достижениях колледжа, а также тех специальностях, которым сегодня
обучают студентов непосредственно в Машиностроительном комплексе.
− Это очень важный для нас
день, − подчеркнул выступающий, − так как региональное
Министерство образования и
науки выделило финансы на
приобретение лаборатории, а
благодаря ООО «Униматик» у
нас появился учебный класс с
современным оборудованием,
которое позволит готовить на

базе колледжа высококвалифицированных специалистов.
Борис Ефимович Видгоф в
своем выступлении пожелал
всем участникам мероприятия
выполнения всех намеченных
планов, и он же заметил, обращаясь к руководителям учебных заведений:
− Вы учите будущих рабочих, которые способны сделать
Россию крепкой и сильной.
Собственно так и будет. Спасибо всем.
В этот день прозвучало немало теплых слов и поздравлений от высоких гостей, и хозяева Машиностроительного
комплекса чувствовали себя
настоящими именинниками.
Им было чем гордиться.
Новый класс для занятий
оборудован 9 тренажерами, на
которых формировать практические навыки смогут не только студенты колледжа, но и
других учреждений, обучающиеся по специальности «Металлургия,
машиностроение

и материалообработка». Кроме того, на базе этого учебного
кабинета можно организовать
повышение
квалификации,
подготовку и переподготовку
работников предприятий машиностроительного комплекса. Обучающиеся также смогут
получить дополнительную рабочую профессию «Оператор
станков с числовым программным управлением». Преподаватели лаборатории прошли
специальное обучение по всем
направлениям подготовки.
− ЮУрГТК – учебное заведение с особой репутацией и
особой историей, − говорила
Г.М. Казакова, зам. министра
образования и науки Челябинской области, − Эта лаборатория значительно улучшит качество подготовки специалистов.
И это, поверьте, не последнее
наше финансовое вложение.
Сегодня отрасль машиностроения очень перспективна и востребована. Не случайно объявлен новый российский конкурс.
Из 83 субъектов РФ, подавших
заявки, 53 успешно прошли отбор, в их числе и Челябинская
область. Мне хотелось бы поблагодарить всех работодателей за участие в софинансировании нового проекта.
Информативно
насыщенным и весьма убедительным
было выступление директора
по развитию ООО «Униматик»
В.П. Ляушина, который познакомил присутствующих с ее деятельностью, заключающейся в
распространении промышленной техники и технологий.
Сегодня многие промышленные предприятия заинтересованы в обновлении производства и приобретении нового
оборудования. Очевиден факт,
что работать на таком оборудовании должны настоящие профессионалы. Поэтому новая
лаборатория в Машиностроительном комплексе и будет
способствовать решению целого комплекса проблем, включая и подготовку востребованных рынком специалистов. На
представленных слайдах презентации докладчик продемонстрировал все «чудеса» новых
тренажеров, начиная от компьютеризации рабочего места
и до широкого спектра учебных
программ, способных моделировать в ходе учебного процесса и различные ситуации производственного характера.
В завершение мероприятия
И.И. Туберу, как и директору
Златоустовского индустриального колледжа В.В. Сидорову,
В.П. Ляушин вручил немецкий
сертификат, подтверждающий
тот факт, что в колледжах созданы европейские условия для
подготовки кадров.

Есть такое мнение
Г.М. Казакова, зам. министра
образования и науки Челябинской области:
− В области существует государственная программа по реализации профессионального образования, и губернатор М. В.
Юревич понимает, как это важно для экономики региона − осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров. По
используемым финансам хотелось бы заметить, что средства в
настоящее время не распыляются, а дают под конкретные идеи и
программы. И то, что в колледже
с открытием лаборатории значительно улучшилась материальнотехническая база – явный плюс в
подготовке будущих специалистов.
А.В. Шмидт, проректор по
учебной работе ЮУрГУ:
− Экономика региона развивается, поэтому вполне естественны и крупные вложения
в сферу машиностроения. Сегодня свои требования диктует
рынок, поэтому учебные заведения должны правильно реагировать на его конкретные запросы. Я могу только порадоваться
за своих коллег, которые смогли
получить прекрасную базу, ориентированную на подготовку высококвалифицированных специалистов. Мы и своих студентов
в рамках совместных программ
планируем направлять в эту лабораторию на практику.
Ю.А. Падюков, преподаватель специальных дисциплин
Машиностроительного
комплекса:
− Я считаю, что наши студенты будут с удовольствием учиться на новых тренажерах. Моя
точка зрения – появилась реальная возможность увидеть то, что
существует в производственных
циклах, т. е. в ходе учебного процесса моделировать конкретные
рабочие ситуации. Это значит,
что и уровень подготовки наших
выпускников значительно повысится, а значит, они будут вполне
конкурентоспособными на современном рынке труда.
Подготовила В.Н. Бабушкина
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День в календаре

Высокая награда педагогу
15 октября заведующей электромонтажного отделения ЮУрГТК И. Р. Уфимцевой в
торжественной обстановке вручили Губернаторскую премию за высокий профессионализм в педагогической деятельности. В
связи с важным событием журналист газеты попросил ответить Ирину Робертовну
на несколько вопросов…

Воспитывать
патриотов
Праздник «Всероссийский День призывника» отмечается
15 ноября. Он был
учрежден в 1992 году
«в целях повышения
общегосударственной
значимости и престижа воинской службы,
улучшения военнопатриотического воспитания молодежи».
Сейчас, как никогда, вое н но - пат рио т и че с ком у
воспитанию молодежи уделяется очень большое внимание. У нас в колледже
этому вопросу также отводится очень большое внимание. Студенты изучают
по программе теорию Вооруженных Сил, историю
создания
Вооруженных
Сил, выполняют практические работы.
Наши ребята участвуют
в соревнованиях по прикладным видам спорта, посещают музей Славы в Ленинском районе, участвуют
в Уральской зарнице как в
районе, городе, так и области. Многие студенты учатся на права через ДОСААФ,
благодаря усилиям директора колледжа И.И. Тубера
молодые люди занимаются парашютным спортом.
Многие из ребят выполнили 3 разряд по прыжкам.
Ежегодно
проводятся
военные сборы на базе воинской части, где молодые
люди знакомятся с азами
воинской службы. В проведении Дня призывника,
который отмечается 15 ноября, несмотря на кажущуюся простоту праздника,
заложен глубокий смысл.
Он олицетворяет собой
связь поколений, которые
на протяжении всей истории страны защищали ее
свободу и независимость.
Охрана государства и защита его интересов всегда
являлась для граждан священным долгом и почетной
обязанностью.
Г.А. Захаров, преподаватель

2 стр.

− Расскажите, пожалуйста, о себе и своем
пути в профессию…
− Родилась я в г. Челябинске. Воспитывалась
в рабочей семье, и, как
говорят сейчас, в многодетной, у меня есть старшая сестра и с братом
мы двойняшки. В школе
я училась хорошо, хотя
отличницей не была, но
всегда за урок выполняла по два варианта, ведь
сидела с братом за одной
партой, а мальчишки,
как правило, менее усидчивы.
После
окончания
школы поступила в ЧИМЭСХ на специальность
«Автоматизация тепличного хозяйства». Вообще
то, институт я не выбирала, просто меня пригласили, так как набирали команду по лыжным
гонкам, вот я и пошла
поступать. А вот специальность эта только открывалась первый год, и
конкурс был 14 человек
на место, но мне надо
было сдать только математику и физику, чтобы
набрать 9 баллов, ведь в

1977 году проходил эксперимент, и с аттестатом 4,5 балла надо было
сдать только два основных экзамена. В институте занималась спортом, входила в состав
сборной области и, конечно, часто пропускала
занятия, так как была на
сборах, хотя училась хорошо, ведь учили все самостоятельно, и нередко, приехав со сборов,
программу уже знала
вперед группы, в которой училась.
В 1982 году, после
окончания института,
была распределена в город Каменск-Уральский,
где 13 лет работала инженером-электриком.
А когда началась «перестройка», то единственным местом, где платили
зарплату, была школа.
Вот я и пошла в школу,
да и работать с детьми
мне всегда нравилось.
− Ирина Робертовна, в этом году в вашей
жизни произошло памятное событие – вы
получили Губернаторскую премию. Расска-

жите о самой церемонии награждения, где
и когда это произошло?
− Прежде всего, хотелось сказать большое
спасибо Игорю Иосифовичу Туберу и Сергею
Леонидовичу Родионову,
что они выдвинули мою
кандидатуру на эту премию. Церемония вручения проходила в здании
правительства Челябинской области 15 октября,
конечно же, это было
торжественно, и как для
каждого человека, волнительно, ведь не очень
часто мы бываем в здании правительства. Премию вручали губернатор
области М. Ю. Юревич,
министр образования и
науки Челябинской области А. И. Кузнецов.
− Известно, что путь
к успеху в профессиональной сфере не усеян розами… Что вам
пришлось преодолеть
в этой жизни, чтобы
полностью реализовать
себя в педагогике?
− В колледж я пришла в 2001 году, сначала
работала преподавателем, затем руководителем специальности, а в
последнее время − заведующей
электромонтажным отделением. И
ничего особенного я не
преодолевала, а просто
добросовестно выполняла свою работу. Осо-

бых трудностей с детьми
у меня никогда не было,
ведь пришла я в педагогику уже имея своих троих детей, и навык
объяснения материала
у меня был наработан
за годы учебы в школе
с братом, да и в институте приходилось заниматься с парнями после
тренировок курсовыми,
имелся также и производственный стаж в качестве
руководителя
подразделения, а работа
в мужском коллективе
тоже дает определенный
опыт.
− Говорят, «Мой дом
– моя крепость», а для
вас семейный очаг является надежной опорой в жизни? Что вас
радует в быту?
− Наверное, как каждую мать, меня радуют
мои дети, их успехи, и,
конечно, мы являемся
опорой друг для друга и

стараемся преодолевать
все трудности вместе.
− Ваш любимый афоризм и любимое хобби… Как предпочитаете проводить свободное
время?
− Свободное время чаще всего я провожу с внуками и детьми,
хотя дети уже выросли,
но нам нравиться быть
вместе как дома, так и
на даче. Когда были дети
маленькими, то каждый
выходной ходили в лес
на лыжах, а младшего
сына возила на тренировки по хоккею, так что
и хоккей стал нравиться.
Конечно, люблю музыку, ведь моя дочь окончила институт музыки
имени Чайковского по
классу домры, а до этого
была музыкальная школа, училище, так что с
музыкой связаны долгие
годы, а концерты, когда
выступает с оркестром
собственный ребенок,
очень радуют.
−У каждого человека свое понимание счастья… А что делает вас
счастливой?
− Счастье для меня это благополучие моей
семьи, это работа, на которую хочется идти, ведь
большую часть жизни
мы проводим на работе.
Беседовала
В.Н. Бабушкина

Чествовали лучших студентов

В Законодательном Собрании Челябинской области собрались лучшие
учащиеся, студенты и аспиранты Южно-Уральского региона. Торжественная
музыка, поздравления и благодарности
звучали в адрес лучших из лучших.
Среди 186 лауреатов премии Законодательного Собрания
Челябинской
области были представлены лучшие студенты
электромонтажного
отделения ЮУрГТК:
это Б. Камынин и И.
Водяков; а также студенты строительномонтажного отделения Д. Хайрзаманова
и В. Цымбалова.
Церемонию вручения премии открыл
заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области А.Л.
Журавлёв. Обращаясь
к лауреатам, он сказал: «Вы − лучшая молодёжь Южного Урала, мы гордимся вами!
Будущее России в надёжных руках!». Поздравила лауреатов и
заместитель министра
образования и науки Челябинской области Г. М. Казакова.
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Поздравляя лучших,
она отметила, что в
достижениях молодёжи и студентов есть
огромная заслуга педагогов-наставников,
руководителей учебных заведений и, конечно же, родителей.
Зал громкими аплодисментами встречал
лауреатов премии Законодательного Собрания Челябинской
области.
Мы все, сидящие в
зале, осознавали, что
мы − новое поколение
России. Своей учёбой, достижениями в
олимпиадах, конкурсах, спортивных турнирах мы не только

продвигаемся вперёд
сами, но и доказываем, что в нашем колледже работают лучшие педагоги.
Я горжусь тем, что
учусь в Южно-Уральском
государствен-

Премия Законодательного Собрания для учащихсястудентов СПО и ВПО, а также аспирантов была учреждена 15 лет назад. Среди награжденных лучшие спортсмены, музыканты, исследователи, лучшие студенты
Южно-Уральского региона, которые показали высокие
результаты в обучении, общественной работе и стали
призерами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. Желаем студентам ЮУрГТК новых и
ярких побед!

ном техническом колледже. В колледже,
где созданы все условия для роста личности, и мне хочется сказать огромное спасибо
всем преподавателям
колледжа, а особенно В.А.Фирсову, который пригласил меня
на секцию волейбола
еще на 1 курсе; И.Н.
Василенко, с которой
я выступал на конкурсе ТРИЗ; И.Р. Уфимцевой, которая делает
все возможное и не-
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возможное для развития и личностного
роста студентов отделения; хочу сказать
спасибо С.Н. Гнётовой
за требовательность и
строгость; и, конечно,
благодарю своего любимого куратора Т.А.
Максимову за то, что
помогает мне и всем
нам во всем. Верит в
нас и выводит на новый уровень развития.
Иван Водяков,
гр. МЭ-443

колледж

Праздничная дата

Событие

Бухгалтерия – это серьёзно

Актуальный
семинар

«Бухгалтерия» – теория и практика счетоводства и документального хозяйственного учёта денежных средств. Так трактует
этот термин энциклопедия.

В России День бухгалтерии отмечается с 21
ноября 1996 года, когда
Президент Ельцин Б.Н.
подписал соответствующий Указ.
Наша бухгалтерия ведёт свой отсчёт со дня
образования
нашего
учебного заведения, т.е.
уже более чем 70 лет. Познакомимся же с теми,
кто в мире цифр и чисел
находит своё призвание
и удовлетворение, освобождая нас от сложных
проблем и обеспечивая
спокойствие и уверенность не только в сегодняшнем, но и в завтрашнем дне.
Надежда Владимировна Ежова – спокойная,
приветливая, лучезарная

женщина,
замечательная жена, мама и бабушка многочисленных внуков, в колледже с 1994
года. Сегодня она – старший бухгалтер! Её главная работа – начисление
заработной платы. Как с
гордостью и уважением
говорит Надежда Владимировна, − это самое
трудное и самое интересное занятие, поскольку в
расчетных операциях нет
кажущейся монотонности. Ведь каждый объект
индивидуален, со своими
критериями и уровнями.
Когда-то, в 94-м, на всю
бухгалтерию был один
компьютер! То ли дело
сегодня! На семерых сотрудников аж девять ПК!
Вычегжанина Екатерина Андреевна. В 2007
году, закончив обучение
в Монтажном колледже, получила диплом по
специальности «Садовопарковое и ландшафтное
строительство». Потом –
Финансовый университет при Правительстве
РФ (г.Москва) по специальности «Экономист».
И вот уже почти два года
– бухгалтер по расчетам
зарплаты.
Курбатова
Елена

Итоги Олимпиады

22 октября 2013 года
проведена
заочная
олимпиада по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет, в которой
приняли участие студенты групп БУ-350/б и
БУ-353/к.
Задания для проведения олимпиады разработаны преподавателем Т.И. Пановой и
утверждены заместителем директора по НМР
Т.Ю. Крашаковой. В
выполнении заданий
олимпиады приняли
участие 44 студента
специальности.
Победители заочного тура олимпиады Р.
Даутова, П. Долбилова,
А. Шкурина, Е. Казаченко примут участие

Я–
бухгалтер!
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Юрьевна, выпускница
Монтажного колледжа
1997 года по специальности «Бухгалтерский
учёт». Сначала работала оператором Регионального компьютерного центра, созданного на
базе нашего колледжа,
затем секретарём директора, а с недавнего времени она – бухгалтер.
Трахнитовская Татьяна Анатольевна – бухгалтер
материальной
части. Только она лучше всех представляет
громадный объём материальных ценностей
колледжа, начиная от
оборудования и мебели
и до канцелярских принадлежностей. Она сама
и её сын Андрей – выпускники нашего колледжа.
Садакова
Светлана
Валерьевна начала работу в бухгалтерии с
кассира в 2007 году, потом бухгалтером, а после
рождения ребёнка вернулась к должности бухгалтера.
Оксана
Николаевна Дерина – зам. главного бухгалтера. В этой
должности она много
лет работала в Политехникуме, а после реорганизации структуры,
т.е. укрупнения нашего
учебного заведения, в
2010 году перешла в наш

ет Надежда Яковлевна,
изменились и масштабы
работы. С 2010 года после реорганизации мы
укрупнились настолько,
что стали крупнейшим
средним специальным
учебным
заведением
в области. Достаточно
сказать, что у нас обучается более 3-х тысяч
студентов. Несмотря на
эти изменения работать
стало даже интереснее и
легче. В штате не хватает трех единиц, но пока
мы справляемся. Самая
большая наша заслуга в
том, что мы осуществляем своевременные расчёты и платежи.
В нашем коллективе добрые, дружеские
отношения. Мы часто
собираемся вместе по
поводу семейных и календарных праздников,
активны в корпоративных мероприятиях. Все
сотрудники имеют специальное образование,
большинство – высшее.
Мы благодарны за все
поздравления, пришедшие в наш адрес, и, в
свою очередь, поздравляем всех, кто имеет отношение к нашей работе и профессии, с Днём
бухгалтерии России!
Ваши и только Ваши
бухгалтеры.
Беседу записал Л.Львов.

Я б в бухгалтеры пошёл…
В своём эссе
я хотела бы раскрыть
такую
тему, как моя будущая профессия. Я выбрала
специальнос ть
«Экономика
и
бухгалтерский
учёт».

Почему я выбрала
эту специальность?
в очном туре, который
Сегодня ни одна оргасостоится 20 ноября
низация, бюджетная
2013 года.
или коммерческая, не
обходится без бухТ.И. Панова,
галтерии. В условиях
преподаватель
нашего подчас очень
На снимке: победизапутанного и несотельница олимпиады.
вершенного законодательства
ведение
правильного и прозрачного
Я целыми днями средь цифр,
бу хга лтерНе вижу порой белый свет.
ского учеСойдутся ли «дебит» и « кредит»? та на предУдастся ли чисел концерт?
приятии
Отчёты, проводки и сметы,
позволяе т
Баланс, ордера, платежи…
избежать
Минутка для отдыха, где ты?
многих неРазбавь мне цифирную жизнь!
приятноНо если в итоге сойдётся
стей, таких,
Квартальный и прочий отчёт,
И солнышко засмеётся,
как штраА то, что устала, не в счёт.
фы за неБухгалтерству стоит учиться,
верно соЧтоб деньги чужие считать.
ставленную
А вдруг это мне пригодится?
на лог ову ю
Поможет богатою стать…
отчетность
Яна Киселёва, гр. 353-БУ или авральной подго-
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бухгалтерский штат в
той же должности.
Вольва
Надежда
Яковлевна пришла на работу в Монтажный 1 октября 1990 года секретарём заочного отделения.
Через год переведена на
работу в бухгалтерию на
должность бухгалтера
по расчетам заработной
платы под крыло тогдашнего главного бухгалтера Надежды Султановны Ибрагимовой.
Надежда сменила Надежду, обретя опыт, профессионализм и уверенность, и с 1 августа 1994
года по настоящее время
она – Главный бухгалтер.
На её глазах и при её участии совершалась бухгалтерская электроннотехническая революция.
С 1994 года полноправным членом бухгалтерской команды стал
компьютер. Мы были
первыми в городе и области, кто перевёл стипендиальные расчеты и
выплаты в электронный
вариант. А в 1996 г. в эту
систему вошли расчёты
и выплаты заработной
платы. До 1998 г. работали в сотрудничестве
с банком «Столичный»,
потом с «Челиндбанком», а с 2002 г. с банком
«УРАЛСИБ». В связи с
изменениями в структуре колледжа, отмеча-

товки к сдаче баланса.
Вот почему бухгалтер — одна из самых
востребованных, вне
зависимости от модных течений, профессий на рынке труда и
в ближайшие годы,
судя по статистическим данным кадровых агентств, таковой
и останется.
У современной бухгалтерии весьма перспективное будущее.
Если проследить за ее
развитием — от черных
нарукавников
и пухлых амбарных
книг до всемогущих
компьютеров и профессиональных автоматизированных программ, то можно с
уверенностью сказать,
что труд бухгалтера
становится интереснее и увлекательнее,
а сам бухгалтер — не
маленький счетовод, с
чьим мнением не считаются, а практически
второй человек в компании.
Именно
поэтому
меня очень привлекла профессия бухгалтер, если хорошо постараться и впитать
в себя все знания по
бухгалтерии, то в этой
профессии можно до-

стичь очень больших
высот.
Я учусь в ЮУрГТК,
мне очень нравятся
колледж и преподаватели. Нам в полном
объёме
преподают
«Экономику и бухгалтерский
учёт»,
дают много профессиональных знаний
и навыков. Всё это
мне очень пригодится на рабочем месте.
В этом году я заканчиваю колледж и уверена в том, что меня
достаточно хорошо
подготовили к этой
профессии. Сегодня
я уверена, что профессия «бухгалтер» не
только кропотливая
и серьёзная, но ещё и
очень интересная.
Елена Казаченко,
гр. БУ 353/к

6 ноября 2013 года
состоялось первое занятие постоянно действующего семинара
для
руководителей
ПОО СПО по проблеме: «Оптимизация
деятельности учреждений в условиях реорганизации: управленческий аспект»
Тема первого занятия
«Нормативно-правовое
обеспечение деятельности
профессиональных образовательных организаций
в современных условиях».
Занятие проходило на базе
Южно-Уральского
государственного технического
колледжа, который прошел
процесс реорганизации более трех лет назад.
В процессе занятий
участники познакомились
с опытом работы колледжа, который представили
его руководители. В соответствии с Программой на
занятии выступили:
- Л.В. Котовская, первый
проректор Челябинского
ИРПО, к.п.н. по теме: Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации: изменения и
новации»;
- И.И. Тубер, директор
ЮУрГТК, к.п.н. - «Реализация единства требований к
организации деятельности
различных структур ПОО
на основе действующих
нормативно-правовых актов»;
- Е.А.Степанова, заместитель директора ЮУрГТК
- «Система электронного
документооборота ПОО
как часть единой информационно-образовательной
среды,
обеспечивающая
нормативно-правовую составляющую организации
деятельности колледжа»;
- С.Л. Родионов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ЮУрГТК - «Особенности
организации учебно-воспитательного процесса в
условиях реорганизации
ПОО на основе мониторинга качества результатов обучения и воспитания
студентов»;
- Т.Ю. Крашакова, заместитель директора по НМР
ЮУрГТК − «Создание локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность ПОО в
условиях изменения действующего законодательства в сфере образования».
По итогам занятия на
вопросы, которые возникли у участников, ответили
Л.В.Котовская и И. И. Тубер.
В.Н. Бабушкина
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Жизнь студенческая

Хорошая новость

Отличники - гордость колледжа

25 лет
российскому
интернету
Так как я являюсь
студентом ЮУрГТК
и членом Студкорра,
мне поручили узнать,
как развивался интернет в нашем колледже. Зам. директора
по информационным
технологиям И.В. Беляков рассказал историю его создания:
– Интернет в нашем колледже появился в 2003/2004
году, он был лишь у руководителей подразделений,
скорость была небольшой,
всего 128 кбит/с. В это же
время был создан сайт колледжа.
В 2006 г. колледж перешел на новое оборудование
adsl, его скорость составляла уже 512 кбит/с. К этому моменту сайт колледжа
перешел на новый хостинг
и в отличие от старого статичного сайта стал более
динамичным, при этом студенты начали получать доступ к сети в кабинетах, но
по-прежнему действовал
объем 50 Мбайт в месяц на
каждого сотрудника, что
является очень малым объемом. В течение следующих
четырех лет падала цена 1
Мбайта интернета и увеличивались его скорость и лимит для сотрудников.
В 2009 г. интернет в
колледже стал безлимитным, что позволило повысить объем трафика у всех
пользователей. В 2010 г. в
ЮУрГТК был подключен
интернет высокоскоростного соединения, скорость
которого составляла порядка 5 Мбит/с.
На данный же момент
колледж имеет 2 подключения в сеть к разным провайдерам (Интерсвязь и
Интервэб), что улучшает
скорость и качество интернета.
Я бы хотел пожелать
всем, кто связан с развитием интернета в России, г.
Челябинске и, в частности,
в нашем колледже дальнейшего прогресса в данной
индустрии.
Д. Кузнецов, гр. АР-223/б
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Незадолго до Международного дня студента, который по календарю отмечается
17 ноября, в нашем учебном заведении фотографировали лучших из них для Доски
почета. Мне удалось побеседовать с некоторыми ребятами и узнать их секреты отличной учебы. Мои собеседники ответили
на следующие вопросы:
1. Трудно ли хорошо учиться и быть отличником?
2. Расскажи о себе и своей семье.
3.Твоя новогодняя мечта.
4. Что такое счастье и счастлив ли ты сам?
5. Новогодние пожелания…
все идет хорошо…
5. Хочу пожелать
всем студентам – отлично сдать сессию и
пусть у каждого сбудется своя мечта.

дипломом и поступить в университет.
4. Для меня счастье
заключается в том,
чтобы родители были
здоровы, по учебе не
было бы никаких долгов. И еще счастье для
меня – поспать вволю,
выспаться.
5. Мои пожелания:
всем студентам отличной учебы, здоровья,
больших достижений
в спорте и обязательно обрести хороших
друзей.

ВЛАДИСЛАВ
СЕРГЕЕВИЧ
ПОПОВ,
гр. МЭ-219/б:
− Учиться трудно,
но я стараюсь выполнять все задания, что
преподаватели дают в
колледже. Мои любимые предметы – это
математика и электротехника. Из преподавателей люблю и
уважаю Эльзу Хикматовну Тавхутдинову.
2. Я родился в г. Кирове, потом наша семья переехала в Челябинск. Мама работает
в Законодательном собрании, а отец – специалист в системе
водоснабжения. Помимо учебы увлекаюсь спортом – боксом
и футболом…
3. Новогодняя мечта? Сдать сессию на
«отлично», а кроме этого, неплохо было бы
иметь виллу в Испании
и попутешествовать по
всему миру.
4. Для меня счастье
– это когда в жизни

Секрет
выбора

Почему я решила
стать программистом?
Ещё в детстве, в возрасте 8-ми лет, я часто
приходила на работу к
бабушке, где впервые
увидела ПК. Работники
бухгалтерии, где работала бабуля, осваивали
компьютер. Я с большим
любопытством
также
слушала программиста
и запоминала названия
значков на экране монитора и клавиатуре.
И хотя на экране ПК
были только специаль-
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КИРИЛЛ
АНДРЕЕВИЧ
КСЕНЗОВ,
гр. МЭ-219/б:
− Отличником быть
не трудно, если всегда посещать занятия и
не отвлекаться на посторонние дела, слушать лекции преподавателей. Мне нравится
учиться в колледже.
Из учебных предметов мне нравятся физика и электротехника.
2. Родился в Челябинске, закончил без
троек девять классов в
школе № 30, что в Центральном районе. Кто
родители? Мама – бухгалтер, а отец преподает высшую математику в университете.
3. Хочу закончить
колледж с красным

ные программы, мне
было очень любопытно
и интересно. Вот это и
есть моя будущая специальность, подумала я.
С этого момента я уже
знала, что программист
облегчает труд бухгалтеров, инженеров, секретарей, сметчиков и
других работников различных
организаций.
Он может обучить работников пользоваться
электронными таблицами, с помощью которых
можно составлять графики и диаграммы. А в
программе Word я с удовольствием печатаю по-

ГУЗЕЛЬ
ГАЗИСОВНА
КИНЖАБАЕВА,
гр. СК-216/б:
− Легко было на
первом курсе, сейчас
учебная
программа
усложнилась, приходиться стараться
2. Я из поселка Башакуль, там и закончила школу. Родители
– люди простые: мама
– работает поваром,
папа – охранник. Мои
увлечения: люблю музыку, фильмы, а также
рукоделие.
3. Моя мечта: собраться со всеми своими родственниками
и весело встретить
Новый год.
4. Для меня счастье,
когда все близкие рядом, живы и здоровы.
А еще, если человек
может сам определиться с выбором, в
том числе и профессии. Счастье – это и

здравления своим друзьям. Программист – это
здорово!
Рина Усманова,
гр. ПС-190

Студент
должен!

Слышал от кого-то,
что «Студент – это объективная
реальность,
плавающая на поверхности науки, и два раза в
год ныряющая в её глубины … за стипендией».
Мне кажется, это верно,
но хотелось бы добавить
своё мнение. Студенты

свобода действий, но
не надо путать с анархией.
5. Студентам хочу
пожелать не лениться
и получать удовольствие от общения со
всеми в коллективе.

КСЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
НОВИК,
гр. СК-216/б:
− Для меня на первом курсе особых
сложностей не было,
сейчас труднее, добавились новые предметы по специальности,
программа усложнилась.
Приходиться
упорно заниматься,
чтобы в будущем состояться в своей профессии.
2. Родилась я в Челябинске, закончила
девять классов в школе № 150. Мой папа
работает в депо, мама
– кондитер. Помимо
учебы успеваю заниматься конькобежным
спортом в «Молнии»
3. Мечтаю только о
хорошей учебе.
4. Счастье – это когда в жизни все получается без труда и сложностей, когда близкие
рядом.
5. Ну что можно пожелать студентам? Конечно, хорошей учебы и удачной сдачи
сессии, все остальное
приложится.

МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ
ЧИЧИМОВ,
гр. 330 – СК/к
− Для меня все просто, есть у меня один
секрет отличной учебы. Сижу на первой
парте, все, что говорит
преподаватель, слушаю
и запоминаю. Любимый предмет зависит
от личности педагога.
Это Татьяна Павловна
Воителева, Юлия Николаевна Михайленко
– они замечательные, а
значит, и их предметы
тоже хороши.
2. Родился в Челябинске, закончил школу № 39. Моя мама работает кладовщиком.
У меня много увлечений, но самое главное
– это музыка, битбокс.
И еще я могу быть востребованным в качестве звукооператора.
Да, еще я умею готовить, в жизни все пригодится, я так думаю.
3. Новогодняя мечта? Поспать, конечно.
И чтобы не болели ни
мама, ни друзья, ни
близкие.
4.Счастье – это когда твои близкие счастливы и здоровы. Когда
причиной улыбки являешься ты сам.
5.Пожелания студентам и преподавателям – отлично встретить Новый год и
чтобы у всех было хорошее настроение.
Беседовала
В.Н. Бабушкина

– это всегда не выспавшиеся, всегда голодные,
уставшие, но притом
всегда весёлые ребята!
Студент – это уже на
планку выше школяра,
это будущий специалист
своего дела. И прежде
чем таковым стать, нужно пройти тот самый
курс молодого «бойца».
И главное – оставить
след после себя, что ты
был, есть и будешь. Будешь вспоминать то время среди этих аудиторий
и коридоров. Ту школу,
через которую пройти
нужно каждому, которая учит тебя всему, что-

Пресс

бы отправить дальше, в
большой мир. Эта школа
даёт тебе не только знания, но и навыки, которые изо дня в день ты
приобретаешь с помощью наших уважаемых,
добрых и любящих учителей. В благодарность
за это студент должен
всегда помнить о наставниках, что встретились ему в стенах родного колледжа. Сохраните,
друзья, память о них!
Спасибо им!
Артём Акульшин,
гр. АП-213

колледж

Жизнь студенческая
Самая
прекрасная
пора
Студенческая жизнь
− самая прекрасная
пора. Именно студенческие годы самые интересные и незабываемые.
Это время наполнено
романтикой и беззаботностью. В этом году в
полной мере я ощутила
это на себе. Я стала студенткой Южно-Уральского государственного
технического колледжа,
поступив сюда после девяти классов.
Первое знакомство с
группой прошло спонтанно, без разговоров,
мы просто обменялись
маленькой информацией, узнали имена друг
друга. В моей группе −
28 мальчиков и 2 девочки. Интересен сам факт,
что в группе учатся девочки, ведь электрик это
не женская специальность!
2 сентября у нас прошла замечательная линейка, с поздравлениями от старшекурсников
и от учебной части. Узнав ближе свою группу,
я поняла: каждый студент по-своему талантлив и умен, мне интересно проводить с ними
время, каждая пара у нас
не проходит зря, с ними
очень весело и забавно
находится. Моя группа

хороша тем, что каждый
имеет творческую особенность, и каждый увлекается своим делом.
Преподаватели в колледже очень добрые и
хорошие. Каждый преподаватель по своему
предмету старается рассказать тему так, чтобы
студентам это понравилось, и у каждого это получается. Главный плюс
для меня, я нашла новое
увлечение, стала посещать студию «КолледжTV». Попала в дружный
и талантливый коллектив. Познакомилась с
новыми энергичными и
смышлеными людьми.

И. Симакова,
гр. МЭ-166/б

Лучшие
годы…
Сегодня я хотела бы
поговорить о самых лучших годах и моментах

Желаю больше радости
Хочется,
чтобы этот год принес
больше радости, чем
предыдущий. В прошлом учебном году
в нашем колледже
было много разных
мероприятий. Каждое из них по - своему
своеобразно.
Сколько талантливых студентов показывали нам свое
мастерство. Много
отзывов о них мы читали в нашей газете и
на сайте нашего колледжа. Приятно ощущать то, что колледж
славится не только

преподавателями, но
и студентами, которые занимают призовые места в спорте,
в предметных олимпиадах.
Надеемся,
что в этом учебном
году колледж также
прославится своими
делами и достижениями. Желаю всем
студентам крепкого здоровья, творческих успехов, взаимопонимания
и
терпения.
Совсем недавно я
написал вот такой вот
текст:

Вот и лето прошло,
А вместе с ним многое ушло.
Остаются лишь воспоминанья …
Впереди нас ждут разные испытания.
Сейчас началась учеба −
нелегкая эта работа.
А вместе с ней прибавилось и забот.
Олимпиады, соревнования –
Новые впечатления и переживания.
Друзья, не надо лениться,
Если хотите чего-то добиться.
Только терпение, только желание
Вас приведут к миру познания.
В. Дмитрин, гр. МЭ-218

Пресс

колледж

жизни.
Студенческие
годы – самое лучшее время нашей жизни. Именно сейчас мы встречаем
самых близких друзей,
людей, которые нас понимают как никто другой – одногруппников.
Группа – это вторая
семья, где классная руководительница – заботливая мамочка, которая вовремя заметит
несметное количество
«не аттестаций» и всегда
поможет их исправить,
вовремя предупредит о
«назревающей» тройке
и всегда выбьет дополнительную награду за
помощь ей. Ну а «вечноворчащий» староста,
как старший брат, который просто заботится,
чтоб твою ленивую пятую точку не отчислили
за твоё безалаберное отношение к учёбе, потому что он сам понимает
тебя как никто другой.
Он, как и ты – студент
и тоже пытается где-то
подзаработать,
где-то
отвлечься, потому что
серые будни угнетают и
хочется их хотя бы слегка разнообразить, добавить красок, что ли.
Да не только группа, а
всё учебное заведение –
это одна большая семья.
Ну неужели никто никогда не договаривался
с преподавателем, чтобы
его отпустили пораньше
с урока? Или не помогали уборщице помыть
полы в аудитории? По-

Мнение студента

красить пол в спортзале?
Помыть окна? И человеку приятно, и тебе чище
дышать, все друг друга
понимают, все люди. Подойди к любому одногруппнику с голодными
глазами – и накормит,
и напоит, и спасибо за
компанию в очереди в
столовке скажет.
Наслаждайтесь моментами, проведёнными в колледже! О них вы
будете вспоминать как
о самых ярких в жизни.
Если постараться.

тив, развивает координацию, решительность,
стратегическое мышление и физическую подготовку. Однако не все
наши студенты знают,
что пейнтбольный клуб
«Rush» организует для
них тренировки. На одной такой тренировке
я побывала и поняла,
что эта игра как раз для
меня. Выйдя на поле, я
ощутила экстремальную
ситуацию, ведь передо
мной была впервые поставлена задача - обезвредить «противника»
и выйти живой с поля
«боя». Сначала это показалось очень сложным,
но потом я втянулась,
и теперь меня не вытащить с тренировки. Напоследок хочу сказать:
если ты любишь активный отдых, то приходи к
нам на тренировку. Мы
рады каждому.

Нина Покасова,
гр. ПИ-376.

О
пейнтболе…
Многие знают, что
пейнтбол − это командная игра с применением
маркеров, стреляющих
шариком с краской. Это
очень интересная игра,
она сплачивает коллек-

Вика Михайлюк,
гр. ПС-277.

Слово педагога

Пусть вам повезёт!

С благословения замечательных учителей школы №109 в 1973 году я стала
студенткой исторического факультета
Северо-Осетинского университета им.
Коста Хетагурова. Выбор Владикавказа определился потому, что в Северной
Осетии было много родственников, у
которых я каждое лето с удовольствием гостила, набираясь сил на очередной
учебный год.

Пять лет в университете – это пять незабываемых и неповторимых студенческих
лет жизни. Жизни
интересной, кипучей,
азартной, в которой
для нас были открыты все пути для самоутверждения, для овладения знаниями, к
которым мы стремились, которых нам не
хватало, к усвоению
которых нас умело
подталкивали опытные преподаватели,
создавая атмосферу
интереса, заставляя
увлекаться
учёбой,
быть соперниками и
друзьями, творцами и
первооткрывателями.
Эта жажда толкала
нас в читальный зал
Республиканской библиотеки, готовиться

и выступать на семинарах и диспутах, где
мы могли выражать и
отстаивать свою точку зрения, свои взгляды и убеждения.
Мы очень любили и хотели учиться.
Нас это объединяло.
Мы дружили и спорили, уважали и помогали друг другу. Мы,
дети разных народов,
не знавших, что означает словосочетание
«межэтнический конфликт». Мы не знали
кто такой «куратор».
Наверное, по штату
таковые и были в университете, но с нами
никто не возился, никто нас не опекал, не
ругал, и этой свободой
мы гордились и дорожили, потому что нам
доверяли.

Помимо учёбы в
нашей студенческой
жизни были спортивные и культурные мероприятия. На начальных курсах каждую
осень с превеликим
удовольствием
выезжали на сельскохозяйственные работы.
Там мы были заняты
сбором яблок и винограда. На всю жизнь я
наелась винограда со
знаменитых Моздокских плантаций. До
сих пор с ностальгией
вспоминаю высокую
культуру наших отношений, добрых и уважительных, искренних и бескорыстных.
Спасибо, университет! Спасибо, преподаватели! Спасибо,
однокашники! Я никогда этого не забуду!
Я желаю сегодняшним студентам таких
же мудрых и добрых
наставников, верных
друзей, такой же чистоты
отношений,
уверенности и успехов! Пусть вам тоже
повезёт!
И.Б. Первушина,
преподаватель

Моя
любимая
книга
Наверное, у очень
многих людей по всему миру есть своя любимая книга: у когото это произведения
известных писателей,
у кого-то произведения не столько популярны, но несет в
себе смысла ни чуть
не меньше.
Лично у меня моя самая
любимая книга – эта повесть, написанная одним из
величайших писателей всех
времен и народов, Жюль
Верном «Дети Капитана
Гранта» В этом произведении помимо приключений
и путешествий, которые
сопровождают все романы
автора, есть еще и трагедия. Она состоит в том, что
двое чудесных детей потеряли отца. Им нужна помощь, а помочь им некому.
Но мир, как говорится, не
без добрых людей. Собирается группа путешественников, которые берутся им
в этом помочь. С самого
начала чувствуешь тревогу за детей. Испытываешь
к ним жалость и симпатию. Этим книга и держит,
пока не начинается само
путешествие. Оно полно
опасности и испытаний, но
благородная цель, которой
следуют путники, питает
их и не дает им повернуть
назад.
Эта книга обо всем: приключения, любовь, драма, комедия. Эту книгу я
перечитываю почти каждый год, ведь столько интереснейших и волнительных странствий в книгах я
встречал очень мало. Сюжет непредсказуем, герои
потрясают своим мужеством, невероятная красота природы на разных континентах.
Эту книгу читали запоем многие поколения. Высокохудожественный стиль
автора,
захватывающий
сюжет, самобытные персонажи и серьёзный подход
ко всему, что описывается. Такого писателя трудно найти в наше время, он
настолько серьёзно изучал
все мелочи, каждую особенность, что невольно
становишься умнее, узнаёшь много нового. Причём
нет ощущения нравоучений, всё написано захватывающе и интересней не
придумаешь. Данное произведение строго приветствуется в подростковом
возрасте. Лично я рекомендую прочитать, в первую
очередь, мальчикам.
А. Чернышёв, гр. АР-163/б
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Вести воспитательного отдела

Успех

Арт-Профи
форум
С 1 по 3 ноября на базе отдыха «Черёмушки» проходила тематическая смена для
учащихся СПО и НПО Челябинской области в рамках
программы «Арт-Профи форум».
Очень насыщенная программа
ожидала участников этой смены. Наиболее запоминающимися
были: экскурсия в музей РЖД,
интерактив «Моя цель в профессии», квест по территории базы
«7 ключей успеха», мастер- классы по ораторскому мастерству и
способам принятия решений. На
самом деле мероприятий было
очень много, у участников не было
свободного времени, все были
постоянно чем-то заняты. Наш
колледж достойно представили:
Евгений Лихачев, гр. СЗ-164/б, Никита Теплов, гр. ЗИ-172/б, Никита
Филимонов, гр. ТМ-161/б, Евгения
Шаронова, гр. МЭ-166/б.
Ребята успешно прошли все
испытания, поучаствовали в каждом мероприятии и были награждены дипломом как «Самая артистичная команда в творческой
презентации профессий» и дипломом «За победу в тематической
смене для учащихся СПО и НПО
Челябинской области в рамках
программы «Арт-Профи форум
2013». Эти награды достойны нашего колледжа и наших студентов! Ребята, я вами горжусь!

Е.А. Сергеева

Мисс
Профи-2013
1 ноября прошел отборочный
тур на областной конкурс
«Мисс Профи-2013», в котором участвовали 40 талантливых и очаровательных
студенток
из
различных
учебных заведений области
и, конечно же, наш колледж
не стал исключением.

Волонтеры в Онкологическом центре

В нашем колледже существует волонтерское движение, в основу которого входит
помощь людям. Наш выбор пал на маленьких деток, страдающих онкологическими
заболеваниями. За отсутствием возможности помочь им в выздоровлении, мы решили просто порадовать их. Ведь радость
продлевает жизнь.

В больнице лежат
дети разных возрастов,
и чтобы заинтересовать
всех и каждого, мы решили показать им сказку. Это сказка должна
была быть узнаваема,
но показывать знакомую всем сказку не особо интересно, и поэтому,
переделав
русско-народную «репку», мы отправились дарить детям
улыбки. Основа сказки
была построена на пользе овощей. Ведь болеющим деткам очень нуж-

ны витамины, которые
они не всегда едят с аппетитом. Во время сказки «овощи» загадывали
загадки, за правильные
ответы на которые дети
получали подарки.
Мы, актеры и организаторы, тоже получили
подарки − детскую радость. Что может быть
лучшей наградой, чем
озорной детский смех,
ведь именно за этим мы
и приехали. Так же нам
подарили маленьких ангелочков, которые сдела-

4 ноября состоялись областные военноспортивные состязания, посвящённые памяти Героя России Сергея Александровича
Кислова.
Наш колледж не мог
не принять участие в
этом мероприятии. От
нашего студенческого
Совета Электромонтажного отделения были отправлены самые спортивные ребята, в том
числе и я. В состязаниях
участвовали представители школ и колледжей
со всей области, также
были приглашены высокие гости: председа-

тель Челябинской общественной организации
«Родина» С.Н. Седнев,
декан факультета военного обучения ЮУрГУ
С.А. Киселов, матери погибших героев России
Александра
Яковлева
и Евгения Родионова и
многие другие .
Состязания проводились под открытым небом. Этапы были следующие: перенос раненого,

17 октября на Строительно-монтажном отделении прошло замечательное мероприятие − Посвящение
в студенты.

Я сам еще в прошлом году был первокурсником и поэтому понимал ребят,
понимал их волнение перед выступлением, так как точно
так же волновался
и я, стоя на сцене.
Каждая группа подготовила необычные
визитные карточкипредставления своей группы. Были в
этот день и песни, и
танцы, и видеоролик
группы СЗ-165/к, который сразил просто
весь зрительный зал.
Необычайно легко,
весело, задорно прошло посвящение. Ребята показали себя,
посмотрели на дру-

Марина Дубняк, гр. СК-167/б
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Но, смотря на них, понимаешь, что оно им не
нужно, они радуются
жизни так, как не радуется ни один здоровый
человек. Они стремятся
к жизни, потому что она

просто нужна им. Ну и,
конечно, огромное безграничное желание, чтобы все эти малыши обязательно поправились!
Евгения Шаронова,
гр. МЭ-166/б

Военно-спортивные состязания

Посвящение в студенты

По правилам конкурса нужно было подготовить творческий
номер и снять небольшой клип
о себе и своей профессии. Мне
очень понравилось принимать
участие в отборочном туре, хотя
я студентка только первого курса
Электромонтажного отделения и
очень волновалась за оказанное
доверие представлять свое отделение.
Подготовка к конкурсу прошла
довольно интересно и весело.
Так как я занимаюсь танцами, то
с творческим номером проблем
не возникло − я танцевала восточный танец, с клипом пришлось
немного постараться, работать на
камеру было не так-то просто, как
я думала, но все получилось отлично.
На самом конкурсе я немного волновалась, жюри задавали
различные вопросы, на которые я
отвечала уверено. В общем, мне
все понравилась, конечно, жаль,
что я не прошла в финал, но я поучаствовала, в таком престижном
конкурсе и это было для меня хорошим опытом!

ли сами ребята, на долгую память об этом дне.
Бывая на таких мероприятиях, посещают
очень смятенные эмоции. Несомненно, присутствует сочувствие.

ноябрь 2013 года

гих, поучаствовали
в конкурсах и приняли клятву первокурсника. С этого
дня наши новички
официально вступили в ряды нашей
большой дружной
семьи! Стоя на сцене
в роли ведущего, я и
сам (не скрою) очень
волновался, но ребята зарядили меня
позитивом и хорошим настроением, и
этот страх и волнение быстро прошли!
Я рад, что у нас на
отделении учатся такие классные ребята!
Илья Горчаков,
гр. СЗ-221/б

челночный бег, метание
гранат, задание с миноискателем, стрельба по
мишеням, метание ножа
и историческая викторина. Самым трудным
этапом было метание
ножа. В основном все
команды не получили ни одного балла на
этом рубеже, кроме кадетов, так как они были
самыми
подготовленными. Поэтому никого
не удивило, что именно
эта команда и одержала
победу по итогам всех
пройденных этапов. Но
и наша команда была не

последней, но, к сожалению, и не первой. Все
участники были поощрены сладкими призами
и дипломами. Никто не
ушёл с пустыми руками.
Хотя мы и не пополнили нашу копилку побед очередным призо-

вым местом, зато мы
получили заряд бодрости и позитива на целый
день и холодная дождливая погода нас не испугала.
Евгений Шауэрман,
гр. МЭ-218/б

Комический фут б ол
18 октября, на спортивной площадке колледжа, проходило мероприятие «Комический футбол».

В первом тайме учащиеся старших курсов Электромонтажного отделения,
переодетые в различные
костюмы, играли «без правил». Мушкетер, доктор,
дворник, клоун, каратист,
моряк и ботаник дразнили, кидали листья и обманывали первокурсников,
которые в свою очередь
играли соответственно по
правилам, бегали по полю,
поднимая
окружающим
настроение. Второй период
был сыгран честно и спра-

ведливо. У «трибун» стояли десятки болельщиков,
бурно поддерживали игроков аплодисментами и кричалками.
В этом году, как и два

года подряд, выиграла команда старшекурсников,
обойдя
первокурсников
всего на пару голов. Первокурсники хоть и потерпели поражение − играли достойно. После матча
игроков и болельщиков
угостили пирогом и соком. Каждый присутствующий получил массу положительных эмоций и заряд
хорошего настроения. Здорово, что у нас в колледже
проводятся такие мероприятия!
Евгений Гайнулин,
гр. МЭ-155/б

Наш флешмоб
31 октября за границей ежегодно проходит праздник
«Хэллоуин», или как его
еще называют «День всех
святых», к которому они
очень тщательно готовятся. Этот праздник для них
так же важен как и Новый
год.
В нашем колледже мы Советом
Электромонтажного
отделения решили разнообразить студенческую жизнь
и окунуться в этот праздник.
После долгих раздумий было
принято решение не отступать
от традиций и устроить флеш-

моб. Мы очень усердно начали
готовиться к этому празднику.
Почти каждый день посещали
репетиции, на которых обсуждали свои образы и костюмы.
Каждый в это выступление
вкладывал немало важного.
31 октября ровно в 12:00
двери актового зала открылись
и под звуки музыки можно было
наблюдать танцующих вампиров, зомби, ведьм и всяких
прочих нечистей. Каждый старался, выполнять роль своего
образа в совершенстве.
Выступление прошло удачно. Всем очень понравилась
наша идея с этим праздником.

Мы очень надеемся, что
на следующий год желающих
поучаствовать с нами в этом
мероприятии будет намного
больше!

Пресс

Ксения Лапшина,
гр. СК-156/б

колледж

Это надо знать

21 ноября - Всемирный
день отказа от курения

Прокурор разъясняет

С 1 июня 2013г. действует Федеральный
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Закон № 15-ФЗ прямо
или косвенно затрагивает интересы огромной
части населения нашей
страны. Эксперты считают, что в России и курят более 40% взрослого населения – 43,9 млн.
человек. Около 80% населения РФ ежедневно
подвергаются пассивному курению.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за болезней,
вызванных
курением, в нашей стране ежегодно умирают до
400 тыс. россиян, более
половины таких смертей (63%) приходится на
болезни системы кровообращения, что связано
с высоким уровнем потребления табака.
По подсчетам экспертов, потери потенциальных лет жизни в
трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью,
обусловленной курением (у мужчин около 40%
всех смертей, у женщин
– почти 20%), составляют у мужчин 9 лет, у женщин – 5,6 года. С учетом
таких потерь упущенная выгода в производстве ВВП составляет 1,2
триллиона руб, или 6,3%
ВВП.
Данная ситуация оценивается как угрожающая здоровью населения

РФ и требующая принятия неотложных мер.
С 15 ноября 2013 г.
начали действовать статьи в Кодексе об административных правонарушениях Российской
Федерации, устанавливающие
административные штрафы за нарушение
требований
Федерального закона №
15-ФЗ.
Установлена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего
в

процесс потребления табака (статья 6.23 КоАП
РФ) – административный штраф в размере
от одной до двух тысяч рублей, а если такие
действия совершенны
родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего (опекунами,
попечителями, усыновителями), то размер административного штрафа
установлен от двух до
трех тысяч рублей.
Необходимо
знать,
что вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака выражается в следующих
способах: уговорах, покупка для них либо пе-

Нарушаешь закон –
плати штраф
15 ноября 2013 г. вступил в силу Федеральный
закон от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», в связи с
принятием Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака», который ужесточил меры ответственности за нарушение запрета курения табака.
Глава 6 Кодекса об Административных правонарушениях РФ дополнена статьями 6.23, 6.24 и
6.25, в соответствии с которыми:
Нарушение установленного запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях
и объектах влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.
Вовлечение несовершеннолетнего в процесс
потребления табака влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2000
рублей.

Е.А.Фролова, социальный педагог

редача им табачных изделий или табачной
продукции, предложение им табачных изделий или табачной продукции,
требование
употребить
табачные
изделия или табачную
продукцию любым способом.
Например, если передал подростку по его
просьбе сигарету, будешь привлечен к административной ответственности по ст. 6.23
КоАП РФ и заплатишь
штраф до 2000 рублей.
Статьей 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.
ЗАПРЕЩЕНО
КУРИТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ:
образовательных учреждений (детских садов, школ, техникумов,
институтов, университетов и т. д.), лечебных учреждений (больниц, по-

Закурим?
ликлиник), учреждений
культуры (театры, кинотеатры, парки отдыха),
физической культуры
(стадионы, спортивные
секции,
спортивные
школы, клубы).
К
административной ответственности, по
указанной статье, привлекаются лица за курение по всему периметру
на территории перечисленных 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.
Е.Н. Цомкалова,
старший помощник
прокурора, младший
советник юстиции

Всемирный День ребенка
Это чудо великое − дети!
Так поётся в популярной песне «Я люблю тебя,
жизнь!».
20 ноября в мире отмечается Всемирный День ребёнка. Сколько международных
Актов, хартий и конвенций
подписано в защиту детей!
Это самый уязвимый, самый
хрупкий слой населения
планеты Земля.
Из древности известно,
что любое живое существо
на планете бережнее всего относится к защите своего потомства. Человеку
ещё выпала честь не только защитить, вырастить, но
и воспитать своего ребёнка. Эта задача во много раз
сложнее и ответственнее и
перед обществом, и перед
самим собой. Ведь никто не
хочет видеть в своём чаде
хама, грубияна, жулика или
циника. Потому в процессе воспитания мы пытаемся дать своему ребёнку правильные, как нам кажется,
образцы для подражания.
Насколько и с чьей точки зрения они правильны?
От чего следует оградить
ребёнка? Что он ни в коем
случае не должен видеть, наблюдать, делать? Ведь каж-

Пресс

дый ребёнок (вспомните
себя) стремится подражать
идеалу, которым для него в
первую очередь являются
родители, а мы можем считать себя образцом для подражания? Всегда ли наши
поступки нравятся не только нам самим, но и окружающим? Не даём ли мы сами
примеров грубости, ханжества, эпатажа, мнимой свободы без границ?
Согласитесь, что этого
ребёнок не должен видеть,
тем более от нас. А значит,
надо воспитание детей начинать с самих себя. Трудно?
Да. Но зато не будет стыдно перед соплеменниками,
будет кем гордиться, а не
оправдываться занятостью
или нехваткой опыта в воспитании. «Не делай другому
того, чего не хочешь, чтобы
причинили тебе», − так гласит древняя мудрость. Трудно этому возразить. Удачи
Вам, воспитатели! Удачи и
терпения! Дети народ благодарный. Они отплатят! А
как? Зависит от Вас. Любите
детей – в них Ваше продолжение.

колледж

Дети «Студкорра»

Пишу стихи, потому
что счастлива…

В этом году в издательстве Марины Волковой вышла книга «Краткая история челябинской детской
литературы». В этом издании представлена подборка стихов и одно
прозаическое произведение Елены
Кашвиловны Сыч. Сегодня детская
писательница успешно совмещает
свою творческую деятельность с педагогикой – она преподает русский
язык и литературу в ЮУрГТК.

В краткой автобиографии, представленной на страницах новой
книги, Елена Сыч пишет: «Меня
часто спрашивают, почему я пишу
стихи? Дети по природе своей
счастливцы и оптимисты, и не может хорошо писать для них человек несчастливый, хмурый и злой.
Я пишу стихи, потому что счастлива». И сегодня мы предлагаем
вашему вниманию новые стихи
челябинской поэтессы. Тем более,
что и повод уважительный – 20
ноября по календарю замечательный праздник – Всемирный День
ребенка.

Самые лучшие подарки
− Гав! − радостно лает
В подъезде щенок –
Смешная дворняжка
По кличке Дружок:
Ушки торчком
И коротенький хвостик...
Кто же щенка

Дожидается в гости?
− Гав! Гав! Позвоните
В квартиру «4»!
Принёс я подарки
Семёновой Ире:
Большой-пребольшой
Именинный букет
И сахарных косточек
Целый пакет!

Хороший улов

На закате
От реки
Потянулись
Рыбаки.
Нёс в ведре
Большой улов
Дядя Вася Иванов.

Он поймал
В реке
Сапог,
Банку,
Кисточку,
Замок,
Две кастрюли,
Гвоздик,
Ложку
И всего
Одну
Рыбёшку!

Есть люди, организм
которых предрасположен к наркотической
зависимости. Надо чтобы они знали об этом и
не пытались привыкать
к алкоголю и табаку,
полагая, что всё надо в
жизни попробовать.
Люди не зависимые легко расстанутся с этим пристрастием, не превращая
его в привычку. Что касается зависимых на генетическом уровне, им следует
вовремя распознать это и
«соскочить» с этой повозки в никуда в самом начале,
чтобы не было мучительно
больно, когда эта привычка
станет болезнью.
Есть, помимо здоровья, ещё и материальный
стимул не курить. Ведь
профессиональный
курильщик за двадцать лет
курения
«прокуривает»
около 350-ти тысяч рублей.
Добавьте сюда ещё затраты на ароматизированную
жвачку, чтобы замаскировать омерзительный запах
изо рта. Добавьте потерянное в «перекурах» время,
дискомфорт в обществе некурящих и т.д. «Хочу бросить, но не могу», − сокрушаются некоторые.
Так и хочется спросить:
«Зачем начинали?». И ещё!
Это враньё, что бросить курить невозможно! Нужно
просто ЗАХОТЕТЬ и проявить ВОЛЮ. Утверждаю
это как человек, куривший
в течение 30-ти лет по 1-1,5
пачек в день и безо всяких
гипнозов, уколов и таблеток не курящий уже 26 лет.
А какая чистота будет в
доме и на улицах! Вы представьте: за 20 лет каждый
курильщик выбрасывает
более 15 тысяч окурков и
семисот пустых пачек изпод сигарет! Хорошо, если
в урну, но, как показывают
наблюдения, чаще в форточку, под колёса трамвая,
троллейбуса или маршрутки. Некоторые прячут бычки за радиаторы отопления,
в трубы уличных ограждений, в горшки для комнатных растений. Представили? А теперь задумайтесь,
если ещё не начинали курить, и бросайте, если случайно начали. Будьте здоровы и богаты!
Л.В. Львов,
бывший курильщик

Подготовила к печати
В.Н. Бабушкина
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Обо всем понемногу

Событие

О, спорт!

Мини-футбол
Все знают, что футбол – игра миллионов.
Но для неё требуется
большое поле, много людей, умеющих
играть, экипировка и
т.д. и т.п. Как эдорово,
что есть мини-футбол, для которого эти
обязательные условия
не столь существенны.
Так я о МИНИ-ФУТБОЛЕ! Нашей группе был
сделан вызов на участие в
розыгрыше первенства, отказаться от которого было
бы непростительно. Поскольку желающих принять участие было много,
то подбор команды особого труда не составил.
И вот на следующий день
мы уже вышли на поле, оказавшись среди криков возбуждённых болельщиков.
Провели жеребьёвку, по
результатам которой узнали своих соперников. Разминка прошла в боевом настроении, мы предвкушали
удачу.
Вот капитаны пожали
друг другу руки, и прозвучал свисток. После первых
ударов по мячу наша уверенность в удаче не заставила себя долго ждать. Уже
на пятой минуте игры первый мяч влетел в ворота соперников.
Потом был тайм-аут, во
время которого проанализировали тактику игры,
и начался второй период.
С каждой минутой играть
становилось всё труднее, а
силы на исходе, но на последних минутах мы показали соперникам кто здесь
хозяин – был забит второй,
победный мяч.
Потом были встречи с
другими соперниками, в
ходе которых фортуна то
поворачивалась к нам лицом, то как будто не хотела
знать вообще. В итоге мы
оказались в тройке призёров. А победительницей в
итоге заслуженно стала команда группы МО-158, с
чем мы её и поздравляем!
Спасибо, мини-футбол!
Артём Акульшин, гр. АП-213

с сентября 2003 года
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Празднично украшенное фойе Дворца
учащейся молодёжи «Смена», бодрая музыка, разукрашенная в цвета Российского
триколора сцена, мелькающие кадры из
истории спорта, костюмы, улыбки, рукопожатия, кубки, медали, дипломы и грамоты,
лежащие на столе перед сценой, − вот так
начинался спортивный праздник, посвящённый итогам XI областной спартакиады
среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования Челябинской области. Он состоялся
14 ноября 2013 года.
Официальное открытие праздника было предоставлено директору
ЮУрГТК И.И. Туберу. –
«Хорошего всем настроения!» – так прозвучал
лейтмотив его краткой
речи. Немногословны,
но содержательны были
выступления
организаторов праздника. Так
Председатель областного комитета физкультурно-спортивного объединения «Юность России»
В.И. Беляев отметил высокий уровень организации и качественных
показателей спартакиады, её возросшую популярность среди молодёжи. Исполняющая
обязанности
начальника отдела по работе
с молодёжью Тракторозаводского
района
Т.В. Крестовских отметила большую заслугу

коллектива ЮУрГТК в
том, что праздник закрытия
спартакиады
проходит в нашем районе, на территории победителей. И это действительно не случайно.
В XI-й областной комплексной спартакиаде
приняли участие более
30-ти тысяч студентов
из 70-ти учебных заведений. Спортсмены нашего колледжа в 5-ти
из 7-и зачётных видов
спартакиады стали по-

бедителями и только в
двух видах – вторыми
призёрами. Это – абсолютно лучший результат. Самое сложное в
спорте – преодоление.
Всякое действие оценивается по его результату. Да! Были трудности!
Но мы их преодолели,
− отметил в интервью
преподаватель физического воспитания из Политехнического комп

здравляющие, а мы ждали главного. И вот этот
момент наступил. Для
награждения победителя по 1-й группе учебных заведений приглашается
руководство
ЮУрГТК в лице директора И.И. Тубера и руководителя физического
воспитания В.А. Фирсова. Зрители, болельщики
ликуют, бывшие соперники искренне и уважи-

лекса С.И. Отченашенко.
А праздник продолжался. Вот прозвучали фанфары по случаю награждения победителей и
призёров по 2-й группе учебных заведений.
Каждое награждение сопровождалось художественным подарком. На
сцене демонстрировали
свою ловкость и мастерство танцоры, акробаты
и вокалисты. Сменялись
в зале награждаемые,
сменялись на сцене по-

тельно аплодируют. Кубки, грамоты, дипломы и
зрелищные поздравления слились в одну волну гордости. Да! Все мы,
кто пришёл в тот день в
«Смену», почувствовали и радость, и гордость
за наших спортсменов,
за их замечательных наставников – тренеров,
за себя. Потому что мы
тоже малая частичка их
успеха. В блиц-интервью
В.А. Фирсов сказал, что
главная составляющая

успехов − это кадры. Мы
их воспитали, они у нас
есть! Процесс продолжается. Нас ожидал и
ещё один приятный итог.
Победителем смотра физической подготовленности студентов по итогам прошлого учебного
года стала учебная группа МЭ-389/б ЮУрГТК,
в составе которой и абсолютный победитель –
Андрей Губанов, и бронзовый призёр – Андрей
Пашнин. Молодцы, ребята! «Подведение итогов – это финальная точка любого мероприятия,
− сказал заместитель директора по УВР Сергей
Леонидович Родионов,
− Сегодня эта точка поставлена. И получилась
она яркая, «жирная»,
т.к. в ней приняли участие многие службы, в
том числе сотрудники
воспитательного отдела
колледжа и их активисты. Налицо командный
дух, привычка работать
вместе, друг за друга и
друг для друга. Дружба
и соперничество идут
рядом, не мешая, а помогая друг другу». Остаётся добавить: «Так держать!».
Л.В. Львов,
рук. гр. «Студкорр»

Литературное творчество
Новое имя:
Ирина Симакова
Мы…

Не умеем расставаться,
Не умеем забывать.
В час обиды улыбаться
И врагов друзьями звать.
Не умеем свои чувства
Милым первыми открыть,
Предавать людей, которых
Так и не смогли забыть.
Мы умеем ждать любимых,
Даже если ждали зря,
Мы умеем жить счастливо,
В сердце горести храня.
Мы ничуть не изменились,
Хоть готовы разлюбить.
Но опять с тобой влюбились
Значит, дальше будем жить!

Подари мне частичку себя…
Подари мне частичку себя,
Подари мне молчанье немое.
Стану Музою я для тебя,
И терзанье прервётся слепое.
Подари мне хоть капельку сна,
Подари мне любовь! Умирая,
Не хочу оставаться одна,
Даже пусть на крылечке у Рая.
Не хочу уходить в темноту,
Покоряясь терзанью глухому,
Представляю свою наготу,
Попадаю в ловушку к немому…

До мурашек...

Что такое своё? Любопытный вопрос. Так часто слышишь фразу: «Твоё от тебя
никуда не денется» или: «Твоё
от тебя не уйдёт».
Странно, что так чаще всего говорят о человеке. А разве человек – собственность?
Лично я человек свободный,
никому не принадлежу, никем
не командую, рабов у меня
нет. Крепостное право у нас
отменили ещё в 1861 году. Но
эту фразу я почему-то понимаю чётко и ясно, несмотря на
все реформы 19-го века.
Свой человек – это тот, кто

лимое желание варить борщ
и растить деток, так похожих
на него, его маленьких копий.
И не захочешь никуда его отпускать, сердечко держать будет. Потому что знаешь, нутром чувствуешь, что ещё
задолго до вашей встречи
вложили тебе в голову, что он
– свой, родной и самый для
тебя лучший, единственный
и неповторимый. И каждый
в своё время встретит обязательно на своём пути такого
человечка. Тёплого и любимого.
Нина Покасова, гр. ПИ-376

Философские размышления

О чём думает человек? Какие мысли приходят в его голову или уходят из неё? Уходят ли
они совсем? Можно ли думать
ни о чём? Что вначале? Воспоминания, рождающие мысли,
или мысли, рождающие воспоминания? У ребёнка воспоминаний тем меньше, чем он юнее,
зато больше мыслей о будущем.
У взрослых, наверное, наоборот.
Каждому человеку есть за что
себя похвалить и поругать, или
даже ненавидеть. Состоянию
рефлексии в той или иной степени подвержены все без исключения. Умные, мудрые люди, на
мой взгляд, меньше подвержены
самовосхвалению. Больше они
себя корят за прошлое. Значит
ли это, что событий, за которые
ты не находишь себе прощения,
значительно больше в жизни,
чем приятных и достойных по-
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полностью с тобой гармонирует, та самая частичка, которой
тебе не хватает внутри, тот самый, который вызывает бурю
эмоций, ураган страсти, при
одном только взгляде которого
внутри тебя происходит своеобразная природная аномалия, подобная кипению лавы
в жерле вулкана, где-то там, в
глубине, но ты его чувствуешь,
он отдаётся вибрацией по всему телу, мурашками…
По одному взгляду можно понять, что именно этот
человек и есть твоя судьба.
Сразу возникает непреодо-

хвал? Где грань «хорошего» и «не
очень»? «Знал бы, где упасть…»
− это закономерность нашей
жизни? Почему мысли и воспоминания неприятного трудно
прогнать? Даже когда весь ты в
празднике, в эйфории, эти мыслишки заглядывают тебе в душу,
вползают как пиявки. Ты пытаешься их отогнать, не думать о
плохом, и вроде бы тебе это удаётся, но нет! Они снова и снова возвращаются… «Эх! Если
бы…», «Ах! Зачем я…» «Жалко, что…». Можно ли управлять
своими мыслями? Наверное, нет!
Как нельзя отделаться от воспоминаний. Значит что-то, какойто непознанный закон управляет
нашими эмоциями и сознанием?
Бесчувственных людей не бывает. А если есть, то это «зомби»,
а не человеки. Видимо, природа
создала человека с тем умыслом,

чтобы всегда, в любом поколении, на любом уровне развития
люди радовались и переживали,
вспоминали и размышляли, мыслили и мечтали и снова вспоминали и думали. Думайте, люди,
вспоминайте и задумывайтесь
вновь, чтобы потом было приятно вспоминать. Жизнь не так
длинна, как казалось нам в детстве, она ещё и сложна и хрупка.
Это борьба. Это диалектика. Хочешь не хочещь, а отменить эти
законы человек не в силах. Знать
их он должен, как должен и пользоваться этими знаниями, и тогда мы будем чаще себя хвалить и
реже огорчаться. Исключить эти
две противоположности нельзя.
Надо искать способы их примирения. Удачи Вам, люди!

Л. В. Львов
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