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22 ноября в Машино-
строительном комплексе 
ЮУрГТК состоялась пре-
зентация лаборатории 
автоматизированного 
проектирования техно-
логических процессов и 
программирования си-
стем ЧПУ на новом поко-
лении обучающего обо-
рудования – тренажерах 
ЕМСО. 

Лаборатория была создана 
на средства, выделенные Ми-
нистерством образования и на-
уки Челябинской области для 
реализации целевой програм-
мы УГС 150 000 «Металлургия, 
машиностроение и материало-
обработка» на 2013-2015 годы. 
На ее создание из областно-
го бюджета было потрачено 5 
млн. рублей.

Примечательно, что лабо-
ратория Южно-Уральского го-
сударственного технического 
колледжа стала первой, кото-
рая была открыта в учреждении 
среднего профессионального 
образования. До сегодняшнего 
дня подобные лаборатории су-
ществовали только в вузах.

Презентация лаборатории 
проводилась для руководите-
лей предприятий и образова-
тельных организаций в целях 
распространения передово-
го опыта по подготовке спе-
циалистов, соответствующих 
современному уровню разви-
тия технологий металлургии 
и машиностроения с участи-
ем представителей ведущих 
российских импортеров ме-
таллорежущего оборудования 
фирмы «Униматик». Среди вы-
сокопоставленных гостей, при-
сутствующих на этом меропри-
ятии, можно было увидеть зам. 
министра образования и науки 
Челябинской области Г.М. Ка-
закову, главу Тракторозавод-
ского района В.А. Горбунова, 
первого заместителя председа-
теля Челябинской городской 
Думы Б.Е. Видгофа, проректо-

ра по учебной работе ЮУрГТК 
А.В. Шмидта, а также предста-
вителей крупнейших предпри-
ятий Челябинской области и 
руководителей учебных заведе-
ний среднего профессиональ-
ного образования. 

Непосредственно перед са-
мым началом мероприятия 
прибывающих гостей хозяева 
Машиностроительного ком-
плекса встречали чашечкой 
кофе или чая по желанию. Вот 
только интервью по поводу но-
вой лаборатории никто из от-
ветственных лиц не давал, ла-
конично объясняя: «Скоро все 
увидите сами». И только инже-
нер по качеству Л.А. Полетаева 
очень точно заметила: «То, что 
у нас появилось – это высший 
уровень для всех предприятий 
города, потому что на совре-
менных тренажерах смогут об-
учаться не только студенты, но 
и появилась прекрасная воз-
можность для повышения ква-
лификации рабочих кадров. 
Это новый и современный уро-
вень машиностроительного 
оборудования».

Как и полагается в торже-
ственных случаях, красную 
ленту перерезала, а значит и 
открыла лабораторию, заме-
ститель министра по образова-
нию и науки Челябинской об-
ласти Г.М. Казакова. С кратким 
приветственным словом к со-
бравшимся гостям обратился 
директор ЮУрГТК И.И. Тубер, 

который рассказал об учеб-
ных программах и достижени-
ях колледжа, а также тех спе-
циальностях, которым сегодня 
обучают студентов непосред-
ственно в Машиностроитель-
ном комплексе.

− Это очень важный для нас 
день, − подчеркнул выступа-
ющий, − 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 высококвалифи-
цированных специалистов. 

Борис Ефимович Видгоф в 
своем выступлении пожелал 
всем участникам мероприятия 
выполнения всех намеченных 
планов, и он же заметил, обра-
щаясь к руководителям учеб-
ных заведений:

 − Вы учите будущих рабо-
чих, которые способны сделать 
Россию крепкой и сильной. 
Собственно так и будет. Спаси-
бо всем.

В этот день прозвучало не-
мало теплых слов и поздрав-
лений от высоких гостей, и хо-
зяева Машиностроительного 
комплекса чувствовали себя 
настоящими именинниками. 
Им было чем гордиться. 

Новый класс для занятий 
оборудован 9 тренажерами, на 
которых формировать практи-
ческие навыки смогут не толь-
ко студенты колледжа, но и 
других учреждений, обучаю-
щиеся по специальности «Ме-
таллургия, машиностроение 

и материалообработка». Кро-
ме того, на базе этого учебного 
кабинета можно организовать 
повышение квалификации, 
подготовку и переподготовку 
работников предприятий ма-
шиностроительного комплек-
са. Обучающиеся также смогут 
получить дополнительную ра-
бочую профессию «Оператор 
станков с числовым программ-
ным управлением». Препода-
ватели лаборатории прошли 
специальное обучение по всем 
направлениям подготовки.

− ЮУрГТК – учебное заве-
дение с особой репутацией и 
особой историей, − говорила 
Г.М. Казакова, зам. министра 
образования и науки Челябин-
ской области, − Эта лаборато-
рия значительно улучшит каче-
ство подготовки специалистов. 
И это, поверьте, не последнее 
наше финансовое вложение. 
Сегодня отрасль машинострое-
ния очень перспективна и вос-
требована. Не случайно объяв-
лен новый российский конкурс. 
Из 83 субъектов РФ, подавших 
заявки, 53 успешно прошли от-
бор, в их числе и Челябинская 
область. Мне хотелось бы по-
благодарить всех работодате-
лей за участие в софинансиро-
вании нового проекта.

Информативно насыщен-
ным и весьма убедительным 
было выступление директора 
по развитию ООО «Униматик» 
В.П. Ляушина, который позна-
комил присутствующих с ее де-
ятельностью, заключающейся в 
распространении промышлен-
ной техники и технологий.

Сегодня многие промыш-
ленные предприятия заинте-
ресованы в обновлении произ-
водства и приобретении нового 
оборудования. Очевиден факт, 
что работать на таком оборудо-
вании должны настоящие про-
фессионалы. Поэтому новая 
лаборатория в Машиностро-
ительном комплексе и будет 
способствовать решению цело-
го комплекса проблем, вклю-
чая и подготовку востребован-
ных рынком специалистов. На 
представленных слайдах пре-
зентации докладчик продемон-
стрировал все «чудеса» новых 
тренажеров, начиная от ком-
пьютеризации рабочего места 
и до широкого спектра учебных 
программ, способных модели-
ровать в ходе учебного процес-
са и различные ситуации про-
изводственного характера.

В завершение мероприятия 
И.И. Туберу, как и директору 
Златоустовского индустриаль-
ного колледжа В.В. Сидорову, 
В.П. Ляушин вручил немецкий 
сертификат, подтверждающий 
тот факт, что в колледжах соз-
даны европейские условия для 
подготовки кадров.

С новыми возможностями −  
к новым перспективам

Есть такое мнение
Г.М. Казакова, зам. министра 

образования и науки Челябин-
ской области:

− В области существует госу-
дарственная программа по реа-
лизации профессионального об-
разования, и губернатор М. В. 
Юревич понимает, как это важ-
но для экономики региона − осу-
ществлять подготовку высоко-
квалифицированных кадров. По 
используемым финансам хоте-
лось бы заметить, что средства в 
настоящее время не распыляют-
ся, а дают под конкретные идеи и 
программы. И то, что в колледже 
с открытием лаборатории значи-
тельно улучшилась материально-
техническая база – явный плюс в 
подготовке будущих специали-
стов.

А.В. Шмидт, проректор по 
учебной работе ЮУрГУ:

− Экономика региона раз-
вивается, поэтому вполне есте-
ственны и крупные вложения 
в сферу машиностроения. Се-
годня свои требования диктует 
рынок, поэтому учебные заве-
дения должны правильно реаги-
ровать на его конкретные запро-
сы. Я могу только порадоваться 
за своих коллег, которые смогли 
получить прекрасную базу, ори-
ентированную на подготовку вы-
сококвалифицированных специ-
алистов. Мы и своих студентов 
в рамках совместных программ 
планируем направлять в эту ла-
бораторию на практику.

Ю.А. Падюков, преподава-
тель специальных дисциплин 
Машиностроительного ком-
плекса: 

−  Я считаю, что наши студен-
ты будут с удовольствием учить-
ся на новых тренажерах. Моя 
точка зрения – появилась реаль-
ная возможность увидеть то, что 
существует в производственных 
циклах, т. е. в ходе учебного про-
цесса моделировать конкретные 
рабочие ситуации. Это значит, 
что и уровень подготовки наших 
выпускников значительно повы-
сится, а значит, они будут вполне 
конкурентоспособными на со-
временном рынке труда. 

Подготовила В.Н. Бабушкина
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Воспитывать 
патриотов
Праздник «Всерос-

сийский День при-
зывника» отмечается 
15 ноября. Он был 
учрежден в 1992 году 
«в целях повышения 
общегосударственной 
значимости и прести-
жа воинской службы, 
улучшения военно-
патриотического вос-
питания молодежи».

Сейчас, как никогда, во-
енно-пат риотическом у 
воспитанию молодежи уде-
ляется очень большое вни-
мание. У нас в колледже 
этому вопросу также отво-
дится очень большое вни-
мание. Студенты изучают 
по программе теорию Во-
оруженных Сил, историю 
создания Вооруженных 
Сил, выполняют практиче-
ские работы. 

Наши ребята участвуют 
в соревнованиях по при-
кладным видам спорта, по-
сещают музей Славы в Ле-
нинском районе, участвуют 
в Уральской зарнице как в 
районе, городе, так и обла-
сти. Многие студенты учат-
ся на права через ДОСААФ, 
благодаря усилиям дирек-
тора колледжа И.И. Тубера 
молодые люди занимают-
ся парашютным спортом. 
Многие из ребят выполни-
ли 3 разряд по прыжкам.

Ежегодно проводятся 
военные сборы на базе во-
инской части, где молодые 
люди знакомятся с азами 
воинской службы. В про-
ведении Дня призывника, 
который отмечается 15 но-
ября, несмотря на кажущу-
юся простоту праздника, 
заложен глубокий смысл. 

Он олицетворяет собой 
связь поколений, которые 
на протяжении всей исто-
рии страны защищали ее 
свободу и независимость. 
Охрана государства и за-
щита его интересов всегда 
являлась для граждан свя-
щенным долгом и почетной 
обязанностью.
Г.А. Захаров, преподаватель

День в календаре Наши победители

− Расскажите, пожа-
луйста, о себе и своем 
пути в профессию… 

− Родилась я в г. Челя-
бинске. Воспитывалась 
в рабочей семье, и, как 
говорят сейчас, в много-
детной, у меня есть стар-
шая сестра и с братом 
мы двойняшки. В школе 
я училась хорошо, хотя 
отличницей не была, но 
всегда за урок выполня-
ла по два варианта, ведь 
сидела с братом за одной 
партой, а мальчишки, 
как правило, менее усид-
чивы. 

После окончания 
школы поступила в ЧИ-
МЭСХ на специальность 
«Автоматизация теплич-
ного хозяйства». Вообще 
то, институт я не выби-
рала, просто меня при-
гласили, так как набира-
ли команду по лыжным 
гонкам, вот я и пошла 
поступать. А вот специ-
альность эта только от-
крывалась первый год, и 
конкурс был 14 человек 
на место, но мне надо 
было сдать только мате-
матику и физику, чтобы 
набрать 9 баллов, ведь в 

1977 году проходил экс-
перимент, и с аттеста-
том 4,5 балла надо было 
сдать только два основ-
ных экзамена. В инсти-
туте занималась спор-
том, входила в состав 
сборной области и, ко-
нечно, часто пропускала 
занятия, так как была на 
сборах, хотя училась хо-
рошо, ведь учили все са-
мостоятельно, и неред-
ко, приехав со сборов, 
программу уже знала 
вперед группы, в кото-
рой училась.

В 1982 году, после 
окончания института, 
была распределена в го-
род Каменск-Уральский, 
где 13 лет работала ин-
женером-электриком. 
А когда началась «пере-
стройка», то единствен-
ным местом, где платили 
зарплату, была школа. 
Вот я и пошла в школу, 
да и работать с детьми 
мне всегда нравилось. 

− Ирина Робертов-
на, в этом году в вашей 
жизни произошло па-
мятное событие – вы 
получили Губернатор-
скую премию. Расска-

жите о самой церемо-
нии награждения, где 
и когда это произошло?

− Прежде всего, хо-
телось сказать большое 
спасибо Игорю Иоси-
фовичу Туберу и Сергею 
Леонидовичу Родионову, 
что они выдвинули мою 
кандидатуру на эту пре-
мию. Церемония вруче-
ния проходила в здании 
правительства Челябин-
ской области 15 октября, 
конечно же, это было 
торжественно, и как для 
каждого человека, вол-
нительно, ведь не очень 
часто мы бываем в зда-
нии правительства. Пре-
мию вручали губернатор 
области М. Ю. Юревич, 
министр образования и 
науки Челябинской об-
ласти А. И. Кузнецов. 

− Известно, что путь 
к успеху в профессио-
нальной сфере не усе-
ян розами… Что вам 
пришлось преодолеть 
в этой жизни, чтобы 
полностью реализовать 
себя в педагогике?

− В колледж я при-
шла в 2001 году, сначала 
работала преподавате-
лем, затем руководите-
лем специальности, а в 
последнее время − заве-
дующей электромон-
тажным отделением. И 
ничего особенного я не 
преодолевала, а просто 
добросовестно выпол-
няла свою работу. Осо-

бых трудностей с детьми 
у меня никогда не было, 
ведь пришла я в педа-
гогику уже имея сво-
их троих детей, и навык 
объяснения материала 
у меня был наработан 
за годы учебы в школе 
с братом, да и в инсти-
туте приходилось зани-
маться с парнями после 
тренировок курсовыми, 
имелся также и произ-
водственный стаж в ка-
честве руководителя 
подразделения, а работа 
в мужском коллективе 
тоже дает определенный 
опыт. 

− Говорят, «Мой дом 
– моя крепость», а для 
вас семейный очаг яв-
ляется надежной опо-
рой в жизни? Что вас 
радует в быту?

− Наверное, как каж-
дую мать, меня радуют 
мои дети, их успехи, и, 
конечно, мы являемся 
опорой друг для друга и 

стараемся преодолевать 
все трудности вместе.

− Ваш любимый афо-
ризм и любимое хоб-
би… Как предпочитае-
те проводить свободное 
время? 

− Свободное вре-
мя чаще всего я прово-
жу 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 трени-
ровки по хоккею, так что 
и хоккей стал нравиться. 
Конечно, люблю музы-
ку, ведь моя дочь окон-
чила институт музыки 
имени Чайковского по 
классу домры, а до этого 
была музыкальная шко-
ла, училище, так что с 
музыкой связаны долгие 
годы, а концерты, когда 
выступает с оркестром 
собственный ребенок, 
очень радуют.

−У каждого челове-
ка свое понимание сча-
стья… А что делает вас 
счастливой?

− Счастье для меня - 
это благополучие моей 
семьи, это работа, на ко-
торую хочется идти, ведь 
большую часть жизни 
мы проводим на работе.

Беседовала  
В.Н. Бабушкина

Высокая награда педагогу
15 октября заведующей электромонтаж-

ного отделения ЮУрГТК И. Р. Уфимцевой в 
торжественной обстановке вручили Губер-
наторскую премию за высокий професси-
онализм в педагогической деятельности. В 
связи с важным событием журналист газе-
ты попросил ответить Ирину Робертовну 
на несколько вопросов…

Среди 186 лауреа-
тов премии Законо-
дательного Собрания 
Челябинской обла-
сти были представле-
ны лучшие студенты 
электромонтажного 
отделения ЮУрГТК: 
это Б. Камынин и И. 
Водяков; а также сту-
денты строительно-
монтажного отделе-
ния Д. Хайрзаманова 
и В. Цымбалова.

Церемонию вруче-
ния премии открыл 
заместитель предсе-
дателя Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области А.Л. 
Журавлёв. Обращаясь 
к лауреатам, он ска-
зал: «Вы − лучшая мо-
лодёжь Южного Ура-
ла, мы гордимся вами! 
Будущее России в на-
дёжных руках!». По-
здравила лауреатов и 
заместитель министра 
образования и нау-
ки Челябинской об-
ласти Г. М. Казакова. 

Поздравляя лучших, 
она отметила, что в 
достижениях молодё-
жи и студентов есть 
огромная заслуга пе-
дагогов-наставников, 
руководителей учеб-
ных заведений и, ко-
нечно же, родителей. 
Зал громкими апло-
дисментами встречал 
лауреатов премии За-
конодательного Со-
брания Челябинской 
области.

Мы все, сидящие в 
зале, осознавали, что 
мы − новое поколение 
России. Своей учё-
бой, достижениями в 
олимпиадах, конкур-
сах, спортивных тур-
нирах мы не только 

продвигаемся вперёд 
сами, но и доказыва-
ем, что в нашем кол-
ледже работают луч-
шие педагоги.

Я горжусь тем, что 
учусь в Южно-Ураль-
ском государствен-

ном техническом кол-
ледже. В колледже, 
где созданы все усло-
вия для роста лично-
сти, и мне хочется ска-
зать огромное спасибо 
всем преподавателям 
колледжа, а особен-
но В.А.Фирсову, кото-
рый пригласил меня 
на секцию волейбола 
еще на 1 курсе; И.Н. 
Василенко, с которой 
я выступал на конкур-
се ТРИЗ; И.Р. Уфим-
цевой, которая делает 
все возможное и не-

возможное для раз-
вития и личностного 
роста студентов от-
деления; хочу сказать 
спасибо С.Н. Гнётовой 
за требовательность и 
строгость; и, конечно, 
благодарю своего лю-
бимого куратора Т.А. 
Максимову за то, что 
помогает мне и всем 
нам во всем. Верит в 
нас и выводит на но-
вый уровень разви-
тия.

Иван Водяков,  
гр. МЭ-443

Чествовали лучших студентов
В Законодательном Собрании Че-

лябинской области собрались лучшие 
учащиеся, студенты и аспиранты Юж-
но-Уральского региона. Торжественная 
музыка, поздравления и благодарности 
звучали в адрес лучших из лучших. 

Премия Законодательного Собрания для учащихся-
студентов СПО и ВПО, а также аспирантов была учреж-
дена 15 лет назад. Среди награжденных лучшие спор-
тсмены, музыканты, исследователи, лучшие студенты 
Южно-Уральского региона, которые показали высокие 
результаты в обучении, общественной работе и стали 
призерами и дипломантами всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Желаем студентам ЮУрГТК новых и 
ярких побед!
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22 октября 2013 года 
проведена заочная 
олимпиада по специ-
альности  080114 Эко-
номика и бухгалтер-
ский учет, в которой 
приняли участие сту-
денты групп БУ-350/б и 
БУ-353/к. 

Задания для прове-
дения олимпиады раз-
работаны преподава-
телем Т.И. Пановой и 
утверждены заместите-
лем директора по НМР 
Т.Ю. Крашаковой. В 
выполнении заданий 
олимпиады приняли 
участие 44 студента 
специальности. 

Победители заочно-
го тура олимпиады Р. 
Даутова, П. Долбилова, 
А. Шкурина, Е. Каза-
ченко примут участие 

в очном туре, который 
состоится 20 ноября 
2013 года.

Т.И. Панова, 
преподаватель 

На снимке: победи-
тельница олимпиады.

Итоги Олимпиады
В своём эссе 

я хотела бы рас-
крыть такую 
тему, как моя бу-
дущая профес-
сия. Я выбрала 
специа льно с ть 
«Экономика и 
б у х г а л т е р с к и й 
учёт».

Почему я выбрала 
эту специальность? 
Сегодня ни одна орга-
низация, бюджетная 
или коммерческая, не 
обходится без бух-
галтерии. В условиях 
нашего подчас очень 
запутанного и несо-
вершенного законо-
дательства ведение 
правильного и про-

з р а ч н о г о 
бу хгалтер-
ского уче-
та на пред-
п р и я т и и 
п о з в ол я е т 
и з б е ж а т ь 
многих не-
п р и я т н о -
стей, таких, 
как штра-
фы за не-
верно со-
ставленную 
на логовую 
отчетность 
или авраль-
ной подго-

товки к сдаче баланса. 
Вот почему бухгал-
тер — одна из самых 
востребованных, вне 
зависимости от мод-
ных течений, профес-
сий на рынке труда и 
в ближайшие годы, 
судя по статистиче-
ским данным кадро-
вых агентств, таковой 
и останется.

У современной бух-
галтерии весьма пер-
спективное будущее. 
Если проследить за ее 
развитием — от чер-
ных нарукавников 
и пухлых амбарных 
книг до всемогущих 
компьютеров и про-
фессиональных авто-
матизированных про-
грамм, то можно с 
уверенностью сказать, 
что труд бухгалтера 
становится интерес-
нее и увлекательнее, 
а сам бухгалтер — не 
маленький счетовод, с 
чьим мнением не счи-
таются, а практически 
второй человек в ком-
пании. 

Именно поэтому 
меня очень привлек-
ла профессия бухгал-
тер, если хорошо по-
стараться 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 препода-
ватели. Нам в полном 
объёме преподают 
«Экономику и бух-
галтерский учёт», 
дают много профес-
сиональных знаний 
и навыков. Всё это 
мне очень пригодит-
ся на рабочем месте. 
В этом году я закан-
чиваю  колледж и уве-
рена в том, что меня 
достаточно хорошо 
подготовили к этой 
профессии. Сегодня 
я уверена, что про-
фессия «бухгалтер» не 
только кропотливая 
и серьёзная, но ещё и 
очень интересная.

Елена Казаченко,  
гр. БУ 353/к

Я б в бухгалтеры пошёл…

В России День бух-
галтерии отмечается с 21 
ноября 1996 года, когда 
Президент Ельцин Б.Н. 
подписал соответствую-
щий Указ.

Наша бухгалтерия ве-
дёт свой отсчёт со дня 
образования нашего 
учебного заведения, т.е. 
уже более чем 70 лет. По-
знакомимся же с теми, 
кто в мире цифр и чисел 
находит своё призвание 
и удовлетворение, осво-
бождая нас от сложных 
проблем и обеспечивая 
спокойствие и уверен-
ность не только в сегод-
няшнем, но и в завтраш-
нем дне.

Надежда Владимиров-
на Ежова – спокойная, 
приветливая, лучезарная 

женщина, замечатель-
ная жена, мама и бабуш-
ка многочисленных вну-
ков, в колледже с 1994 
года. Сегодня она – стар-
ший бухгалтер! Её глав-
ная работа – начисление 
заработной платы. Как с 
гордостью и уважением 
говорит Надежда Вла-
димировна, − это самое 
трудное и самое интерес-
ное занятие, поскольку в 
расчетных операциях нет 
кажущейся монотонно-
сти. 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 со-
трудников аж девять ПК!

Вычегжанина Екате-
рина Андреевна. В 2007 
году, закончив обучение 
в Монтажном коллед-
же, получила диплом по 
специальности «Садово-
парковое и ландшафтное 
строительство». Потом – 
Финансовый универси-
тет при Правительстве 
РФ (г.Москва) по специ-
альности «Экономист». 
И вот уже почти два года 
– бухгалтер по расчетам 
зарплаты.

Курбатова Елена 

Юрьевна, выпускница 
Монтажного колледжа 
1997 года по специаль-
ности «Бухгалтерский 
учёт». Сначала работа-
ла оператором Регио-
нального компьютерно-
го центра, созданного на 
базе нашего колледжа, 
затем секретарём дирек-
тора, а с недавнего вре-
мени она – бухгалтер.

Трахнитовская Татья-
на Анатольевна – бух-
галтер материальной 
части. Только она луч-
ше всех представляет 
громадный объём ма-
териальных ценностей 
колледжа, начиная от 
оборудования и мебели 
и до канцелярских при-
надлежностей. Она сама 
и её сын Андрей – вы-
пускники нашего кол-
леджа.

Садакова Светлана 
Валерьевна начала ра-
боту в бухгалтерии с 
кассира в 2007 году, по-
том бухгалтером, а после 
рождения ребёнка вер-
нулась к должности бух-
галтера.

Оксана Николаев-
на Дерина – зам. глав-
ного бухгалтера. В этой 
должности она много 
лет работала в Политех-
никуме, а после реор-
ганизации структуры, 
т.е. укрупнения нашего 
учебного заведения, в 
2010 году перешла в наш 

бухгалтерский штат в 
той же должности.

Вольва Надежда 
Яковлевна пришла на ра-
боту в Монтажный 1 ок-
тября 1990 года секрета-
рём заочного отделения. 
Через год переведена на 
работу в бухгалтерию на 
должность бухгалтера 
по расчетам заработной 
платы под крыло тог-
дашнего главного бух-
галтера Надежды Сул-
тановны Ибрагимовой. 
Надежда сменила На-
дежду, обретя опыт, про-
фессионализм и уверен-
ность, и с 1 августа 1994 
года по настоящее время 
она – Главный бухгалтер. 
На её глазах и при её уча-
стии совершалась бух-
галтерская электронно-
техническая революция. 
С 1994 года полноправ-
ным членом бухгал-
терской команды стал 
компьютер. Мы были 
первыми в городе и об-
ласти, кто перевёл сти-
пендиальные расчеты и 
выплаты в электронный 
вариант. А в 1996 г. в эту 
систему вошли расчёты 
и выплаты заработной 
платы. До 1998 г. рабо-
тали в сотрудничестве 
с банком «Столичный», 
потом с «Челиндбан-
ком», а с 2002 г. с банком 
«УРАЛСИБ». В связи с 
изменениями в струк-
туре колледжа, отмеча-

ет Надежда Яковлевна, 
изменились и масштабы 
работы. С 2010 года по-
сле  реорганизации мы 
укрупнились настолько, 
что стали крупнейшим 
средним специальным 
учебным заведением 
в области. Достаточно 
сказать, что у нас обу-
чается более 3-х тысяч 
студентов. Несмотря на 
эти изменения работать 
стало даже интереснее и 
легче. В штате не хвата-
ет трех единиц, но пока 
мы справляемся. Самая 
большая наша заслуга в 
том, что мы осуществля-
ем своевременные рас-
чёты и платежи.

В нашем коллекти-
ве добрые, дружеские 
отношения. Мы часто 
собираемся вместе по 
поводу семейных и ка-
лендарных праздников, 
активны в корпоратив-
ных мероприятиях. Все 
сотрудники имеют спе-
циальное образование, 
большинство – высшее. 
Мы благодарны за все 
поздравления, пришед-
шие в наш адрес, и, в 
свою очередь, поздрав-
ляем всех, кто имеет от-
ношение к нашей рабо-
те и профессии, с Днём 
бухгалтерии России!

Ваши и только Ваши 
бухгалтеры. 
Беседу записал Л.Львов.

Бухгалтерия – это серьёзно
«Бухгалтерия» – теория и практика сче-

товодства и документального хозяйствен-
ного учёта денежных средств. Так трактует 
этот термин энциклопедия. 

Я целыми днями средь цифр,
Не вижу порой белый свет.
Сойдутся ли «дебит» и « кредит»?
Удастся ли чисел концерт?
Отчёты, проводки и сметы,
Баланс, ордера, платежи…
Минутка для отдыха, где ты?
Разбавь мне цифирную жизнь!
Но если в итоге сойдётся
Квартальный и прочий отчёт,
И солнышко засмеётся, 
А то, что устала, не в счёт.
Бухгалтерству стоит учиться,
Чтоб деньги чужие считать.
А вдруг это мне пригодится?
Поможет богатою стать…

Яна Киселёва, гр. 353-БУ

Я – 
бухгалтер!

Событие

Актуальный 
семинар
6 ноября 2013 года 

состоялось первое за-
нятие постоянно дей-
ствующего семинара 
для руководителей 
ПОО СПО по про-
блеме: «Оптимизация 
деятельности учреж-
дений в условиях ре-
организации: управ-
ленческий аспект» 

Тема первого занятия 
«Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
в современных условиях». 
Занятие проходило на базе 
Южно-Уральского госу-
дарственного технического 
колледжа, который прошел 
процесс реорганизации бо-
лее трех лет назад.

В процессе занятий 
участники познакомились 
с опытом работы коллед-
жа, который представили 
его руководители. В соот-
ветствии с Программой на 
занятии выступили:

- Л.В. Котовская, первый 
проректор Челябинского 
ИРПО, к.п.н. по теме: Фе-
деральный закон «Об об-
разовании в Российской 
Федерации: изменения и 
новации»;

- И.И. Тубер, директор 
ЮУрГТК, к.п.н. - «Реализа-
ция единства требований к 
организации деятельности 
различных структур ПОО 
на основе действующих 
нормативно-правовых ак-
тов»;

- Е.А.Степанова, заме-
ститель директора ЮУрГТК 
- «Система электронного 
документооборота ПОО 
как часть единой информа-
ционно-образовательной 
среды, обеспечивающая 
нормативно-правовую со-
ставляющую организации 
деятельности колледжа»;

- С.Л. Родионов, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
ЮУрГТК - «Особенности 
организации учебно-вос-
питательного процесса в 
условиях реорганизации 
ПОО на основе монито-
ринга качества результа-
тов обучения и воспитания 
студентов»;

- Т.Ю. Крашакова, заме-
ститель директора по НМР 
ЮУрГТК − «Создание ло-
кальных актов, регламен-
тирующих образователь-
ную деятельность ПОО в 
условиях изменения дей-
ствующего законодатель-
ства в сфере образования».

По итогам занятия на 
вопросы, которые возник-
ли у участников, ответили 
Л.В.Котовская и И. И. Ту-
бер.

В.Н. Бабушкина

Праздничная дата
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Хорошая новость Жизнь студенческая

25 лет 
российскому 

интернету
Так как я являюсь 

студентом ЮУрГТК 
и членом Студкорра, 
мне поручили узнать, 
как развивался ин-
тернет в нашем кол-
ледже. Зам. директора 
по информационным 
технологиям И.В. Бе-
ляков рассказал исто-
рию его создания: 

– Интернет в нашем кол-
ледже появился в 2003/2004 
году, он был лишь у руко-
водителей подразделений, 
скорость была небольшой, 
всего 128 кбит/с. В это же 
время был создан сайт кол-
леджа. 

В 2006 г. колледж пере-
шел на новое оборудование 
adsl, его скорость состав-
ляла уже 512 кбит/с. К это-
му моменту сайт колледжа 
перешел на новый хостинг 
и в отличие от старого ста-
тичного сайта стал более 
динамичным, при этом сту-
денты начали получать до-
ступ к сети в кабинетах, но 
по-прежнему действовал 
объем 50 Мбайт в месяц на 
каждого сотрудника, что 
является очень малым объ-
емом. В течение следующих 
четырех лет падала цена 1 
Мбайта интернета и увели-
чивались его скорость и ли-
мит для сотрудников. 

В 2009 г. интернет в 
колледже стал безлимит-
ным, что позволило повы-
сить объем трафика у всех 
пользователей. В 2010 г. в 
ЮУрГТК был подключен 
интернет высокоскорост-
ного соединения, скорость 
которого составляла по-
рядка 5 Мбит/с. 

На данный же момент 
колледж имеет 2 подклю-
чения в сеть к разным про-
вайдерам (Интерсвязь и 
Интервэб), что улучшает 
скорость и качество интер-
нета.

Я бы хотел пожелать 
всем, кто связан с разви-
тием интернета в России, г. 
Челябинске и, в частности, 
в нашем колледже дальней-
шего прогресса в данной 
индустрии. 

Д. Кузнецов, гр. АР-223/б

ВЛАДИСЛАВ 
СЕРГЕЕВИЧ 

ПОПОВ,  
гр. МЭ-219/б:

− Учиться трудно, 
но я стараюсь выпол-
нять все задания, что 
преподаватели дают в 
колледже. Мои люби-
мые предметы – это 
математика и элек-
тротехника. Из пре-
подавателей люблю и 
уважаю Эльзу Хикма-
товну Тавхутдинову.

2. Я родился в г. Ки-
рове, потом наша се-
мья переехала в Челя-
бинск. Мама работает 
в Законодательном со-
брании, а отец – спе-
циалист в системе 
водоснабжения. По-
мимо учебы увлека-
юсь спортом – боксом 
и футболом…

3. Новогодняя меч-
та? Сдать сессию на 
«отлично», а кроме это-
го, неплохо было бы 
иметь виллу в Испании 
и попутешествовать по 
всему миру.

4. Для меня счастье 
– это когда в жизни 

все идет хорошо…
5. Хочу пожелать 

всем студентам – от-
лично сдать сессию и 
пусть у каждого сбу-
дется своя мечта.

КИРИЛЛ 
АНДРЕЕВИЧ 

КСЕНЗОВ,  
гр. МЭ-219/б:

− Отличником быть 
не трудно, если всег-
да посещать занятия и 
не отвлекаться на по-
сторонние дела, слу-
шать лекции препода-
вателей. Мне нравится 
учиться в колледже. 
Из учебных предме-
тов мне нравятся фи-
зика и электротехни-
ка.

2. Родился в Челя-
бинске, закончил без 
троек девять классов в 
школе № 30, что в Цен-
тральном районе. Кто 
родители? Мама – бух-
галтер, а отец препо-
дает высшую матема-
тику в университете.

3. Хочу закончить 
колледж с красным 

дипломом и посту-
пить в университет.

4. Для меня счастье 
заключается в том, 
чтобы родители были 
здоровы, по учебе не 
было бы никаких дол-
гов. И еще счастье для 
меня – поспать вволю, 
выспаться.

5. Мои пожелания: 
всем студентам отлич-
ной учебы, здоровья, 
больших достижений 
в спорте и обязатель-
но обрести хороших 
друзей. 

ГУЗЕЛЬ 
ГАЗИСОВНА 

КИНЖАБАЕВА,  
гр. СК-216/б:

− Легко было на 
первом курсе, сейчас 
учебная программа 
усложнилась, прихо-
диться стараться

2. Я из поселка Ба-
шакуль, там и закон-
чила школу. Родители 
– люди простые: мама 
– работает поваром, 
папа – охранник. Мои 
увлечения: люблю му-
зыку, фильмы, а также 
рукоделие.

3. Моя мечта: со-
браться со всеми сво-
ими родственниками 
и весело встретить 
Новый год.

4. Для меня счастье, 
когда все близкие ря-
дом, живы и здоровы. 
А еще, если человек 
может сам опреде-
литься с выбором, в 
том числе и профес-
сии. Счастье – это и 

свобода действий, но 
не надо путать с анар-
хией. 

5. Студентам хочу 
пожелать не лениться 
и получать удоволь-
ствие от общения со 
всеми в коллективе.

КСЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

НОВИК,  
гр. СК-216/б:

− Для меня на пер-
вом курсе особых 
сложностей не было, 
сейчас труднее, доба-
вились новые предме-
ты по специальности, 
программа усложни-
лась. Приходиться 
упорно заниматься, 
чтобы в будущем со-
стояться в своей про-
фессии.

2. Родилась я в Че-
лябинске, закончила 
девять классов в шко-
ле № 150. Мой папа 
работает в депо, мама 
– кондитер. Помимо 
учебы успеваю зани-
маться конькобежным 
спортом в «Молнии»

3. Мечтаю только о 
хорошей учебе.

4. Счастье – это ког-
да в жизни все получа-
ется без труда и слож-
ностей, когда близкие 
рядом.

5. Ну что можно по-
желать студентам? Ко-
нечно, хорошей уче-
бы и удачной сдачи 
сессии, все остальное 
приложится.

МАКСИМ 
МИХАЙЛОВИЧ 

ЧИЧИМОВ,  
гр. 330 – СК/к

− Для меня все про-
сто, есть у меня один 
секрет отличной уче-
бы. Сижу на первой 
парте, все, что говорит 
преподаватель, слушаю 
и запоминаю. Люби-
мый предмет зависит 
от личности педагога. 
Это Татьяна Павловна 
Воителева, Юлия Ни-
колаевна Михайленко 
– они замечательные, а 
значит, и их предметы 
тоже хороши.

2. Родился в Челя-
бинске, закончил шко-
лу № 39. Моя мама ра-
ботает кладовщиком. 
У меня много увлече-
ний, но самое главное 
– это музыка, битбокс. 
И еще я могу быть вос-
требованным в каче-
стве звукооператора. 
Да, еще я умею гото-
вить, в жизни все при-
годится, я так думаю.

3. Новогодняя меч-
та? Поспать, конечно. 
И чтобы не болели ни 
мама, ни друзья, ни 
близкие.

4.Счастье – это ког-
да твои близкие счаст-
ливы и здоровы. Когда 
причиной улыбки яв-
ляешься ты сам.

5.Пожелания сту-
дентам и преподавате-
лям – отлично встре-
тить Новый год и 
чтобы у всех было хо-
рошее настроение.

Беседовала  
В.Н. Бабушкина

Секрет 
выбора 

Почему я решила 
стать программистом? 
Ещё в детстве, в воз-
расте 8-ми лет, я часто 
приходила на работу к 
бабушке, где впервые 
увидела ПК. Работники 
бухгалтерии, где рабо-
тала бабуля, осваивали 
компьютер. Я с большим 
любопытством также 
слушала программиста 
и запоминала названия 
значков на экране мо-
нитора и клавиатуре. 
И хотя на экране ПК 
были только специаль-

ные программы, мне 
было очень любопытно 
и интересно. Вот это и 
есть моя будущая спе-
циальность, подумала я. 
С этого момента я уже 
знала, что программист 
облегчает труд бухгал-
теров, инженеров, се-
кретарей, сметчиков и 
других работников раз-
личных организаций. 
Он может обучить ра-
ботников пользоваться 
электронными таблица-
ми, с помощью которых 
можно составлять гра-
фики и диаграммы. А в 
программе Word я с удо-
вольствием печатаю по-

здравления своим дру-
зьям. Программист – это 
здорово!

Рина Усманова,  
гр. ПС-190

Студент 
должен!

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

– это всегда не выспав-
шиеся, 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, нуж-
но пройти тот самый 
курс молодого «бойца». 
И главное – оставить 
след после себя, что ты 
был, есть и будешь. Бу-
дешь вспоминать то вре-
мя среди этих аудиторий 
и коридоров. Ту школу, 
через которую пройти 
нужно каждому, кото-
рая учит тебя всему, что-

бы отправить дальше, в 
большой мир. Эта школа 
даёт тебе не только зна-
ния, но и навыки, кото-
рые изо дня в день ты 
приобретаешь с помо-
щью наших уважаемых, 
добрых и любящих учи-
телей. В благодарность 
за это студент должен 
всегда помнить о на-
ставниках, что встрети-
лись ему в стенах родно-
го колледжа. Сохраните, 
друзья, память о них! 
Спасибо им!

Артём Акульшин,  
гр. АП-213

Отличники - гордость колледжа 
Незадолго до Международного дня сту-

дента, который по календарю отмечается 
17 ноября, в нашем учебном заведении фо-
тографировали лучших из них для Доски 
почета. Мне удалось побеседовать с неко-
торыми ребятами и узнать их секреты от-
личной учебы. Мои собеседники ответили 
на следующие вопросы:

1. Трудно ли хорошо учиться и быть от-
личником?

2. Расскажи о себе и своей семье.
3.Твоя новогодняя мечта.
4. Что такое счастье и счастлив ли ты сам?
5. Новогодние пожелания…
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Моя 
любимая 

книга
Наверное, у очень 

многих людей по все-
му миру есть своя лю-
бимая книга: у кого-
то это произведения 
известных писателей, 
у кого-то произведе-
ния не столько по-
пулярны, но несет в 
себе смысла ни чуть 
не меньше.

Лично у меня моя самая 
любимая книга – эта по-
весть, написанная одним из 
величайших писателей всех 
времен и народов, Жюль 
Верном «Дети Капитана 
Гранта» В этом произведе-
нии помимо приключений 
и путешествий, которые 
сопровождают все романы 
автора, есть еще и траге-
дия. Она состоит в том, что 
двое чудесных детей поте-
ряли отца. Им нужна по-
мощь, а помочь им некому. 
Но мир, как говорится, не 
без добрых людей. Собира-
ется группа путешествен-
ников, которые берутся им 
в этом помочь. С самого 
начала чувствуешь трево-
гу за детей. Испытываешь 
к ним жалость и симпа-
тию. 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: при-
ключения, любовь, дра-
ма, комедия. Эту книгу я 
перечитываю почти каж-
дый год, ведь столько ин-
тереснейших и волнитель-
ных странствий в книгах я 
встречал очень мало. Сю-
жет непредсказуем, герои 
потрясают своим муже-
ством, невероятная красо-
та природы на разных кон-
тинентах. 

Эту книгу читали запо-
ем многие поколения. Вы-
сокохудожественный стиль 
автора, захватывающий 
сюжет, самобытные персо-
нажи и серьёзный подход 
ко всему, что описывает-
ся. Такого писателя труд-
но найти в наше время, он 
настолько серьёзно изучал 
все мелочи, каждую осо-
бенность, что невольно 
становишься умнее, узна-
ёшь много нового. Причём 
нет ощущения нравоуче-
ний, всё написано захва-
тывающе и интересней не 
придумаешь. Данное про-
изведение строго привет-
ствуется в подростковом 
возрасте. Лично я рекомен-
дую прочитать, в первую 
очередь, мальчикам.

А. Чернышёв, гр. АР-163/б

Жизнь студенческая Мнение студента

Самая 
прекрасная 

пора
Студенческая жизнь 

− самая прекрасная 
пора. Именно студенче-
ские годы самые инте-
ресные и незабываемые. 
Это время наполнено 
романтикой и беззабот-
ностью. В этом году в 
полной мере я ощутила 
это на себе. Я стала сту-
денткой Южно-Ураль-
ского государственного 
технического колледжа, 
поступив сюда после де-
вяти классов.

Первое знакомство с 
группой прошло спон-
танно, без разговоров, 
мы просто обменялись 
маленькой информаци-
ей, узнали имена друг 
друга. В моей группе − 
28 мальчиков и 2 девоч-
ки. Интересен сам факт, 
что в группе учатся де-
вочки, ведь электрик это 
не женская специаль-
ность!

2 сентября у нас про-
шла замечательная ли-
нейка, с поздравления-
ми от старшекурсников 
и от учебной части. Уз-
нав ближе свою группу, 
я поняла: каждый сту-
дент по-своему талант-
лив и умен, мне инте-
ресно 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 осо-
бенность, и каждый ув-
лекается своим делом.

Преподаватели в кол-
ледже очень добрые и 
хорошие. Каждый пре-
подаватель по своему 
предмету старается рас-
сказать тему так, чтобы 
студентам это понрави-
лось, и у каждого это по-
лучается. Главный плюс 
для меня, я нашла новое 
увлечение, стала посе-
щать студию «Колледж-
TV». Попала в дружный 
и талантливый коллек-
тив. Познакомилась с 
новыми энергичными и 
смышлеными людьми.

И. Симакова,  
гр. МЭ-166/б

Лучшие 
годы…

Сегодня я хотела бы 
поговорить о самых луч-
ших годах и моментах 

жизни. Студенческие 
годы – самое лучшее вре-
мя нашей жизни. Имен-
но сейчас мы встречаем 
самых близких друзей, 
людей, которые нас по-
нимают как никто дру-
гой – одногруппников.

Группа – это вторая 
семья, где классная ру-
ководительница – за-
ботливая мамочка, ко-
торая вовремя заметит 
несметное количество 
«не аттестаций» и всегда 
поможет их исправить, 
вовремя предупредит о 
«назревающей» тройке 
и всегда выбьет допол-
нительную награду за 
помощь ей. Ну а «веч-
новорчащий» староста, 
как старший брат, кото-
рый просто заботится, 
чтоб твою ленивую пя-
тую точку не отчислили 
за твоё безалаберное от-
ношение к учёбе, пото-
му 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 слег-
ка разнообразить, доба-
вить красок, что ли.

Да не только группа, а 
всё учебное заведение – 
это одна большая семья. 
Ну неужели никто ни-
когда не договаривался 
с преподавателем, чтобы 
его отпустили пораньше 
с урока? Или не помо-
гали уборщице помыть 
полы в аудитории? По-

красить пол в спортзале? 
Помыть окна? И челове-
ку приятно, и тебе чище 
дышать, все друг друга 
понимают, все люди. По-
дойди к любому одно-
группнику с голодными 
глазами – и накормит, 
и напоит, и спасибо за 
компанию в очереди в 
столовке скажет. 

Наслаждайтесь мо-
ментами, проведённы-
ми в колледже! О них вы 
будете вспоминать как 
о самых ярких в жизни. 
Если постараться.

Нина Покасова,  
гр. ПИ-376.

О 
пейнтболе…

Многие знают, что 
пейнтбол − это команд-
ная игра с применением 
маркеров, стреляющих 
шариком с краской. Это 
очень интересная игра, 
она сплачивает коллек-

тив, развивает коорди-
нацию, решительность, 
стратегическое мышле-
ние и физическую под-
готовку. Однако не все 
наши студенты знают, 
что пейнтбольный клуб 
«Rush» организует для 
них тренировки. На од-
ной 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 по-
ставлена задача - обез-
вредить «противника» 
и выйти живой с поля 
«боя». Сначала это пока-
залось очень сложным, 
но потом я втянулась, 
и теперь меня не выта-
щить с тренировки. На-
последок хочу сказать: 
если ты любишь актив-
ный отдых, то приходи к 
нам на тренировку. Мы 
рады каждому.

Вика Михайлюк,  
гр. ПС-277.

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

Желаю больше радости
Хочется, что-

бы этот год принес 
больше радости, чем 
предыдущий. В про-
шлом учебном году 
в нашем колледже 
было много разных 
мероприятий. Каж-
дое из них по - сво-
ему своеобразно. 
Сколько талантли-
вых студентов по-
казывали нам свое 
мастерство. Много 
отзывов о них мы чи-
тали в нашей газете и 
на сайте нашего кол-
леджа. Приятно ощу-
щать то, что колледж 
славится не только 

преподавателями, но 
и студентами, кото-
рые занимают при-
зовые места в спорте, 
в предметных олим-
пиадах. Надеемся, 
что в этом учебном 
году колледж также 
прославится своими 
делами и достиже-
ниями. Желаю всем 
студентам крепко-
го здоровья, твор-
ческих успехов, вза-
имопонимания и 
терпения.

Совсем недавно я 
написал вот такой вот 
текст:

Пять лет в универ-
ситете – это пять неза-
бываемых и неповто-
римых студенческих 
лет жизни. Жизни 
интересной, кипучей, 
азартной, в которой 
для нас были откры-
ты все пути для само-
утверждения, для ов-
ладения знаниями, к 
которым мы стреми-
лись, которых нам не 
хватало, к усвоению 
которых нас умело 
подталкивали опыт-
ные преподаватели, 
создавая атмосферу 
интереса, заставляя 
увлекаться учёбой, 
быть соперниками и 
друзьями, творцами и 
первооткрывателями. 

Эта жажда толкала 
нас в читальный зал 
Республиканской би-
блиотеки, готовиться 

и выступать на семи-
нарах и диспутах, где 
мы могли выражать и 
отстаивать свою точ-
ку зрения, свои взгля-
ды и убеждения.

Мы очень люби-
ли и хотели учиться. 
Нас это объединяло. 
Мы дружили и спори-
ли, уважали и помо-
гали друг другу. Мы, 
дети разных народов, 
не знавших, что озна-
чает словосочетание 
«межэтнический кон-
фликт». Мы не знали 
кто такой «куратор». 
Наверное, по штату 
таковые и были в уни-
верситете, но с нами 
никто не возился, ни-
кто нас не опекал, не 
ругал, и этой свободой 
мы гордились и доро-
жили, потому что нам 
доверяли.

Помимо учёбы в 
нашей студенческой 
жизни были спортив-
ные и культурные ме-
роприятия. На началь-
ных курсах каждую 
осень с превеликим 
удовольствием вы-
езжали на сельскохо-
зяйственные работы. 
Там мы были заняты 
сбором яблок и вино-
града. На всю жизнь я 
наелась винограда со 
знаменитых Моздок-
ских плантаций. До 
сих пор с ностальгией 
вспоминаю высокую 
культуру наших отно-
шений, добрых и ува-
жительных, искрен-
них и бескорыстных. 

Спасибо, универ-
ситет! Спасибо, пре-
подаватели! Спасибо, 
однокашники! Я ни-
когда этого не забуду! 
Я желаю сегодняш-
ним студентам таких 
же мудрых и добрых 
наставников, верных 
друзей, такой же чи-
стоты отношений, 
уверенности и успе-
хов! Пусть вам тоже 
повезёт!

И.Б. Первушина, 
преподаватель 

Слово педагога

Пусть вам повезёт!
С благословения замечательных учи-

телей школы №109 в 1973 году я стала 
студенткой исторического факультета 
Северо-Осетинского университета им. 
Коста Хетагурова. Выбор Владикавка-
за определился потому, что в Северной 
Осетии было много родственников, у 
которых я каждое лето с удовольстви-
ем гостила, набираясь сил на очередной 
учебный год. 
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Вести воспитательного отдела

Арт-Профи 
форум

С 1 по 3 ноября на базе отды-
ха «Черёмушки» проходи-
ла тематическая смена для 
учащихся СПО и НПО Челя-
бинской области в рамках 
программы «Арт-Профи фо-
рум». 

Очень насыщенная программа 
ожидала участников этой сме-
ны. Наиболее запоминающимися 
были: экскурсия в музей РЖД, 
интерактив «Моя цель в профес-
сии», квест по территории базы 
«7 ключей успеха», мастер- клас-
сы 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, Ни-
кита Теплов, гр. ЗИ-172/б, Никита 
Филимонов, гр. ТМ-161/б, Евгения 
Шаронова, гр. МЭ-166/б.

Ребята успешно прошли все 
испытания, поучаствовали в каж-
дом мероприятии и были награж-
дены дипломом как «Самая ар-
тистичная команда в творческой 
презентации профессий» и дипло-
мом «За победу в тематической 
смене для учащихся СПО и НПО 
Челябинской области в рамках 
программы «Арт-Профи форум 
2013». Эти награды достойны на-
шего колледжа и наших студен-
тов! Ребята, я вами горжусь!

Е.А. Сергеева 

Мисс 
Профи-2013

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

По правилам конкурса нуж-
но 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 отде-
ление. 

Подготовка к конкурсу прошла 
довольно интересно и весело. 
Так как я занимаюсь танцами, то 
с творческим номером проблем 
не возникло − я танцевала вос-
точный танец, с клипом пришлось 
немного постараться, работать на 
камеру было не так-то просто, как 
я думала, но все получилось от-
лично. 

На самом конкурсе я немно-
го 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 по-
участвовала, в таком престижном 
конкурсе и это было для меня хо-
рошим опытом!

Марина Дубняк, гр. СК-167/б

Успех

Наш колледж не мог 
не принять участие в 
этом мероприятии. От 
нашего студенческого 
Совета Электромонтаж-
ного отделения были от-
правлены самые спор-
тивные ребята, в том 
числе и я. В состязаниях 
участвовали представи-
тели школ и колледжей 
со всей области, также 
были приглашены вы-
сокие гости: председа-

тель Челябинской обще-
ственной организации 
«Родина» С.Н. Седнев, 
декан факультета воен-
ного обучения ЮУрГУ 
С.А. Киселов, матери по-
гибших героев России 
Александра Яковлева 
и Евгения Родионова и 
многие другие .

Состязания проводи-
лись под открытым не-
бом. Этапы были следу-
ющие: перенос раненого, 

челночный бег, метание 
гранат, задание с мино-
искателем, стрельба по 
мишеням, метание ножа 
и историческая викто-
рина. Самым трудным 
этапом было метание 
ножа. В основном все 
команды не получи-
ли ни одного балла на 
этом рубеже, кроме ка-
детов, так как они были 
самыми подготовлен-
ными. 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 сожа-
лению, и не первой. Все 
участники были поощ-
рены сладкими призами 
и дипломами. Никто не 
ушёл с пустыми руками.

Хотя мы и не попол-
нили нашу копилку по-
бед очередным призо-

вым местом, зато мы 
получили заряд бодро-
сти и позитива на целый 
день и холодная дождли-
вая погода нас не испу-
гала.

Евгений Шауэрман,  
гр. МЭ-218/б

В больнице лежат 
дети разных возрастов, 
и чтобы заинтересовать 
всех и каждого, мы ре-
шили показать им сказ-
ку. Это сказка должна 
была быть узнаваема, 
но показывать знако-
мую всем сказку не осо-
бо интересно, и поэтому, 
переделав русско-на-
родную «репку», мы от-
правились дарить детям 
улыбки. Основа сказки 
была построена на поль-
зе овощей. Ведь болею-
щим деткам очень нуж-

ны витамины, которые 
они не всегда едят с ап-
петитом. Во время сказ-
ки «овощи» загадывали 
загадки, за правильные 
ответы на которые дети 
получали подарки. 

Мы, актеры и органи-
заторы, тоже получили 
подарки − детскую ра-
дость. Что может быть 
лучшей наградой, чем 
озорной детский смех, 
ведь именно за этим мы 
и приехали. Так же нам 
подарили маленьких ан-
гелочков, которые сдела-

ли сами ребята, на дол-
гую память об этом дне. 

Бывая на таких ме-
роприятиях, посещают 
очень смятенные эмо-
ции. Несомненно, при-
сутствует сочувствие. 

Но, смотря на них, по-
нимаешь, что оно им не 
нужно, они радуются 
жизни так, как не раду-
ется ни один здоровый 
человек. Они стремятся 
к жизни, потому что она 

просто нужна им. Ну и, 
конечно, огромное без-
граничное желание, что-
бы все эти малыши обя-
зательно поправились!

Евгения Шаронова,  
гр. МЭ-166/б

В первом тайме учащи-
еся старших курсов Элек-
тромонтажного отделения, 
переодетые в различные 
костюмы, играли «без пра-
вил». Мушкетер, доктор, 
дворник, клоун, каратист, 
моряк и ботаник дразни-
ли, кидали листья и обма-
нывали 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» стоя-
ли десятки болельщиков, 
бурно поддерживали игро-
ков аплодисментами и кри-
чалками. 

В этом году, как и два 

года подряд, выиграла ко-
манда старшекурсников, 
обойдя первокурсников 
всего на пару голов. Пер-
вокурсники хоть и потер-
пели поражение − игра-
ли достойно. После матча 
игроков и болельщиков 
угостили пирогом и со-
ком. Каждый присутству-
ющий получил массу поло-
жительных эмоций и заряд 
хорошего настроения. Здо-
рово, что у нас в колледже 
проводятся такие меро-
приятия!

Евгений Гайнулин,  
гр. МЭ-155/б

Я сам еще в про-
шлом году был пер-
вокурсником и поэ-
тому понимал ребят, 
понимал их волне-
ние перед выступле-
нием, так как точно 
так же волновался 
и я, стоя на сцене. 
Каждая группа под-
готовила необычные 
визитные карточки-
представления сво-
ей группы. Были в 
этот день и песни, и 
танцы, и видеоролик 
группы СЗ-165/к, ко-
торый сразил просто 
весь зрительный зал. 
Необычайно легко, 
весело, задорно про-
шло посвящение. Ре-
бята показали себя, 
посмотрели на дру-

гих, поучаствовали 
в конкурсах и при-
няли клятву перво-
курсника. С этого 
дня наши новички 
официально всту-
пили в ряды нашей 
большой дружной 
семьи! Стоя на сцене 
в роли ведущего, я и 
сам (не скрою) очень 
волновался, но ре-
бята зарядили меня 
позитивом и хоро-
шим настроением, и 
этот страх и волне-
ние быстро прошли! 
Я рад, что у нас на 
отделении учатся та-
кие классные ребята!

Илья Горчаков,  
гр. СЗ-221/б

31 октября за границей еже-
годно проходит праздник 
«Хэллоуин», или как его 
еще называют «День всех 
святых», к которому они 
очень тщательно готовят-
ся. Этот праздник для них 
так же важен как и Новый 
год.

В нашем колледже мы Со-
ветом Электромонтажного 
отделения решили разноо-
бразить 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 обсуж-
дали 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 вам-
пиров, зомби, ведьм и всяких 
прочих нечистей. Каждый ста-
рался, выполнять роль своего 
образа в совершенстве. 

Выступление прошло удач-
но. 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!

Ксения Лапшина,  
гр. СК-156/б

Волонтеры в Онкологическом центре
В нашем колледже существует волонтер-

ское движение, в основу которого входит 
помощь людям. Наш выбор пал на малень-
ких деток, страдающих онкологическими 
заболеваниями. За отсутствием возмож-
ности помочь им в выздоровлении, мы ре-
шили просто порадовать их. Ведь радость 
продлевает жизнь. 

Военно-спортивные состязания
4 ноября состоялись областные военно-

спортивные состязания, посвящённые па-
мяти Героя России Сергея Александровича 
Кислова. 

Комический футбол
18 октября, на спортивной площадке коллед-

жа, проходило мероприятие «Комический фут-
бол». 

Посвящение в студенты
17 октября на Строительно-мон-

тажном отделении прошло замеча-
тельное мероприятие − Посвящение 
в студенты. 

Наш флешмоб 
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Это надо знать 21 ноября - Всемирный 
день отказа от курения

Закурим?
Есть люди, организм 

которых предрасполо-
жен к наркотической 
зависимости. Надо что-
бы они знали об этом и 
не пытались привыкать 
к алкоголю и табаку, 
полагая, что всё надо в 
жизни попробовать. 

Люди не зависимые лег-
ко расстанутся с этим при-
страстием, не превращая 
его в привычку. Что каса-
ется зависимых на генети-
ческом уровне, им следует 
вовремя распознать это и 
«соскочить» с этой повоз-
ки в никуда в самом начале, 
чтобы не было мучительно 
больно, когда эта привычка 
станет болезнью. 

Есть, помимо здоро-
вья, ещё и материальный 
стимул не курить. Ведь 
профессиональный ку-
рильщик за двадцать лет 
курения «прокуривает» 
около 350-ти тысяч рублей. 
Добавьте сюда ещё затра-
ты на ароматизированную 
жвачку, чтобы замаскиро-
вать омерзительный запах 
изо рта. Добавьте потерян-
ное в «перекурах» время, 
дискомфорт в обществе не-
курящих и т.д. «Хочу бро-
сить, но не могу», − сокру-
шаются некоторые. 

Так и хочется спросить: 
«Зачем начинали?». И ещё! 
Это враньё, что бросить ку-
рить невозможно! Нужно 
просто ЗАХОТЕТЬ и про-
явить ВОЛЮ. Утверждаю 
это как человек, куривший 
в течение 30-ти лет по 1-1,5 
пачек в день и безо всяких 
гипнозов, уколов и табле-
ток не курящий уже 26 лет.

А какая чистота будет в 
доме и на улицах! Вы пред-
ставьте: за 20 лет каждый 
курильщик выбрасывает 
более 15 тысяч окурков и 
семисот пустых пачек из-
под сигарет! Хорошо, если 
в урну, но, как показывают 
наблюдения, чаще в фор-
точку, под колёса трамвая, 
троллейбуса или маршрут-
ки. Некоторые прячут быч-
ки за радиаторы отопления, 
в трубы уличных огражде-
ний, в горшки для комнат-
ных растений. Представи-
ли? А теперь задумайтесь, 
если ещё не начинали ку-
рить, и бросайте, если слу-
чайно начали. Будьте здо-
ровы и богаты!

Л.В. Львов,  
бывший курильщик

Закон № 15-ФЗ прямо 
или косвенно затрагива-
ет интересы огромной 
части населения нашей 
страны. Эксперты счи-
тают, что в России и ку-
рят более 40% взросло-
го населения – 43,9 млн. 
человек. Около 80% на-
селения РФ ежедневно 
подвергаются пассивно-
му курению.

По оценкам Всемир-
ной организации здра-
воохранения, из-за бо-
лезней, вызванных 
курением, в нашей стра-
не ежегодно умирают до 
400 тыс. россиян, более 
половины таких смер-
тей (63%) приходится на 
болезни системы крово-
обращения, что связано 
с высоким уровнем по-
требления табака.

По подсчетам экс-
пертов, потери потен-
циальных лет жизни в 
трудоспособном возрас-
те, связанные с преждев-
ременной смертностью, 
обусловленной курени-
ем (у мужчин около 40% 
всех смертей, у женщин 
– почти 20%), составля-
ют у мужчин 9 лет, у жен-
щин – 5,6 года. С учетом 
таких потерь упущен-
ная выгода в производ-
стве ВВП составляет 1,2 
триллиона руб, или 6,3% 
ВВП.

Данная ситуация оце-
нивается как угрожаю-
щая здоровью населения 

РФ и требующая приня-
тия неотложных мер.

С 15 ноября 2013 г. 
начали действовать ста-
тьи в Кодексе об адми-
нистративных правона-
рушениях Российской 
Федерации, устанавли-
вающие администра-
тивные штрафы за на-
рушение требований 
Федерального закона № 
15-ФЗ.

Установлена админи-
стративная ответствен-
ность за вовлечение не-
совершеннолетнего в 

процесс потребления та-
бака (статья 6.23 КоАП 
РФ) – административ-
ный штраф в размере 
от одной до двух ты-
сяч рублей, а если такие 
действия совершенны 
родителями или ины-
ми законными предста-
вителями несовершен-
нолетнего (опекунами, 
попечителями, усынови-
телями), то размер адми-
нистративного штрафа 
установлен от двух до 
трех тысяч рублей.

Необходимо знать, 
что вовлечение несовер-
шеннолетнего в процесс 
потребления табака вы-
ражается в следующих 
способах: уговорах, по-
купка для них либо пе-

редача им табачных из-
делий или табачной 
продукции, предложе-
ние им табачных изде-
лий или табачной про-
дукции, требование 
употребить табачные 
изделия или табачную 
продукцию любым спо-
собом.

Например, если пе-
редал подростку по его 
просьбе сигарету, бу-
дешь привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности по ст. 6.23 
КоАП РФ и заплатишь 
штраф до 2000 рублей.

Статьей 6.24 КоАП 
РФ предусмотрена ад-
министративная от-
ветственность за нару-
шение установленного 
Федеральным законом 
№ 15-ФЗ запрета куре-
ния табака на отдельных 
территориях, в помеще-
ниях и на объектах.

ЗАПРЕЩЕНО КУ-
РИТЬ НА ТЕРРИТО-
РИЯХ: 

образовательных уч-
реждений (детских са-
дов, школ, техникумов, 
институтов, университе-
тов и т. д.), лечебных уч-
реждений (больниц, по-

ликлиник), учреждений 
культуры (театры, кино-
театры, парки отдыха), 
физической культуры 
(стадионы, спортивные 
секции, спортивные 
школы, клубы).

К административ-
ной ответственности, по 
указанной статье, при-
влекаются лица за куре-
ние по всему периметру 
на территории перечис-
ленных учреждений.

Курение на «запрет-
ных территориях» обой-
дется для гражданина в 
размере от пятисот до 
одной тысячи рублей, 
так как именно такой 
штраф предусматривает 
часть 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Отдельно законода-
тель устанавливает от-
ветственность за куре-
ние табака на детских 
площадках и увеличи-
вает размер штрафа от 
2 до 3 тысяч рублей. К 
детским площадкам от-
носятся места, приспо-
собленные для прогулки 
с детьми: дворовые пло-
щадки, скверы и т.д.

В настоящее время 
сотрудниками полиции 
осуществляются рейды в 
дневное и вечернее вре-
мя суток для выявления 
лиц, нарушающих Феде-
ральный закон № 15-ФЗ. 
Лица, допустившие на-
рушения, привлекаются 
к административной от-
ветственности.

Е.Н. Цомкалова, 
старший помощник 
прокурора, младший 

советник юстиции

Прокурор разъясняет
С 1 июня 2013г. действует Федеральный 

закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления таба-
ка».

Так поётся в популяр-
ной песне «Я люблю тебя, 
жизнь!».

20 ноября в мире отмеча-
ется Всемирный День ребён-
ка. 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 все-
го относится к защите сво-
его потомства. Человеку 
ещё выпала честь не толь-
ко защитить, вырастить, но 
и воспитать своего ребён-
ка. 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 процес-
се воспитания мы пытаем-
ся дать своему ребёнку пра-
вильные, как нам кажется, 
образцы для подражания. 

Насколько и с чьей точ-
ки зрения они правильны? 
От чего следует оградить 
ребёнка? Что он ни в коем 
случае не должен видеть, на-
блюдать, делать? Ведь каж-

дый ребёнок (вспомните 
себя) стремится подражать 
идеалу, которым для него в 
первую очередь являются 
родители, а мы можем счи-
тать себя образцом для под-
ражания? Всегда ли наши 
поступки нравятся не толь-
ко нам самим, но и окружа-
ющим? Не даём ли мы сами 
примеров грубости, ханже-
ства, эпатажа, мнимой сво-
боды без границ? 

Согласитесь, что этого 
ребёнок не должен видеть, 
тем более от нас. А значит, 
надо воспитание детей на-
чинать с самих себя. Трудно? 
Да. Но зато не будет стыд-
но перед соплеменниками, 
будет кем гордиться, а не 
оправдываться занятостью 
или нехваткой опыта в вос-
питании. «Не делай другому 
того, чего не хочешь, чтобы 
причинили тебе», − так гла-
сит древняя мудрость. Труд-
но этому возразить. Удачи 
Вам, воспитатели! Удачи и 
терпения! Дети народ бла-
годарный. Они отплатят! А 
как? Зависит от Вас. Любите 
детей – в них Ваше продол-
жение.

Дети «Студкорра»

Всемирный День ребенка

Это чудо великое − дети!
В этом году в издательстве Мари-

ны Волковой вышла книга «Крат-
кая история челябинской детской 
литературы». В этом издании пред-
ставлена подборка стихов и одно 
прозаическое произведение Елены 
Кашвиловны Сыч. Сегодня детская 
писательница успешно совмещает 
свою творческую деятельность с пе-
дагогикой – она преподает русский 
язык и литературу в ЮУрГТК. 

В краткой автобиографии, пред-
ставленной на страницах новой 
книги, Елена Сыч пишет: «Меня 
часто спрашивают, почему я пишу 
стихи? Дети по природе своей 
счастливцы и оптимисты, и не мо-
жет хорошо писать для них чело-
век несчастливый, хмурый и злой. 
Я пишу стихи, потому что счаст-
лива». И сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию новые стихи 
челябинской поэтессы. Тем более, 
что и повод уважительный – 20 
ноября по календарю замечатель-
ный 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!

Подготовила к печати  
В.Н. Бабушкина

Пишу стихи, потому  
что счастлива…

Нарушаешь закон – 
плати штраф

15 ноября 2013 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 21.10.2013 г. № 274-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», в связи с 
принятием Федерального закона «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака», который уже-
сточил меры ответственности за нарушение за-
прета курения табака.

Глава 6 Кодекса об Административных право-
нарушениях 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 админи-
стративного штрафа в размере от 1000 до 2000 
рублей.

Е.А.Фролова, социальный педагог
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Обо всем понемногу

Официальное откры-
тие праздника было пре-
доставлено директору 
ЮУрГТК И.И. Туберу. – 
«Хорошего всем настро-
ения!» – так прозвучал 
лейтмотив его краткой 
речи. Немногословны, 
но содержательны были 
выступления органи-
заторов праздника. Так 
Председатель областно-
го комитета физкультур-
но-спортивного объеди-
нения «Юность России» 
В.И. Беляев отметил вы-
сокий уровень органи-
зации и качественных 
показателей спартаки-
ады, её возросшую по-
пулярность среди мо-
лодёжи. Исполняющая 
обязанности началь-
ника отдела по работе 
с молодёжью Тракто-
розаводского района 
Т.В. Крестовских отме-
тила большую заслугу 

коллектива ЮУрГТК в 
том, что праздник за-
крытия спартакиады 
проходит в нашем рай-
оне, на территории по-
бедителей. И это дей-
ствительно не случайно. 
В XI-й областной ком-
плексной спартакиаде 
приняли участие более 
30-ти тысяч студентов 
из 70-ти учебных заве-
дений. Спортсмены на-
шего колледжа в 5-ти 
из 7-и зачётных видов 
спартакиады стали по-

бедителями и только в 
двух видах – вторыми 
призёрами. Это – абсо-
лютно лучший резуль-
тат. Самое сложное в 
спорте – преодоление. 
Всякое действие оцени-
вается по его результа-
ту. Да! Были трудности! 
Но мы их преодолели, 
− отметил в интервью 
преподаватель физиче-
ского воспитания из По-
литехнического комп-

лекса С.И. Отченашенко. 
А праздник продолжал-
ся. Вот прозвучали фан-
фары по случаю награж-
дения победителей и 
призёров по 2-й груп-
пе учебных заведений. 
Каждое награждение со-
провождалось художе-
ственным подарком. На 
сцене демонстрировали 
свою ловкость и мастер-
ство танцоры, акробаты 
и вокалисты. Сменялись 
в зале награждаемые, 
сменялись на сцене  по-

здравляющие, а мы жда-
ли главного. И вот этот 
момент наступил. Для 
награждения победите-
ля по 1-й группе учеб-
ных заведений пригла-
шается руководство 
ЮУрГТК в лице дирек-
тора И.И. Тубера и ру-
ководителя физического 
воспитания В.А. Фирсо-
ва. Зрители, болельщики 
ликуют, бывшие сопер-
ники искренне и уважи-

тельно аплодируют. Куб-
ки, грамоты, дипломы и 
зрелищные поздравле-
ния слились в одну вол-
ну гордости. Да! Все мы, 
кто пришёл в тот день в 
«Смену», почувствова-
ли и радость, и гордость 
за наших спортсменов, 
за их замечательных на-
ставников – 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 продол-
жается. Нас ожидал и 
ещё один приятный итог. 
Победителем смотра фи-
зической подготовлен-
ности студентов по ито-
гам прошлого учебного 
года стала учебная груп-
па МЭ-389/б ЮУрГТК, 
в составе которой и аб-
солютный победитель – 
Андрей Губанов, и брон-
зовый призёр – Андрей 
Пашнин. Молодцы, ре-
бята! «Подведение ито-
гов – это финальная точ-
ка любого мероприятия, 
− сказал заместитель ди-
ректора по УВР Сергей 
Леонидович Родионов, 
− Сегодня эта точка по-
ставлена. И получилась 
она яркая, «жирная», 
т.к. в ней приняли уча-
стие многие службы, в 
том числе сотрудники 
воспитательного отдела 
колледжа и их активи-
сты. Налицо командный 
дух, привычка работать 
вместе, друг за друга и 
друг для друга. Дружба 
и соперничество идут 
рядом, не мешая, а по-
могая друг другу». Оста-
ётся добавить: «Так дер-
жать!».

Л.В. Львов,  
рук. гр. «Студкорр»

О, спорт!
Празднично украшенное фойе Дворца 

учащейся молодёжи «Смена», бодрая му-
зыка, разукрашенная в цвета Российского 
триколора сцена, мелькающие кадры из 
истории спорта, костюмы, улыбки, рукопо-
жатия, кубки, медали, дипломы и грамоты, 
лежащие на столе перед сценой, − вот так 
начинался спортивный праздник, посвя-
щённый итогам XI областной спартакиады 
среди студентов образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образо-
вания Челябинской области. Он состоялся 
14 ноября 2013 года.

Событие

Мини-футбол
Все знают, что фут-

бол – игра миллионов. 
Но для неё требуется 
большое поле, мно-
го людей, умеющих 
играть, экипировка и 
т.д. и т.п. Как эдорово, 
что есть мини-фут-
бол, для которого эти 
обязательные условия 
не столь существен-
ны. 

Так я о МИНИ-ФУТ-
БОЛЕ! Нашей группе был 
сделан вызов на участие в 
розыгрыше первенства, от-
казаться от которого было 
бы непростительно. По-
скольку желающих при-
нять участие было много, 
то подбор команды особо-
го труда не составил. 

И вот на следующий день 
мы уже вышли на поле, ока-
завшись среди криков воз-
буждённых болельщиков. 
Провели жеребьёвку, по 
результатам которой узна-
ли своих соперников. Раз-
минка прошла в боевом на-
строении, мы предвкушали 
удачу. 

Вот капитаны пожали 
друг другу руки, и прозву-
чал свисток. После первых 
ударов по мячу наша уве-
ренность в удаче не заста-
вила себя долго ждать. Уже 
на пятой минуте игры пер-
вый мяч влетел в ворота со-
перников. 

Потом был тайм-аут, во 
время которого проана-
лизировали тактику игры, 
и начался второй период. 
С каждой минутой играть 
становилось всё труднее, а 
силы на исходе, но на по-
следних минутах мы пока-
зали соперникам кто здесь 
хозяин – был забит второй, 
победный мяч. 

Потом были встречи с 
другими соперниками, в 
ходе которых фортуна то 
поворачивалась к нам ли-
цом, то как будто не хотела 
знать вообще. В итоге мы 
оказались в тройке призё-
ров. А победительницей в 
итоге заслуженно стала ко-
манда группы МО-158, с 
чем мы её и поздравляем! 
Спасибо, мини-футбол!

Артём Акульшин, гр. АП-213

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…

Что такое своё? Любопыт-
ный вопрос. Так часто слы-
шишь фразу: «Твоё от тебя 
никуда не денется» или: «Твоё 
от тебя не уйдёт». 

Странно, что так чаще все-
го говорят о человеке. А раз-
ве 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 пони-
маю чётко и ясно, несмотря на 
все реформы 19-го века. 

Свой человек – это тот, кто 

полностью с тобой гармониру-
ет, та самая частичка, которой 
тебе не хватает внутри, тот са-
мый, который вызывает бурю 
эмоций, ураган страсти, при 
одном только взгляде которого 
внутри тебя происходит сво-
еобразная природная анома-
лия, подобная кипению лавы 
в жерле вулкана, где-то там, в 
глубине, но ты его чувствуешь, 
он отдаётся вибрацией по все-
му телу, мурашками… 

По одному взгляду мож-
но понять, что именно этот 
человек и есть твоя судьба. 
Сразу возникает непреодо-

лимое желание варить борщ 
и растить деток, так похожих 
на него, его маленьких копий. 
И не захочешь никуда его от-
пускать, сердечко держать бу-
дет. Потому что знаешь, ну-
тром 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 обяза-
тельно на своём пути такого 
человечка. Тёплого и люби-
мого.

Нина Покасова, гр. ПИ-376

До мурашек...

О чём думает человек? Ка-
кие мысли приходят в его голо-
ву  или уходят из неё? Уходят ли 
они совсем? Можно ли думать 
ни о чём? Что вначале? Воспо-
минания, рождающие мысли, 
или мысли, рождающие воспо-
минания? У ребёнка воспоми-
наний 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 сте-
пени подвержены все без исклю-
чения. 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-

хвал? Где грань «хорошего» и «не 
очень»? «Знал бы, где упасть…» 
−  это закономерность нашей 
жизни? Почему мысли и воспо-
минания неприятного трудно 
прогнать? Даже когда весь ты в 
празднике, в эйфории, эти мыс-
лишки заглядывают тебе в душу, 
вползают как пиявки. Ты пыта-
ешься их отогнать, не  думать о 
плохом, и вроде бы тебе это уда-
ётся, но нет! Они снова и сно-
ва возвращаются… «Эх! Если 
бы…», «Ах! Зачем я…» «Жал-
ко, что…». Можно ли управлять 
своими мыслями? Наверное, нет! 
Как нельзя отделаться от воспо-
минаний. Значит что-то, какой-
то непознанный закон управляет 
нашими эмоциями и сознанием?

Бесчувственных людей не бы-
вает. А если есть, то это «зомби», 
а не человеки. Видимо, природа 
создала человека с тем умыслом, 

чтобы всегда, в любом поколе-
нии, на любом уровне развития 
люди радовались и переживали, 
вспоминали и размышляли, мыс-
лили и мечтали и снова вспоми-
нали и думали. Думайте, люди, 
вспоминайте и задумывайтесь 
вновь, чтобы потом было при-
ятно вспоминать. Жизнь не так 
длинна, как казалось нам в дет-
стве, она ещё и сложна и хрупка. 
Это борьба. Это диалектика.  Хо-
чешь не хочещь, а отменить эти 
законы человек не в силах. Знать 
их он должен, как должен и поль-
зоваться этими знаниями, и тог-
да мы будем чаще себя хвалить и 
реже огорчаться. Исключить эти 
две противоположности нельзя. 
Надо искать способы их прими-
рения. Удачи Вам, люди!

Л. В. Львов

Философские размышления 


