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Новые победы

Поздравляем!

А д м и н и с т р а ц и я 
ЮУрГТК поздравляет ла-
уреата Регионального 
Благотвори-тельного Фе-
стиваля-конкурса «Тан-
цевальный триумф 2014 
года» танцевально-спор-
тивный клуб «Автограф», 
получившего Диплом I сте-
пени за исполнение номера 
«Латинский квартал» (ру-
ководитель коллектива В. 
А. Козлов).

***

А д м и н и с т р а ц и я 
ЮУрГТК поздравляет 
дипломанта областного 
конкурса литературных 
и творческих работ в но-
минации «Краеведческая 
работа» студента Набиева 
Мухамед-Али за высокие 
творческие достижения!

ТСК «Автограф» и На-
биеву Мухамед-Али же-
лаем новых достижений и 
побед!

…Их несколько: это и 
поддержка реализации на-
ционального проекта «Об-
разование», и ориентация 
учебных заведений на под-
готовку технических спе-
циалистов, и пропаган-
да рабочих профессий, а 
также демонстрация но-
вейших технологий и об-
разовательных программ 
обучения. Выставка «Обра-
зование через всю жизнь. 
Абитуриент-2015» – это 
уникальная возможность 
для выпускников школ и их 
родителей познакомиться 
не только с учебными заве-
дениями города и области, 
но и Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Уфы, Кур-
гана и Магнитогорска.

Множество молодых 
людей сейчас стоят на по-
роге больших перемен, 
связанных с выбором бу-
дущей профессии, а зна-
чит, им предстоит решить 
очень важный жизненный 

вопрос − какое учебное 
заведение предпочесть, 
кем стать и где это луч-
ше всего сделать. Данная 
выставка «Образование 
через всю жизнь. Абиту-
риент-2015» была рассчи-
тана на возникновение 
интереса у будущих аби-
туриентов к широчайше-
му спектру предлагаемых 
образовательных услуг. 
Само мероприятие пре-
доставило прекрасную 
возможность участникам 
и посетителям выстав-
ки не только для демон-
страции достижений, но 
и для установления со-
трудничества, получения 
наиболее полного пред-
ставления о качестве и 
разнообразии рынка об-
разовательных услуг.

…В эти дни на специ-
ализированной выставке 
можно было увидеть не-
мало интересного − со-
стоялись выступления 
творческих коллективов 
и видеопрезентации, фе-
стиваль робототехники, 
прошли мастер-классы по 
бумагопластике, визажу, 
макияжу и др.

Все участники большой 
экспозиции в эти дни про-
водили большую профо-
риентационную работу. 
Заинтересованным моло-
дым людям предлагалось 
множество буклетов, жур-
налов, справочников. И 
удивляться здесь было 
чему. Например, на вы-
ставке работала областная 
Школа кино и телевиде-
ния. И все, кто по натуре 
и складу ума ощущал себя 
творческой личностью, 
мог свои таланты про-

явить именно в данной 
сфере. По-настоящему 
удивили представите-
ли ГБОУ ПОО «Златоу-
стовский техникум тех-
нологии и экономики». 
Студентки 3 курса Яна и 

Настя под руководством 
опытного мастера Л. В. 
Осетровой прямо на сво-
ем «рабочем месте» выпе-
кали ароматные блины. И 
повезло тем, кому удалось 
их попробовать – девочки 
оказались отменными ку-
линарами.

…Привлекала внима-
ние посетителей и учеб-
но-методическая лите-

ратура, представленная 
московским издатель-
ством «Интеллект-центр».

− Продукция нашего 
издательства интересна 
как учителям школ, так и 
самим школьникам, − го-
ворил представитель изда-
тельства Максим Киппер. 
– Мы предлагаем мето-
дические разработки для 
преподавателей при под-
готовке детей к ЕГЭ, раз-
нообразные справочные 
пособия и дополнитель-
ную учебную литерату-
ру. Нас легко найти в Че-
лябинске – это известный 
Дом книги, так что прихо-
дите и не пожалеете.

…К своим будущим 
студентам приехали при-
смотреться и предста-
вители УрФУ им. Перво-
го президента России 
Б.Н.Ельцина из г. Екате-
ринбурга:

− Мы уже не в первый 

раз участвуем в работе 
выставки, − рассказывала 
Н. Ю. Невежина. – Здесь 
много талантливой моло-
дежи, и в наш вуз на уче-
бу приезжает много челя-
бинцев. И не случайно – в 
УрФУ около 300 направле-
ний подготовки кадров.

Удивили и студенты 
химического факульте-
та ЧелГУ, которые собра-

ли вокруг себя большую 
толпу любопытной моло-
дежи. Ребята показыва-
ли различные опыты, та-
кие как «Искусственный 
вулкан», «Несгораемая 
ткань», а заодно и дели-
лись своими впечатления-
ми об учебе.

Безусловно, большой 
интерес проявили посети-
тели выставки и к мастер-

классу по бумагопласти-
ке, который подготовила 
и провела преподаватель 
ЮУрГТК О. И. Фуксман. 
Она как фокусница демон-
стрировала такие чудеса из 
обычной бумаги, что у зри-
телей просто захватывало 
дух. А еще наши студенты 
из Машиностроительного 
комплекса в этот день до-
стойно выступили с пре-
зентацией Визитной кар-
точки и стали призерами в 
своей номинации.

Материалы на выставке 
и красочно оформленный 
стенд, посвященные дея-
тельности ЮУрГТК, пред-
ставили О.В. Руднева (зав. 
ОСО) и М.В. Кашурина. 
Надо отметить, что пред-
ставители нашего учеб-
ного заведения приняли 
самое активное участие в 
конкурсе «Путь к успеху» 
и в четырёх номинациях 
были признаны лучши-
ми. ЮУрГТК занял пер-
вое место в номинациях 
«Стенд, отличный от дру-

гих», «Лучшее периоди-
ческое печатное издание» 
и «Лучшая презентация, 
видеофильм» с вручением 
Диплома и медалей. Так-
же вручен Диплом за ак-
тивное участие в выставке 
и грамотную организацию 
работы выставочного 
стенда, и, самое главное, 
Гран-при.

Студенты нашего кол-
леджа с удовольствием 
участвовали в выставке, 
показали свои знания и 
применили их на практи-
ке, продемонстрировали 
творческие способности 
по воплощению идей в 
проекты и созданию маке-
тов. Выставка ««Образова-
ние через всю жизнь. Аби-
туриент-2015» завершила 
свою работу, но она обя-
зательно вернется к нам в 
следующем году.

На выставке побывала 
В. Н.Бабушкина

Фото М. Кашуриной.

Образование через 
всю жизнь

С 14-го и по 16 октября в Выставочном центре «Мегаполис» функционировала выставка «Образование через всю жизнь. Абиту-
риент-2015».Здесь собрались ведущие высшие учебные заведения из различных регионов России, средне-специальные образова-
тельные учреждения Челябинска и области. Организаторами мероприятия выступили ООО «Первое выставочное объединение», 
Министерство образования и науки Челябинской области, Управление по делам образования города Челябинска. Среди почет-
ных гостей церемонии открытия выставки – Министр науки и образования Челябинской области А. Кузнецов, который в своем 
выступлении пожелал участникам выставки плодотворной работы, успехов и достижения поставленных целей. 

На снимке: Министр 
образования и науки 
Челябинской области А. 
Кузнецов

На снимке: стенд ЮУрГТК и проект, выполненный 
студентами

На снимке: студенты ЮУрГТК на выставке.

На снимке: участники Мастер-класса О. И. Фуксман 
со своими студентами

На снимке: участница выставки
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Новости Всемирный день качества

Качество, и еще раз качество!

Этот праздник был учрежден только в 1989 
году, по инициативе Европейской организации 
качества (EOQ). Организация объединенных 
наций поддержала эту инициативу и, начиная с 
1990 года, Всемирный день качества начал свое 

шествие по планете.
В нашей стране суще-

ствует специальная орга-
низация, которая занима-
ется решением вопросов 
качества – Всероссийская 
организация качества 
(ВОК).

В наши дни этот празд-
ник достаточно широко 

отмечают во многих европейских, азиатских 
странах и в США. Традиционным является про-
ведение мероприятий, основными целями ко-
торых являются анализ качества продукции и 

услуг, предоставляемых различными организа-
циями, а также крупных научно-практических 
конференций, форумов и разнообразных вы-
ставок.

Нужно отметить, что проблема качества счи-
тается одной из наиболее актуальных проблем в 
экономике очень многих стран мира. Качество 
товаров и услуг в современных условиях явля-
ется необходимым условием успешной деятель-
ности любого предприятия и любой организа-
ции. 

Л.А. Садохина, инженер по качеству 
(по материалам сайта www. calend.ru)

Всемирный день качества – очень актуальный 
праздник. Это день, который мы можем 
посвятить святой борьбе за свое право 
покупать качественные товары, получать 
качественные услуги, образование и 
медицинскую помощь, жить в качественно 
построенных домах и дышать экологически 
чистым, качественным воздухом!

Олимпиада
в колледже

14 ноября в Монтажном 
комплексе ЮУрГТК про-
ходил 2 тур олимпиады 
по общеобразова-тель-
ным дисциплинам – мате-
матике, физике, русскому 
и иностранному языку, 
информатике, истории, 
обществознанию и хи-
мии. 

После регистрации 
участников олимпиады в 
306 аудитории состоялось 
торжественное открытие 
олимпиады. С теплыми 
словами напутствия перед 
собравшимися студентами 
выступил зам. директора 
по УВР С. Л. Родионов, ко-
торый сказал:

− Здесь собрались луч-
шие из лучших, победи-
тели первого тура олим-
пиады. И те из вас, кто 
победит в очередном туре 
будут представлять наше 
учебное заведение на об-
ластном этапе. Всем желаю 
удачи! 

После выполнения 
олимпиадных заданий в 
конце дня были подведены 
итоги и названы победите-
ли. Первые места во втором 
туре олимпиады заняли Д. 
А. Куров (БУ-115/б), В. С. 
Федоренко (ПС-108/б), П. Г. 
Дмитриева (МЭ-195/б), К. 
А. Еренков (ЗИ-117/б), Д. Д. 
Севостьянова (Ар-111/б), 
М.М. Ушакова (Ар-111/б), 
К. Ю. Ковтюх (СЗ-112/б), А. 
А. Норенков (СЗугл.-113/б).

Актуальный 
семинар

В этот же день в кон-
ференц-зале Монтажного 
комплекса ЮУрГТК состо-
ялось объединенное засе-
дание предметных секций 
методистов, заместителей 
директоров по УР и УПР 
Челябинского ТМО № 1 по 
проблеме «Из опыта рабо-
ты ПОО по подготовке к 
процедуре государствен-
ной аккредитации образо-
вательной деятельности». 

С приветственным сло-
вом к участникам семи-
нара обратился директор 
ЮУрГТК И. И. Тубер, а за-
тем с докладами и презен-
тациями выступили заме-
ститель директора по УВР 
С. Л. Родионов, зам. дирек-
тора по НМР Т. Ю. Краша-
кова и заведуюшая НМЦ 
ЮУрГТК Н. М. Старова.

Подготовила 
В. Бабушкина

Давайте бороться за качество! Думаете, сделать это совершенно невозможно? Вовсе нет! Про-
сто бросьте курить на один день или выйдите всей семьей во двор на субботник. Вот и качество 
жизни немного повысится. И у вас, и у окружающих.

А вообще, качество того, как мы живем, зависит исключительно от нас самих. Поэтому и двор-
нику, и продавцу, и парикмахеру, и преподавателю, и студенту, и министру – всем! надо просто 
повышать свою культуру качества: профессиональную, социальную и бытовую. И тогда, каждый 
прожитый день будет Днем Качества! 

Борцы за качество

Качество образования – качество жизни

Мы часто слышим, 
что качественное об-
разование – это залог 
жизненного успеха. Но 
порой это скучные рас-
суждения, совсем не ин-
тересные молодежи. 
Другое дело – личный 
пример успешного чело-
века. В нашем колледже 
учились многие извест-
ные люди, один из них 
Вадим Павлович Соло-
вьёв – первый губерна-
тор Челябинской обла-
сти.

В.П. Соловьев обу-
чался в Челябинском 
машиностроительном 
техникуме (ныне Маши-
но-строительный ком-

плекс) в 1961 - 65 годах и 
закончил его с отличием 
с присвоением квалифи-
кации «техник-механик». 
Работал токарем, на ин-
женерных должностях на 
Челябинском тракторном 
заводе. Окон-
чил вечернее 
отделение Че-
л я б и н с к о г о 
политехниче-
ского инсти-
тута. В 1970-
1984 годах 
Вадим Пав-
лович на-
ходился на 
комсомоль -
ской работе 
в Челябинске 
и Москве. В 
октябре 1991 
года Указом 
Президента Российской 
Федерации В.П. Соловьев 
был назначен главой ад-
министрации Челябин-
ской области.

После назначения на 
должность главы адми-
нистрации Челябинской 
области В.П.Соловьев 
сформировал профессио-

нальную команду управ-
ленцев, которая осущест-
вляла шаги по адаптации 
экономики области к ры-
ночным условиям. В об-
ласти был разработан це-
лый ряд эффективных 

социальных программ, 
среди которых 18% и 30% 
программы приобрете-
ния жилья для бюджет-
ников. При поддержке 
В.Соловьева был создан 
Союз промышленников 
и предпринимателей об-
ласти, взаимодействуя 
с которым администра-

ция области разрабаты-
вала и осуществляла пер-
спективные программы 
экономического разви-
тия, планы хозяйствен-
ной кооперации области 
с «Большим Уралом», 

инвести-
ционные 
проекты, 
о р г а н и -
зовывала 
выставки, 
презента-
ции эко-
н о м и к и 
области в 
в е д у щ и х 
с т р а н а х 
Европы.

Б л а -
г о д а р я 
в с е с т о -
р о н н е й 

эффективной работе воз-
главляемой В. Соловье-
вым администрации Че-
лябинская область по 
многим показателям, 
включая инвестицион-
ную привлекательность, 
в середине 90-х годов во-
шла в пятерку ведущих 
регионов России. По ини-

циативе В. Соловьева на 
Южном Урале были ре-
организованы институт 
ядерной физики в Сне-
жинске и КБ им. академи-
ка Макеева в Миассе. Они 
обрели статус Федераль-
ного ядерного центра и 
Государственного ракет-
но-космического центра. 
Гарантированная господ-
держка помогла сохра-
нить уникальную научно-
производственную базу 
региона.

Культура качества 
формируется с молодых 
лет и на протяжении всей 
жизни. Она проявляет-
ся в стремлении полу-
чить хорошее образова-
ние, реализовать себя как 
грамотного специалиста, 
сформировать команду 
единомышленников. База 
для успешного старта в 
жизни есть у всех наших 
студентов – это Южно-
Уральский государствен-
ный технический кол-
ледж!

И.А. Шварева 

Это страшное 
слово ТРЕНАЖЕР

Уважаемые студенты и преподаватели! Центр управления ка-
чеством в текущем учебном году желает Вам успешно пройти 
интернет-тренажеры и напоминает: Единый портал интернет-
тестирования находится по адресу: i-exam.ru – Пройти тестиро-
вание. Ключ доступа для пробного тестирования: 229583tt22524. 
Пробуйте, тренируйтесь!

ЦУК

Поздравляю!
Вас с Всемирным днем качества 
Поздравляем, друзья! 
Ваше дело столь значимо –
Без него нам нельзя!
Без контроля без строгого 
Невозможно достичь 
Качества, что так дорого 
Мы привыкли ценить!
Мы желаем здоровья вам, 
И успехов в труде!
Пусть удача сопутствует 
Вам всегда и везде!

Л. А. Ашихмина, 
руководитель Орга-
на по сертификации 

систем менеджмента качества 

Хозяин пригласил мастера 
покрасить лодку. Во время ра-
боты лодочник заметил дырку 
в днище, заделал её, закончил 
покраску, получил деньги и 
ушёл. А на другой день к нему 
примчался хозяин лодки.

− Вот вам деньги за почин-
ку, − сказал он и протянул ко-
шелёк с золотом.

− За что? − удивился мастер, 
− я получил сполна!

− Да, − подтвердил хозяин. 
− Но то были деньги за покра-
ску лодки, а эти я плачу за ре-
монт.

− За такой пустяк? − изу-
мился лодочник. − Это отня-
ло у меня немного времени. Я 
и не думал просить деньги за 
такую мелочь:

− Эта мелочь, как вы её на-
зываете, − ответил хозяин лод-
ки, − спасла жизнь моим детям. 
Я позабыл о дыре, расплатился 
с вами и ушёл по делам. А дети 
тем временем взяли лодку и 
уплыли в море. Я был в отчая-
нии, думал, они погибли! А ког-
да дети бла-
гополучно 
вернулись, 
в ы я с н и -
лось, что их 
спасением 
мы обяза-
ны вам. 

Л.Н. Маковецкая,
преподаватель 

«Согласно результа-
там независимых соци-
ологических обследова-
ний, опубликованных в 
сентябре этого года, за 
прошедший год с 21% до 
34% увеличилась доля 
респондентов, которые 
позитивно оценивают 
состояние сферы обра-
зования, а доля критиче-
ски оценивающих про-

исходящие изменения 
снизилась с 37% до 27%. 
Число опрошенных, ко-
торые считают, что они, 
их дети или внуки могут 
получить хорошее об-
разование за год вырос-
ло с 33% до 49%. А 81% 
родителей, дети которых 
на момент опроса учат-
ся, удовлетворены каче-
ством их образования».

Из выступления Министра образования и на-
уки РФ Д.В. Ливанова на Правительственном 
часе в Госдуме Федерального Собрания РФ:

Притча
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Всемирный день
приветствия

Еще в далеком 1973 году, 
когда «холодная» война 
набирала свои обороты 
и международная обста-
новка в мире становилась 
более напряженная, два 
брата американца Брайан 
и Майкл Маккомак при-
думали новый праздник 
— День приветствий. 21 
ноября они отправили в 
разные концы Земли пись-
ма-приветствия, в которых 
содержалась позитивная 
информация, изложенная 
с радушием и доброжела-
тельностью. А смысл был 
предельно прост − они 
просили своих адресатов, 
чтобы те отправили такие 
же письма-приветствия 
хотя бы 10 новым полу-
чателям. Удивительно, но 
идея охватила всю плане-
ту, так что праздник сразу 
стал всемирным.

Англичанин привет-
ствует знакомого вопро-
сом «How do you do?» 
− (буквально «Как ты дей-
ствуешь?»), француз спро-
сит: «Comment ca va?» 
(«Как оно идет?»), немец 
– «Wie geht’s?» («Как идет-
ся?»). Арабы скажут: «Мир 
с тобой!», а евреи – «Мир 
вам». Русские в качестве 
приветственного жеста об-
мениваются рукопожати-
ем. Молодой американец 
приветствует приятеля, 
хлопая его по спине.. Эмо-
циональные латиноамери-
канцы обнимаются, мерз-
нущие лапландцы трутся 
друг о друга носами. 

В России с древнейших 
времен при встрече спра-
шивали о здоровье, эта 
традиция сохранилась и 
сейчас. Аналоги нейтраль-
ного «Здравствуйте» − 
дружеское «Привет» или 
«Здорово!», официальное 
«Позвольте (разрешите) 
вас поприветствовать!». 
Пожилые люди иногда го-
ворят: «Мое почтение» и 
«Доброго вам здоровья». 
Приветствие работающе-
му – «Бог в помощь!», при-
шедшему – «Добро пожа-
ловать!», помывшемуся в 
бане – «С легким паром!» 
и так далее. Существу-
ют формы приветствия: 
«Доброе утро», «Добрый 
день», «Добрый вечер», 
«Доброй ночи». Вот так 
каждый день, мы привет-
ствуем друг друга. 

К. Жихарева, 
гр. СЗ-264/б

Рисунок А. Терехова

Вести Строительно-монтажного отделения

Мои дорогие архитекторы
Уже не 

первый год 
в нашем 
кол лед же 
существу-
ет специ-
а л ь н о с т ь 
«Архитек-
тура». С 
рожде-ни-

ем этой специ-
альности в кол-
ледж пришли 
будущие архи-
текторы. Я ста-
ла классным 
руководителем 
одной из групп 
архитекторов – 
АР - 485. Груп-
пы, в которой 
студенты очень 
разные и удиви-
тельно похожие 
друг на друга. 
Они отличают-
ся от студентов 
других специ-
альностей. Мо-
жет быть, не столь активные 
в общественной жизни, не 
всегда проявляющие жела-
ние участвовать в меропри-
ятиях колледжа. Но прак-

тически каждый из них 
активен твор-чески. Зани-
маясь на уроках колористи-
ки, архитектурной графики, 
создавая макеты детских 
площадок, коттеджей, обще-
ственных зданий и сооруже-
ний, они вкладывают столь-
ко дущи, творчества, эмоций 
в свои работы, что наблюдая 

за ними, я испытываю вос-
торг. Благодаря моим буду-
щим архитекторам, я сама 
постепенно начала интере-
соваться архитектурой.

За годы обучения в кол-
ледже многие студенты 
группы показали неплохие 
результаты. Наша староста 
группы Диляра Хайрзама-
нова стала стипендиатом 
Законодательного собра-
ния; Виктория Бережная 
заняла 1 место в конкурсе 
«Если бы я был губернато-

ром»; Ксе-
ния Бол-
д ы р е в а , 
Мария Ер-
шова, Ири-
на Старце-
ва, Виктория 
Незнамова 
е ж е г о д н о 
участвуют 
в проведе-
нии Недели 
специа ль-
ностей, на-
учно-прак-
т и ч е с к и х 
к о н ф е -
р е н ц и -
ях, олим-

пиадах, выставках, имеют 
грамоты и дипломы, а в 
мероприятиях группы не-
заменимые помощники – 
Екатерина Маликова, Ари-

на Глуховерова, Алексей 
Полушкин. Первые попыт-
ки в литературном твор-
честве сделали Александр 
Терехов, Евгения Смоль-
никова и Ольга Нестерова. 
Их заметки мы прочитали 
в газете «Пресс Колледж». 
Девочки нашей группы по-
разили всех вкуснейшими 
блинами на масленичной 
неделе.

Уже сейчас становится 
грустно от мысли, что сту-
денты группы АР-485 ско-
ро станут выпускниками 

колледжа. Большинство из 
них планируют работать 
по специальности и осоз-
нают, что для того, чтобы 
стать профессионалом сво-
его дела, нужно много тру-
диться, уметь преодолевать 
трудности, а главное – идти 
к своей мечте. Каждому из 
них хочу пожелать, чтобы 
сбылись их красивые архи-
тектурные мечты! 

 
Р.Ф. Аюпова, 

классный руководитель
гр. АР-485

Уже в 
9 классе я 
знала, что 
буду архи-
т е к т ор о м, 
проектиро-
вать краси-
вые дома, 
заниматься 
д и з а й н о м 
и декором, 
поэтому, не 

раздумывая, поступила в Южно 
Уральский государственный тех-
нический колледж. Обучение в 
ЮУрГТК – это хорошая возмож-
ность начать свой профессиональ-
ный путь и продолжить повышение 
своей квалификации по сокращен-
ной программе в высшем учебном 
заведении.

Выпускники этой специально-
сти в будущем могут работать тех-
никами-проектировщиками зда-
ний (сооружений), интерьеров, 
групп зданий, кварталов, насе-
ленных пунктов, работать на ком-
пьютере в чертежно-графических 
редакторах «КОМПАС - график», 
AUTO CAD, ARHI CAD, автома-
тизированной программе выпуска 
сметной документации WIN-РИК, 
ARCON, CorelDraw, PhotoShop, 
3D-MAX. Студенты нашей специ-
альности проходят практику в ве-
дущих проектных организациях 
города Челябинска.

Мы познакомились с жизнео-
писаниями таких людей, как Рен-
цо Пьяно, Оскар Нимейер, Норман 
Фостер, Рэм Колхас – их творения 
и опыт незаменимы для желающих 
освоить архитектору. Профессия 
архитектора охватывает настолько 
большое поле деятельности, что в 
ней сможет себя найти почти лю-
бой человек. 

Важно настроить себя на то ме-
сто в сфере архитектуры, где вы 
будете чувствовать себя наиболее 
гармонично и выбрать свою нишу. 
Совершенно необязательно стре-
миться стать успешным и попу-
лярным архитектором и гнаться за 
большими объектами. В этой обла-
сти можно заниматься исследова-
тельской деятельностью, препода-
ванием, малыми архитектурными 
формами – всем, чем угодно, если 
это ваше призвание, – быть успеш-
ным и неплохо зарабатывать. Сей-
час в архитектуре нет низкооплачи-
ваемых специальностей, и хороший 
специалист получает высокую зар-
плату. Скажем, хороший макетчик 
может зарабатывать намного боль-
ше главного архитектора. Но в то 
же время, занимаясь исключитель-
но архитектурой, весьма сложно 
«заработать целое состояние». 

Конечно, без творческих амби-
ций делать в архитектуре нечего. 
Должно присутствовать стрем-
ление постоянно создавать что-

нибудь новое – причем самое луч-
шее.

Профессия архитектора нахо-
дится на стыке профессий инжене-
ра и художника. Желание знать всё 
и быть разносторонне развитым че-
ловеком окажется отличным под-
спорьем будущему специалисту. 

Вредно мечтать заработать сра-
зу много денег. Хороший архитек-
тор созревает медленно, как вино. 
Вначале он стоит очень дешево, но 
спустя годы работы – становится 
дорогим. Это тоже надо осознавать. 
Большие заработки появятся, про-
сто путь к ним достаточно долгий.

В профессии будет сильно ме-
шать излишняя ранимость. Коли-
чество критики всегда превышает 
количество похвалы, особенно в 
начале пути. Каждый хороший ар-
хитектор много раз слышал о том, 
какая у него солома в голове и что 
он никогда не станет архитектором. 
Нельзя подобные высказывания 
принимать близко к сердцу. Надо 
уметь воспринимать всё спокойно.

Сегодня российская архитекту-
ра переживает серьезный кризис. 
Это признают и профессионалы, и 
обычные люди, которым небезраз-
лично то, что происходит в стране. 
Архитектура большинства строя-
щихся крупных объектов просто 
безобразна (достаточно сравнить, 
что строят во всем мире и что у нас), 
вероломно разрушаются объекты 

архитектурного наследия, тяжело 
идет смена поколений. 

Профессиональная среда тоже 
находится в кризисе. Проектные 
институты, как показал последний 
год, убыточны. Хорошие должно-
сти в больших организациях до-
стаются сложно даже классным 
архитекторам. За место в частной 
архитектурной мастерской тоже 
идет большая конкуренция. К тому 
же рынок частных архитекторов 
сильно наводнен непрофессиона-
лами. 

К счастью, любой кризис рано 
или поздно заканчивается. На мой 
взгляд, поднять российскую архи-
тектуру способно новое поколение 
молодых архитекторов. Для это-
го есть все предпосылки: доступна 
информация по современной за-
рубежной архитектуре, появляют-
ся объединения молодых архитек-
торов, есть возможность обучения 
и стажировок за рубежом. Я верю: 
что из поколения, которое только 
собирается поступать в архитек-
турный институт, вырастут наши 
Кэндзо Тангэ и Ричард Роджерс. А 
мы, в свою очередь, приложим все 
свои усилия и знания, чтобы стать 
достойными, профессиональными 
и классными АРХИТЕКТОРАМИ.

О.Нестерова,
гр. АР-485

Маленькими шагами к большой цели

На снимке: классный руководитель Р.Ф. Аюпова со 
своей группой

На снимке: Р. Ф. Аюпова и ее студенты

Архитектор – профессия на века
Живя в 

Челябинске, 
е ж е д н е в -
но проходя 
мимо высо-
ток, гуляя по 
паркам, за-
думывались 
ли вы, когда 
появи лись 
первые горо-
да, как орга-

низовывалась в них жизнь, какими 
были люди? Я часто об этом думаю 
и люблю фантазировать, переносясь 
на века назад, представлять, что я 
житель одного из таких городов.

Я думаю, что независимо от 
времени, люди всегда стремились 
устроить свою жизнь разумно и кра-
сиво, и сегодня мы многому можем 
поучиться у зодчих – первых градо-
строителей.

Меня всегда удивляло, что в то 
время, когда наука не была так раз-
вита, когда не было необходимых 

знаний, мастера-зодчие возводили 
здания и храмы необычайной кра-
соты, передавали неживому матери-
алу (камню, дереву) свою душу, свои 
чувства. Здание начинало жить и 
дышать, что и по сей день мы можем 
ощущать теплоту рук мастеров и дух 
того времени. Интересуясь этим во-
просом, я так увлеклась, что решила 
непременно узнать больше о градо-
строительстве и стать архитектором.

Архитектор – это очень древняя 
профессия. В переводе с древнегре-
ческого означает «главный плотник, 
строитель». Сегодня архитектор за-
нимается разработкой макетов раз-
личных городов и поселков, про-
ектированием разных объектов 
(заводы, дома, школы, детские сады 
и т.д.), реконструкцией старых горо-
дов и памятников архитектуры, раз-
работкой природного ландшафта 
(создание ландшафтных панорам).

В профессии архитектора меня 
интересует возможность участия в 
создании нового облика города, в ко-

тором будут гармонично сочетаться 
история и современность. Не все, что 
происходит сегодня в нашем городе, 
да и в области в целом, меня удов-
летворяет. Теряется исторический 
колорит: много уникальнейших 
строений уничтожаются, из центра 
уходит жизнь, улицы становятся од-
ной сплошной пробкой. С помощью 
архитектуры я смогу более грамот-
но спланировать жизнь города, по-
дарить людям новый облик улиц и 
домов, сохранить па-мятники исто-
рии, чтобы бродя по улочкам и пе-
реулкам можно было отдыхать от 
суеты бизнес-центра, наслаждаться 
размеренностью и тишиной, любо-
ваться красотой зданий и проникать 
мыслями и душой в другую эпоху. 
Ведь когда-то по этим улицам хо-
дили известные пи-сатели, актеры, 
скульпторы.

Я готовлю себя к трудному, но 
интересному пути постижения этой 
науки. Мне многое надо преодолеть 
и развить в себе определенные ка-

чества, которые помогут мне в бу-
дущем: находчивость, наблюдатель-
ность (способность подмечать даже 
незначительные мелочи), ответ-
ственность, реалистичность, чув-
ство гармонии и вкуса.

Применить полученные в вузе 
знания я смогу в научно-исследова-
тельских учреждениях, проектных 
институтах, архитектурных мастер-
ских, конструкторских бюро при 
министерствах и ведомствах, архи-
тектурных подразделениях на про-
мышленных предприятиях, в об-
разовательных учреждениях и т.д. 
Сфера деятельности широка.

Я уверена, что архитектор – это 
профессия на века. Мне приятна 
мысль, что через много лет люди 
смогут любоваться моими творе-
ниями. И я постараюсь не подвести 
древних мастеров-зодчих, подарив-
ших мне мечту моей жизни.

.
Е. Смольникова

гр. АР-485
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Конкурс? Конкурс!

Остановись, 
мгновенье, ты 

прекрасно!
В том, 

что Ма-
рия Сер-
г е е в н а 
Варгано-
ва замеча-
тельный 
п е д а г о г 
– сомне-

ний нет. Но помимо вы-
соких профессиональных 
качеств, есть у нее и не ме-
нее важные – она обладает 
художественным восприя-
тием окружающего мира и 
своеобразно передает свое 
личное отношение к нему 
через искусство фотогра-
фии и такого оригинально-
го жанра как сказка. Впро-
чем, Мария Сергеевна сама 
расскажет о самом главном 
в ее жизни.

Погружение в фото-
графию началось боль-
ше 15 лет назад. Начи-
нала, как и многие из 
нас, с пленочных «мыль-
ниц». Снимала все без 
системы. Пробовала и 
репортажную съемку, 
и портреты, и пейзажи. 
Серьезно относиться к 
фотографии научил муж 
Игорь Варганов. Ста-
ла читать специальную 
литературу, изучать ра-
боты фотохудожников. 
Теперь это увлечение на-
шей семьи. Какому-то 
определенному жанру 
я предпочтения не от-
даю. Снимаю городскую 
архитектуру, портреты, 
природу и животных. 
Обожаю фотографиро-
вать во время путеше-
ствий и на отдыхе. Одна 
фотография вдохновила 
меня на сочинение сказ-
ки. Вот она.

В сентябрьском номере газеты «Пресс-Колледж» была опубликована информация об открытии конкурса среди студентов и 
преподавателей нашего учебного заведения. Всего было объявлено 5 номинаций: литературный конкурс «Золотое перо», конкурсы 
«Уникальное фото», «ЮУрГТК и моя профессия», «Великой Победе посвящается» и «Мое хобби». Победители и призеры, как известно, 
будут объявлены в конце учебного года – в мае. И награды обязательно найдут своих героев. 

Конкурсная номинация «Уникальное фото»

Литературный конкурс «Золотое перо»Что такое 
толерантность? 

Включая телевизор, слу-
шая радио, просматривая 
новостную ленту в Интер-
нете, мы все чаще встреча-
ем слово «толерантность» 
(лат. Tolerantia – терпение). 
Политика уже давно вошла 
в нашу жизнь, а вместе с 
собой привела и огром-
ное количество терминов, 
в число которых входит и 
этот. Всем нам известно, 
что толерантность – это 
терпимость к окружаю-
щим, но такое повседнев-
ное определение не совсем 
точно отражает суть. От-
личие этих двух столь схо-
жих по смыслу понятий в 
том, что терпимость – без-
ропотное принятие чего-
то тяжелого или непри-
ятного, а толерантность 
– это готовность считаться 
с мнением и образом жиз-
ни других людей. То есть, 
в первом случае мы ви-
дим пассивную позицию, 
несоответствующую вну-
треннему «Я», а во втором 
– осознанное социальное 
поведение.

В общее употребле-
ние термин «толерант-
ность» пришел из ме-
дицины, означает он 
невосприимчивость орга-
низма к антигену. Но есть 
и более «поэтическая» 
версия происхождения 
данного слова. По этой 
версии, термин «толерант-
ность» происходит от име-
ни французского политика 
Шарля Мориса де Тайлера-
на, прославившегося тем, 
что он умудрился предать 
всех, кого имело смысл 
предать. 

Толерантность – это, 
прежде всего, уважение 
чужого выбора, в свою 
очередь, выбор – вещь 
сложная и неоднозначная. 
Выбор не всегда бывает 
правильным, а порицание 
его со стороны окружаю-
щих может сильно повли-
ять на человека. 

16 ноября празднуется 
Международный день, по-
священный терпимости, 
иначе – День толерантно-
сти. Хотелось бы верить, 
что кто-то задумается над 
вопросом, не слишком ли 
мы злы к тем, кто чем-то 
отличается от нас: цве-
том кожи, религией, обра-
зом жизни, и в следующий 
раз, вместо 
того, чтобы 
вступить в 
кон фл и к т, 
л и ш ь 
улыбнется. 
И принесет 
в этот мир 
ч у т о ч к у 
терпимости.

О. Хрымова, гр. СЗ-112

Точка зрения

Август. Полуден-
ный зной. Горячий пе-
сок увильдинского пля-
жа. Мальчик гуляет по 
пляжу, ищет камушки и 
ракушки. Он, как и все 
дети базы, с удо-
вольствием стро-
ит замки из песка, 
роет каналы и де-
лает запруды. Се-
годня он прорыл 
канал и наполняет 
его водой. Канал 
о с нов ател ь н ы й , 
воды нужно много. 
Мальчик заходит 
по колено в озеро 
и, не торопясь, черпает 
воду.

Вдруг что-то мель-
кнуло в воде. «Рыбка!!!» 
− подумал малыш, зата-
ив дыхание. Но нет – это 

не рыбка. Сверкнув мо-
крым бочком, в ведерко 
запрыгнула маленькая 
лягушка!!! 

Ребенок не растерял-
ся. Выбежав из воды, он 

бежит к маме и востор-
женно шепчет:

− Мамочка, посмотри, 
кто мне в ведерко за-
прыгнул!!! 

− Сама запрыгнула, 

сыночек? – с удивлением 
спрашивает мама, рас-
смотрев на дне игрушеч-
ного ведра маленькое 
земноводное, и предла-
гает сфотографировать 

его на память.
− Давай, − шеп-

чет мальчик, − от-
несем ее к лягуш-
киной маме, пусть 
она подрастет.

 − Да, пусть под-
растет, вдруг это 
Лягушка - Царевна, 
− пошутила мама.

Лягушонка от-
несли подальше 

от пляжа на песчаную 
косу. Малыш отпустил 
ее и долго смотрел ей 
вслед. А мама подумала: 
«Пусть растет неравно-
душным!»

Сказка про мальчика и лягушку

Познай 
самого себя
Что такое наш мир? Из чего 

он состоит? Какова его сущ-
ность? Это вопросы, ответы 
на которые человечество будет 
искать на протяжении всего 
своего существования. Учёные 
уже дали некоторые очерта-
ния «той самой истины». Зем-
ля – третья планета от Солнца, 
совсем небольшого светила в 
Большой Галактике, в огром-
ной Вселенной. Мы узнали о 
существовании черных дыр, 
нейтронных звёзд, Тёмной  ма-
терии… Что дали нам эти зна-
ния? Продвинулись  ли мы в 
познании этого мира? Вряд ли. 
Наука, открывая всё больше и 

больше «сухих» фактов, с каж-
дым из них задаёт новые во-
просы. А ответ на весь шквал 
загадок один: мы не там ищем. 
Наш мир не в глубине и тем-
ноте космоса, он в нас самих. 
Человек – это часть природы. 
Безумно малая часть, которая, 
вопреки законам логики, на-
делена обширнейшей властью. 
Какое право мы имеем раз-
рушать горы, вырубать леса, 
осушать озёра? Ведь в сущно-
сти счастья нам это не прино-
сит. Мы делаем это с азартом 
ребёнка, получившего новую 
игрушку. Мы рушим Цар-
ство, частью которого явля-
емся сами. Мы убиваем себя, 
убивая природу. На данный 
момент развития мы являем-
ся суперпотребителями. Энер-
гия, провизия, ресурсы… все 
вылетает словно в трубу. Са-

мое страшное, что теряет свою 
актуальность духовность и са-
моразвитие. А зачем вклады-
вать время, деньги и энергию 
в то, что прибыли и комфорта 
не принесёт? Далеко не все, но 
многие живут по принципу: 
«Зачем думать, всё уже давно 
придумали». Конечно, гораздо 
проще считать деньги, нежели 
размышлять о счастье и горе, 
жизни и смерти, любви и не-
нависти. Практичность, праг-
матизм в нашем обществе с 
лихвой заменили духовность, 
но ничего кроме физическо-
го комфорта, нам это не при-
несёт. Известные на весь мир 
тибетские монахи живут в де-
ревянных домах, спят на дере-
вянных же кроватях без перин, 
питаются в меру, не проявляют 
агрессии и никогда не подда-
ются суете. Для нас, урбанизи-

рованных жителей, это звучит 
чуждо и непонятно, а между 
тем эти самые монахи живут в 
гармонии с миром, а главное – 
с собой. Они стремятся не ру-
шить, а созидать этот мир. Их 
жизнь, далёкая от карусели 
каждодневных забот, более ос-
мысленна, нежели наша серая, 
хоть и наполненная повсед-
невностью. Призывать всех и 
каждого подаваться в буддизм 
было бы глупо, да я этого и не 
делаю. Я только лишь советую: 
задумайтесь о смысле ваше-
го существования, поймите, 
что для вас жизнь и душевная 
гармония? Ведь только дав от-
вет на эти достаточно сложные 
вопросы вы сможете прожить 
свой век не зря.

О. Хрымова, 
гр. СЗ-112

Рыбалка – 
это все…

…Всем привет! Как дела? 
Все хорошо? У меня отлично. Я 
практически всегда спокоен и 
жизнерадостен благодаря свое-
му любимому хобби − рыбалке. 
Я могу часами сидеть и смот-
реть на поплавок. Для многих 
рыбаков это счастье, как и для 
меня, да и вообще она очень 
успокаивает нервы, а вода она 

очищает людей от негатива.
Рыбалкой я начал занимать-

ся с 3-х лет, помогал мне мой 
папа вместе с дедушкой. Как 
же приятно вытаскивать круп-
ный улов, когда удочка сгиба-
ется, сейчас со мной согласятся 
очень многие рыбаки. Но пред-
ставьте, как мне было тяжело 
вытаскивать рыбу в трехлет-
нем возрасте. Помню, мы с па-
пой поехали рыбачить на Пер-
вомайку, да мы туда и сейчас 
ездим, потому что там клюют 
хорошие караси, правда, редко. 

Так вот, был у меня случай, ког-
да мне попались сразу два хоро-
ших карася. От тяжести я упал, 
но все же вытащил рыб. Как 
тогда смеялся мой папа. Хоро-
шие воспоминания. Постепен-
но рыбалка стала набирать еще 
больше оборотов в моей жиз-
ни. Смотрел различные виде-
оролики, набирался опыта от 
профессиональных рыбаков. 
А став чуть повзрослее, я стал 
ездить на рыбалку один, чтобы 
посидеть с удочкой и подумать 
о жизни… Много приятных и 

умных мыслей приходит имен-
но на рыбалке. Самый лучший 
мой улов − линь на 3 кг, которо-
го я поймал на озере Увильды и 
небольшая щука грамм на 500. 
Щуку ловил всего один раз, ду-
маю, что еще поймаю эту краси-
вую и очень хищную рыбу.

Не сидите в выходные в го-
роде, если время есть, лучше 
вырвитесь на рыбалку, рас-
слабьтесь, наберитесь позитива.

В. Дмитрин,
гр. МЭ -318

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем публикацию конкурсных работ и сегодня предлагаем вашему вниманию несколько авторских фотографий.

.Хорошая получится уха из линя. 
Попробуй сам! Она полезна, хоро-
ша для организма, сытна, Приятно-
го аппетита!

Карасиный таз, радует рыбака глаз! 
Караси пойдут на уху и на бабушкину 
сковороду. Совет: червей надо пропи-
тывать валерианой, ловить со дна

Птичий десерт. Кушать подано!

Фотографии на конкурс в редакцию газеты прислали студент гр. МЭ-318 В. Дмитрин (тема рыбалки), руководитель студдкорра Л. В. Львов 
(Птичий десерт) и преподаватель М. С. Варганова (Вороне где-то Бог послал…)

Вороне где-то Бог послал …в Цар-
ском Селе
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Жизнь студенческая

Мама, 
мамочка моя!
Какое еще слово вы-

зывает у человека столь-
ко тепла, любви, и вер-
ности как слово Мама?

Самая любимая жен-
щина, которая всегда 
верит в тебя, ждет и да-
рит всю себя. 

Вы никогда не заду-
мывались, почему ваше 
первое слово, которое 
вы произнесли было 
словом «мама»?

А я Вам скажу, пото-
му что  именно мама вы-
нашивала вас под своим 
любящим сердцем так 
долго, чтобы ее радость 
и гордость взамен при-
несла ей в жизни заботу 
и радость за вас, ни-чего 
при этом от вас не тре-
буя. 

В этот день я от чисто-
го сердца поздравляю 
наших прекрасных жен-
щин и желаю им долгих 
лет жизни, счастья, люб-
ви и самого главного − 
оставайтесь всегда та-
кими же прекрасными, 
добрыми  и красивыми 
«дамами-мамами».

Наверное, не случай-
но самый почитаемый 
памятник ассоцииру-
ется именно с мамой – 
«Ро-дина Мать»! Имен-
но потому, что Родина, 
где ты родился, те кор-
ни, от которых ты рос, 
где всегда чувствуешь  
себя как дома, в кото-
ром с тем же теплом и 
уютом тебя всегда ждет 
твоя Мама.

И пусть весь мир бу-
дет против тебя, знай, 
что никто так сильно 
не будет тебя любить и 
обе-регать. Только мама. 
Любите своих прекрас-
ных и любящих Мам!

С праздником дорогие 
наши мамы, вы заслу-
живаете самых теплых 
слов. 

А. Акульшин,
гр. АП-313/б

***
Ах, мама, мама... Груст-

ные глаза
И грустная улыбка, и 

тревога...
Сейчас автобус тронет-

ся в дорогу,
А я опять не все тебе 

сказал...
Теперь уж не успею все 

равно
Хотя бы только взгля-

дом повиниться,
Лишь письма виновато, 

словно птицы,
Стучаться будут кры-

льями в окно.
Ты их впусти, укрой и 

обогрей.
Они тебе тихонько по-

щебечут
О том, как на чужбине 

душу лечат
Слова, глаза и руки ма-

терей...

Ю. Павлов

Уважаемый чита-
тель! Сегодня мы по-
пробуем рассказать вам 
о своих впечатлениях 
после первых месяцев, 
проведённых в стенах 
нашего, уже любимо-
го колледжа. Сначала 
мы очень сильно ком-
плексовали, стеснялись 
всего, но когда мы пе-
резнакомились со сту-
дентами и преподавате-
лями, «страхи» прошли 
и нам стало нравиться 
учиться в ЮУрГТК.

Конечно, период 
адаптации к новому ре-
жиму занятий не мог 
пройти быстро и неза-
метно. Нас слегка оза-

дачивало, что обязанно-
стей и ответственности 
стало требоваться боль-
ше, чем в 
школе. 

А ещё 
нам повез-
ло с одно-
кашника-
ми. Нам 
н р а в и т -
ся наша 
г р у п п а 
М О - 1 0 3 , 
её настро-
ение, её 
п о з и т и в . 
Н а ш и м и 
первыми достижения-
ми и первыми шагами в 
жизни колледжа можно 
чуть-чуть похвастать, 

потому что мы гордим-
ся тем, что приняли 
участие в посвящении 

в студенты, активно вы-
ступили на песенном 
конкурсе, заняв второе 
место. 

Всей группой позна-
комились с Дворцом уча-
щейся молодёжи «Смена», 

его возмож-
ностями для 
нас, моло-
дёжи. Как 
знать, воз-
можно, кто-
то из наших 
примет уча-
стие в рабо-
те творческих 
коллективов 
Дворца. В ка-
честве зрите-
лей мы при-
сутствовали 

на встрече ветеранов, по-
свящённой Дню учителя 
и Дню пожилого челове-
ка, и нам было интерес-

но и приятно с гордостью 
прикоснуться к славной 
истории Машиностро-
ительного техникума, 
ставшего сегодня одной 
из площадок колледжа. В 
наших планах на будущее 
много интересных заду-
мок, но на первом месте 
всё равно учёба. Пока, по 
итогам почти двух меся-
цев, результаты нашей 
учёбы неплохие, − так го-
ворит наш куратор Екате-
рина Андреевна Колчина. 
Ну и в итоге мы можем 
сказать только одно: кол-
ледж – это классно!

М. Щёголев, 
М. Ильченко, 

гр. МО-103

День матери России

Первые радости!

На снимке: студенты группы МО-103

Мы уже опытные!
Хотим рас-

сказать вам о 
нашей группе: 
МО-259/б. Мы 
уже перешли 
первую ступень 
к получению 
нашей будущей 
профессии. Вот 
что мы хотим 
рассказать вам 

о себе. Хотя многие студенты из 
нашей группы и не очень дружат 
с дисциплиной и получают заме-
чания, но видно, что они иногда 
могут и хотят получать знания. 
Поэтому, как бы это не казалось 
странным, мы являемся одними из 
лучших по успеваемости и оцен-
кам среди групп. У нас дружный 
и очень общительный коллектив. 
Если вдруг и случаются конфлик-
ты, то они быстро решаются и за-
бываются. Никто из нас не оставит 
своих в беде, мы обязательно по-
стараемся помочь им.

У нас в группе много спор-
тсменов и артистичных людей, 
выступающих на различных ме-
роприятиях. Например, Виталий 
Ухарских и Илья Шиндерук высту-
пали на празднике во дворце уча-
щейся молодёжи «Смена», также 
Виталий помогал участнице кон-

курса «Мисс-профи» в выставоч-
ном зале «Мегаполис», и многие 
другие выступают на соревновани-
ях по армспорту, поднятию гирь. 
Мы приходим на их выступления 
и устраиваем бурную поддержку 
своим талантам. Также всей груп-
пой мы ходим на различные куль-
турно-массовые мероприятия и с 
интересом наблюдаем за тем, что 
там подготовили. Так хорошо ор-
ганизоваться нам помогает наша 
классная руководительница Н. А. 
Костенко. Она с легкостью выслу-
шает нас, поможет  решить про-
блему и даст хороший совет. Мы 
привыкли к ней, рады, когда она 
приходит к нам, и вряд ли захотели 
бы сменить ее на другого классного 
руководителя.

Если первый курс не всем так 
легко дался, то на втором у нас уже 
появился опыт, который помога-
ет нам с легкостью освоить новые 
предметы, вникнуть в их суть и на-
чать получать новые знания, ко-
торые подготовят нас к будущей 
профессии. Если так и будет про-
должаться, то мы будем отличной 
преуспевающей группой.

Д. Пономарёв,
А. Лебедев,

гр. МО-259/б

Посвящение 
в студенты

На отделении Экономики 
и Инфраструктуры 6 ноября 
состоялось посвящение в сту-
денты «12 стульев, Или по-
сторонним вход воспрещен».

Ведущие выступали в роли 
Остапа Бендера и его спутни-
ка Кисы Воробьянинова, кото-
рый по инициативе сценаристов 
превратился в спутницу Кису. 
Ее роль исполнила Алена Ла-
тынцева, т.е. я.

Было представлено 7 групп 
первокурсников. Каждая группа 
проявила себя по своему. Перво-

курсники показали свои талан-
ты, выступая на сцене. Студен-
ты пели, танцевали, показывали 
инсценировки. Было видно, что 
они отнеслись к своим высту-
плениям серьёзно и подготови-
лись. Многие проявили креа-
тивность. Каждая группа дарила 
своим кураторам ключи от сво-
их сердец с добрыми и ласковы-
ми словами. Как ведущей мне 
понравились все представления 
первокурсников, но, конечно, 
есть группы, выступления кото-
рых мне запомнились и понра-
вились больше всего. 

После приветственного сло-
ва заведующего отделением 
М.В. Корытиной началось ве-
сёлое действо. В конце октября 
прошло посвящение  в студен-
ты на специальности «Архи-
тектура». 

Увлекательно, с выдумкой 
поведали ведущие о роли сту-
денческого билета и зачётной 
книжки, о том, как успешно по-
дойти и сдать сессию. Каждая 
группа откликнулась презента-
цией своих визиток. Кто танцем, 
кто песней, кто стихами поведа-
ли посвящаемые о том, что при-
вело их на эту специальность, 
с каким интересом вживаются 
они в свою студенческую роль, 

увлекаясь и влюбляясь в свою 
будущую профессию. Органи-
заторы праздника продумали и 
придумали, как группы смогли 
бы проявить себя на сцене пе-
ред зрителями и болельщика-
ми. Задумка удалась, поскольку 
посвящаемые студенты сумели 
продемонстрировать свой ар-
тистизм, сноровку, фантазию, 
превращая обыкновенную пал-
ку то в микрофон, то в скрипку, 
то в штангу. По старой доброй 
традиции увенчалось посвяще-
ние в студенты клятвой перво-
курсников. Значит, колледж по-
полнился ещё одной группой 
креативных, перспективных од-
нокашников, с чем мы их и по-
здравляем!

В конце октября состоялось 
посвящение в студенты первого 
курса на Электромонтажном отде-
лении. Наша группа МЭ-195/б на-
чала готовится к мероприятию в 
последний момент, все суетились, 
придумывали номер. 

Наш куратор Н. В. Конош пред-
ложила идею: спеть песню, она нам 
понравилась и мы решили высту-
пить с песней. Но тогда группа ещё 
не знала, что пение − это не самая 
сильная сторона группы и после 
репетиции на сцене нам пришлось 
менять номер на зажигательные ча-
стушки и интересную сценку. 

И, наконец, настало время за-
явить о себе нашей группе. Все уже 
собрались, начался концерт. Было 
много эмоций: сначала старшекурс-
ники приготовили нам сюрприз 
− очень интересные конкурсы с 
подарками. В первом конкурсе уча-
ствовал А. Корниловских, веселый 
и эрудированный парень, он оста-
вил в памяти зрителей приятные 

воспоминания и занял 1 место по 
итогам мероприятия. В танцах уча-
ствовал Альберт, он также не расте-
рялся и проявил себя на сцене наи-
лучшим образом и занял 1 место. 
Выходили ещё ребята из группы для 
участия и проявляли себя только на 
«отлично». После конкурсной про-
граммы пришел черед групп пока-
зать свои способности.

Наши ребята выступили очень 
достойно, после чего создалось ощу-
щение гордости за группу. В конце 
концерта нам раздали небольшие 
медальки − символы 1 курса. Было 
очень приятно. Вот так прошел день 
посвящения в студенты. Остались 
только положительные эмоции. И 
мы благодарны всем организато-
рам, кто устраивает для нас такие 
мероприятия.

Материалы о посвящении 
в студенты подготовили 

А. Латынцева (гр. СП 327), 
Д. Соколова (гр. СЗ-320)

А. Хайрутдинова (гр. МЭ-195/б)

Волонтеры 
в онкологиче-
ском центре 
30 октября – это день 

в моей памяти останет-
ся навсегда. Ведь именно 
этот день был особенно 
увлекательным, я пер-
вый раз с волонтерами 

колледжа отправилась в 
областную клиническую 
больницу. Чтобы добры-
ми и нежными улыбка-
ми детишек разбавить 
эту мрачную и несол-
нечную погоду. Мы под-
готовили для них очень 
интересную сказку про 
«Лисицу», с интересны-
ми конкурсами и подар-
ками, детишки были в 

восторге, их радость гре-
ла душу и поднимала на-
строение. Надеюсь, что с 
ними мы встретимся еще 
не раз. Ведь именно дет-
ская улыбка и смех – это 
чистота и радость, неж-
ность и доверие.

А. Прокопович,
гр. СК-197/б

***

***

***
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Жизнь студенческая

О чём 
молчат пушки?

С давних 
времён празд-
ник ракет-
чиков и ар-
ти л лерис тов 
– это профес-
с и о н а л ь н ы й 
праздник всех 
Вооружённых 

Сил, всего народа. Потому что 
нынешняя ракетно-артилле-
рийская мощь государства 
создана усилиями миллионов 
наших соотечественников, 
учёных, конструкторов и ра-
бочих. Те, кому выпала честь 
служить в этом старейшем 
роде войск, на протяжении 
веков были и остаются воина-
ми, верными своему ратному 
делу, боевым традициям. 

Во всех войнах и сраже-
ниях, которые вела русская 
армия, артиллерия вносила 
решающий вклад в достиже-
ние общей победы. Особенно 
ярко это проявилось в Вели-
кой Отечественной войне.

Образно названная ещё в 
1940 году «богом войны», она 
оправдала своё предназначе-
ние на полях сражений. Про-
славленный маршал Победы 
Георгий Константинович Жу-
ков говорил, что допущенные 
ошибки в расчётах и игнори-
рование артиллерии нельзя 
выправить ни героическим 
поведением пехоты, ни лихой 
атакой танков, ни ударами 
авиации. Всякая недооценка 
артиллерии ведёт к излиш-
ним жертвам и срыву выпол-
нения задач.

19 ноября 1942 года нача-
лась артиллерийская подго-
товка, предшествовавшая на-
ступлению наших войск под 
Сталинградом. Именно в этот 
день наша страна долгое вре-
мя чествовала воинов-ракет-
чиков и артиллеристов. Позд-
нее правительством СССР 
было принято решение отме-
чать  этот день в третье вос-
кресенье ноября. Указ этот 
остаётся в силе и сегодня.

История ракетных войск 
и артиллерии – это летопись 
немеркнущего подвига на 
фронте и в тылу в час суро-
вых испытаний. Родина вы-
соко оценила боевые подви-
ги воинов артиллеристов. Из 
каждых пяти Героев Совет-
ского Союза и полных кавале-
ров орденов Славы – двое ар-
тиллеристы.

М. Щёголев, 
гр. МО-103

Дата

14 ноября в коллед-
же прошел концерт, по-
священный закрытию 
Недели специальностей 
Электромонтажного от-
деления. 

На концерте студен-
ты рассказывали о сво-
их профессиях разными 
творческими способами: 
кто-то читал басни, кто-то 
разыгрывал сценки, снима-
ли видео и даже порадовали 
зрителей песней и танцем. 

В течение недели сту-
денты колледжа прини-
мали активное участие в 
викторинах, олимпиадах и 
даже квестах, связанных с 
их специальностями. И вот 
на концерте они получили 

свои заслуженные грамо-
ты и призы. Преподаватели 
тоже не остались без вни-
мания. Ведь стараниями 
студентов старших курсов 
каждый был номинирован 
в какой-либо номинации, 
награжден почетной гра-
мотой и медалью! Громкие 
аплодисменты, улыбки и 
смех студентов снова на-
полнили актовый зал кол-
леджа. Впереди еще много 
мероприятий, ведь на Элек-
тромонтажном отделении 
всегда царит праздник!

Е. Шаронова,
гр. МЭ-266/б

На снимке: 
участники концерта

Фото Д. Шаблыкина

Заключительный концерт

танцевальный флешмоб
Всем известно, что в США су-

ществует праздник, который от-
мечают 31 октября, он называ-ется 
«HALLOWEEN» или «День всех свя-
тых». Обычно в этот день в Америке 
все дети оде-вают «страшные» ко-
стюмы и идут по домам выманивать 
сладости. 

Но мы студенты Электромонтаж-
ного отделения уже не первый год 
поступаем по-другому! В рамках 
этого праздника мы проводим тан-
цевальный флешмоб, чтобы студен-
ты и преподаватели колледжа полу-
чили заряд зажигательной энергии. 

К флешмобу мы готовились очень 
ответственно: разучивали танце-
вальные движения на больших пе-

ременах, придумывали образы, в 
которых будем танцевать, учились 
гримиро-ваться, одним словом, ста-
рались, как могли. 

Финал наших стараний прошел в 
холле первого этажа ровно в 12 ча-
сов. Выступление было недолгим, 
но лично я испытал необычные для 
меня ощущения счастья и радости. 
После вы-ступления мы ходили и 
предлагали преподавателям и сту-
дентам сделать с нами памятные 
фотографии. Думаю, праздник у нас 
получился не хуже, чем в Америке, а 
может даже и лучше.

Олег Курбатов, 
гр. МЭ-194/б

Поэзия души

Так называлась традицион-
ная встреча с Южно-уральски-
ми поэтами и писателями на 
Элек-тромонтажном отделении, 
которая состоялась 13 ноября 
в читальном зале библиотеки 
ЮУрГТК. Говорят, в век инфор-
мационных технологий литера-

тура и поэзия не модны. Да и 
в прежние века стихи не всем 
были понятны и доступны. Но 
надо было видеть вдохновен-
ные лица мальчишек и девчо-
нок в этот миг, когда перед ними 
читают свои стихи авторы. А на 
встрече присутствовали чле-
ны литературного объедине-
ния «СВЕТУНЕЦ» им. Вячесла-
ва Богданова Ирина Светлова, 
Константин Былинин, Татьяна 
Аверкина, Лев Львов и предсе-
датель писательской организа-
ции Челябинской области Олег 
Николаевич Павлов. Он высту-
пал первым и сразу заворожил 
аудиторию простыми, понят-
ными, трогательными стихами. 
А его Баллада о Жеребце вызва-
ла восторженные аплодисмен-
ты. Со своими стихами и песней 
выступила Ирина Светлова, Та-
тьяна Аверкина (Максимова), 
Костя Былинин и автор этих 
строк. Цветы, «Спасибо», фото 
на память – это уже по тради-
ции. Но верится, что эхо этой 
встречи нашло свой отголосок 
в душах ребят.

Зритель

Великой Победе 
посвящается

В мае будущего года народы 
России и всего прогрессивно-
го человечества будут отмечать 
семидесятилетие победы Совет-
ского народа над германским 
фашизмом и его союзниками. В 
этой Великой Победе значитель-
ная роль принадлежит Южному 
Уралу, Челябинску и Тракто-
розаводскому району, которые 
не только снабжали фронт раз-
личными видами оружия, но 
и были местом формирования 
воинских подразделений, в том 
числе танковых.

Роль бронетанковых войск на 
фронтах трудно переоценить, 
особенно в крупномасштабных 
наступательных операциях. В 
годы войны было сформиро-
вано шесть танковых армий. К 
трём из них имеет отношение и 
наш Тракторозаводский район. 
Весной 1942 года в третью тан-
ковую армию вошла 97-я (впо-
следствии 52-я Гвардейская) 
танковая бригада. 9 мая 1943г. 
из Челябинска на фронт отпра-
вилась 244-я (63-я Гвардейская) 

танковая бригада – часть про-
славленного Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, 
вошедшая в четвёртую танко-
вую Армию.

А в 1944году студенты, препо-
даватели и сотрудники нашего 
в то время Строительного тех-
никума собрали 44 465 руб. на 
строительство танка, который 
был включён в шестую Гвардей-
скую танковую армию. Широко 
известно громкое слово «Тан-
коград». Ведь уже осенью 1941 
года обороняли Москву бойцы 
Первой Челябинской добро-
вольческой роты, набранные из 
числа рабочих ЧТЗ.

Обо всём этом на протяже-
нии почти 40 лет вели поиско-
вую работу студенты нашего 
колледжа. Собран богатый ма-
териал, с которым мы хотим по-
знакомить сегодняшних студен-
тов и сотрудников на страницах 
газеты «Пресс-колледж». Ждите 
наших публикаций

Г.Д. Полев, 
ветеран колледжа

Памятная дата

На снимке: (слева направо) лауреаты Всесоюзного конкурса творческих 
работ по общественно-политической тематике О. Синцова, Л. Казачок, М. 
Романенкова и Т. Мудрых (1975 г.)
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Скажи спорту 
– Да!

Под таким девизом 
прошло мероприятие 
в Легкоатлетическом 
манеже города, посвя-
щённое старту новой 
спартакиады среди 
студентов средних 
учебных заведений.

Ещё в начале месяца 
наша команда ездила 
на областной турнир, 
посвящённый Дню един-
ства, в г. Сатку, где за-
воевала первое место. 
Видимо усталость, а во 
многом и качество су-
действа в этот раз по-
зволили нам стать лишь 
пятыми.

Официальное от-
крытие спортивного 
праздника прошло при 
участии судьи Между-
народной категории 
А.Д.Рублёва. В офи-
циальной части также 
прошло награждение 
тренеров и руководите-
лей по итогам прошлого 
сезона. Наш преподава-
тель – тренер Н.Н. Гусев 
Федеральной службой 
РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков был 
отмечен «За пропаганду 
здорового образа жизни 
и популяризацию физ-
культуры и спорта среди 
молодёжи». 

Чрезвычайно захваты-
вающе прошёл команд-
ный старт по прыжкам 
в длину с места – наши 
ребята «упрыгали» на 
12 м 08 см, что всего 
лишь несколько санти-
метров уступает лучше-
му результату. Мы оты-
грались в другом виде 
– перетягивании каната. 
Наша команда из шести 
спортсменов перетяну-
ла всех, вышла в финал 
и достойно победила! 
М. Александрова из гр. 
ПИ-291/б подтвердила 
законность наших пре-
тензий на победные ре-
зультаты в отжимании. 
47 раз Маша сгибала и 
разгибала руки в упоре и 
завоевала 2-е место! А. 
Падерин из гр.ИС-373/б, 
подтянувшись на пере-
кладине 24 раза, стал 
первым. А. Суворов из 
гр. ПИ-291/б 170 раз за 
одну минуту подпрыгнул 
со скакалкой, опередив 
всех остальных претен-
дентов на победу. Фи-
нальным аккордом стала 
победа наших волейбо-
листов в финале, где мы 
обыграли соперников 
из Энергетического кол-
леджа.

Праздник пришёлся 
по душе всем участни-
кам, видимо потому, что 
спортсмены были заря-
жены на борьбу. Добрых 
вам стартов в новом се-
зоне!

.
Е.М. Якимова, 

председатель цикловой 
комиссии физвоспитания

Дорогие юбиляры! Поздравляем вас! 
Что тут ни говори, а весьма урожайным выдался ноябрь на количество юбиляров в нашем колледже. Самому юному юбиляру – Л.Е. 
Свирковой недавно исполнилось 55 лет, трое преподавателей ЮУрГТК – Т. В. Ористова, С. П. Линева и Н. И. Севостьянова отметили 
замечательную дату – 60-летие, и слегка впереди по количеству прожитых лет А.В. Пиловальщикова (65 лет) и З. Я. Молчанова (75 
лет). Вот такое получилось звездное созвездие из наших дорогих именинников, с чем мы их и поздравляем от всей души! Итак, все 
добрые слова восхищения адресованы именно вам, дорогие юбиляры, как и ваши о своей жизни.

  Нет трепетного отношения к юбилеям
Татьяна Валериановна Ористова: 
− У меня нет особо трепетного отношения к юбилеям. Я считаю, что эти даты чисто условные в жизни каждого человека. 

Просто нам удобнее, быть может, судить о нашей жизни по каким-то вехам. Что самое главное в работе преподавателя спец.дис-
циплин? Это живое общение со студентами, которые в процессе обучения и по мере вникания в суть своей будущей профессии 
становятся не только взрослее, но и технически грамотнее. Я работала в Теплотехническом институте довольно длительное время 
и, в силу сложившихся обстоятельств, во время перестройки, как и многие, была вынуждена пойти работать в школу учителем 
физики, потому что заработную плату платили в то время только там. Затем я пришла работать в Монтажный колледж на специ-
альность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», так как здесь я могла применить свои знания как 
инженер и это меня, конечно, больше устраивало. Радовало, что я могу чему-то научить будущих монтажников.

А что касается понятия «Счастье»… Скажу так, счастье – это обширная и достаточно эфимерное понятие. У каждого свое пред-
ставление об этом. Для меня счастье – это спокойствие и мир в семье, здоровье родителей, возможность работать с удовольствием 
и в доброжелательной обстановке. Чем больше лет живешь, тем больше понимаешь, что отдавать знания, энергию, положитель-
ные эмоции – это тоже счастье, ведь только в этом случае ты можешь надеяться, что к тебе тоже вернется что-то хорошее.

  А жизнь продолжается
Своё образование Светлана Петровна начала с Копейской школы № 23, закончив в ней 10 классов. После школы её 

принял в свои стены Политехнический техникум, где она получила специальность «математик-вычислитель». Случилось 
это в 1974 году. А спустя ещё пять лет Воронежский государственный университет дал ей новую, более углублённую мате-
матическую подготовку на механико-математическом факультете. Инженер, специалист «мехмата» стала младшим науч-
ным сотрудником Научно-исследовательского института трубопрокатного производства. В исследовании механических 
свойств обработки металла появились две научно-исследовательских разработки, но до защиты дело не дошло – помеша-
ла Перестройка. Именно она забросила Светлану Петровну на завод «Сигнал», в вычислительный центр. Работа на пред-
приятии чередовалась с работой в школе преподавателем информатики. Так прошли трудные 90-е годы.

В 2004 году случайная встреча с бывшими преподавателями Политехникума подвела черту под трудовыми скитания-
ми. И вот уже 10 лет Светлана Петровна – преподаватель информатики, а потом и физики, надёжный классный руково-
дитель, а сегодня она ещё и юбиляр!

«Счастье, − говорит Светлана Петровна,− это возможность, желание и готовность передать свои знания и опыт тем, кто 
тебе доверяет, кто ждёт от тебя добра и отзывчивости. Я – счастливый человек!» Коллектив колледжа, родная группа ТО-
474 поздравляют Вас, Светлана Петровна, Вашего сына Василия и внучку Веру с бабушкиным юбилеем! Будьте счастливы!

  Это особенный праздник…
Людмила Евгеньевна Свиркова:
− Раньше я не придавала особого значения юбилеям. Но 55 лет – это особенный юбилей. Много это или мало? «Мно-

го», − скажет тот, кому 17. «Мало», − ответит тот, кому 60-70. Для человеческой жизни – это большая половина. Там, по-
зади, остались детство, юность, молодость... Жаль? Конечно, жаль. Но разве свеча жизни гаснет в 55? Нет, она горит и 
пламенеет, освещает и греет.

В педагогической деятельности реализуется передача социального опыта, материальной и духовной культуры от по-
коления к поколению. Самое главное, по-моему, создать оптимальные условия для воспитания, развития и саморазвития 
личности студента. Я закончила Челябинский политехнический институт по специальности «Прикладная математика». 
В то время не было отдельной дисциплины «Информатика». Разделы современной информатики: программирование, 
комбинаторика относились к математике. Почти двадцать лет проработала инженером-программистом. А затем пришла 
в учебное заведение передавать свой опыт.

Вопрос о счастье – философский вопрос. Для меня счастье – это достижение цели. И даже преодоление осознаваемых 
препятствий на пути к цели – это также счастье. Но ни один человек не будет счастлив, если у него нет цели, и ни один 
человек не может быть счастлив, если у него нет веры в собственную способность достичь этой цели.

  Судьбы витиеватый поворот…
Bonne chance!

Уроженка г. Копейска, до 1964 года Александра успела закончить 7 классов, а в 8-й пошла уже в Челябинской школе № 52. Затем учеба 
в Челябинском государственном педагогическом институте, на факультете иностранных языков. Однако вместе с немецким языком 
её очаровал ещё и французский. Это очарование стало профессиональным, и в 1972 году диплом с отличием это подтвердил.
Знакомство с курсантом военно-морского училища, будущим подводником, Сергеем стало ее судьбой. В ее жизни были и Камчатка, 
и Приморье − места, в которых проходили годы службы офицера морского флота, и другие города. В 1984 году семья Пиловальщи-
ковых стала на якорь в г.Челябинске: Сергей стал военпредом на оборонном предприятии, а Александра Владимировна – преподава-
телем иностранного языка в школе №21. С 2000 года Александра Владимировна работает в нашем колледже, в котором долгое время 
трудились её родители, участники Великой Отечественной, Владимир Васильевич и Ольга Александровна Белопашенцевы.

Как и прежде, главную свою работу она выполняет добросовестно, заражая студентов своим профессионализмом, трепетным от-
ношением к языку, одному из главных носителей человеческой культуры. В 2010 году выпускница гр. СЗ-462 Айгуль Гилажитдинова 
стала студенткой Казанского института иностранных языков! А пришла в колледж, практически не зная даже азов иностранного 
языка. Это говорит о многом.
Желаем Вам, Александра Владимировна, и вашей семье добра и спокойствия! С юбилеем!

  Счастье – когда есть здоровье и работа
Зоя Яковлевна Молчанова:
− Юбилей – это годовщина жизни. До пенсионного возраста юбилей – это праздник. После пенсионного возраста юби-

лей – чем больше возраст – тем печальнее.
По-моему мнению, в педагогической деятельности главное – формирование у студентов потребности в знаниях. По-

знавательные потребности человека играют существенную роль в развитии личности студента.
…Мой путь в педагогику обычен. После окончания в 1968 году Челябинского политехнического института по спе-

циальности «Технология машиностроения». Работала на Челябинском тракторном заводе. В 1971 году была принята на 
должность методиста Челябинского монтажного колледжа. В 1973-м – на должность преподавателя механо-монтажных 
дисциплин. Имея удостоверение Уральского Управления Ростехнадзора, работаю на отделении «Повышение квалифика-
ции и профессиональной подготовки ИТР».

И какой важный вопрос о счастье… Счастье – состояние человека, соответствующее внутренней удовлетворенности 
своим бытием, полноте и осмысленности жизни. Счастье – когда все здоровы в твоем семействе: дети, внуки, правнуки и 
у всех хорошее настроение. Счастье – когда есть здоровье и работа, которой ты доволен, когда находишься в окружении 
добрых, замечательных и интересных людей. 

  Главное в педагогике – любить детей
Наталья Ивановна Севостьянова:
− Принято считать юбилеями празднование «круглых» годовщин. В любом возрасте день рождения − это праздник, 

а юбилей − это  праздник вдвойне. В детстве – это сказка с подарками, в юности − это планы, надежды. Шестидесяти-
летний юбилей − это хороший повод подвести «промежуточные» итоги. В этом возрасте должно быть многое нарабо-
тано, достигнуто. Я думаю, что это время дать оценку себе. И очень хорошо,  когда в твой шестидесятилетний юбилей 
рядом друзья и коллеги. 

У меня замечательные дети, замечательные внуки, замечательные друзья и всех я очень люблю –  это и есть счастье.
Главное в педагогике – любить детей, тогда и учить легко, и воспитывать. До работы в нашем колледже я 29 лет ра-

ботала инженером- технологом на Челябинском тракторном заводе. А когда мне предложили работу преподавателя – я 
не сразу, но согласилась.

Материалы подготовили Л. Львов, В.Н. Бабушкина
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Обо всем понемногуСтуденты шутят

От сессии до 
сессии…

Экзамен. Студент тянет 
билет – смотрит, не знает. Тя-
нет второй − тоже. Третий − 
та же беда... Так четвёртый, 
пятый, шестой... Преподава-
тель берёт зачётку и ставит 
ему тройку. Другие студенты 
начинают возмущаться: 

− За что, за что? 
Профессор отвечает:
− Если он что-то ищет, зна-

чит, он что-то знает.

***
Студент завалил сессию. 

Телеграфирует маме: 
− Мама, выгнали из инсти-

тута, подготовь папу. Ответ: 
− Папа готов, сынок, те-

перь сам готовься. 

***
Объявление! Товарищи 

студенты! Просьба парко-
вать свои джипы плотнее, а 
то преподавателям негде ста-
вить свои велосипеды.

***
Расшифровка оценок сту-

дентов: ОТЛ − обманул то-
варища лектора, ХОР − хотел 
обмануть, разоблачили, УД − 
удалось договориться, НЕУД 
− не удалось договориться.

***
На вступительных экзаме-

нах в институт: 
− Процитируйте кого-ни-

будь из классиков − Лермон-
това, Пушкина...

− «Мой дядя − ректор фа-
культета...» 

− Вы приняты

***
Политехнический инсти-

тут, Владимир Маяковский 
выступает на диспуте о проле-
тарском интернационализме: 

− Среди русских я чувствую 
себя русским, среди грузин я 
чувствую себя грузином... 

Вопрос из зала:
− А среди дураков?
Ответ: 
− А среди дураков я впер-

вые. 

***
Собрал ректор института 

всех преподов на собрание. 
Поговорили, посовещались. 
Ректор, в конце собрания: 

− Все свободны! А вас, 
Козлов, я попрошу остаться.

И все остались.

***
Компьютерный лицей. 

Урок литературы. Учитель-
ница:

− Иванов какой дефект 
был у Герасима?

Иванов: 
− Нуу.. Нуу.. У него эта... 

Типа... Ну, короче, звуковой 
карты не хватало. 

***

Заходит молодой человек 
в женскую общагу, злобный 
вахтёр выпрыгивает ему на-
встречу:

− Вы к кому!?!
Юноша, подумав:
− А Вы к кому посовету-

ете?

«Познавай культуру и 
жизнь других народов и нахо-
ди то, чему следует у них по-
учиться»

Пауло Коэльо

Каждый из нас хоть раз в 
жизни отправлялся в путе-
шествие: кто-то брал палат-
ку и направлялся в лес или 
горы, кто-то садился в поезд 
или самолет и стремился к 
морю, чтобы поне-житься на 
солнышке.

Я люблю путешествовать: 
мне нравиться знакомиться с 

интересными людьми, узна-
вать что-то новое из истории 
и культуры нашей страны 
и дальнего зарубежья. Та-
кие поездки очень полезны, 
особенно для преподавателя 
иностранного языка: с од-
ной стороны, получаешь бо-
гатую языковую практику, с 
другой − делишься со студен-
тами новыми знаниями.

Этим летом я посети-
ла страны Бенилюкс. Что 
такое Бенилюкс? БЕльгия, 
НИдерланды, ЛЮКСембург 
− 3 страны исторически и 

географически находящие-
ся рядом, но на самом деле 
очень разные и непохожие. 
Несмотря на маленькие раз-
меры, каждая из стран име-
ет свою древнюю историю, 
свою богатую культуру и 
свои традиции, и, конечно, 
прекрасные возможности 
для отдыха и экскурсий.

Если вы хотите слад-
кой жизни, отправляйтесь в 
Брюссель. От разнообразия 
шоколадных изделий здесь 
разбегаются глаза. Брюссель 
− не только столица Бельгии, 
но и всего шоколадного мира. 
Местные жители Бельгии 
первыми сделали саксофон, 
сплели кружева, пригото-
вили картофель фри и кон-
феты пралине. Очень давно 
скромный аптекарь Иоганн 
Нейгауз колдовал над созда-
нием средства от кашля, од-
нако вместо лекарственно-
го препарата он приготовил 
горький шоколад. Немного 
позже из шоколадной массы 
с добавлением тертых орехов 
были приготовлены первые 
конфеты «пралине».

Только в Брюсселе шоко-
ладных дел мастер не побо-
ится экспериментировать и 
добавить в шоколад  апель-
син, тимьян, перец, олив-
ковое масло, базилик и раз-

нообразные парфюмерные 
эссенции. Только в Брюссе-
ле можно попробовать шо-
колад, приготовленный из 
тропических цветов. Тайна 
приготовления этого не-
обычайно качественного и 
вкусного продукта переда-
ется от поколения к поко-
лению.

Знаменитый на весь мир 
Музей шоколада, шоколад-
ные рестораны, эти заведе-
ния обязательно должны по-
сетить убежденные сластены, 
ведь только здесь все блюда 
готовятся на основе этого ла-
комства. Кроме обычного го-
рячего шоколада, в меню есть 
супы, приготовленные из ка-
као-бобов, паштет с темным 
шоколадом, рыба с шоко-
ладным соусом. Кроме того, 
в Брюсселе и других городах, 
каждый год проходят фести-
вали «сладкой жизни». Каж-
дый раз местные кулинары 
пытаются поразить вооб-
ражение гостей своими не-
ординарными фантазиями, 
воплощенными в шоколаде 
и им это неплохо удается. Из 
этого податливого и вкусно-
го лакомства здесь ваяют все 
что угодно, от букета цветов 
до «писающего мальчика» − 
символа государства.

Е. Боронникова,
преподаватель

Продолжение следует 
(to be continued)

Записки путешественника

Спорт

карта Бенилюкс

На снимке: На лошади…и по Брюсселю

Язык мой

«Запасной» 
или «Запасный»?

Вам, на-
верное, часто 
при ходилось 
видеть та-
бличку с над-
писью «за-
паснОй» вход 
или выход. С 
недавних пор 

всё чаще встречается надпись 
«запАсный». Интересно же 
узнать, как правильно – «за-
пАсный» или «запаснОй»? 
Какие же рекомендации дают 
на этот счёт словари?

Вот что оказалось. Откро-
ем словарь В.И.Даля. Оба ва-
рианта признаются правиль-
ными. Словарь под редакцией 
Р.Аванесова тоже дает пол-
ную волю в написании. Хо-
тите, пишите «запАсный», 
хотите – «запаснОй». Даже в 
сочетании со словом «путь». 
Словарь ударений под редак-
цией И.Резниченко дослов-
но дублирует эти рекоменда-
ции.Откроем самый строгий 
и принципиальный словарь 
− словарь ударений Ф. Аге-

енко и М.Зарвы. Составители 
этого словаря рекомендуют 
применять слово «запаснОй» 
в сочетаниях со многими су-
ществительными: запасная 
деталь, запасная батарейка, 
запасные части, запасной ва-
риант... А вот выход − тот 
самый, к которому принято 
бежать в чрезвычайных си-
туациях, он «запАсный». По-
чему так? Никаких пояснений 
словарь, к сожалению, не дает.

Полистаем еще один сло-
варь. «Словарь русского язы-
ка» под редакцией Академии 
наук и Института русского 
языка. Опять предлагаются 
оба варианта для употребле-
ния в самых разных случа-
ях. Но примеров со словом 
«запаснОй» в данном слова-
ре приведено больше. Что же 
будем выбирать? То, к чему 
привыкли. Неважно, какой 
вариант – «запАсный» или 
«запаснОй» − лишь бы он 
всегда был. Удачи!

Елена Сыч

Уважаемые читатели газеты! 
В следующем году наша страна 
отмечает знаменательную дату 
– 70-летие Победы Великой От-
ечественной войны. Редакция 
газеты «Пресс-Колледж» пригла-
шает студентов ЮУрГТК при-
нять участие в тематической 
викторине, посвященной этому 
событию. Ответы на вопросы 
можно приносить в редакционно-
издательский отдел (кабинет 209) 
или отправлять в электронном 
виде по адресу: verba-redactor@
mail.ru c указанием имени, фами-
лии и группы. Ответы на викто-
рину принимаются до 10 декабря 
2014 года. Имя победителя будет 
названо в декабрьском выпуске 
газеты «Пресс-Колледж». Удачи 
вам, ребята!

1. Какую годовщину Великой 
Победы мы будем отмечать в мае 
2014 года? 

2. Сколько стран было оккупи-
ровано фашистской Германией до 
вторжения в СССР в 1941 году?

3. Когда был открыт Второй 
фронт?

4. 5 августа 1943 года Москва 
салютовала 12 артиллерийскими 
залпами из 120 орудий. Это был 
первый салют Великой Отече-
ственной войны, рождение тради-
ции, имеющей продолжение до на-
ших дней. Первый салют был дан в 

честь освобождения...
5. Нигде в мире нет столько жен-

щин, удостоившихся высшего во-
енного признания − звания Героя 
своей страны, как в нашей стране 
за время Великой Отечественной 
войны, причем более половины из 
них были удостоены этого звания 
посмертно. Сколько женщин Геро-
ев Советского Союза времён Вели-
кой Отечественной войны? 

6. Сколько жизней унесла Вто-
рая мировая война за шесть лет 
кровопролития? 

7. Кто сказал: «Война не закон-
чена, пока не похоронен её послед-
ний погибший солдат»?

8. Известно, что в Берлин-
ской операции (16 апреля − 8 мая 
1945 г.) погибло 78.260, ранено − 
274.165, пропало без вести − 15.323 
служащих Красной Армии. Так-
же известно, что во время войны 
5.269.513 граждан СССР были уг-
наны на принудительные работы в 
Германию, из них 2.164.813 погиб-
ли. Сколько памятников и воинских 
захоронений советских солдат на-
ходится в Германии? 

9. Акт о безоговорочной капи-
туляции Германия подписала 8 мая 
1945 года. Когда над зданием рейх-
стага в Берлине советскими воина-
ми Алексеем Берестом, Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кантария 
был водружен флаг (знамя Побе-
ды)?

Викторина 
«Страницы Великой 

Отечественной»

У нас, в политехническом…
Октябрь 2014 года в политехническом ком-

плексе ЮУрГТК был богат на спортивные собы-
тия. В начале октября на нашей базе прошел От-
крытый чемпионат города по гиревому спорту. 
Многие студенты нашего комплекса были в чис-
ле болельщиков, что не удивительно: ведь среди 
участников чемпионата был наш преподаватель 
физвоспитания О.Ю. Потапов. За него мы и бо-
лели. И он нас не подвел – выступил успешно. 
Коллеги и студенты политехнического комплек-
са от всей души поздравляют Олега Юрьевича 
со 2-м местом в Открытом чемпионате Челя-
бинска по гиревому спорту!

Е.А. Симагина, зав. отделением ИТиС

Встреча 
с известным спортсменом

21 октября в ПТК состоялась встреча с 7-кратным чем-
пионом РФ, Европы и мира по гиревому спорту Иваном 
Николаевичем Денисовым. Он рассказал о роли спорта в 
жизни человека; о всестороннем и гармоничном развитии 
личности людей, занимающихся спортом; о важности за-
нятий спортом в самооценке и самоутверждении подрас-
тающего поколения. 

Иван Николаевич ответил на вопросы студентов о сво-
ей спортивной карьере, о собственных рекордах и о том, как 
их добиваться. В завершение встречи И. Н. Денисов пригла-
сил студентов-первокурсников в секцию гирево-
го спорта, которая работает на базе ПТК. 

О.Ю. Потапов, 
преподаватель физвоспитания ПТК


