
 Что она несёт людям?
Лошадь – благородное животное, почитаемое 

в различных культурах за свою выносливость, 
доброту и трудолюбие. Древние китайские астро-
логи определяли лошадь, как символ сильной 
природной энергии, полезного, закалённого и 
используемого орудия, приносящего большую 
пользу.

Согласно китайскому гороскопу, 2014 год бу-
дет годом Синей Деревянной Лошади или Изум-
рудного Коня. Рожденным под этим знаком лю-
дям гороскоп обещает самый благоприятный год, 
что обычно для людей, чей символ становится 
Хозяином года. В 2014 году астрологи советуют 
Скакунам бегать в табуне, а не в одиночку, то 
есть не тащить весь воз на себе одному, а эко-
номить силы, заручаться помощью друзей и не 
рвать удила.

Это время станет переломным для многих 
творческих личностей. Именно в это время вас 
все чаще и чаще начнет посещать муза. Если 
год Змеи вас немного удручал из-за отсутствия 
правильных идей, то 2014 год принесет такое ко-
личество свежих мыслей, что в пору даже рас-
теряться. Ваш мозг будет работать так, что вы в 
первое время даже не будете за ним поспевать. 

 Кто родился в год лошади
Год Лошади соответствует следующим годам 

рождения: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014.

В год Лошади родились:Игорь Стравинский, 
Дмитрий Шостакович, Александр Солженицын, 
Александр Куприн, Иван Бунин, Корней Чуков-
ский, Николай Пирогов, Владимир Ленин, Никита 
Хрущёв, Леонид Брежнев, Теодор Рузвельт, Лай-
ма Вайкуле, Михаил Глузский, Георгий Данелия, 
Клавдия Шульженко, Патрисия Каас, Олег Попов, 
Надежда Румянцева 

Наступающий 2014 год будет лучшим для тех 
людей, которые родились под год Лошади. 

По данным отдела кадров в нашем коллед-
же насчитывается  более 30-ти сотрудников, 
родившихся под этим знаком. В том числе:

Тубер И.И., директор колледжа, Адначев 
К.А., слесарь мехработ, Амерханов Г., электро-
монтёр, Ашихмин Н.И., водитель автомобиля, 

Бухова Э.А., методист, Геффель А.С., техник, 
Золотых И.П., лифтёр, Иванко Е.А., инженер 
по охране труда, Кащеева А.А., преподаватель, 
Кобзева В.В., преподаватель, Коршакова И.В., 
паспортистка, Курбатова Е.Ю., бухгалтер, Ку-
ликова Н.М., дежурный по общежитию, Лавида 
Г.Ф.,гардеробщик, Линёва С.П., преподаватель, 
Лукьянова Г.И., начальник ОК, Минина Н.В., опе-
ратор РИО, Михайленко Ю.Н., преподаватель, 
Ористова Т.В., преподаватель, Севостьянова 
Н.И., преподаватель, Симагина Е.А., заведующая 
отделением, Старова Н.М., заведующая НМЦ, 
Сырникова Н.А., повар-кондитер, Трапезникова 
Т.С., гардеробщик, Фёдорова О.Ю., повар-конди-
тер, Хренова В.В., воспитатель, Цыганова В.Л., 
преподаватель, Чернышов М.Н., техник, Шайсул-
танова О.А., преподаватель, Шаламов В.А., пре-
подаватель, Шах Н.Ю., преподаватель, Ялалова 
Т.Г., воспитатель.

А вот что «лошади» пожелали своему «та-
буну»:

− Здоровья, чистой травки и ключевой води-
цы! Чтоб не доставали слепни и оводы. Лёгкой 
поклажи и лихого седока!

− Друзьям и подругам по «табуну» здоровья, 
любви, терпения, выносливости. Приятных зна-
комств, благополучия в семье, счастливого отды-
ха на зелёных лугах!

− Счастья, успехов, здоровья и удачи! Лёгкой 
дороги да чтоб под горку! Мягкой зимы и жаркого 
лета!

− Оптимизма и гармонии! Интересных встреч 
и ярких моментов в жизни! Грации! И чтоб не сби-

ваться с курса!
− Чтоб светлой и работящей была голова, не 

гнулись и не слетали подковы. Чтоб добрым был 
конюх, ласковые и внимательные жеребята!

− Прямой, без кочек и канав дороги! Вынос-
ливости и взаимопонимания! Уважения коллег, 
благополучия в семье! Нетяжёлой работы, терпе-
ния! Чтоб было кому остановить на скаку! Лёгкого 
года, дорогие!

− Не падать в поле, даже духом! Побольше 
овса! Сытно жить и весело ржать!

Для Вас, наши самые везущие, РИО и 
«Студкорр» составили вот этот гороскоп:

Новый год! Год Лошади
Преступил порог.
И таких вот в колледже
Целый табунок!
Он свой год, конечно,
Радостно встречает.
Что ж по гороскопу
Лошадь отличает?
Весела, болтлива,
В меру симпатична.
Может быть политиком,
И весьма приличным.
Любит и умеет 
Управлять толпой,
Умственно, физически
Трудится  взапой.
Кровь её горячая
И крутая стать –
Может, как незрячая,
В гневе затоптать.
Лошадь – эгоистка:
Пашет на себя.
В этом польза близким:
Ведь, её любя, 
Все, кто рядом с нею,
Счастливо живут,
То есть хлев имеют
И овёс жуют.

На пороге 2014 год: символ − ДЕРЕВЯННАЯ ЛОШАДЬ
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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты колледжа!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2014 годом! Это очень 
яркий, веселый и любимый всеми 

праздник, несущий с собой теплоту, 
надежду и веру в исполнение самых 
заветных желаний. В последние дни 
уходящего года мы вспоминаем о его 
главных событиях, ориентируясь 
на пройденное, определяем 
перспективу и строим новые планы.

Надеюсь, что многие из ваших 
планов воплотились в жизнь, а 
уходящий 2013 год запомнится 
вам как год, вписавший в историю 
колледжа новые памятные 
страницы. Можно смело сказать, 
что он был интересным и 
плодотворным. 

Педагогическому коллективу 
ЮУрГТК удалось многое сделать в 
развитии системы образования, и 
в каждом достижении − упорный 
и напряженный труд наших 
преподавателей. Я благодарю всех 
за участие в жизни колледжа, за 
поддержку и понимание.

Впереди предстоит прожить 
сложный год – год серьезных и 
трудных испытаний на прочность, 
но все-таки от нас с вами тоже 
зависит, каким он будет: от нашего 

стремления и желания что-то 
изменить, улучшить нашу жизнь.

Искренне желаю всем 
преподавателям, сотрудникам 
колледжа и студентам, чтобы удача 
в делах, счастье, внимание близких 
и друзей, радость и уверенность в 
завтрашнем дне всегда были с вами, 
а наступающий Новый 2014 год 
для каждого из нас был добрым и 
мирным.

Дорогие коллеги, в новогоднюю 
ночь за праздничным столом 
принято собираться вместе с 
родными людьми, близкими 
друзьями. Не случайно во всем мире 
этот праздник считается семейным.

Пусть в наших домах царят 
тепло, сердечное участие, любовь и 
понимание! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, мира, добра, 
много светлых и радостных дней! С 
Новым годом!

Директор ЮУрГТК И.И. Тубер

С Новым годом!
Дата

Юбилей 
Конституции 

РФ
12 декабря 1993 года на ре-

ферендуме была принята со-
временная Конституция Россий-
ской Федерации. Она вступила 
в силу со дня официального 
опубликования 25 декабря 1993 
года. Упразднила Съезд народ-
ных депутатов России и замени-
ла его Федеральным собранием 
Российской Федерации, состо-
ящим из Совета Федерации, 
в который входило по 2 пред-
ставителя от каждого субъекта 
Федерации, и Государственной 
думы, избираемой народом.

Теперь уже каждый знает, что 
Конституция обладает высшей 
юридической силой, закрепля-
ющей основы конституционного 
строя России, государственное 
устройство, образование предста-
вительных, исполнительных, су-
дебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права 
и свободы человека и гражданина.

Только после принесения при-
сяги на Конституции Российской 
Федерации президент вступает в 
свои полномочия.

12 декабря 2013 года Предсе-
датель правительства РФ, канди-
дат юридических наук, Дмитрий 
Медведев сказал: «Любой юби-
лей - повод, чтобы, вспомнив о 
прошлом, спланировать будущее. 
Россия-1993 и Россия-2013 − это 
две разные страны. И нашей се-
годняшней Россией мы гордимся 
больше. Значит, 20 лет прошли не 
зря». А вот спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин заявил, выступая на со-
вместном заседании двух палат 
российского парламента в связи 
с 20-летием Конституции России 
и российского парламента: «Рос-
сийская Конституция значительно 
побила среднестатистический пе-
риод жизни конституций в мире за 
100 лет».

Сейчас просто хочется сказать, 
что Россия зависит не только от 
нашего президента и его замести-
телей, а от нас − патриотов нашей 
страны, ведь при рождении в Рос-
сийской Федерации мы уже прини-
маем присягу Конституции.

Ксения Жихарева,  
гр.СЗ-164/б



2 стр.  декабрь   2013   года колледж
Пресс

День рождения 
Деда Мороза…

День рождения 
Деда Мороза в нашей 
стране принято от-
мечать 18 ноября. А 
необычным он явля-
ется по той причине, 
что Дед Мороз – это 
сказочное существо. 
Нужно отметить, что 
данный праздник яв-
ляется официальным.

Сейчас трудно сказать 
точно, когда именно родился 
Дед Мороз. Его возраст 
неизвестен, но можно сказать 
точно, что ему уже больше 
2000 лет. Дата для этого 
праздника была выбрана 
самими детьми. В это время 
в Великом Устюге, который 
считается местом жительства 
доброго волшебника, как 
раз начинается настоящая 
зима, со снегом и морозами. 
К данному празднику с 
особенной тщательностью 
готовятся именно здесь. В этот 
день происходит открытие 
специального почтового 
ящика, в который опускаются 
поздравления для Деда 
Мороза. Эту возможность 
с огромным удовольствием 
используют не только 
местные, но и приезжие дети.

Официально Великий 
Устюг был объявлен родиной 
российского Деда Мороза 
только в 1999 году. А до этого 
просто считалось, что он 
живет на Севере. 

М н о г о ч и с л е н н ы е 
родственники Деда Мороза 
из разных стран приезжают 
в этот день, чтобы его 
поздравить. Приезжают также 
и официальные делегации 
из разных городов нашей 
страны. Интересно, но у Деда 
Мороза имеются собственный 
герб, гимн и штандарт.

Кстати, отмечать данный 
праздник в нашей стране 
начали совсем недавно – с 
2005 года. На родине этого 
доброго волшебника в этот 
день проводится большое 
количество разнообразных 
праздничных мероприятий.

…Все мы с детства помним 
это волнующее чувство, 
которое охватывает каждого 
ребенка при виде Деда Мороза 
и его свиты. Эта надежда на 
чудо, которое непременно 
должно произойти под 
Новый год, присуще даже 
и некоторым взрослым. И 
будем снова надеяться, что 
добрый дедушка Мороз в 
сказочную новогоднюю ночь 
удивит чудесами  и подарками 
не только детей, но и нас, 
взрослых.

Подготовила  
В.Н.Бабушкина

Знаете ли вы, что... Итоги 2013

Елена Алековна Сима-
гина, в прошлом учебном 
году – зав. отделением Эко-
номики и инфраструктуры. 
С сентября 2013 года воз-
главила Отделение инфор-
мационных технологий и 
сервиса.

− Ещё в середине июня 
от администрации коллед-
жа поступило предложе-
ние о переходе на новое 
место работы в Политех-
нический комплекс. И хотя 
содержание работы, круг 
ответственности был, в 
общем, знаком, тем не ме-
нее я почувствовала себя 
пловцом перед прыжком 
в воду в незнакомом ме-
сте. Пугала не растерян-
ность, а ответственность 
перед коллективом, в кото-
рый я должна была влить-
ся, в первую очередь. Ну, и 
не хотелось подвести тех, 
кто выразил мне такое до-
верие. Вживание в новую 
среду проходило достаточ-
но сложно. Коллектив  пре-
подавателей, конечно же, 
отличался от прежнего, с 
которым я работала много 
лет. Специфика преподава-
емых ведущих дисциплин 
отражалась и на менталь-
ности, и на статусной са-
мооценке не только специ-
алистов, но и студентов, 
излучающих вокруг себя 
электронно-информаци-
онную исключительность. 
Даже географическая от-
даленность комплекса от 
главного корпуса ЮУрГТК 
поначалу ощущалась как 
препятствие, которое сле-
довало преодолеть. На 
первом педсовете опреде-
лились цели и задачи. Вы-
равниванию ситуации спо-
собствовал тот факт, что 
возрос престиж специаль-
ности «Техническое обслу-
живание и ремонт авто-
мобильного транспорта», 
куда пришли хорошие ре-
бята. За два первых меся-
ца учебного года взаимное 
сближение коллектива и 
руководителя, по-моему, 
состоялось, а определила 
я это по тому, как со мной 
стали здороваться студен-
ты! Ведь работа с детьми 
(а студенты всё-таки ещё 
дети) – это, на мой взгляд, 
главное в нашей деятельно-
сти. Именно это в первую 
очередь формирует жела-
ние реализовать тот благо-
приятный потенциал, кото-
рый есть у коллектива, его 
навыки и традиции. Хочет-
ся создать единую коман-
ду, не сборную, а семейную, 
чтобы мы, будучи членом 
большой семьи ЮУрГТК, 
оставались при этом сами-
ми собой. Мне приятно се-
годня, подводя итоги года, 
гордиться тем, что в Кон-
курсе профессионального 
мастерства два победите-
ля – наши! Что мы провели 
посвящение в первокурс-
ники, Весёлые старты – 
тоже для первокурсников. 
При этом надо отметить, 

что в организации и про-
ведении этих праздников 
приняли участие старше-
курсники. Кроме того, мы – 
участники конкурса «Мисс 
Профи-2013», победители 
районной эстафеты, ли-
деры в пейнтболе и в игре 
«Зарница», на которой вос-
питанница Ю.К.  Нехорош-
кова Вика Михайлюк из гр. 
ПС-277 обогнала на обла-
сти даже всех мальчишек 
по сборке-разборке авто-
мата.

Одним словом, мой 
«трамвай желаний»… нет, 
наш(!) «трамвай желаний» 
набирает ход!

Удачи и Вам в Новом 
Году! С Наступающим!

***
Семендяев Константин 

Николаевич, зам. директо-
ра по УР и ОВ Политехни-
ческого комплекса.

В 1994 году окончил Че-
лябинское высшее автомо-
бильное училище. В тече-
нии 10-и лет работал там 
преподавателем на кафедре 
Автомобильной техники, 
подполковник запаса:

− Вступил в новую долж-
ность 8 ноября 2013 года. 
Планы большие. Опираясь 
на гарантированную под-
держку дирекции, хочется 
привести в соответствие 
с потребностями рынка 
нашу продукцию – выпуск-
ника, чтобы он успешно 
адаптировался в производ-
ство. Для этого следует усо-
вершенствовать и расши-
рить материальную базу, 
сделать её хотя бы близкой 
к той, с которой приходи-
лось работать в училище. 
Есть цель добиться, чтобы 
практика студентов пере-
стала быть формальным 
этапом в обучении, что-
бы она приносила заин-
тересованность студенту. 
Надеюсь и верю в компе-
тентность коллег-препода-
вателей, так как у нас, как 
оказалось, одна цель, одна 
мечта. Желаю многоты-
сячному  коллективу сту-
дентов, преподавателей и 
сотрудников в Новом году 
исполнения задуманного, 
здоровья и радости!

***
Елизавета Алексан-

дровна Степанова, зам. 
директора по УПР Маши-

ностроительного комплек-
са, ответственный пред-
ставитель руководства по 
качеству:

− Перемена места рабо-
ты для меня оказалась по-
зитивной. Видимо, помог-
ли «генетические» корни, 
ведь с Машиностроитель-
ным была связь с детства, 
хотя и косвенная: я жила 
(и живу) в Трактороза-
водском районе, окончи-
ла школу №107, ходила во 
Дворец ЧТЗ в танцеваль-
ный коллектив «Самоцве-
ты». Словом, этот адрес 
мне знаком! Может быть, 
поэтому коллектив принял 
меня спокойно и тепло. У 
него достаточно собствен-
ных славных традиций, 
разумнее только их поддер-
живать и приумножать. В 
течение сентября-декабря 
прошедшего года провели 
ремонт УПМ. По инициа-
тиве службы главного ин-
женера В.М. Прокудина 
внедрили новое оборудова-
ние по экономии электро-
энергии. А ещё открыли 
лабораторию автоматизи-
рованного проектирования 
технологических процес-
сов и программирования 
систем ЧПУ на новом по-
колении обучающего обо-
рудования – тренажё-
рах ЕМСО. Студенческая 
жизнь тоже была насыщен-
ной. Наши студенты стали 
победителями Всероссий-
ской конференции научно-
технического творчества, 
студентка гр. ТМ-334 Ярос-
лава Ниязова в конкурсе 
«Мисс Профи-2013» ста-
ла победительницей сразу 
в двух номинациях: «Мисс 
Дружба» и «Мисс зритель-
ских симпатий». Сегод-
ня для меня и моих коллег 
главный лозунг: «Вперёд, 
сохраняя традиции!». Всту-
пая в Новый год, хотелось 
бы не останавливаться на 
месте, продолжить подни-
мать престиж специально-
стей. От имени коллектива 
преподавателей, сотрудни-
ков и студентов МСК же-
лаю эмоционального об-
новления и для молодых 
преподавателей, и для уму-
дрённых опытом коллег, 
радости, любви и согласия! 
Ощущения собственной 
полезности для родных, 
близких и коллег. И всего 
того, без чего эти мечты так 
и останутся мечтами!

***
Татьяна Михайловна 

Суздалева, новый зав. От-
делением экономики и ин-
фраструктуры. 

Хотя человек она для 
всех знакомый: 4 года назад 
Татьяна Михайловна ру-
ководила специальностью 
«Водоснабжение и водоот-
ведение», но оставила ра-
боту, потому что появил-
ся новый член семьи − сын 
Ванечка:

− После этого была по-
пытка поработать в чи-

новничьей должности в 
администрации, но ког-
да руководство ЮУрГТК 
предложило вернуться, да 
ещё на отделение, то сомне-
ний практически не было 
– так соскучилась по на-
стоящей, живой работе со 
знакомым коллективом, с 
обновившемся континген-
том. Наоборот, даже взы-
грали здоровые амбиции: 
а почему бы не попробо-
вать? А лёгкая  «тревога» 
перед новым статусом и 
появившимися проблема-
ми только помогла и по-
могает убеждаться в том, 
что поступила правильно. 
Знакомый давно коллек-
тив преподавателей и по-
хорошему непредсказуе-
мый коллектив студентов 
помогают сделать многое. 
В первом семестре текуще-
го учебного года участвова-
ли в конкурсе «Зажги свою 
звезду», в научно-практи-
ческой конференции, суб-
ботниках. В тесном сотруд-
ничестве с М.Г. Гафаровым 
провели косметический 
ремонт лестничных пролё-
тов. Проведены праздники 
Недели специальностей ин-
форматики, БУ, ЗИО, и это 
всё в отсутствие педаго-
га-организатора! Готовим-
ся к сессии, надеясь на её 
успешность. Вместе со всем 
коллективом ведём подго-
товку к аккредитации кол-
леджа. 

Отделение поздравляет 
всех с Новым годом и же-
лает удачи в работе, учёбе и 
личной жизни!

***
Марина Валентиновна 

Корытина, зав. Строитель-
но-монтажным отделени-
ем:

− Достойных событий 
в жизни отделения за про-
шедший год было немало. 
Но наиболее значимыми 
следует считать два. Первое 
– это то, что завершился 
эксперимент по подготов-
ке бакалавров специаль-
ности «Монтаж и техно-
логическая эксплуатация 
промышленного оборудо-
вания». Все 23 выпускни-
ка перешли на обучение в 
ЮУрГУ, после окончания 
которого получат дипло-
мы о высшем образовании. 
Потерь среди них пока нет, 
более того, двое из них яв-
ляются именными стипен-
диатами Правительства 
РФ. Второе важное собы-
тие: состоялся первый вы-
пуск специальности «Ар-
хитектура» − 27 человек! 
Большинство из них про-
должают учёбу в высших 
учебных заведениях, кто-то 
призвался в армию, кто-то 
работает по специально-
сти.

Кроме того, в течение 
прошлого года отделение 
приняло участие в конкур-
се WORLD SKILLS, в олим-
пиадах по общеобразо-
вательным дисциплинам, 

«зажигали свои звёзды», 
проводили недели специ-
альностей, участвовали  в 
спортивных мероприятиях. 
Хочется отметить активное 
участие во всех акциях не 
только колледжа, но и го-
рода, и района студентов 
первого курса всех специ-
альностей. Будем надеять-
ся, что эта энергия не угас-
нет и в дальнейшем. Желаю 
им и всем студентам стар-
ших курсов, а также их 
преподавателям, успешной 
сессии, удачных, нет! – бле-
стящих защит курсовых и 
дипломных проектов в год 
Лошади! Всем здоровья и 
веселья!

***
Ирина Робертовна 

Уфимцева, зав. Электро-
монтажным отделением:

− Прошедший год за-
помнится нашим студен-
там и преподавателям мно-
гими событиями. Прежде 
всего, это успешные вы-
ступления на различных 
конкурсах. Так, студенты 
Сабитов Влад, гр. МЭ-512, 
Девятова Дарья, гр. СК-460 
и Смольников Алексей, гр. 
МЭ-444 стали Лидерами 
качества. Преподаватель 
И.Н Василенко, участвуя в 
Областном конкурсе тех-
нического творчества, по-
лучила звание «Мастер Зо-
лотые руки», а её студент 
Егор Нелюбин – «Юный 
Уральский Умелец».

В конкурсе техническо-
го творчества первое ме-
сто завоевали студенты 
гр. МЭ-512 Б. Камынин и 
Н.  Полозов. Успешно при-
няли участие в 4-й Меж-
дународной ярмарке про-
ектов О.С.  Волкова и И.Н. 
Василенко со своим неза-
менимым активом. Пре-
подаватель С.Н. Гнётова 
провела апробирование 
разработанного ею ново-
го профессионального 
модуля по заданию рабо-
тодателей в рамках Меж-
регионального ресурсного 
центра в г. Чебоксары.

Кроме того, студенты 
отделения принимали уча-
стие в проведении недели 
специальностей, во Всерос-
сийском конкурсе работ 
по научно-техническому 
творчеству студентов, как и 
студенты других отделений 
зажигали «Свою Звезду», 
где студенты гр. СК-167 за-
няли первое место и отли-
чились Екатерина Жушман, 
гр.СК-156, и Марина Дуб-
няк, гр. СК-217.

В наш профессиональ-
ный праздник – день Энер-
гетика примите поздрав-
ления все преподаватели и 
студенты отделения! Же-
лаю Вам всем здоровья и 
энергии, благополучия в 
семье, счастливого Нового 
года!

Подготовил  
Л.В. Львов

Старые и новые знакомые
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2013 год был юби-
лейным для моих ро-
весников-коллег, от-
давших большую часть 
своей жизни работе в 
Монтажном колледже. 

Вот их имена: 
Абросимова Лари-

са Афанасьевна, пре-
подаватель электро-
ники, Блохина Нелли 
Сергеевна, преподава-
тель математики, Коз-

ловская Маргарита 
Михайловна, препо-
даватель инженерной 
графики, Левина Аль-
бина Фёдоровна, зав. 
библиотекой, Чернец-
кая Ольга Григорьевна, 
преподаватель техниче-
ских дисциплин, Юрки-
на Нина Герасимовна, 
преподаватель эконо-
мических дисциплин.

Эти стихи, друзья, 
для вас.

«Юбилейный урожай»: 75!
Мы все приходим в этот мир, чтоб свой оставить след.
Как не хватает нам порой неповторимых лет!
Не успеваем распознать, кого сильней любить?
Кого бы лучше не встречать, кого совсем забыть?
Кого жалеть и с кем дружить? Кому грехи прощать?
Кого к себе расположить? Кому что обещать?
И хочется ещё «урвать» пяток-десяток лет,
Ещё понять, ещё спросить у Мудрости совет.
Иль свой совет кому-то дать, не зря же столько жил!
Чтоб кто-то мог спокойно плыть, не напрягая жил.
А может быть, наоборот, кого-то подстегнуть,
И научить достойно жить, и головы не гнуть?
Так пусть же Ангел нас хранит от всяких бурь и бед.
Мы все приходим в этот мир, чтоб свой оставить след.

Л.В. Львов, ровесник

Коллектив студентов, 
сотрудников и препода-
вателей Заочного отде-
ления докладывает, что 
прошлый учебный год 
завершился выполнени-
ем всех намеченных пла-
нов.

Новый учебный год 
мы начали с успешно-
го набора студентов. К 
нам пришли 90 человек 
на бюджетные и 150 – на 
коммерческие специаль-
ности. После двухлет-
него перерыва удалось 
набрать группу на спе-
циальность СК.

В текущем учебном 
году завершаем обуче-

ние по старым стандар-
там – остался выпускной 
6-й курс. Все остальные 
специальности уже ра-
ботают по новому ФГО-
СТу .

За три последних ме-
сяца провели первую 
сессию, которая с этого 
учебного года длилась 
три недели. При более 
чем 70% явке на сессию 
зачёты, экзамены и ста-
рые «долги» были сданы. 
Следовательно, старт 
учебного года можно 
считать успешным. Как 
и прежде более 800 сту-
дентов на 8-ми специ-
альностях продолжают 

учёбу. Хочется отметить 
возросшую мотивацию 
к учёбе и со стороны 
студентов, и со стороны 
предприятий – потре-

бителей нашей интел-
лектуальной продукции. 
Особая благодарность 
за внимание и участие 
в судьбе своих работ-
ников муниципальному 
унитарному предприя-
тию «Производственное 
объединение водоснаб-
жения и водоотведе-
ния», с которым мы тес-
но сотрудничаем с 2007 
года.

Студенты выпускно-
го курса специальности 
СЗ приняли участие в 
ремонтных работах на 
площадке Машиностро-
ительного комплекса. 
Это 14 студентов-ди-

пломников гр. З-СЗ-650 
во главе с Амиром Абу-
шаевым. Так же на ре-
монте аудитории № 006 
активно трудились сту-
денты гр.-З-СЗ-474 и 
гр.-З-МЭ-553 под руко-
водством мастера Р. До-
можировой. Спасибо им 
всем!

Коллектив Заочного 
отделения поздравляет 
всех с наступающим Но-
вым годом и желает здо-
ровья, успехов и отлич-
ного настроения!

В.И.Ермакова,  
зав. отделением

Все, что задумано, выполнено

В начале декабря 
Л.Л. Смирнова, препо-
даватель математики 
ЮУрГТК отметила зна-
менательную дату в сво-
ей жизни – Юбилей. 

А какой конкретно, 
пусть для всех останет-
ся загадкой, потому как 
всем девушкам и жен-
щинам всегда восемнад-
цать с «Н»- ым хвости-
ком. И поэтому я решил 
немного нового узнать 
о нашей преподаватель-
нице и поделиться этим 
с вами. Она преподает у 
нас в группе уже второй 
год, мы хорошо её знаем, 
как прекрасного мастера 
своего дела, которая ра-
ботает в нашем учебном 
заведении уже 17 лет. И 
за все эти годы она выпу-
стила уже шесть групп.

- Родилась я 6 декабря 
в Челябинске, − расска-
зала о себе Л. Л. Смирно-
ва. − Но при этом неко-
торое время проживала 
в г. Гомель Белорусской 
ССР. Там у меня до сих 

пор живут родствен-
ники, с которыми мы 
встречаемся. В детстве 
я занималась разными 
видами деятельности, 
в частности, ходила на 
художественную гим-
настку – восемь с поло-
виной лет, параллельно с 
этим занималась в музы-
кальной школе по классу 
фортепиано девять лет. 
Да и вообще я была до-
статочно активной, ни-
когда не сидела на месте, 
также люблю общаться 

с людьми. Я воспитала 
двух дочек, которые по-
дарили мне внучек: Ксе-
нию – тринадцати лет, 
Арину – восьми лет и 
Верочку – трех лет. И по-
этому главной мечтой на 
данный момент являет-
ся то, чтобы и в моей се-
мье, и у детей, и у внуков 
было все благополучно. 
Что касается хобби, то я 
очень люблю готовить, 
ходить по грибы и яго-
ды, путешествовать. По-
тому за всю жизнь по-
бывала в разных городах 
России и бывшего СССР. 

Я узнал, что Людми-
ла Леонтьевна побы-
вала в Москве, Санкт-
Петербурге, Риге, в 
городах «Золотого коль-
ца России», Новорос-
сийске, а также «вдоль и 
поперек» исколесила Бе-
ларусь. И есть еще одна 
мечта, которая связана 
с этим – побывать в Па-
риже.

За все время, когда 
она была классным ру-

ководителем, у нее было 
шесть групп, которые 
оказались по-своему 
интересны. Но особен-
ными были две из них 
– АСОИУ – 412/б и СП 
– 486/б. Они отличались 
тем, что, к примеру, на 
412-ой всегда держались 
все важные мероприя-
тия колледжа, а в 486-
ой все были девочки, и 
лишь три парня. При 
этом обе группы были 
хороши в учебе, учились 
на 4 и 5. А на данный 
момент у Л. Л. Смирно-
вой группа СЗ – 383/б, 
с которой уже ездили в 
Кыштым, Екатеринбург. 
И с этой группой, впро-
чем, как и с предыду-
щими, ей повезло в том 
плане, что помогают.

В завершение этого 
рассказа хочется сказать 
о том, что нам препода-
ет настоящий професси-
онал, так как Людмила 
Леонтьевна в 2005 году 
была победителем года 
среди учителей коллед-

жа и заняла почетное II 
место на региональном 
уровне в этом же кон-
курсе.

Поэтому хочется еще 
раз поздравить такого 
хорошего преподавателя 
с прошедшим Днем рож-
дения и наступающим 
Новым Годом!!! Желаем 
счастья, удачи и креп-
кого здоровья, а также 
только благополучия в 
наступающем году.

В свою очередь Люд-
мила Леонтьевна тоже 
поздравляет админи-
страцию колледжа, пе-
дагогический коллектив 
и студентов ЮУрГТК с 
предстоящими празд-
никами и желает всем 
удачи, счастья и здо-
ровья!!! И мы вместе 
с редакцией газеты 
«Пресс-колледжа» при-
соединяемся к этому по-
здравлению.

Д. Кузнецов,  
гр. АР-223/б, 
студкоровец

Юбиляры

Наш замечательный педагог

Наша Светлана 
Сергеевна Русанова! 

Человек, с кото-
рым легко сотрудни-
чать, приятно общать-
ся, которому можно 
довериться во всём! 
Коллектив нашей сто-
ловой питается ис-

ключительно её за-
ботой, вниманием и 
уважением.

С подачи Светланы 
Сергеевны и при её 
участии мы внедряем  
передовые приёмы и 
методы по обслужи-
ванию студентов, их 

качественному пита-
нию. В нашем коллек-
тиве всегда рабочая, 
доброжелательная, 
творческая обстанов-
ка, и в этом заслуга 
нашего уважаемого 
юбиляра.

Желаем ей всяче-

ских благ, здоровья 
и успехов! Оставать-
ся  такой же светлой, 
приветливой, уважа-
емой и любимой на 
долгие годы.

От всей души  
сотрудники столовой

И счастья в новом году!

Знаете ли вы, что…

Тайны 
Дедушки 
Мороза

1. Вы можете поверить в то, 
что наш всеми любимый Де-
душка Мороз изначально был 
страшный и недобрый, он со-
бирал жертвоприношения и 
уносил непослушных детей в 
мешке? Жутковато звучит, со-
гласитесь! Но постепенно Дед 
Мороз существенно подобрел 
и вместо жертвоприношений 
стал дарить подарки. Именно 
в годы существования СССР 
образ Деда Мороза как проти-
вовес Санта Клауса оформил-
ся окончательно, и именно в 
этот период у него появилась 
спутница – внучка Снегуроч-
ка.

2. Интересно, что не у всех 
народов талисман Нового 
года - Дед Мороз предстает в 
образе видного благообразно-
го старца. У финнов, напри-
мер, традиционный новогод-
ний праздник по традиции 
олицетворяет − козел. По-
этому и смешное прозвище 
у финского зимнего волшеб-
ника Йоулупукки, дословно 
означает «рождественский 
козел». У финского Йоулупук-
ки нет внучки, зато есть за-
конная жена, с которой он и 
проживает в пещере где-то в 
районе Полярного круга. Ин-
тересно, как зовут его жену?

3. Интересно, но на Кипре 
Деда Мороза, называют Васи-
лием. Хм…может, это наши 
туристы постарались?

4. А Дед Мороз оказывает-
ся модник, у него, представь-
те себе, есть отдельная комна-
та в тереме, которая отведена 
под гардеробную. Там хранят-
ся наряды Деда Мороза на все 
случаи жизни: зимние шубы, 
даже есть летние кафтаны 
и, конечно же, спортивный 
лыжный костюм. 

5. С трудом верится, но в 
ХХ веке Дедушка Мороз чуть 
было не исчез насовсем! По-
сле революции посчитали, 
что праздновать Рождество и 
Новый год – вредно для на-
рода! Однако в 1935 году опа-
лу на Новый год наконец-то 
сняли, и вскоре Дед Мороз и 
Снегурочка впервые явились 
вместе на праздник Новогод-
ней елки. Сейчас даже трудно 
представить, что почти 20 лет 
Новый год был под запретом!

Подготовила  
В.Н. Бабушкина

Итоги  2013
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Знаете ли вы, что… Гордость колледжа

Сколько в году 
Новых годов?
1 января Новый год 

начинается в России, Канаде, 
США, Японии, Австралии, 
Шотландии, Великобритании, 
Италии, Австрии, Румынии, 
ОАЭ, Финляндии и других 
странах.  

14 января, когда в России 
отмечают Старый Новый 
год, считается началом 
года в Греции. Это день 
Святого Василия, который 
прославился некогда своей 
добротой и особой любовью 
к детям.

Следующий Новый год на-
ступает в странах, на террито-
рии которых принят лунный 
календарь: Китай, Вьетнам, 
Сингапур, Корея, Монголия, 
Малайзия и так далее. При-
мечательно, что этот празд-
ник не имеет фиксированной 
даты, поскольку его отмечают 
в первое весеннее новолуние, 
а оно может «приключиться» 
в период с конца января по ко-
нец февраля.

В ночь с 21 на 22 марта Но-
вый год приходит в страны, 
живущие по персидскому ка-
лендарю: Афганистан, Тад-
жикистан, Иран, Пакистан, 
Азербайджан. 22 марта там 
отмечают «Навруз» – первый 
день нового года.

Если по мановению вол-
шебной палочки вдруг пере-
нестись из Афганистана в Ин-
дию, можно встретить Новый 
год 22 марта еще раз. Кстати, 
в Индии целых восемь дней в 
году, которые по разным по-
верьям считаются началом 
года.

14 апреля Новый год при-
ходит на территорию Лаоса. 
Это преддверие давно ожида-
емого сезона дождей. В Бир-
ме точную дату празднования 
Нового года устанавливает 
Министерство культуры – как 
правило, дата приходится на 
промежуток с 12 по 17 апреля. 
Торжества по случаю начала 
года продолжаются три дня. 
У некоторых племен майя в 
Мексике Новый Год прихо-
дится на 16 июля, а в Джибу-
ти и Нигере – на один из дней 
августа.

7 октября новогодние ме-
роприятия пышно проходят 
в Гамбии и Индонезии. Для 
местных жителей это особая 
дата – можно надеть свои луч-
шие наряды, прихорошиться, 
попросить друг у друга про-
щения за все обиды и всту-
пить в новый год с чистой со-
вестью. Неплохой обычай, не 
правда ли?

Подготовила  
В.Н. Бабушкина

Наши отличники-стипендиаты
Виталий Денисович 

Жулеев, гр. ИС-480.
Стипендиат Законода-

тельного Собрания Челя-
бинской области:

− Окончил среднюю шко-
лу №2 в городе Сим, что в 
Горнозаводской зоне Южно-
го Урала.

Учитель русского языка 
и литературы Татьяна Вик-
торовна и инженер КИП на 
ТЭЦ Денис Витальевич, со-
ответственно мама и папа, 
не препятствовали выбору 
профессии. Как оказалось, 
я поступил правильно. Шко-
ла заложила достаточную 
базу знаний, сформировала 
цель. Это очень пригоди-
лось в освоении профессии. 
Учиться легко и интересно. 
Увлечения – компьютер, 
спорт (популярный нынче 
воркаут). В наступающем 
году желаю всем удачи и 
здоровья! А друзьям-одно-
кашникам «Ни пуха! Ни 
пера!»

Василий Викторович 
Суворов, гр. ПИ-376.

Стипендиат Администра-
ции г.Челябинска:

− Окончил девять классов 
школы № 98 г.Челябинска. 
Ещё до окончания учёбы в 
школе выбирал для будущей 
профессии что-нибудь по-
ближе к компьютерам. Елена 
Николаевна и Виктор Юрье-
вич, соответственно мама и 
папа, не препятствовали. Од-
нако настоящий вкус к учёбе 
почувствовал только в нача-
ле второго курса. А дальше 
всё пошло как надо.

За время учёбы Василий 
стал победителем и дипло-
мантом олимпиад, конкур-
сов, научно-практических 
конференций различного 
ранга. Увлечение сохра-
нилось: любое «железо», 
умеющее считать. Любит 
рок-стиль, лучшая группа – 
BLUT ANGEL. В наступаю-
щем году - всем студентам 
хорошей учёбы, лёгкой сес-
сии и поменьше проблем.

Николай Васильевич 
Полозов, гр. МЭ-512. 

Стипендиат Администра-
ции г. Челябинска:

− Окончил 9 классов 
средней общеобразователь-
ной школы пос. Береговой 
Каслинского района Челя-
бинской области. Мама Нина 
Николаевна, воспитатель 
детского сада, и папа Васи-
лий Николаевич, слесарь, не 
принимали участия в выборе 
профессии, доверив этот от-
ветственный шаг сделать са-
мому. Долго я не колебался 

и пришёл в наш (теперь он 
мой!) колледж. Учиться мне 
нравится. Учиться и быть 
отличником не трудно, если 
есть желание и воля. Живу 
в общежитии, занимаюсь 
спортом, принимал участие 
в соревнованиях за группу. 
Из других увлечений – му-
зыка, ведь я окончил музы-
кальную школу по классу 
аккордеона. Правда, пока об 
этом знают немногие, види-
мо, пора продемонстриро-
вать своё умение. В Новом 
году желаю всем студентам 
«Ни пуха! Ни пера!».

Виктория Алексан-
дровна Цымбалова,  
гр. СЗ-383. 

Стипендиат Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области:

− После окончания 9-го 
класса школы №155 по со-
вету мамы, Оксаны Никола-
евны, мастера ЖЭКа, папы 
Александра Викторовича, 
охранника автосалона «Ми-
цубиси», а также многочис-
ленных знакомых пошла 
на подготовительные курсы 
ЮУрГТК. Занятия на курсах 
дали отличный результат, 
который позволил мне стать 
студенткой колледжа по 
специальности Строитель! 
Видимо школьная и подго-
товительная база оказались 
достаточной для того, чтобы 
в итоге к третьему курсу я 
вышла в отличники. Одно-
значно могу сказать, что это 
не так трудно, надо лишь 
захотеть и не лениться. В 
этом учебном году меня 
ещё назначили старостой 
группы. Мне это не меша-
ет. Я по-прежнему успеваю 
делать всё, что требуется, 
принимаю участие в делах 
группы и отделения, люблю 
музыку, в особенности Бет-
ховена, с которым пришлось 
встретиться ещё в музы-
кальной школе, нравится 
зарубежная эстрада, среди 
представителей которой 
отдаю предпочтение англо-
язычным исполнителям. В 
наступающем Новом году 
желаю успешной сессии! 
Весело, весело встретить 
год Лошади и не потеряться 
под ёлочкой!

Сергей Николаевич Сы-
ско, гр. СЗ-455. 

Стипендиат Администра-
ции г. Челябинска:

− Ещё в школе мечтал 
стать профессиональным 
военным, поэтому после 
окончания 11 классов шко-
лы №7 г. Копейска поехал 
поступать в Екатеринбург-
ское военно-артиллерий-
ское командное училище. 

Однако попытка закончи-
лась тем, что я оказался на 
военной службе по призыву. 
После окончания службы 
по счастливой случайности, 
а также по совету отца, Ни-
колая Алексеевича, в про-
шлом студента Монтажного 
колледжа, поступил на вто-
рой курс ЮУрГТК и ни капли 
об этом не жалею. Более 
того! Я почти счастлив, так 
как нашёл здесь отличных 
друзей, замечательных пре-
подавателей-наставников. 
С их помощью я стал ла-
уреатом международного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства в номина-
ции «Каменные работы» и в 
итоге – Студентом года! Тру-
долюбие, воспитание, заня-
тие спортом и «болезнь» за 
«Трактор», вот слагаемые 
моего успеха, чего желаю и 
всем моим однокашникам! 
С Новым годом!

Кристина Андреевна 
Шумакова, гр. ВВ-386.

Стипендиат от Админи-
страции г. Челябинска:

− Семейная связь с во-
дой, поскольку мой папа, 
Андрей Николаевич, рабо-
тает в пожарной охране, а 
старшая сестра училась в 
ЮУрГТК на специальности 
«Водоснабжение и водо-
отведение», уже заранее 
определила мой выбор про-
фессии. Так что после окон-
чания школы № 117 пос. 
Смолино дальнейшая моя 
судьба была определена. 
Выбранная специальность 
мне определённо нравится. 
Моя сестра уже была в от-
личниках, и у меня появил-
ся здоровый кураж: а чем 
я хуже? Я своего добилась 
и мне нравится учиться. 
«Если быть, то быть луч-
шим!»,- так говорил Чкалов, 
прославленный лётчик. 
Мне кажется, что я на пра-
вильном пути. Я – староста 
группы, люблю волейбол 
и очень люблю торты и пи-
рожные, наверное, потому, 
что моя мама, Светлана 
Николаевна, работает кули-
наром. Вот как мне повез-
ло! Желаю всем отличного 
праздника под Новый год, и 
чтоб на вашем праздничном 
столе всегда был огромный, 
огромный торт!

Диляра Радиковна 
Хайрзаманова, гр. АР-385. 

Стипендиат Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области:

− Окончила 9 классов 
школы №4 в с. Байрамгу-
лово Аргаяшского района 
Челябинской области. А 
вместе с ней и школу ис-

кусств по классу фортепиа-
но и рисунка. Увлечение это 
проявилось с детства, так 
что мама Таслима Саматов-
на, учительница начальных 
классов, и папа Радик Мав-
лютович, монтажник, только 
поддержали мой выбор спе-
циальности. И до сих пор 
интерес к ней не пропал. С 
первого курса я в отлични-
ках, и должна сказать, что 
если делать всё вовремя, 
то отличником может стать 
каждый. Мои увлечения – 
музыка, а с недавних пор 
– автомобиль. Именно по-
этому свою заслуженную 
стипендию я потратила на 
учёбу на курсах вождения. 
Выучусь, заработаю на ма-
шину и покатаю своих лю-
бимых родных и близких. В 
Новом году желаю всем сту-
дентам удачи, преподавате-
лям – терпения и хороших 
учеников! Всем весело, ве-
село встретить Новый год!

Борис Янович Камы-
нин, гр. МЭ-512. 

Стипендиат Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области:

− Ещё завершая учёбу 

в 9-м классе школы № 154, 
поступил на подготовитель-
ные курсы. Хотя потом, как 
оказалось, мой средний 
балл был достаточно высок 
для поступления в колледж. 
В нём уже учился двоюрод-
ный брат (вдвоём ведь ве-
селее!), но специальность я 
выбрал заранее, поскольку 
знал, что она всегда будет 
востребована, а значит, мои 
моральные и материальные 
стимулы будут удовлетво-
рены. Мама Марина Бори-
совна, работник торговли, и 
папа Ян Борисович, испыта-
тель танковых двигателей, 
поддержали меня. С перво-
го курса я исполняю обя-
занности старосты группы, 
занимаюсь общественными 
делами, стремлюсь как Чип 
и Дейл придти на помощь 
тому, кто в этом нуждает-
ся. В этом нахожу большое 
удовлетворение. В тради-
ционный День энергетика и 
в наступающем Новом году 
желаю выпускникам про-
фессионализма, чтобы про-
двигать славу ЮУрГТК! Моя 
благодарность и поздравле-
ния преподавателям за их 
терпение и переживания за 
нас! Будьте счастливы!

Иван Иванович Водя-
ков, гр.МЭ-443. 

Стипендиат Законода-
тельного Собрания Челя-
бинской области:

− Окончил 9 классов шко-
лы в пос. Берёзово Октябрь-

ского района Челябинской 
области. В выборе специ-
альности руководствовался 
и своими интересами, и ре-
комендациями родителей. 
Мама Ольга Николаевна, 
преподаватель биологии и 
химии, и папа Иван Ивано-
вич, зам. начальника цеха 
Механического завода, ска-
зали, что специалисты от 
энергетики всегда будут вос-
требованы.

О своём выборе я ни-
сколько не пожалел, по-
этому учиться мне легко и 
интересно. Я даже успеваю 
совмещать учёбу с работой 
в свободное время, в этом 
мне помогает компания 
МТС. 

В Новом году хочу поже-
лать всем студентам и пре-
подавателям исполнения их 
самых сокровенных жела-
ний и мечтаний. И, конечно, 
отличного здоровья!

Анастасия Чертоусова, 
гр. АП-336, стипендиат от 
Администрации Челябин-
ской области:

−Родилась в г.Белорецке, 
что в Башкирии. Потом 
переехала в г.Еманжелинск 
Челябинской области, где 
и окончила 9 классов сред-
ней школы №2. Видимо, 
по примеру папы, Алексея 
Владимировича, профес-
сионального токаря, вы-
брала себе специальность, 
связанную с механизмами 
и автоматикой. Мама, Люд-
мила Михайловна, фель-
дшер на Скорой помощи, 
посоветовала именно Мон-
тажный колледж, который 
теперь ЮУрГТК. И до сих 
пор сомнений в том, что вы-
бор сделан правильно, нет 
никаких. Особенно сейчас, 
с появлением в программе 
обучения новых, професси-
ональных дисциплин. Если 
есть желание, то учиться не 
сложно даже на «отлично». 
Кроме учёбы есть занятия 
спортом, общественны-
ми делами, ведь Настя – 
член  Совета соуправления 
группы и колледжа, а ещё 
она с удовольствием в ин-
струментальном ансамбле 
играет на ударных инстру-
ментах. Любимый писатель 
Насти – Жюль Верн, уважа-
емая музыка – «Металлик» 
и «РОК», а именно группы 
«SCORPIONS» и «Би-2». 
На Новый год – всем гар-
монии, удачи, сыгранности 
в коллективе. Успехов во 
всяческих полезных и нуж-
ных делах! Преподавателям 
– жадных до знаний студен-
тов! И ЗДОРОВЬЯ!

Подготовил Л. В. Львов
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О сессии,  
и не только…

Новый год – праздник 
замечательный. Однако 
для студентов он приносит 
свои сюрпризы. И один из 
них – сессия. Потому что 
сессия для студента − это 
как снежные сугробы для 
коммунальщиков – вроде 
зима по расписанию, но 
всё-равно «коммунальные 
службы оказались не гото-
вы…». А педагогический 
коллектив колледжа всем 
своим студентам в канун 
Нового года желает сто-
процентной готовности к 
любым жизненным пово-
ротам!
***
Сессия. ВНИМАНИЕ: не-

достаточно оперативной па-
мяти!

***
Студент, пришедший до-

мой до того, как по радио в 6 
утра прозвучал гимн, считает-
ся ночевавшим дома.

***
Чай студенческий. Рецепт: 

кипяток, чашка темно корич-
невого цвета.

***
Вот почему каждый препод 

считает, что мне нечем боль-
ше заняться, чем уделять все 
время только его предмету?

***
Преподы говорят, что я 

списываю, а я говорю, что это 
работа в команде!

***
Те, кто хорошо рисуют в 

фотошопе, могут сэкономить 
на учебе и нарисовать себе ди-
плом, все равно на него смо-
трят только один раз при при-
еме на работу.

***
Студент помни! Деньги ре-

шают всё! Даже самые слож-
ные дифференциальные урав-
нения!

***
Только женщины и студен-

ты знают ответы на любой во-
прос.

***
Закон учебы: большинство 

вопросов на экзамене будут 
по лекции, которую ты пропу-
стил, или по книге, которую 
ты не читал.

***
На экзамене мы смотрим 

вверх, чтобы найти вдохнове-
ние, вниз − чтобы найти отча-
янье, и влево-вправо, чтобы 
найти информацию.

***
Если Вы сомневаетесь, что 

говорить на экзамене, уверен-
но бормочите себе под нос.

***
Как приятно, когда на эк-

замене несешь полную пургу, 
а преподаватель отвлекся и на 
автомате говорит «Хорошо, 
следующий вопрос».

***
Экзамен – это проверка 

того, сколько тебе удалось 
втиснуть в свою голову за 
одну ночь накануне.

***
Настоящий студент – это не 

тот, кто спрашивает, какой се-
годня экзамен, а тот, который, 
выходя, интересуется, что за 
экзамен он сегодня сдал.

С наступающим Новым го-
дом и с предстоящей сессией!

Жизнь студенческая Улыбнись

Перед экскурсией нас 
проинструктировали, 
потом попросили надеть 
специальные нарядные 
шапочки и накидки, в 
которых мы стали по-
хожи на мушкетёров. 
Нас провели по двум 
шоколадным цехам, где 
мы попробовали боль-
шое количество конфет 
на различных стадиях 
приготовления, вафель-
ки и орешки. Шоколад-
ный цех был открыт в 
1964 году, тогда же была 
введена в строй авто-
матическая линия из-
готовления плиточного 
шоколада.

Сейчас практически 
весь труд на фабрике 
автоматизированный, а 
раньше, когда выпуска-
ли только ирис, помад-
ку, мармелад и карамель, 
производство было по-
лукустарным, слабо 
механизированным с 
большой долей мало-
квалифицированного 
ручного труда. Особен-
но тяжелы были условия 
производства караме-
ли. Нередко карамель-
ная масса варилась на 
конфорках, отапливае-
мых углем. Готовая мас-
са при температуре 130° 
вручную переносилась 

на дальнейшую перера-
ботку. Карамель и кон-
феты на всех предпри-
ятиях обертывали также 
вручную. К сожалению, 
в этот раз карамельный 
цех был закрыт для по-
сещения, так как там уже 
начали готовить сладкие 
подарки к празднику. 

На всю Россию из-
вестна торговая марка 
легкого бисквита «Ме-
рендинка». История его 
производства началась 
с 1995 года, когда ОАО 
« Ю ж Ур а л Кон д и т е р » 
подписало контракт с 
итальянской фирмой на 
поставку и монтаж ли-

нии по производству 
бисквитов. В октябре 
1996 года была получе-
на первая продукция. В 
этом цехе работа идёт 
в стерильных услови-
ях, посетителей туда не 
пускают, и экскурсовод 
нам только рассказал 
несколько интересных 
фактов. Например, что 
наша кондитерская фа-
брика изготовила в 2011 
году мерендинку весом в 
764 кг, которая попала в 
книгу рекордов России. 

А в конце экскурсии 
нам подарили сладкие 
подарки.

Елена Телицина,  
гр. СК-156/б,  

В.В. Кривошеева, 
классный руководитель

Всё в шоколаде!

Студентка А.
– Расскажи, какой 

твой любимый будний 
день и почему?

– Ну, пожалуй, чет-
верг! Потому что на этот 
день нам по урокам поч-
ти ничего не задают, и 
пар не так много. Всего 
три.

– А как ты организу-
ешь свой день? То есть, 
во сколько ты просы-
паешься, что делаешь 
дальше?

– Я просыпаюсь в 6 
часов утра, так как живу 
в Копейске. Собираюсь в 
колледж оперативно, по-
скольку могу не успеть к 
началу занятий: пробки 
на дорогах. Поэтому не 
всегда успеваю вовремя 
приехать.

– Как проходят заня-
тия по четвергам?

– Первой парой у нас 
информатика. Она мне 
не очень нравится, по-
этому мы с подругой са-
димся на задние парты 
и тихонечко отлёжива-
емся. Вторая пара – хи-

мия. Её я тоже не особо 
люблю, но тут я более 
активна: решить задачку 
раньше всех и получить 
хорошую оценку или 
выйти к доске и также 
эффектно решить задачу 
– это круто! На большой 
перемене мы с подругой 
обедаем в столовой. И, 
наконец-таки, послед-
ней парой у нас ино-
странный язык. И тут я 
люблю полежать в своё 
удовольствие. Ну, как-то 
так пролетает четверг.

Студент Б.
– Расскажи, какой 

твой любимый будний 
день и почему?

– Суббота! Всего три 
пары, и последней па-
рой как раз обожаемый 
мною предмет – физ-
культура!

– Как ты органи-
зуешь свой день? Во 
сколько просыпаешься, 
что делаешь потом?

Ответ: – Ну, просыпа-
юсь я обычно в 7 где-то. 
Не спеша умылся, поза-

втракал, собрался и на 
остановку, ждать марш-
рутку, которая довозит 
до колледжа. Ехать все-
го минут 12, т.к. я живу 
в соседнем районе.

– Как проходят заня-
тия по субботам?

– Занятия начинают-
ся с первой пары – ли-
тературы. И это хорошо, 
потому что мне нравятся 
уроки литературы. Вто-
рая пара – скучнейшая 
математика! Тут я про-
сто сижу и клюю носом, 
я в ней ни черта не раз-
бираюсь. Но после этой 
мучительной пары нако-
нец – таки моя любимая 
физкультура! А потом – 
домой! Заниматься сво-
ими делами, и пораньше 
лечь спать. Ведь только в 

выходные и высыпаюсь.

Студентка В.
– Расскажи, какой 

твой любимый будний 
день и почему?

Ответ: – Для кого-то 
может показаться стран-
ным, но для меня мой 
любимый учебный день 
– день, с которого начи-
нается неделя: понедель-
ник! Но для этого есть 
причина: во-первых, 
всего три пары, а во вто-
рых, первые две пары – 
те предметы, которым я 
больше всего отдаю своё 
предпочтение: биология 
и физкультура.

– Как ты органи-
зуешь свой день? Во 
сколько просыпаешься, 
что делаешь дальше?

– В связи с тем, что 
я живу в общежитии, я 
просыпаюсь только в 8 
утра. И не высыпаюсь! 
Проснусь, и, будучи сон-
ной, быстренько одева-
юсь, собираюсь и, даже 
не позавтракав, просто 
выпиваю стакан воды и 
иду на пары.

– Как проходят за-
нятия в твой любимый 
понедельник?

– Ну. вначале у нас 

биология – один из моих 
любимых уроков. Далее 
у нас физкультура, кото-
рую, хоть и прогуливаю 
периодически, но всё-
таки уважаю как пред-
мет. А третьей парой у 
нас химия, которую я 
зверски ненавижу, поэ-
тому или просто сижу и 
что-нибудь рисую, или с 
планшета сижу в интер-
нете.

…Итак, было опро-
шено три человека, и 
у каждого из них по-
разному проходят тру-
довые будни, как и у всех 
у нас: кому-то нравится 
учиться, кто-то ленится, 
кто-то высыпается, кто-
то нет. А как Вы прово-
дите свои будни?  Есть 
ли у вас «любимые» дни? 
А можно ли сделать так, 
чтобы все будни были 
приятными и долго-
жданными? «Трудовые 
будни – праздники для 
нас!» – так пелось в од-
ной комсомольской пес-
не прошлого века. А нам 
так слабо?

Исследование прово-
дил 

Александр Чернышёв, 
гр. АР-163/б.

Осталось всего лишь не-
сколько дней до наступле-
ния Нового года, только для 
начала надо сдать сессию. 
Всем желаю удачи, чтобы 
были у всех хорошие оцен-
ки, а преподаватели вам по-
могут. 

   За первые полгода 
учебы во втором семестре 
на втором курсе я многое 
понял, например, что в 
колледже ты сам можешь 
где-нибудь участвовать, 
«светиться», лишь бы было 
желание. У многих студен-
тов проблемы с этим, гово-
рят, что они тоже могут. Тог-
да у меня возникает вопрос: 
если вы можете , то почему 
тогда не участвуете, а гово-
рите, что-то можно было бы 
и лучше сделать, ну если 
так, то делайте, будьте ак-
тивными, не сидите сложа 
руки. Главное, чтобы было у 
студентов желание участво-
вать, ведь самому приятно, 
когда хвалят, награждают 

да и к стипендии тоже плюс 
идет.

   В рождественскую 
ночь часто случаются чуде-
са, сбываются мечты, да, 
именно сбываются мечты, 
надо только захотеть, чтобы 
это все чудо произошло, но 
опять же просто сидеть и 
ждать не стоит. Чтобы свер-
шилось чудо, для начала 
надо выйти на улицу, по-
гулять с друзьями, сходить 
в кино, на хоккейный матч 
или еще куда-нибудь, может 
быть,и будет вас ждать там 
свое счастье. 

   Я новогоднюю ночь до 
часу ночи обычно провожу 
в кругу семьи. Мы сидим 
за столом и смотрим всего 
лишь два канала, а имен-
но, «Первый» и «Россия 
2». У нас все по стандарту, 
смотрим хорошие фильмы 
− «Ирония судьбы, или с 
легким паром», «Иван Васи-
льевич меняет профессию», 
«Морозко» и так далее. Ну а 

после часу ночи я выхожу на 
улицу и гуляю с друзьями. 

   Конечно, каждый Новый 
год встречает по-своему, 
главное, чтобы было ве-
село! А я вам советую по-
смотреть фильм «Всегда 
говори ДА». В главной роли 
Джим Керри. Керри понача-
лу играет скучного и всегда 
унылого главного героя, 
который всегда и всем во 
всём отказывает. Но он не 
задумывается о том, что 
жизнь так скучна. Однажды 
возникает возможность ис-
править эту ситуацию. По 
сюжету фильма главный 
герой заключает пари, со-
гласно которому он должен 
всегда отвечать «Да», какое 
бы предложение ему не по-
ступило... Сможет ли это 
изменить жизнь главного ге-
роя? Сможет ли он спастись 
от серости и уныния? Ответ 
— в фильме.

***
Для меня самый лучший 

день в году был 7 апреля. В 
этот день  я познакомился 
со своей будущей девушкой. 
Да и вообще тут не описать 
словами, как и что было, но 
было весело и весьма «при-
кольно». 

Вот лучше напишу про 
другой день, не знаю даже 
он на втором месте или нет, 
но вот тоже было весьма 
прекрасно, когда я поймал 
рака в винтель. Рака я пой-
мал на озере Увильды, не 
знаю, как получилось, но 

похоже, что рак любит и 
хлеб поесть, ведь поймал 
я его на хлеб. Случайность 
это или, нет, я не знаю, но, 
к сожалению, больше раки 
не заходили, я поймал одно-
го, но радость и удивление 
было колоссальное. 

Хм…я бы мог написать 
еще много статей про ры-
балку, где и на что ловить, 
да к теме это не относится, 
но ведь радость-то она же 
тоже бывает разная. Вот я 
написал сначала про де-
вушку, а затем про рака, 
ведь нельзя сравнить, что 
лучше, потому что рыбалка 
и девушка − это совершенно 
разное. Но, кстати, и немно-
го совместимое. Когда мы 
поймали рака, мы все с ним 
по десятку раз сфоткались. 

Владимир Дмитрин, 
гр-МЭ-218

Один день первокурсника
У каждого по-разному проходят дни недели 

(будни). А как же проводят свой учебный день 
первокурсники? Методом случайного выбора 
мы опросили некоторых из них, и вот что они 
нам поведали.

В начале декабря наша группа посетила фа-
брику «ЮжУралКондитер». Перед Новым годом 
захотелось посмотреть, как изготавливают кон-
феты. Добраться до фабрики легко на маршрут-
ках из разных районов города. 

Про Новый год и про старый...
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Вести воспитательного отдела

О чем говорят ваши 
рисунки…

Многие люди во время скуч-
ных совещаний, лекций или про-
сто от нечего делать начинают 
рисовать разные узоры в блокно-
те, на листке бумаги. Присмотри-
тесь к этим каракулям! Оказыва-
ется, они могут много рассказать 
о вас, вашем характере, настрое-
нии. 

Спирали, круги,  
волнистые линии

Чужие проблемы не слишком 
вас заботят или вообще не инте-
ресуют. Возможно, вы пережи-
ваете легкий кризис. Сейчас вам 
необходимо следить за собой, 
чтобы не вспылить и не нанести 
собеседнику оскорбление. 

Цветочки, солнце,  
гирлянды

На душе у вас вовсе не так ве-
село, как это может показаться, 
скорее наоборот. Вы больше все-
го мечтаете о дружбе и нежно-
сти. Постарайтесь в ближайшее 
время побольше находиться сре-
ди людей. 

Сетки
Вы чувствуете, что попали в 

рискованное или просто нелов-
кое положение. Вы чаще склонны 
проглатывать обиду и раздраже-
ние. 

Переплетение сердец 
Вы переполнены чувствами. 

Хочется расцеловать весь мир. 
Не надо держаться так холодно 
и скрывать свои чувства. Выска-
жите их! 

Узоры как на обоях 
Такой узор говорит о том, что 

вам скучно, надоел телефонный 
разговор, а, может быть, вообще 
весь ваш образ жизни. 

Человечки 
Это изображение — признак 

беспомощности или желание 
уклониться от какой-то обязан-
ности. 

Квадраты, треугольники и дру-
гие геометрические фигуры 
Ясно одно: вас легко не прове-

дешь. У вас четкие цели и убеж-
дения, вы почти никогда не скры-
ваете своего мнения. Обычно 
вы сосредоточены, постарайтесь 
смотреть на вещи проще. 

Переплетение кругов
Мысль о стабильной связи? 

Возможно. Но чаще такой ри-
сунок отражает желание уча-
ствовать в чем-то. В настоящий 
момент вы чувствуете, что нахо-
дитесь вне событий. 

Е.А. Долгополова,  
педагог-психолог 

Монтажного комплекса

Советы психолога

Детский Онкологический центр

В этом году по 
всему городу идёт 
борьба с табако-
курением, конечно 
же, наш колледж не 
остался в стороне. 

2 декабря в 12:00 в хол-
ле главного корпуса Южно-
Уральского государственно-
го технического колледжа 
актив студенческого Совета 
соуправления Электромон-
тажного отделения провел 
акцию по борьбе с курением 
«Сигареты на конфеты». 

Многие студенты актив-
но принимали участие в 
акции, они обменивали от-
раву на сладкий приз. Такой 
обмен подстегивал студен-

тов к творческому подходу 
и ярким эмоциям, потому, 
что акция сопровождалась 
отличной музыкой. Органи-
заторы акции не стояли на 
месте, а прошли по всему 
колледжу, выкрикивая кри-
чалки и призывая студентов 
делать обмен. В конце ак-
ции из оставшихся конфет 
был организован аукцион, 
где их поменяли на целую 
пачку сигарет. Кульминаци-
ей стал тот момент, когда 
все собранные сигареты 
были сломаны на несколько 
частей.

Мне, как участнику, акция 
очень понравилась. Осо-
бенно запомнилась фраза, 
которая звучала очень ча-

сто: «Лучше съесть конфет-
ку, чем выкурить сигаретку».  
Я хотел бы напомнить, что 
студенты Электромонтаж-
ного отделения − за здоро-

вый образ жизни!

Евгений Гайнулин,  
гр. МЭ-155/б

Бросая курить − бросай!

28 ноября волон-
теры нашего коллед-
жа, в том числе и я, 
ездили в Детский он-
кологический центр 
при областной кли-
нической больнице 
города Челябинска. 

Мы представили сказку 
«Буратино» на новый лад. 
Скажу честно, играть было 
не просто, очень жаль, что у 
таких маленьких ребят име-
ются такие серьезные забо-
левания. Но мы старались 
подарить детям улыбку, а 
они в свою очередь дарили 
нам свои улыбки! 

В нашей постановке 
были представлены игры 
с детьми, за участия детки 
получали небольшие при-
зы. Им очень понравилось и 
каждый раз после того, ког-
да мы уезжаем, они очень 
нас ждут, чтобы опять по-
смотреть и поучаствовать 
в том, что мы для них го-
товим. Родители больных 
детишек благодарны нам за 
моральную поддержку.

И мы рады помогать им 
столько, сколько будет нуж-
но, и давать детям то, что в 
наших силах.

Михаил Пророк,  
гр. МЭ-218/б

16 ноября на 
Электромонтажном 
отделении прошел 
турнир по пейнтбо-
лу. Как это происхо-
дило, я сейчас вам 
расскажу.

Мы приехали на Цен-
тральный стадион «СК Ди-
намо» в пейнтбольный клуб 
«РАШ». Нас завели в раз-
девалку, где выдали камуф-
ляж и провели инструктаж о 
том, как правильно держать 
маркеры и как ими пользо-
ваться. 

После вывели на «поле 
боя», где метрах в двух-
трех друг от друга стояли 
«укрепления» (за которы-
ми ты собственно и прово-
дишь большую часть игры, 
отстреливаясь невпопад от 
нападающих с разных сто-

рон противников). Когда нам 
объяснили все правила, 
объявили команды, которые 
будут «воевать» в первом 
раунде турнира. Наша ко-
манда оказалась первой, и 
мы играли против команды 
второго курса. 

Мы зашли на площад-
ку для игры, огороженную 
сеткой в высоту примерно 
четыре метра, чтобы по-
сторонних не задело слу-
чайной «пулей» (на данный 
момент шариком с краской), 
разошлись по своим базам 
и распределили роли. Когда 
роли были распределены и 
обе команды крикнули, что 
они готовы начать, игра на-
чалась. Не буду вдаваться 
в пикантные подробности, 
украшенные долей юмора. 

Первый раунд прошел 
успешно для нас и не очень 
для противника. После нас, 

как победителей, постави-
ли и во второй раунд, кото-
рый мы не так успешно и с 
большими потерями тоже 
выиграли. 

А все потому, что ма-
ски, сидевшие у каждого на 
лице и защищающие лицо, 
уже начали серьезно запо-
тевать, и это скорее всего 

сыграло решающую роль. 
Дальше мы отдыхали и на-
блюдали, как играют другие 
команды. В итоге оказалось, 
что мы победили, а осталь-
ные остались просто с хоро-
шим настроением. 

А. Занездра,  
гр. СК-156/б

Турнир по пейнтболу

Наши студенты ис-
полняли военно-па-
триотические песни 
известных авторов 
и исполнителей. Хо-
чется особо отметить 
педагога по вокалу 
Татьяну Леонидовну 
Карелину и студен-
тов, которые приня-
ли участие в фести-
вале. Это Зарипова 
Диана, гр. МО-333/б, 
Жушман Екатери-
на, гр. СК-217/б, Мо-
розова Виктория, гр. 
СП-354/б, Софронова 
Мария, гр. БУ-171/б, 
команда «the Окраи-
ны » с авторской ком-
позицией «Патриот».

Несмотря на на-
пряженную атмосфе-
ру в зрительном зале 
и ужасный звук, наши 
участники выложи-
лись на все 100%. 
Когда они выходили 
петь свою песню, мы 
слышали в их голосе 
гордость за свою от-
чизну. Приятно осоз-
навать, что молодежь 
чтит память тех, кто 
своей жизнью защи-
щал нашу страну от 
врагов. 

К.А.Бондарчук,  
педагог-организатор

Фестиваль 
песни

10 декабря в 
ЧГПГТ им. А.В. 
Яковлева состоялся 
отбор на областной 
фестиваль военно-
п а т р и о т и ч е с к о й 
песни «Память», в 
котором принима-
ли участие ссузы 
Челябинской обла-
сти. Южно-Ураль-
ский государствен-
ный технический 
колледж не обошел 
стороной данное 
событие.

Со 2-го и по 9-е 
декабря на Электро-
монтажном отделе-
нии проходила неде-
ля специальностей. 

Как обычно на нашей не-
деле была запланирована 
огромная программа меро-
приятий. Олимпиады, брей-
ринги, конкурсы на лучшего 
специалиста по профессии, 
ну и, конечно же, не обо-
шлось и без творческих 

мероприятий: акция против 
курения «Сигареты − на 
конфеты», поездка на каток 
с 1-и и 2-и курсами, заклю-
чительный концерт. 

Мы не успевали поуча-
ствовать в одном меропри-
ятии, как уже начиналось 
другое. Всю неделю этот 
красочный калейдоскоп из 
мероприятий, акций и игр 
радовал нас и наших препо-
давателей, но неделя подо-
шла к концу. 

В пятницу 6 декабря на 
заключительном концер-
те мы закрывали неделю 
специальностей Электро-
монтажного отделения. В 
этом году концерт мы ре-

шили проводить в новой, 
особой форме. Каждому 
курсу было дано свое зада-
ние: первый – представлял 
визитную карточку о своей 
профессии; второй – приго-
товил презентации о препо-
давателях и песню; третий 
– порадовал оригинальны-
ми видеороликами о про-
фессии. 

Мы даже не сомнева-
лись, что концерт пройдёт 
очень быстро, но интерес-

но. Творческие номера че-
редовались с награждени-
ями. Ни один из студентов, 
которые хоть каким-то обра-
зом участвовал в меропри-
ятиях или его организации, 
не был забыт. Хотелось бы, 
чтобы в будущем году наша 
неделя специальности про-
шла на таком же уровне.

Кристина Лир,  
гр. МЭ-443/б

Заключительный концерт
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О братьях наших меньших Я зову его 
Шумахером…

У нас дома живёт 
хомячок. Ему около 
года. Сын дал ему имя 
«Пухлик». 

Хомячок действительно 
очень забавный и пухлый, 
когда сидит на крыше сво-
ей конуры, грустно прижав 
к животу передние лапки. 
Очень любит яблоки, огур-
цы и тыквенные семеч-
ки. Набивает ими полные 
щёки так, что едва втиски-
вается в свою конуру. По-
едание пищи происходит 
там, внутри. 

Большую часть дня он 
спит, а проснувшись, обя-
зательно умывает свою 
мордочку лапками, тща-
тельно их вылизывая. При 
этом забавно зевает, от-
крывая необъятную пасть, 
в центре которой сверкают 
длинные острые зубы. 

У Пухлика двухэтажный 
коттедж, на первом  этаже 
которого его конура и пло-
щадка для гигиенических 
прогулок, а на втором – две 
кормушки и поилка. На 
второй этаж он забирается 
по наклонной лесенке, ко-
торую по ночам, как прави-
ло, сбрасывает. 

На стенке клетки пла-
стиковое колесо, в кото-
ром Пухлик тренируется в 
беге. Но главным подарком 
для него служат прогулки 
в шаре. Он с удовольстви-
ем забирается вовнутрь 
и после закрытия крыш-
ки – люка путешествует по 
квартире, натыкаясь на ме-
бель, меняя направления, 
то затихая, то разгоняясь 
до приличной скорости. За 
эти ускорения я зову его 
Шумахером.

Л. В. Львов

В нашем доме живут 
два интересных суще-
ства: чёрно-белая кошка 
и белая с чёрными и ры-
жими пятнами морская 
свинка по имени Дар-
гомыжский. Они друж-
ны между собой, вместе 
играют и радуют нас. 

Любимое занятие 
кошки – сидеть на подо-
коннике и смотреть на 
птиц за окном. Дарго-
мыжский иногда с удо-
вольствием гуляет по 
комнатам. А ещё они нас 
лечат, согревая своим те-
плом больные места луч-
ше всякой грелки. Та-
кая вот «зверотерапия». 
Кошку зовут… впрочем, 
вот такая произошла 
история.

В апреле 2011 года по 
всем телевизионным ка-
налам транслировали 
церемонию бракосоче-
тания английско-
го принца Уилья-
ма и его невесты 
Кэтрин. Всё было 
торжественно, кра-
сиво. На невесте 
было белоснежное 
платье с огромным 
шлейфом, кото-
рый бережно не-
сла младшая сестра 
Кэтрин – Пипа. 
Вообще-то она Фи-
липпа, поведал нам 
комментатор, но 
домашние называ-
ют её Пипой. 

Трансляцию эту 
мы смотрели всей 

семьёй, и только папа 
обратил внимание на 
забавное имя сестры 
принцессы. С тех пор 

это имя  с утра до вечера 
неотвязно преследовало 
нас. А через 2-3 недели, 
точнее 9 мая, мы собра-

лись ехать в центр 
города на праздник, 
как повелось по ста-
рой традиции. Толь-
ко вышли в подъезд, 
а там кто-то тихо си-
дит и усами шевелит. 
Непонятно каким 
образом этот кто-то 
оказался на руках у 
сына, потом дочери 
и она взмолилась: 

- Давайте возь-
мём его себе! Надо 
сказать, что три года 
назад мы потеряли 
нашего любимца – 
кота Кузю и решили 
больше никогда не 

заводить кошек. Но ведь 
это было 9 мая! Празд-
ник должен быть празд-
ником! Словом, вместо 
поездки в город мы пош-
ли в зоомагазин, чтобы 
купить всё необходимое 
для нашего неожиданно-
го пришельца, а потом 
до вечера купали и кор-
мили его. Наш найдё-
ныш оказался барышней 
и вы, конечно, догада-
лись, как мы её назвали. 
Наша красавица Пипа 
живёт с нами 3-й год, и 
когда друзья интересу-
ются, откуда такое имя, 
мы рассказываем им эту 
забавную историю.

Г.С. Петросова  
и Элла Вексель

Невыдуманная история

Однажды, когда я 
пришла домой, мне на-
встречу вылетела птица 
и пикировав, приземли-
лась на голову. Так я по-
знакомилась со своим 
новым питомцем – со-
вой-сплюшкой. 

Дав имя существу - 
Савелий, мы поселили 
его на специальной жер-
дочке. Там новый хозяин 
дома проводил всё сво-
бодное время, таращась 
вокруг своими огромны-
ми глазищами, и лишь 
иногда величествен-
но спускался на землю 
дабы разорвать ещё одну 
мышку себе на обед. Да-
да, кроме обыкновенно-
го фарша кровожадной 
птице нужна была живая 
еда. Но, несмотря на это, 

он часто воровал кусоч-
ки фруктов и ягод, что 
было крайне странно.

Днём Савелий мирно 

спал, иногда отвлекаясь 
на поглощение пищи, но 
вот ночью… В тёмной 
комнате раздаётся вы-
сокое «ПИИИУ», затем 
какое-то недовольное 
ворчание и крушение 
всего, что не прибито. А 
если же было слишком 

тихо, то можно предпо-
ложить, что, проснув-
шись, я увижу сидящую 
рядом с собой сову, ко-
торая, прищурившись, 
весьма нагло просила 
покушать. В общем, по 
ночам тоже не обходи-
лось без приключений.

Мягкую сплюшку 
можно было гладить 
практически без послед-
ствий, но иногда она 
всё-таки цапала кормя-
щую руку, и после все-
го тщательно чистила 
своё оперение, злобно 
косясь на мучителя. Но 
чтобы не говорили мне, 
насчёт того, что «ника-

кой привязанности и 
дружбы от совы не до-
ждёшься», я отказыва-
юсь верить. Милейший 
Савелий всегда встре-
чает по приходу, ино-
гда приземляется на 
плечо и безобидно смо-
трит в глаза, проводя 
со мной много време-
ни. Хотя, может быть, 
он всего лишь ждёт оче-
редной порции мышек. 
Свою сову я очень лю-
блю, стараясь обеспе-
чить ей хорошую жизнь. 
Но при этом считаю, что 
такие величественные и 
красивые птицы долж-
ны жить на воле, радуя 
наши глаза там.

Анастасия Павлова,  
гр. СЗ-164/б

А у нас сова

Несколько лет назад 
в нашем доме появился 
чёрный пушистый ко-
тёнок персидской поро-
ды. Глаза большие, усы 
огромные – ну просто 
загляденье! Назвали его 
Семёном. 

Характер у него про-
явился сразу. На руки 
давался только мне, к 
остальным членам се-
мьи не подходил. Мы все 
его очень любим за вос-

питанность, за то, что 
не таскает со стола, чи-
стоплотен и аккуратен. 
Лета Сёма ждёт с осо-
бым нетерпением, так 
как выезжает на дачу, где 
до самой золотой осени 
активно отдыхает: ловит 
насекомых, лазает по 
деревьям, играет в тра-
ве и цветах. По вечерам 
проходит по периметру 
участка, как бы прове-
ряя свою территорию. 

По пятницам кот си-
дит у ворот и ждёт мое-
го приезда. Семён – го-
ворящий кот, и когда я 
приезжаю, начинаю с 

ним разговаривать, кот 
на своём кошачьем язы-
ке отвечает. 

Но вот однажды он 
исчез. Мы искали его 
1,5 месяца. Каждый день 
ходили на дорогу и зва-
ли его, но, увы, всё было 
напрасно. Но чудо свер-
шилось! Он вернулся! 
Худой и голодный, со 
свалявшейся шерстью, 
но это был Семён! По-
сле всех скитаний, очи-

стительных и дезинфек-
ционных процедур он 
долго нам «журчал» про 
своё исчезновение. Вер-
сия была одна: его кто-
то увёз, но он нашёл до-
рогу домой. Вот такой 
наш Семён! С возвраще-
нием!

Л.Л. Смирнова, 
преподаватель 

математики

И кот вернулся снова к нам 

Дома у меня живут 
две собаки – Аманда и 
Грей. Порода у них дво-
рянская, это значит, они 
обычные дворняги, но 
очень добрые и предан-
ные друзья. 

Когда  мне бывает 
грустно, я иду с ними в 
лес на прогулку, там мы 
резвимся вместе, бегаем 
наперегонки и нам ста-
новится весело, всякая 
грусть пропадает. 

Когда Грей был ещё 
пятимесячным щенком, 
с ним было  интересно 

играть в прятки. Я на-
крывала его коробкой и 

убегала прятаться в лес, 
а он, выбравшись из неё, 
бросался искать меня по 
запаху и, конечно, нахо-
дил, чему мы оба были 
рады. 

Я люблю своих хво-
статых, ушастых друзей, 
кормлю и ухаживаю за 
ними, ведь они порой 
как дети, и за нежность, 
добро и улыбку они да-
рят мне свою любовь 
и преданность. Как же 
этим не дорожить?

Ольга Фольмер,  
гр. БУ-231.

У меня живут собаки
А в РИО живёт «Васька». 

Сначала в отделе появил-
ся аквариум. Сотрудники 
с энтузиазмом принялись 
обихаживать его, готовя со-
держимое для будущего ак-
вамира. 

Заведующая РИО И.Ю. 
Вольф как-то принесла 
пару красных меченосцев, 
и они очень красочно  успо-
каивали обстановку в по-
мещении, лавируя между 
пузырьками воздуха и ярко-
зелёными искусственными 
водорослями. 

Но однажды в аквариум 

на жительство была опреде-
лена черепашка. Она оказа-
лась мальчишкой, как опре-
делили опытные люди, а 
потому назвали его Васькой. 

Совместное проживание 
Васьки и рыбок закончи-
лось очень быстро. Репти-

лия съела одного за другим 
меченосцев, не побоявшись 
солидного «меча» самца (он, 
кстати, был съеден первым). 

Теперь Васька живёт 
один. Весь отдел наблюда-
ет, как он потребляет спе-
циальный корм и те вкус-
ности, которые приносят 
посетители. Предпочтение 
отдаёт куриному мясу. Как 
утверждают «кормильцы», 
Васька растёт на глазах, ве-
дёт активный образ жизни 
и ждёт посетителей с подар-
ками.

Л. Львов 

Живность РИО

В преддверии Нового года многие из нас живут в 
ожидании сказочных чудес и настоящего зимнего 
праздника. В связи с тем, что состав РИО неожи-
данно увеличился новым членом, черепахой Васей, 
тут случилось выслушать много разных историй о 

своих любимцах. И сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию рассказы преподавателей и студентов. 
Поверьте, все они очень интересны, потому сове-
туем почитать, а возможно, кое-кто из читателей 
захочет продолжить эту тему.
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Хоть на несколько минуток
Отвлечёмся мы от дел,
Чтобы похвалить без шуток
Воспитательный отдел.

Всем известно: без оглядки
Невозможно нынче жить, 
И позвольте по порядку
Наше мненье изложить.

Ни налево, ни направо
Не даёт шагнуть нам право.
Сдерживает наше рвенье
Александровна Евгенья.

Психология отныне
Не даёт душе забыться.
Мы свою Екатерину
Любим, как императрицу.

Профессию придумал Бог –
Организатор-педагог.
И отдаёт ей свою душу
Педагогиня наша Ксюша.

Стараясь до изнеможенья
Такую ж лямку тянет Женя.

Ну, где найдёшь такую пару?
Вперёд, девчонки! Дайте жару!

А сколько доброты семян посеяно
Шимбаровой Светланой Алексеевной!
Она и сценарист, и методист,
И праздников отличная ведущая!
В своей работе Ас! Специалист!
И бескорыстно всем добро несущая.
Мы верим в то, что все её стремления
На этой сложной ниве воспитательной
Шагают твёрдо в нужном направлении!
И это очень! Очень замечательно!

Мы многое сказать могли бы,
Свои фантазии включая,
Но мы хотим сказать «Спасибо!»
И выпить с Вами чашку   чая!

Дети «Студкорра» 

Ода воспитанию
Желаю удачи 

и счастья!

Уважаемые руководите-
ли, преподаватели, сотруд-
ники и студенты колледжа!

Комиссия физического 
воспитания поздравляет 
Вас с наступающим Новым 
годом!

Желаем Вам под Новый год
Веселья звонкого, как лёд!
Улыбок светлых, 
как янтарь!
Здоровья – 
как мороз в январь!

4 декабря открылся зим-
ний сезон по лёгкой атле-
тике, который продлится 
до марта 2014 года.

Наши легкоатлеты (пре-
подаватель Севрюк Н.В.) 
отличились на первенстве 
области, став на только 
чемпионами, но и показав 
выдающиеся результаты:

Андрей Пашнин, гр. МЭ-
389, выполнил норматив 
кандидата в Мастера спор-
та в спринтерском беге на 
дистанции 60 и 300 метров.

Никита Башаев, гр. СК-
216, выполнил норматив 
кандидата в Мастера спор-
та в многоборье.

Кирилл Моргунов, гр. 
СЗ-157, в прыжках с ше-
стом показал результат 5 
метров, лишь 20-ти санти-
метров не добрав до норма-
тива Мастера спорта.

В составе «Юности Рос-
сии» Челябинской области 
по гиревому спорту (пре-
подаватель Гусев Н.Н.) Ни-
кита Зайченко, гр. МО-215 
в весовой категории свыше 
90 кг стал Чемпионом Рос-
сии, а в весовой категории 
до 63 кг 2-е место занял Ар-
тём Коновалов, гр. МО-232.

Баскетболисты – юно-
ши (преподаватель Вишнев 
А.В.) и девушки (препода-
ватель Цыганова В.Л.) ста-
ли чемпионами города сре-
ди ОУ СПО.

Команда юношей по ба-
скетболу завоевала первое 
место в баскетбольном тур-
нире, который проходил в 
г. Сатке.

Команда девушек-ба-
скетболисток успешно вы-
ступает на предваритель-
ном этапе чемпионата АСБ 
в дивизионе «Танкоград».

Пожелаем же всем на-
шим спортсменам удачи в 
наступающем году!

В.Л. Цыганова,  
председатель ПЦК 

***
Здоровья, счастья, долгих лет…
Летит планета голубая, 
Свой год нелегкий вспоминая. 
В уютной комнате твоей 
Салатный запах, треск свечей, 
Как миг судьбы — часов удары, 
Сожмется сердце в тишине, 
Потом и стол, вино, гитара, 
И шум торжественных речей. 
Друзья! Мы всех вас очень любим, 
Желаем счастья и добра! 
Тост пожеланий не забудем 
Опустошить за Вас до дна! 

***
Зимний праздник на подходе, 
Старый год от нас уходит, 
В дверь стучится Новый год. 
Пусть с метелью и порошею 
Принесет он все хорошее: 
Детям - радость, как и прежде, 
Взрослым - счастье и надежды. 
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
Во всем задуманном удачу, 
Мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке!

***
Спешат часы, уходит старый год, 
Бегут его последние минуты... 
Пусть лучшее, что было, не уйдет, 
А худшее не сможет повториться!
Идет зима, метелями играя, 
Трещит мороз и лето далеко, 
А мы Вас с Новым годом поздравляем, 
Пусть Новый год подарит Вам тепло! 
Тепло удачи, радость первой встречи, 
Тепло любви, семейное тепло, 
И пусть звенит 

в предновогодний вечер 
Бокалов новогоднее стекло!

***
Бегут часы, проходят дни-
Таков закон природы
И мы поздравить вас хотим
Сегодня с Новым годом!
Под звуки праздничных бокалов,
В пределах дома или нет
Пусть Новый год вам всем подарит
Здоровья, счастья, долгих лет.  
Желаю Вам под Новый год 
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь, 
Здоровья, как мороз в январь. 
Пусть этот год звездой счастливой 
Войдет в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть Новый год Вас осенит,
Подарит Вам успех, 
И в Вашем доме пусть звучит
Веселый, звонкий смех. 
Пусть рядом будет верный друг
И в праздник, и в ненастье. 
И пусть в Ваш дом, 

как снежный ком,
Всегда приходит счастье!

***
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть падает на плечи снег, 
Звенят бокалы, блещут звезды, 
И верит каждый человек, 
Что испытать себя не поздно. 
Давайте праздновать, друзья! 
Иначе просто быть не может. 
Судьбы вам светлой и хорошей 
От всей души желаю я. 
Здоровья, радости и счастья 

***
Вот наступает Новый год,
Желаем, чтоб он стал счастливым,
И лошадь радость принесет
И приоткроет перспективы!
Желаем вам больших успехов,
Благополучия во всем!

Традиции, обычаи, 
поверья

Чем больше людей вы поздравите, тем больше 
удачи ждет вас в наступившем году. 

Дарите всем подарки, угощайте, желайте счаст-
ливого Нового года!

С 29 по 31 декабря необходимо щедро отмечать 
проводы старого года... Тогда и весь будущий год 
будет в достатке. 

До Нового Года следует попросить прощения у 
всех, кого обидел в прошедшем году ненароком.

К Новому Году следует навести чистоту в доме, 
разобрать все завалы, углы, натереть стекла и 
зеркала, чтобы сверкали. Выбросить из дома всю 
разбитую, колотую или треснувшую посуду... 

Приметы 
Перед Новым годом нельзя выносить сор из 

избы, иначе целый год не будет домашнего бла-
гополучия.

Для встречи Нового Года надевайте новые и са-
мые лучшие наряды и украшения − чтобы жить 
богато...

Новогодний стол должен быть богатым, чтобы 
круглый год было изобилие и достаток...

 Новогодние приметы
Как встречать Новый Год?
В новогоднюю полночь, когда часы бьют 12 

раз, все загадывают самые заветные желания, ко-
торые должны обязательно сбыться в наступаю-
щем году.

До 12 ночи женщинам нужно накинуть на пле-
чи накидки или платки, а после двенадцатого уда-
ра быстро снять их. Все болезни и плохие собы-
тия останутся в прошлом году.

Происшедшее в Новый год будет в вариациях 
повторяться с человеком весь год.

Слушайте звуки за окном: звон церковного коло-
кола − к важным событиям в семье, мяуканье кош-
ки − к новому соседу, лай собаки − к новому другу.

Сидя за новогодним праздничным столом и 
присматриваясь к своей тени, отбрасываемой 
пламенем свечи или огненными языками в ками-
не. Если вы видите себя с головой − хорошо, без 
головы − плохо дело.

Если девушка в новогоднюю ночь уколет или 
порежет палец - в новом году выйдет замуж.

Приметы на 1 января нового года
Как начнешь Новый год, так его и проживешь. 

Первое января задает тон всему году. 
1 января не выполняйте тяжелой и грязной ра-

боты, а то весь год будете в грязи возиться и тяго-
ты испытывать. Нельзя убирать в доме, особенно 
подметать и мыть полы, выбрасывать мусор − это 
сулит убытки и потери.

Новогодние пожелания

Новогодняя мишура

Признание в любви

Нашему любимому и 
неугомонному Льву Вла-
димировичу Львову, ру-
ководителю «Студкорра», 
25 декабря исполняется 75 
лет! 

Ну кто может в это по-
верить? В следующем, 2014 
году, исполнится 45 лет его 
трудовой деятельности в 
колледже! 

От всей души мы по-
здравляем Льва Владими-
ровича с замечательным 
юбилеем и желаем Вам яр-

кой, насыщенной интерес-
ными событиями, жизни. 
Встречайте каждый день 
с радостью и удивлением, 
как в детстве, наслаждай-
тесь каждым мгновением. 
Ведь жизнь прекрасна, и 
пусть она Вас балует при-
ятными событиями и пози-
тивными эмоциями. 

Желаем море положи-
тельных эмоций, крепко-
го здоровья, бодрости и 
веры в собственные силы. 
И, конечно, огромную роль 

в жизни каждого мужчи-
ны играют работа, семья и 
друзья. Желаем Вам про-
фессиональных и творче-
ских успехов и теплого се-
мейного очага!

Спасибо за Ваш бесцен-
ный опыт, за то, что с Вами 
надежно и интересно рабо-
тать. Будьте счастливы!

Редакционно-
издательский отдел и 
«Студкорр» ЮУрГТК

Примите наши поздравления!


