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Уважаемые коллеги,
сотрудники и студенты!
От всей души поздравляю вас с Новым 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, определяем перспективу и строим новые планы.
Надеюсь, что многие из ваших планов воплотились в жизнь, а уходящий 2014 год
запомнился вам как год, вписавший в историю колледжа новые памятные страницы.
Оценивая уходящий год, можно смело сказать, что он был интересным и плодотворным. Нам многое удалось сделать в образовании и в каждом достижении − упорный и
напряженный труд наших преподавателей.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за ваш многолетний, высокопрофессиональный труд. На таких людях – высококлассных специалистах, добросовестных, преданных делу и коллективу, в котором трудитесь, держится наше учебное заведение.
Дорогие друзья, от всей души желаем вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, благополучия и процветания!
Счастливого Нового года и Рождества!
Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем вашим желаньям сбыться!

Директор ЮУрГТК И. И. Тубер

Поздравление заместителя
директора по УВР
С. Л. Родионова

Поздравление заместителя
директора по ПО
М. Г. Гафарова

Поздравление от заместителя
директора по УПР
Е. А. Степановой

Я хочу пожелать, чтобы в
Новом году всем обитателям
нашего общего дома, ЮУрГТК,
ж и л ос ь у ютн о, т е п л о и
достойно! Насколько это получится, зависит
от каждого из нас. Вот такая корпоративная
формула счастья! С Новым годом!

Дорогие коллеги! С
наилучшими пожеланиями
счастья, здоровья, успехов,
процветания и благополучия
Вам и вашим близким в наступающем Новом
году!

Уважаемые коллеги, друзья!
Совсем немного осталось до
того момента, когда 2014
год уйдет в прошлое, а на
смену ему придет новый, 2015 год. От всей
души поздравляю Вас с Наступающим Новым
годом и Рождеством! Пусть в Ваших домах
будет достаток, согласие и любовь. Пусть
Вам сопутствует удача в решении проблем,
встречающихся у каждого на жизненном пути.
Крепкого здоровья, благополучия и счастья Вам
в наступающем году!

Поздравление заместителя
директора по НМР
Т. Ю. Крашаковой
Поздравляю наш дружный,
любимый коллектив с
наступающим Новым Годом!
Пусть в 2015 году удача не
покинет наш порог, а весь следующий − в
душе каждого царят душевный покой, уют
и искристая радость. Всегда рядом с вами я
желаю побольше улыбок окружающих, в жизни
− новых достижений и многочисленных побед,
а все проблемы и невзгоды оставим в уходящем
году! С Новым годом, и пусть он будет для всех
счастливым и успешным!

Поздравление заместителя
директора по ИТ
И. В. Белякова
Желаю сбросить всем обиды
и невзгоды на виртуальное
пространство,И позабыть
пароль от входа на него!

Поздравление зам директора
по УР и ОВ
К. Н. Семендяева

Успешно прошла и блестящими результатами завершилась Городская студенческая
научно-практическая
конференция «Научная деятельность молодёжи – будущее России», организованная заместителем директора
по научно-методической работе Т.Ю. Крашаковой и научно-методическим центром
ЮУрГТК во главе с Н.М.
Старовой. Студенты нашего
колледжа приняли участие
во всех 17-ти номинациях.
Абсолютного успеха добились наши учёные-студенты
в секциях: «Безопасность
жизнедеятельности»,
«IT:
теоретический
аспект»,
«Ландшафтный дизайн и фитодизайн интерьера», «Информатика», «Экономика и
землеустройство», «Связь»,
«Право». В этих номинациях
нам достались все призовые и
лауреатские места. В остальных мы стали призёрами и
лауреатами. В конференции
приняли участие 72 студента
и 47 преподавателей – руководителей. А победителями
в 13-ти номинациях стали:
Боровикова И. (рук. Аюпова
Р.Ф. и Фуксман О.И.), Мисцивская Е. (рук. Смирнова
Л.Л.), Чулков В. (рук. Шибанова В.А.), Абрамов Д. (рук.
Рявкина А.В. и Невинская
Г.Н.), Топчиенко Г. (рук. Чиняева С.А.), Гаевская М. (рук.
Семко Т.С.), Дедкова Ю. (рук.
Вострикова С.А.), Борисова Д. (рук. Ахмадеева Н.В.),
Попондопуло А. (рук. Малышева Р.И.), Старокорова Ю.
(рук. Воителева Т.П.), Сафонова Ю. (рук. Сайфуллина
Р.З.), Мурзин Р. (рук. Землянская Л.М.), Коновалова Ю.
(рук. Якушева Л.В.).
Они по результатам своих
творческих исканий стали
первыми. Благодарим организаторов конференции и
преподавателей-руководителей участников и поздравляем победителей!
Л.В. Львов

Спешат часы, проходит
старый год!
Шуршат его последние
страницы,
Пусть лучшее, что было, не пройдет!
Пусть худшее не повторится!

Что год грядущий нам готовит?

Это милое животное (Коза)
предоставит
замечательный
шанс многим людям попытаться из-менить свою жизнь к лучшему, направив усилия на благополучие в семье, бизнесе,
профессии, и особенно комфортно, интересно и динамично
проживут этот год представители земной группы знаков Зодиака − Тельцы, Девы и Козероги, они будут чувствовать себя
в этом году в безопасности, им
представится масса возможностей легко и быстро решать свои
насущные проблемы, исправить
некоторые огрехи прошлых лет,
успевая в калейдоскопе событий
корректировать свое движение
вперед и вверх.
Год зеленой Козы сам по себе
уже настроен на отдых, развлечения, сюрпризы, ведь Коза не любит много работать, а цвет зелени
напоминает нам о мирных лугах
и мягкой траве, да и дерево − второй символ года Козы — способ-

но расти и цвести только при наличии теплой земли и доброго
полива, а значит, многие люди в
этом году начнут искать для себя
теплые местечки, лужайки со
свежей травкой, чистую воду.
Общая тенденция к повороту
в этом направлении подтверждается переходом Юпитера в знак
Девы, когда во главу угла встанут
вопросы экологически чистого,
раздельного и сбалансированного питания, экологической защиты окружающей среды в разных
странах, произойдет разоблачение ложных авторитетов, закрепление законодательной системы
и упорядочивание бюрократических процедур. Очень быстро
начнут вставать на ноги молодые бизнесмены, имеющие интересные идеи, люди постараются
научиться работать в поте лица
меньше, зарабатывая при этом
больше, а некоторые постараются
еще и попастись на чужих пастбищах, многие уделят большое

внимание отдыху в курортных
зонах с минеральными источниками, кто-то полетит в дальние
страны испытать удачу в казино,
здесь главное − правильно распределить ресурсы таким образом, чтоб увлечение отдыхом и
приятными развлечениями не
опустошило семейный карман.
В год зеленой Козы возрастет
вдохновение у творческих личностей, появятся новые замечательные писатели, поэты, актеры,
обязательно найдут своих учеников новые интересные образовательные программы.

Пожелание!
Все болячки за порог!
Скрутим их в бараний рог!
Не боли, сердечко!
Не волнуй Овечку!
И тогда мы в год Овцы
Будем точно молодцы!
Л. В. Львов

Новогоднее
Последний лист календаря
Срывает царственно зима.
Легко и просто, без хлопот
К землянам мчится Новый год.
Миг волшебства и тайны грез
Откроет добрый Дед Мороз
Узором вьюжным, кисть легка
И ей подвластны все века.
Мы все мечтаем о Любви,
Пусть в дом войдет. Лишь сохрани
Надежду хрупкую как сон
Сердца забьются в унисон.
И ночи дивная пора,
Бокалов звон – зимы игра.
Уходит прошлое. Не жаль
Уже стучит в окно январь.
В. Бабушкина

Сегодня в номере:

Мастерство – это
надолго – 2 стр.
В Новый год, как в
новую жизнь – 3 стр.
Лидеры качества
2013/2014 года – 4 стр.
Юбиляры – 5 стр.
Вести воспитательного отдела – 6 стр.
Жизнь спортивная
– 7 стр.
Новый год в разных
странах – 8 стр.

Главные события

Новости
«Золото» и
«Серебро»
в копилку
колледжа

Ровно в 11.40 27 ноября на площадке Политехнического
комплекса ЮУрГТК приступила
к работе секция «Транспорт» городской студенческой научно-практической
конференции
«Научная
деятельность
молодёжи – будущее России». Заместитель директора К. Н. Семендяев приветствовал участников и
пожелал успеха докладчикам. Всего на секции с
докладами выступили 22
студента из трёх образовательных
учреждений:
Челябинского дорожностроительного техникума, Профессионально-педагогического института
ЧГПУ и нашего ЮУрГТК.
На конкурс были предложены 19 докладов, в которых поднимались вопросы
безопасности на транспорте, экологии, разработки новых видов различных
систем
автотранспорта,
ремонта отдельных деталей. Выступления дополнялись электронным
сопровождением. Следует отметить, что по сравнению с прошлыми конференциями
нынешняя
показала повышенный интерес студентов к исследовательской деятельности,
более глубокую проработку и актуальность докладов, практическую направленность разработок
и возможность использования их в работе ремонтных предприятий.
Подводя итоги, председатель жюри, кандидат технических наук
К.Н.Семендяев поздравил
всех участников с успешным завершением работы секции, отметил, что
поставленные задачи выполнены, прослушанные
доклады соответствовали
темам работ, а докладчики получили опыт выступления перед незнакомой
аудиторией. Все докладчики получили сертификаты
участников конференции.
Диплома II степени удостоен студент ЮУрГТК Набоких Д.В. (руководитель
Полунин И.А.), а диплом
Первой степени за доклад
«Каркас автомобиля в виде
монокока» вручён так же
нашему студенту – Мурзину Р.К. (руководитель Землянская Л.М.).
А.М.Козлов,
руководитель специальности «Автомобили
и тракторостроение»

2 стр.

Восемь лучших мастеров производственного обучения собрались в финале
Областного конкурса профессионального
мастерства, который проходил во
Дворце учащейся молодёжи «Смена» 21-го ноября.
За пятилетний срок существования этого конкурса более 300 мастеров стали его участниками. 150 из
них были вовлечены в профессиональные состязания
по проекту «World Skills»,
100 самых-самых были удостоены звания «Мастер
Золотые руки». «От суммы знаний – к системе обучения» − таков лейтмо-

Наша общая победа

тив конкурса и его финала.
Финалисты участвовали в
трёх турах: конструирование, компьютерные навыки и творческий конкурс.
Последний оказался самым
разнообразным и захватывающим. Зрители и болельщики услышали, увидели
и оценили всех, независимо от выбранного жанра,
бурными аплодисментами.
Конечно, больше всего болели за Наталью Александровну Мотчанову, нашего
мастера-сварщика. Её выступление при поддержке
студентов-артистов родного колледжа было впечатляющим и по содержанию,
и по масштабам.

На снимке:
мастер Н. А. Мотчанова

Заслуженно по совокупным итогам конкурса и финала первое место,
звание «Мастер Золотые

руки», призы и цветы достались Наталье Александровне! В далёком 1980
году Н.А.Мотчанова защитила диплом в ЧПИ (ныне
ЮУрГУ) по специальности
«Технологическое оборудование сварочного производства» и уехала на долгих
девять лет в Нижний Тагил.
Там её ждал Вагоностроительный завод. А с 1990
года она уже мастер в Челябинском учебном комбинате, который стал базой подготовки и переподготовки,
повышения квалификации
и переаттестации для рабочих-монтажников. Сегодня этот учебный комбинат
входит в комплекс мастер-

ских производственного
обучения, в которых наша
победительница обучает
сварочному делу студентов
специальности ВВ. Прошедший конкурс, пятый
по счёту, стал для нашего
мастера первым и весьма
удачным. Состязаться по
профессиональным навыкам было легко, говорит
победительница, а в творческом конкурсе трудно.
«Спасибо всем, кто мне
помогал – НМЦ, воспитательному отделу и за моральную поддержку студентам гр. ВВ-486!»-сказала
победительница
Записал Львов Л.В.

Мастерство – это надолго!

Вот и завершился очередной областной конкурс профессионального мастерства по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для нас он не первый и в плане участия, и в плане
организации, отметил в своём заключительном слове на подведении
итогов директор ЮУрГТК Тубер И.И. Да, опыт уже был. Теперь он обогатился новыми атрибутами. Так, впервые был проведён конкурс и для
мастеров производственного обучения. В результате опыта набрались
все – и участники, и члены жюри, и организаторы.

На снимке:
участник конкурса В. Козырев

На снимке:
мастер Р. М. Доможирова

Самым захватывающим этапом
конкурса стало выполнение практического задания – кирпичная кладка. С любопытством, интересом и
волнением члены жюри, болельщики в прямой телетрансляции (спасибо «Колледж – TV»!) наблюдали за
участниками, как
Они, не ощущая веса,
По уровню и на глазок,
И по шнурку, и по отвесу
Кладут кирпич, как кисть в мазок.
Традиционно, стараниями Воспитательного отдела и сам конкурс, и его
окончание прошло как законный приятный праздник с песнями, танцами и
театрализованным антуражем.

По итогам двухдневной борьбы
призерами среди студентов стали: Н.
Носов из Коркинского Горно-строительного техникума – третье место,
М. Иванов из ЮУрГТК – второе место и, победитель Виктор Козырев из
ЮУрГТК, – первое место.
Наш мастер производственного
обучения Рамзия Миргазияновна Доможирова дебютировала в подобных
соревнованиях и довольно успешно.
Она завоевала третье место!
Поздравляем призёров и победителей! Желаем новых успехов и побед!
«Студкорр»

Трудом красив и славен Человек!

4 и 5 декабря на базе нашего колледжа прошел Областной конкурс профессионального
мастерства.
В нем принимали участие
студенты и мастера производственного обучения ссузов всей области. И, чтобы
это мероприятие оставило
самые приятные впечатления у гостей, потребовались
большие усилия в подготовке и обеспечении соревновательного процесса участников конкурса. На помощь
нам пришли студенты группы МЭ-266/б, которые по-

Настоящее представление со всеми тонкостями и условностями классического стиля ХIХ века
было разыграно на сцене и в зале Дворца учащейся молодёжи «Смена»
28 ноября с.г. Там состоялся финал областного
конкурса «Мисс Профи
– 2014». До финального
бала были допущены 12
самых достойных «Мисс»,
представляющих обширную географию учебных
заведений среднего специального образования
области. Среди них грациозно сверкала и наша
Мисс, Мария Халикова,
студентка гр. СЗ-496.

декабрь 2014 года

могли справиться с этой нелегкой задачей.
Ребята носили кирпичи,
строительные смеси, замешивали раствор, т.е. выполняли всю тяжелую, но
необходимую работу. Представить себе ее объемы
можно исходя из следующих цифр: в конкурсе принимали участие 8 мастеров
производственного обучения и 13 студентов. Каждого участника нужно было
обеспечить
двумястами
кирпичами и пятью мульдами раствора (по 2 мешка

смеси в каждом), причем
раствор должен подаваться
непрерывно в течение всего
конкурса.
Мальчишки с пониманием отнеслись к трудностям
и сработали на совесть, не
уронив честь колледжа.
Спасибо вам, ребята! Побольше бы таких, как вы!

А.В. Бокарева,
мастер производственного обучения
Фото
И. Вольф,
М. Кашуриной

На снимке: готовится раствор для кладки кирпича

Средь шумного бала…

На снимке: заслуженные
награды М. Халиковой

Зрители с вниманием
и волнением следили за
всеми турами, начиная с
представления участниц.
Оригинальность первого задания очаровала и
жюри, и конкурсанток,
и зрителей. Мы прослушали двенадцать писем
о любви и дочерней нежности к маме, изложенных высоким штилем.
Сегодня так уже не говорят и не пишут, тем удивительнее было это выслушать, забыв о времени
и месте. Такой подарок
предложен не случайно:
30 ноября в нашей стране отмечается День матери России. Но ещё более

был поражён зрительный
зал, когда участницы конкурса выступили в роли
героинь известных литературных произведений.
На сцене одна за другой
поведали о своих чувствах и мечтах героини
А.Куприна,
Л.Толстого,
М . Л е р м о н т о в а ,
А.Островского, П.Бажова,
А.Пушкина. Мы увидели
прекрасных дам не только в образе, но и в различных жанрах сценического
искусства. Авторитетному
жюри видимо пришлось
нелегко при подведении
итогов и определении победителей. Совершенно
заслуженно каждая из фи-
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налисток была удостоена
звания «Мисс…», в том
числе «Мисс Изящность»,
«Мисс
Экспрессия»,
«Мисс Вдохновение» и т.п.
Так, абсолютная победительница из Златоуста
Анна Венгеровская в дополнение к титулу «Мисс
Профи – 2014» стала ещё
и «Мисс Дружба», первая
«Вице – Мисс» Анна Башмакова из ЧГКИПиТ стала
«Мисс Элегантность». А
вторая «Вице-мисс», наша
Маша, получила ещё и титул «Мисс
Нежность».
Она, право, это вполне заслужила, с чем мы её и поздравляем от всей души.
Так держать, Мария!

колледж

Главные события

Дата

Экскурсия в тепличное хозяйство

Мы, преподаватели
ЮУрГТК, для активизации познавательной деятельности студентов организовали экскурсию в
тепличное хозяйство.
Ребята из групп СП326 и СП-327 в ходе
экскурсии были ознакомлены с культурой
работы
специалистов
ландшафтного дизайна.
Студенты увидели многообразие экзотических
растений, получили ценную информацию об ассортименте цветов, познакомились с методами
пересадки
растений.
Ребята не переставали
удивляться, когда увидели дерево лимона с круп-

ными плодами граммов
на 300, также их поразил
кактус огромных размеров. Студентам рассказали о том, что жизнь
человека
неразрывно
связана с природой и
с жизнью растений. И
обычай украшать жилище растениями возник
ещё в глубокой древности. Растения создают

иллюзию контактов с
природой, радуют красотой форм, приятным
запахом и спокойной
зелёной окраской, они
санируют помещение,
благоприятно влияя на
центральную нервную
систему. В ходе экскурсии была проведена интересная
викторина,
студенты отвечали на

вопросы и анализировали ситуации. Победителей ждали призы – горшочки с цветами. В этот
день ребята получили
навыки рационального отношения к организации рабочего места и
трудовому процессу.
Таким образом, мы
приходим к выводу: любая экскурсия − это не

Е.В. Юдина,
Л.Н. Маковецкая,
преподаватели

Мнения
студентов

На протяжении всего
присутствия в питомнике меня не покидало
состояние восторга. За
короткий период времени я узнала много интересных вещей. Было интересно своими глазами
увидеть, как растёт гранат, который обычно мы
видим на полках в магазине, огромные лимоны,
которые вырастили не
в субтропиках, а в нашем родном Челябинске. Нам наглядно пока-

только посещение какого-либо заведения, учреждения, тепличного
хозяйства, оранжереи и
т.д., но и мероприятие
проведения учебных, лабораторных и практических занятий. В них
заложены богатые возможности для развития
познавательных интересов, умений, навыков,
кругозора
студентов;
они позволяют готовить
будущих специалистов
высокого уровня по садово-парковому строительству.

На снимке: студенты групп 326 и 327 СП и преподаватели Л. Н. Маковецкая и Е. В. Юдина
***
зали, как выращивают ным чаем, показали крорастения до того, как ликов, индюшек, куриц. Мне очень понравиони попадают в цветоч- Провели викторину, а в лась экскурсия в техозяйство.
ные магазины. Сотруд- конце экскурсии мы от пличное
получили Было очень интересники питомника поде- питомника
лились своим опытом по растения. Очень прият- но мне и моим одноуходу за растениями, их ные впечатления оста- курсникам. Я считаю,
что такого рода меровыращиванию, которые лись от экскурсии!
приятия надо провоочень пригодятся нам в
В. Печинина, дить чаще, так как они
будущей профессии.
гр. СП-327/б наглядно
показываНас также напоили вкус-

ют будущее профессии
и вызывают большой
интерес к специальности «Садово-парковое
и ландшафтное строительство».
Очень сильно понравился сюрприз с чаепитием и подарками. Ещё
удивило то, что в питомнике есть небольшой зоопарк, где мы
встретили кроликов,
индюков, куриц, разнопёрых петухов. Экскурсия прошла удачно.
Мне очень понравилось.
С. Дьков,
гр. СП-326/б

В Новый год, как в новую жизнь!

Преддверие Нового Года − прекрасная пора мечтать, строить планы на будущее, быть открытым новому и верить в чудеса! Мы благодарим год уходящий, подводим итоги, вспоминаем все самое хорошее и светлое.
Однако, подводя итоги уходящего года, многие ли из нас
могут сказать, что год удался? А, между прочим, основные
причины многих неудач состоят в том, что мы…не умеем
правильно сформировать цели, к которым нужно стремиться и ценности, ради которых стоит жить. Другими словами,
не все люди задумываются над смыслом своей жизни. На занятии по философии мы со студентами группы БУ 271б решили задаться этим вопросом. Ребятам было предложена
тема сочинения «Смысл жизни в умах современной молодежи». С разрешения авторов мы публикуем выдержки из сочинений.
…Возможно, я ещё
просто не знаю, для чего
я живу. Я непостоянный
человек, каждый день
могу менять свои взгляды на что-то, да и на
жизнь в целом. У меня
нет постоянства, какойто осёдлости, прикрепленности к чему-либо. Сегодня я смотрю
на жизнь так – завтра
мои цели и стремления
меняются. Единственное, что я никогда не
поменяю – это стремление, желание прожить жизнь так, чтобы
оставить в ней какой-то
след. Если человек достиг, понял смысл жизни и его цели были достигнуты − означает ли
это то, что смысла жизни больше нет и он «закончился»? И человеку
больше незачем жить?
Здесь нельзя ставить
точку, а только всего
лишь многоточие, потому что понятие «смысл
жизни», скорее фило-
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софское; и для каждого
человека смысл жизни
свой.

***
Если человек по своей
натуре развит духовно, а не
материально, то на первом
месте у него будет семья и
дети, т.е. смысл его жизни: «Оставить после себя
жизнь, дарить любовь и добро близким людям». Если
человек в большей степени
материалист, то во главе
угла у него будет: «Обеспечение себя всеми благами, несмотря на многие
жертвы». Для меня важно
вначале стать обеспеченным и достаточно образованным человеком, чтобы в будущем обеспечить
всем необходимым своих детей, т.е. передать им
какие-то знания, сделать
так, чтобы они ни в чем не
нуждались.

***
Люди, проживая всю
жизнь, могут даже не
задумываться о смысле
жизни. Я совсем недавно начала об этом задумываться, когда стала
замечать, что современная молодежь не ценит
жизнь. Например, пытаются покончить жизнь
самоубийством
из-за
безответной любви. Я
считаю, что человеку
стоит задумываться о
смысле жизни, иначе не
интересно жить. У человека, который не задумывается над этим
вопросом, нет стремления к чему-либо, нет
цели. Мой смысл жизни на данный момент −
это получить образование, выйти замуж за до
стойного человека и
родить детей, следовательно, моя семья и будет моими ценностями
жизни.

Екатерина Бакулина

Марина Завертяева

Юля Коновалова

колледж

***
Я
считаю,
что
сформированный
смысл жизни помогает построить свою
судьбу. Мы уже выбрали для себя цель,
и мы сделаем все возможное, чтобы достичь ее. Мы выбираем для себя, что нам
делать, какие посту пки совершать, как вести себя в обществе.
Все это и помогает
определить
смысл
жизни.
Оля Родионова
***
Жизнь наполняется смыслом благодаря любви к дорогим
тебе людям. Любовь
вообще
наполняет
смысл этот мир. Я
считаю, что на самом
деле живу т все-таки
не ради целей, а ради
самого процесса жизни. У людей разные

цели. Например, чувствовать себя живым,
ощу щать все больше
жизни, все больше
удовольствия от нее.
Это радость, счастье,
переживание,
любовь, страсть, гнев и
дру гое.
Нина Зверева
***
Мы надеемся, что
высказывания наших
студентов о смысле
жизни помогу т многим ребятам посмотреть на свою жизнь
по-новому и в приходящий год шагну ть с четкими целями, ориентирами и
стремлениями! Пусть
ваша жизнь в Новом
году будет наполнена
смыслом!
О. В. Коротыч,
преподаватель
и студенты
группы БУ 271/б

День прав
человека
Еще 4 декабря 1950 года
на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН
официально установила отмечать 10 декабря День прав
человека (Human Rights
Day).
Всем государствам и заинтересованным
организациям было предложено принять
этот день и проводить соответствующие мероприятия.
Указанная Декларация, принятая почти сразу же после
страшной Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право
на жизнь миллионов и миллионов людей, стала первым
мировым документом, сформулировавшим положения о
правах человека. Но этот день
не стал каким-то особенным,
продолжались войны и беспорядки во всех странах.
Декларация прав человека
включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.
Так давайте же в этот Международный день прав человека
приложим совместные усилия
по формированию и воспитанию в будущих поколениях
культуры прав человека, по
содействию торжеству свободы, укреплению безопасности
и мира во всех странах.
В последнее десятилетие
День прав человека проходит
каждый год под определенным лозунгом, который выбирает ООН. Так, в 2008 году
он звучал - «Человеческое достоинство и справедливость
для всех нас», в 2009-м - «Недискриминация», в 2010-м
- «Правозащитники во всем
мире, борющиеся за искоренение дискриминации», в 2011
году - «Чествуем права человека!», в 2012-м - «Мой голос
имеет значение». Слоганом
Дня в 2013 году стали слова «20 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА ВАШИ
ПРАВА» (поскольку в 2013
году отмечалась 20-я годовщина создания мандата Верховного комиссара по правам
человека).
В России уже традиционно
в этот День различными общественными, правозащитными и образовательными
организациями проводятся
всевозможные официальные
и неофициальные мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам
прав человека и их защиты, на
разъяснение сути права и деятельности правовых институтов, и т.д.
Кстати, каждые 5 лет 10 декабря, в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека, проходит
церемония вручения премии
ООН в области прав человека. Она была учреждена в 1966
году для награждения тех, кто
внес выдающийся вклад в дело
поощрения и защиты прав человека, и впервые была вручена в 1968 году.
Давайте будем участвовать
во всех мероприятиях, направленных на мирную жизнь
всех людей на всей планете!?

декабрь 2014 года

К. Жихарева
гр. СЗ-264/б.
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Триумф Мастеров

Личное мнение

Церемония награждения

Наша газета
После чтения последнего выпуска газеты
«Пресс-колледж» захотелось поделиться своими
впечатлениями о ней.
Несомненно,
газета
стала намного ярче, красочней, информативней.
Практически каждый номер начинается с приветствия коллектива руководителями колледжа, что
дает определенный настрой и свидетельствует
о связи с коллективом.
В газете освещаются
все стороны нашей многогранной жизни. Она
всегда откликается на
все мероприятия, проходящие в колледже, и
держит в курсе дел и событий, будь то конкурс
«Самый классный классный», встреча ветеранов
в канун дня пожилого
человека и другие знаменательные даты, впечатления студентов о производственной практике,
а также об экскурсиях и
поездках.
На протяжении всего учебного года печатаются вести с отделений
колледжа, о неделях специальности на отделениях и предметных неделях.
Большое внимание уделяется спортивным достижениям наших студентов.
Привлекательна,
на
наш взгляд, рубрика
«Тебе, первокурсник», заслуживают внимания рекомендации в рубрике
«Здоровый образ жизни».
Интересно и ненавязчиво авторы раскрывают
проблемы алкоголизма,
наркомании,
курения.
Привлекают внимание
репортажи о жизни города. Запомнился материал
юных корреспондентов
газеты, посвященный нашей Кировке. Интересно,
познавательно, информативно.
Деловую и серьезную информацию «разбавляют» любопытные
факты, подготовленные
В.Н.Бабушкиной, а красочные фото Л.В. Львова
оживляют газету. Поэзия,
лирика, романтика, юмор
– все это присутствует в
нашей газете. Это делает
ее интересней и привлекательней.
Хочется сказать «Спасибо» всем создателям
газеты за приятные минуты отдыха, проведенные за чтением газеты.
Невольно
чувствуешь
себя частичкой большого живого организма под
названием ЮУрГТК. С
нетерпением ждем следующий номер!
И.К. Милицына, Л.Г. Головань,
преподаватели комиссии
лингвистики
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В нашем колледже сложилась
добрая традиция: в конце года
специальная комиссия подводит итоги ежегодного конкурса «Лидер качества» и называет
имена победителей.
В этом году торжественная церемония награждения проходила на территории второго комплекса, в небольшом актовом зале.
Желающих попасть на праздник
было так много, что в зале не хватало свободных мест и пришлось
доставлять дополнительные стулья из столовой. Но это так, мелочи, которые совершенно не повлияли на атмосферу самого события.

система профессионального образования, да и общество в целом,
очень важно было услышать слова признания заслуг колледжа от
приглашенных гостей.
В этот волнительный день на
церемонии награждения побывали А. А. Тельминов, ведущий
специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки
Челябинской области, Е. П. Сичинский – ректор Челябинского института развития профессионального образования, Д.В.
Ульрих – декан архитектурностроительного факультета Южно-Уральского государственного

На снимке: победители и призеры конкурса
В зале царило оживление, педагоги и сотрудники активно собирались со всех комплексов, обилие красочных букетов и плакат на
сцене со словами «Приветствуем
победителей и призеров в номинации «Лидер качества» − все говорило о том, что произойдет чтото необычное. И главное событие
учебного года случилось.
Торжественная церемония награждения номинантов конкурса
«Лидер качества» началась с краткой предыстории становления в
ЮУрГТК системы менеджмента
качества, о которой с гордостью
рассказали ведущие мероприятия со своей группой поддержки.
Была четко обозначена главная
роль руководства в новом деле –
директора И. И. Тубера и его заместителей – С. Л. Родионова и Е.
А. Степановой. И как тут было не
сказать о результатах кропотливого и упорного труда? Награды
были, есть и будут – таков лейтмотив выступлений всех выступающих на сцене. В столь непростые
времена, что сегодня переживает

университета, Н. Н. Свертилова
– заместитель главы администрации Тракторозаводского района,
Е. В. Серебрякова – директор по
персоналу группы компаний «Конар» и Л. А. Ашихмина – руководитель органа по сертификации
систем менеджмента качества.
Высокие гости не только присутствовали на мероприятии, но и
участвовали в нем – вручали победителям и номинантам Дипломы
и шикарные букеты. А началась
церемония награждения Лидеров
качества с приветствия директора
ЮУрГТК И. И. Тубера, и первыми
на сцену были приглашены лучшие студенты колледжа. А затем
на сцену ступили педагоги и сотрудники, одним словом, лучшие
из лучших.
Немало трогательных моментов можно было увидеть в этот
день на сцене. Победителей конкурса поздравляли самодеятельные артисты – певцы, танцоры,
акробаты, представители театра
миниатюр, ребята-аккордионисты
и многие другие. Все они получи-

На снимке: С. Н. Гнетова и Р. Ф.
Аюпова
ли в награду аплодисменты зрителей.
Как и полагается главной хозяйке и организатору мероприятия, Е. А. Степанова в завершение
церемонии награждения тепло
поблагодарила всех участников
события – высоких гостей, которые пришли в колледж, победителей конкурса и пожелала им не
останавливаться на достигнутом.
Приятным аккордом в череде поздравлений стало сообщение о
том, что двое сотрудников колледжа – К. А. Бондарчук и Н. Н. Гусев
стали лауреатами конкурса «Общественное признание» и получили свои высокие награды. Так
завершилась церемония награждения Лидеров качества 2013/2014
учебного года.
В. Н. Бабушкина

Лучшие студенты
колледжа
Победителями в номинации «Лидеры качества 2014» (лучший студент колледжа) признаны:
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
1. Смирнова Нина Владимировна, гр.
СЗ 538/б;
2. Соколова Дарья Витальевна, гр. СЗ
320/б;
3. Черванчук Данила Константинович, гр. АР 323/б.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
1. Камалеев Ринат Галиуллович, гр.
МЭ 319/б;
2. Ксензов Кирилл Андреевич, гр. МЭ
319/б;
3. Чичимов Максим Михайлович, гр.
СК 487/б.
ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ:
1. Шумакова Кристина Андреевна, гр.
ВВ 486/б;
2. Лисоченко Светлана Александровна, гр. ВВ 486/б;
3. Попондопуло Анастасия Андреевна, гр. ЗИ 272/б.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
1. Рахматуллин Родион Рустамович,
гр. ТМ 434/б;
2. Гаевская Мария Александровна, гр.
ТМ 434/б;
3. Ногина Наталья Антоновна, гр. ЛП
435/б.

На снимке: Выступает У. Коршакова

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА:
1. Филатов Денис Александрович, гр.
ПИ 476/б;
2. Валеев Тимур Данисович, гр. ПС
377/б;
3. Тимофеев Александр Александрович, гр. ТО 474/б.

Лидеры качества 2013/2014 года
В соответствии с Положением о проведении внутриколледжного конкурса «Лидер качества» (СМК-ПП-45) конкурсная комиссия
подвела итоги конкурса за 2013-2014 учебный год в различных номинациях. Итоги таковы:
Победителями в номинации «Подразделение высокого качества» (лучшее
образовательное структурное подразделение колледжа) признаются:
− Воспитательный отдел, заведующая отделом
Шимбарова Светлана Алексеевна (победитель);
− Архитектурно-строительное отделение, заведующая отделением Корытина Марина Валентиновна
(призер);
−
Электромонтажное
отделение, заведующая отделением Уфимцева Ирина
Робертовна (призер).
Победителями в номинации «Подразделение высокого качества» (лучшее
вспомогательное структурное подразделение колледжа) признаются:
− Научно-методический
центр, заведующая Старова
Надежда Михайловна (победитель);
− Бухгалтерия, главный

декабрь 2014 года

бухгалтер Вольва Надежда
Яковлевна (призер);
− Библиотека, заведующая библиотекой Ишаева
Галина Семеновна (призер).
Победителями в номинации «Предметная (цикловая) комиссия высокого
качества» (лучшая выпускающая ПЦК колледжа)
признаются:
− Специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», руководитель
специальности
Чиняева
Светлана Александровна
(победитель);
− Специальность «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», руководитель специальности
Вильчик Надежда Петровна (призер);
− Специальность «Сети
связи и системы коммутации», руководитель специальности Воителева Любовь Сергеевна (призер).

Победителями в номинации «Предметная (цикловая) комиссия высокого
качества» (лучшая невыпускающая ПЦК колледжа)
признаются:
− ПЦК «Информационных технологий», председатель ПЦК Орлова Татьяна
Николаевна (победитель);
− ПЦК «Лингвистика»,
председатель ПЦК Клушева Айгуль Амангельдиновна председатель ПЦК
2013-2014 учебного года
Галлямова Сания Маисовна) (призер);
− ПЦК «Социально-гуманитарных дисциплин»,
председатель ПЦК Варганова Мария Сергеевна (призер).
Победителями в номинации «Абсолютный лидер
качества» (лучший преподаватель колледжа выпускающей ПЦК) признаются:
− Дженис Юлия Андреевна, Монтажный комплекс

(победитель);
− Лумпова Раиса Ивановна, Политехнический
комплекс (призер);
− Алябьева Олеся Евгеньевна, Машиностроительный комплекс (призер).
Победителями в номинации «Абсолютный лидер
качества» (лучший преподаватель колледжа невыпускающей ПЦК) признаются:
− Варганова Мария Сергеевна, Монтажный комплекс (победитель);
− Пашнина Татьяна Евграфовна,
Политехнический комплекс (призер);
− Малева Наталья Викторовна,
Машиностроительный комплекс (призер).
Победителями в номинации «Лидер качества»
(лучший
преподаватель
колледжа) признаются:
− по результатам учебной деятельности: Гнетова Светлана Николаевна,
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Пашкевич Людмила Викторовна;
− по результатам воспитательной деятельности:
Маковецкая Лариса Николаевна, Захаров Геннадий
Александрович;
− по результатам учебно-методической деятельности: Халилова Ирина
Владимировна, Величутина
Мария Сергеевна;
− по результатам инновационной деятельности:
Волкова Ольга Сергеевна,
Тиханова Екатерина Аркадьевна;
− по результатам практической деятельности: Панова Татьяна Ивановна, Гусев Николай Николаевич;
− по результатам менеджмента качества: Рявкина
Анна Владимировна, Кожухарь Анна Викторовна;
− по результатам общественной
деятельности:
Фуксман Ольга Исхаковна,
Аюпова Роза Фахретдиновна.

колледж

Жизнь студенческая

Улыбнись

В гостях у мастера видеоискусства
Студия «КолледжТV» побывала на мастер-классе по операторскому искусству в
ДУМ «Смена». Занятия проводил мастер,
профессионал Евгений
Евгеньевич Молчанов.
Он поделился с нами
своими знаниями в области операторского
искусства, так как сам
более 20 лет работал
на областном телевидении.
На мастер-классе все
сотрудники «Колледж-

На снимке: Д. Макарова, оператор и ведущая студии
«Колледж-ТV
ТV» получили не толь- ных видах съёмки и
ко новые знания в сфере тонкостях работы с виоператорского мастер- део-камерой.
ства, но и узнали о разНам было интересно

всё. Владимир Ясючень,
Николай Назаров и Дарья Завгородняя с удовольствием примеряли
на себя уникальное телеоборудование с подвижными штативами и
чёткими объективами.
Александр Маслов пробовал вести съёмки с
профессиональных камер, а мы представляли
себя в роли настоящих
телеоператоров.
Чтобы оставить на память впечатления о мастер-классе Дарья Макарова и Сергей Огурцов

всё снимали на фотоаппарат, который, кстати,
тоже был уникальным.
Все сотрудники подружились с мастером,
поэтому решили всерьёз
заняться видеоискусством и пройти весь курс
обучения. Тем более,
что при успешном окончании каждый сможет
получить
сертификат
установленного образца − «Оператор видеоискусства».
Дарина Севостьянова,
Студия «Колледж-ТV»

Записки путешественника

Часть II «Мы хотим остаться теми, кто мы есть»

На снимке: виды Люксембурга

Герцогство Люксембург − независимое суверенное государство,
во главе которого стоит герцог, наследник
королевской фамилии
Нассау. Столица страны, носящая то же название, основана на месте древней крепости.
Люксембург не похож
ни на один европейский
город, так как в самом
центре,
окружённый
старинными крепостными стенами и башнями, раскинулся прекрасный парк, который
является историческим
центром города, любимым местом отдыха и проведения досуга местных жителей и
приезжих. «Мы хотим
остаться теми, кто мы
есть» − таков девиз жителей Люксембурга. На
улицах можно слышать

французскую,
немецкую, английскую речь и
еще какой-то особый немецко-французский диалект, так называемый,
люксембуржский язык.
Обычно
сдержанные
и чуть чопорные люксембуржцы, отзывчивы
и любезны с гостями,
тем более что примерно
треть населения страны
иностранцы (выходцы
из Португалии, Франции, Италии, Бельгии).
Люксембург
очень
живописен. Он расположен в месте слияния
двух рек, которые разделяют его на две части:
верхнюю и нижнюю. 59
мостов, связывающих
между собой две части
города, позволяют городу функционировать
как единое целое.
Люксембург – государство, в котором на

каждые 100 человек населения
приходится
150 мобильных телефонов. Этот показатель – самый высокий
среди всех европейских
стран. Только в Люксембурге минимальная
заработная плата равна 1650 евро! Вероятно,
такой уровень оплаты
труда помогает и дольше жить, ведь в среднем
мужчины в Люксембурге живут 77 лет, тогда
как женщины – 83 года.
По уровню грамотности жители Люксембурга стоят на первом месте
в мире.
Е. Боронникова,
преподаватель
Окончание следует.
Начало в ноябрьском
номере «ПК»

Юбиляры

Настоящий полковник!
По заданию РИО я решил узнать об одном из преподавателей
нашего колледжа немного больше. А именно о Захарове Геннадии Александровиче, который
преподает БЖД и в начале декабря отметил знаменательную
дату – 65-летний юбилей. Он любезно согласился побеседовать
со мной.

Родился. Геннадий Александрович 3 декабря 1949 г. в городе Катав-Ивановск Челябинской
области. После того, как его мать,
работавшую инженером-экономистом, перевели в Челябинск,
они всей семьей стали жить в
этом городе. Геннадий Александрович обучался в 110 школе, которую и окончил.
По окончании школы Геннадий Александрович поступил в
ЧПИ (ЮУрГУ) на специальность
«Двигатели и прибороавтома-
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тика». В мае 1963 г. отправился
служить в ряды армию. Службу
начал в г. Осиповичи Могилёвской области, Белорусской ССР,
где дослужился до звания «командир танков». В годы прохождения службы в армии у солдата проснулась тяга к этому виду
боевых машин. После «срочки»
Геннадий Александрович поступил в Ульяновское танковое училище, которое окончил в 67-ом
году. Военная жизнь Геннадия
Александровича была очень интересной и разнообразной. Ведь
он служил в Забайкалье, Ливии,
затем 3 месяца прослужил вновь
в Беларуси. Так же был в Ленинградском и Уральском округах, в
Афганистане, служил с группой
советских войск в Германии. В
Челябинске занимал должность
зам. командира Танкового училища, после чего ушел на пенсию.
Некоторое время преподавал
ОБЖ в школе, затем осенью 2002
г. пришел работать в ЮУрГТК.
Семья у Геннадия Александровича большая. Отец, которому уже 99 лет, жена, с которой
они вместе 45 лет, сын Сергей,
дочь Наталья. А еще четверо внуков (Вова, Вика, Настя и Миша).
Сын Сергей окончил танковое
училище и прошел чеченскую
войну. Зять Вячеслав дослужился до звания подполковника ВС
РФ.
За все время службы герой
статьи – полковник Захаров −
получал множество наград, но

Баллада

Новогодние
шутки
В Новый год, признаться,
без еды не просто.
Евро – 115, доллар – 90.
***
Новый Год – это новая
надежда изменить свою
жизнь к лучшему, ничего
для этого не делая.
***
– Помните, как мы Новый
год в прошлом год у
отметили?
– Нет!
– А давайте в этом году так
же!
***
По сведениям сотовых
операторов, среди
поздравительных
новогодних СМС с
огромным отрывом лидирует
следующая: «Спасибо! А кто
это?»
***
Мариванна – пятому «А»:
– Так, кто мне ответит, какое
это время? Он убирает, она
убирает, ты убираешь...
Вовочка:
–
Д у м а ю ,
ч т о
предновогоднее.
***
Ка к можно жить почеловечески, если каждый
год – это год какой-нибудь
скотины!!!
***
Вот за границей Дед Мороз
кладет подарки в носки. Ну,
разве может такое быть в
России?! У нас сам хозяин
не может свои носки найти,
а какого это сделать Деду
Морозу!?
***
В России есть 3 праздника,
когда все семья собирается
дома: Новый год, День папиной
зарплаты и День ВДВ.

некоторыми он очень дорожит:
это Орден Красной Звезды за
службу в Ливии, медаль за боевые заслуги, а также еще один
Орден Красной Звезды, но за
службу в Афгане.
Что же еще хочется рассказать
об этом хорошем человеке? А то,
что он очень любит свою работу,
любит детей. И всегда находит
общий язык с любым человеком,
будь он солдат, офицер или студент. Ко всему прочему Геннадий
Александрович любит различную живность, а также отдохнуть вместе с родственниками
в саду. И даже является профи в
домашних заготовках на зиму.
Меня заинтересовало, с кем
бы товарищ полковник хотел
пойти в разведку, на что, Геннадий Александрович ответил: «С
сыном, зятем, с Л.В. Львовым и
В. М. Устелёмывым».
Вот такой вот он настоящий
полковник, который прошел
огонь, воду и медные трубы. И
хочется, чтобы таких людей было
больше. Поэтому я от сотрудников газеты «Пресс-колледж» и
лично от себя хочу поздравить с
недавно отмеченным 65-летним
юбилеем и пожелать Геннадию
Александровичу крепкого здоровья, успехов и долгих лет жизни.
Всего самого светлого в жизни, и
быть всегда таким же позитивным человеком.

Есть женщины в русских селеньях –
Великий Некрасов писал.
Быть может, он нашу Ирину
В поэме своей воспевал?
Коня на скаку? Да, хоть стадо!
Студентов отучит курить.
В горящую избу? А надо?
Раз надо – тому так и быть!
При этом – добра и красива –
С неё хоть картину пиши.
Учитель и Мать – всем на диво!
Сокровище русской души!
Мы все к ней идём за советом –
Что делать? Как быть и как сшить?
Она не замедлит с ответом –
Любые вопросы решит.
Характер и нрав – чисто женский
И сразу не каждый поймет,
Что знает она в совершенстве
Всю тонкость МОНТАЖНЫХ работ.
С ней каждое спорится дело,
Как надо, без всяких огрех.
И если уж рядом Ирина –
Придут результат и успех!
Есть женщина в колледже нашем,
Она нам в награду дана!
Такими, как наша Ирина,
Россия мудра и сильна!

Д. Кузнецов,
студкорр ЮУрГТК

И. Василенко,
преподаватель

***
Пожарные три раза
крикнули «Ёлочка
потухни!», но не помогло!
***
Белорусские Дед Морозы
настолько патриотичны,
что ходят к детям с мешком
картошки.
***
Решив сэкономить перед
Новым Годом, папа пошёл
на преступление и срезал
ёлку в лесу. Как говорится,
сэкономила вся семья –
Новый Год прошёл без папы.
***
– Эх, хорошо вам холостым!
А вот мне пришлось под
Новый год жене подарок
положить под елку!
– Ну, и чего жена?
– А что жена? Тайга-то
большая, она до сих пор
ищет…
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Новый год 2015

Воспитательный отдел: жизнь студенческая

Встречаем
праздник

Отборочный тур

Совсем скоро всем нам
предстоит встреча Нового года. Многих из нас в
преддверии этого праздника начинает волновать вопрос о том, где, как и с кем
его встречать. Ведь хочется,
чтобы праздник запомнился надолго и зарядил положительными эмоциями
на весь 2015-й год. Поэтому подготовиться к встрече
Нового года желательно заранее.
Как известно, наступающий 2015-й год будет годом
синей (зеленой) деревянной Овцы. Соответственно, главными цветами года
будут все оттенки синего
и зеленого цветов, они будут приносить счастье и
удачу на протяжении всего
года. Независимо от того,
где вы планируете отмечать праздник, новогодний
стол должен быть украшен
фигуркой Овцы – если вам
не удастся раздобыть деревянную овечку, стол можно украсить мягкой игрушкой или статуэткой Овцы. В
этом случае Овца будет однозначно задобрена!
В чем же встречать Новый год Овцы? Встречать
его можно в любой одежде,
какая вам нравится, главное, чтобы цвет одежды или
хотя бы цвет некоторых ее
элементов соответствовал
цвету наступающего года,
т.е. в одежде должны присутствовать любые оттенки
синего или зеленого цветов.
Новый год Овцы лучше желательно встречать у
себя дома, в семейном кругу, так как Овца домашнее
животное и очень любит
свой дом, но также можно
отправиться в гости к близким друзьям.
За несколько минут до
наступления Нового года,
поблагодарите завершающийся год Лошади за все,
что он вам преподнес – за
новых друзей, за незабываемый отдых, за встречу
с любимым, за получение
образования, за то, что все
родные и близкие люди здоровы и т.д. Встречайте Новый год Овцы с хорошим
настроением, и он ответит
вам тем же. Желаем счастливой встречи Нового года
Овцы и исполнения желаний, загаданных в новогоднюю ночь!
Подготовила
В. Бабушкина
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В конце октября проходил
отборочный тур на конкурс
«Мисс профи − 2014». Конкурс
проводился для студенток нашей области, в нем участвовало 47 девушек. Мне выпал
шанс представлять отделение
«Экономики и Инфраструктуры». Так же наш колледж
представляли Мария Халикова − «Строительно-монтажное отделение», и Яна Семенова − «Электромонтажное
отделение». Мы были этому
очень рады и начали готовиться. Визитка, творческий номер,
волнения переполняли нас,
ведь на нас была большая ответственность. Когда настал
день конкурса, то волнения
усилились, было очень много

творческих девушек, каждая из
них была индивидуальна. Было
очень сложно удивить жюри.
Очень понравилась атмосфера,
которая происходила за сценой,
конкурсантки поддерживали
друг друга. В целом конкурс
принес только положительные эмоции. Хоть я не вошла
в финал, но очень рада, что попробовала свои силы. В финал
прошла конкурсантка со Строительно-монтажного отделения Мария Халикова. Именно
ей доверили честь представлять
колледж на областном конкурсе
«Мисс Профи − 2014». С чем мы
ее и поздравляем от всей души.
А. Шигабутдинова,
гр. БУ – 331/б

Волонтеры
в Онкологическом центре
26 ноября волонтёрыЮжно-Ур а льского государственного
технического
колледжа снова побывали в гостях у
детского Онкологического центра.
В этот раз нас ждал
сюрприз, потому что
именно в этот день в
онкологический центр
приехал 31 канал снимать репортаж и наши
волонтеры во время игровой программы попали под объектив телевизионной
камеры. Уже в вечернем выпуске можно
было увидеть студентов нашего колледжа
в репортаже под названием «Спектакль
в больничном коридоре». Но для нас, волонтеров, засветиться на телевидении не
главное, для нас главное, чтобы дети всегда были нам рады и
весело улыбались при
встрече. Мы очень хотим, чтоб они выздоровели и обрели полноценную жизнь. В
свою очередь, мы бу-

Бросая курить, вставай
на лыжи!
В этом году по всему городу идёт
борьба с курением. И это радует, что
наша страна отдает предпочтение здоровому образу жизни. 2 Декабря, в 12
часов, в холле главного корпуса Южно-Уральского государственного технического колледжа студенты Совета
соуправления Электромонтажного отделения провели акцию по борьбе с курением «Сигареты − на конфеты».

На снимке: встреча добрых друзей

На снимке: студенты ЮУрГТК в Онкологическом центре
дем продолжать их радовать, дарить улыбку,
поднимать настроение
и жизненную силу насколько это возможно.

Соколова Дарья
СЗ-320б,
Фото Е. Гайнулина,
гр. МЭ-255/б

Зажигательная музыка и лозунги
ведущего о вреде курения заманивали
студентов принять активное участие в
акции, они с удовольствием обменивали отраву на сладкий приз. Такой обмен
подстегивал студентов к творческому
подходу и ярким эмоциям. Организаторы акции не стояли на месте, а прошли
по всему колледжу, выкрикивая кричалки и призывая студентов делать обмен.
После того, как сладких призов осталось
только пять, ведущий провел настоящий
аукцион, в котором эти сахарные сладости обменяли на пачку сигарет. В конце
акции все собранные сигареты при зрителях были сломаны на несколько частей.
Мне, как участнику, акция очень понравилась, и особенно запомнилась фраза, которая звучала очень часто «Меняем
сигареты на КОНФЕТЫ». Я хотела бы
дать совет. Не курите и будете ЗДОРОВЫ.

Турнир по пейнтболу
28 ноября 2014 года
в 9 утра на площадке
«Прайм» СК «Динамо» состоялся турнир по пейнтболу на Электромонтажном отделении.
В турнире приняли участие самые смелые и мужественные
первокурсники
Южно-Уральского
государственного технического колледжа. Данное
мероприятие было организованно по инициативе
студентов Совета соуправления и педагога-организатора Электромонтажного
отделения К.А. Бондарчук.
Всего в турнире участвовали 4 команды, которые
должны были на протяжении турнира сразиться
с каждой командой. Битва развернулась нешуточная. И ни снег, ни ветер не
могли остудить пыл наших
участников. Первые бои
проходили, когда на улице
еще было темно, но ребята,
даже не видя своего соперника, продолжали бой. Некоторые «бойцы», не услышав свисток судьи, все еще
продолжали свое наступле-

декабрь 2014 года

ние, в то время когда их соперники уже вернулись на
базу.
Итогом турнира стал такой результат: 1 место заняла команда группы МЭ195/б; 2 место в упорной
борьбе вырвала команда
группы МЭ-194/б, 3 место
заняла команда группы
СК-197/б, которая яростнее всех сражалась. От всей
души поздравляем ребят и
надеемся, что в следующий
раз победа будет за ними.
После общего турнира мы разделились на две

большие команды и играли стенка на стенку до выбывания последнего участника. Все участники, кроме
хорошего настроения и оздоровления получили грамоты и призы.
В общем, турнир оставил только приятные воспоминания и отличное настроение.
К. Пророк,
гр. МЭ-194/б
Фото А. Щурова,
гр. МЭ-255/б

На снимке: победители и участники игры

На снимке: акция в колледже

На снимке: студенты за здоровый образ жизни

К. Лапшина,
гр. СК-256/б
Фото. Д. Шаблыкина,
гр. МЭ-255/б

Есть замена сигаретам!

Заключительный
концерт

8 декабря 2014 года в
колледже состоялся концерт, посвященный закрытию недели специальностей
отделения
Экономики и Инфраструктуры, которая проходила в период с 1-го и
по 6 декабря. На концерте были различные номера, студенты порадовали
зрителей танцами и песнями.
Так же на концерте была церемония награждения тех студентов, которые активно
принимали участие в

Пресс

мероприятиях, занимали почетные места или
предлагали свою помощь
преподавателям. И вот
они получили почетные
грамоты и дипломы.
Несмотря на то, что в
зале было очень холодно, там стояла достаточно теплая и семейная
обстановка. Всех выступающих встречали
и провожали бурными
аплодисментами и яркими улыбками.
К. Галяутдинова,
гр. БУ-115/б

колледж

Жизнь спортивная
гр. ЛП-260, А. Растворов,
гр. СК-197, И. Михайлов,
гр. МЭ-319, М. Нурахметов
гр. ЛП-101.
Наши девушки в первой подгруппе встретились
с теми же соперниками и
с хорошим отрывом в набранных очках заняли первое место. Это обеспечило им право представлять
город на областных соревнованиях. Такое доверие
заслужили С. Цикунова,
гр. ВВ-199, Д. Загороднева, гр. ВВ-199, Ю. Аношина, гр. СП-118, К. Рязанова,
гр. ВВ-198, Н. Смирнова,
гр.СЗ-538, И. Мукатаева,
гр. СП-454, Н. Ладушина,

На снимке: команда девушек-баскетболисток

гр.БУ-331, И. Муратшина,
гр. МЭ-194, А. Надеина,
гр.ЗИ-328, Д. Олейникова, гр.ЗИ-328, М. Диянова,
гр.БУ-271, Д. Севостьянова,
гр.АР-111. Кроме того, 1 декабря закончился отборочный тур АСБ (Ассоциация
студенческого баскетбола)
дивизиона
«Танкоград».
Наши девчонки вышли в
финал четырёх вместе с
командами ЮУрГУ, ЧГПУ
и ЧГАА. Финальные игры
пройдут в феврале 2015
года. Готовимся!
Е. Якимова,
тренер-преподаватель

На снимке: волейболисты ЮУрГТК

Время подводить итоги
Ну что же дорогие
друзья! Вот и подошли к концу наши соревнования. Я вас всех
поздравляю с победой.
Не по местам, а победой над самим собой,
вы всем доказали что

вы умеете бороться,
что каждый из вас ответственен. Наши призовые места распределились вот каким
образом: группа ЗИ316/б − 1 место, группа ВВ-269/б − 2 место,

группа ВВ-268/б – 3 место. Среди первых курсов − группа ЗИ-116/б
− 1 место, группа ЗИ117/б − 2 место, группа
БУ-115/б − 3 место.
Н.В. Здорова

Новогодние
приметы

Дорога к звёздам

Играем и выигрываем!
В конце ноября прошли городские соревнования по баскетболу среди
юношей и девушек в зачёт
спартакиады ссузов. Команда юношей уверенно
заняла первое место, обыграв в четырёх матчах своих постоянных соперников
– ЧИПС, Автотранспортный, Энерго и ЧКИПТиХП.
Победу принесли: Е. Анфалов, гр. СЗ-483, А. Филин, гр. МЭ-266, С. Горницын, гр. АП-313, А. Бузин,
гр. ПС-290, А. Вишнев, гр.
МЭ-266, А. Пронченко, гр.
МО-432, А. Овчинников,
гр. АП-313, П. Курбанов, гр.
ТМ-104, А. Сибагатуллин,

Веселый Новый год

Александр Щуров –
чемпион мира по авиамодельному спорту в составе
сборной России.
Первое знакомство с
моделями ракет состоялось ещё в 4-х летнем возрасте, когда Саша попал в
Детско-юношескую школу технического творчества, где юных моделистов тренировал его дед,
Александр Иванович Щуров. С 5-ти лет Александр
уже постоянный член коллектива юных конструкторов-моделистов. Первый успех пришёл к нему
в 2003 году на Областных
соревнованиях, в которых
он занял второе место и
был отмечен как самый
юный участник. Ему тогда было всего 6 лет. С тех
пор прошло много стартов
и взлётов. Более трёх раз
он становился чемпионом
России, много раз побеждал на областных стартах.
И вот в конце августа 2014
года в болгарском Каспечане вместе со сборной
России Александр стал
победителем
международных соревнований по
ракетному
моделированию. Ракеты наших спортсменов летали быстрее,
дальше и дольше всех.
Особенности этого вида
спорта таковы, что помимо конструкторских способностей и умелых рук
нужны ещё надёжные…
ноги! Ведь после каждого
старта надо подобрать ракету и принести её на ме-

сто старта, поскольку модель должна стартовать
трижды, а в распоряжении спортсмена всего две
модели. В зависимости от
класса ракет, они могут
опускаться после взлёта
с помощью ротора, ленты, или парашюта. Конечно, ветер вносит свои
коррективы, и тогда приходится бежать и искать
модель, а время идёт! Однажды на соревнованиях
в г.Троицке модель после
успешного взлёта спланировала… в Казахстан. Так
её и не нашли. В Болгарии всё прошло успешно,
так что родители и друзья
болели не зря. В перспективе у Саши «голубая»
мечта – стать студентом
Московского Авиационного института, получить
аэрокосмическую специальность. А дальше – небо!
Небо и Космос! Пусть сбудутся твои мечты, Александр!
Л. В. Львов,
руководитель
«Студкорра»

Наша жизнь
С 25 ноября по 29
ноября 2013 г. традиционно на Строительно − монтажном
отделении была проведена «Неделя специальностей».
В течение пяти дней
ярко и незабываемо
шли мероприятия в
рамках специальностей: классные часы,
п р о ф е с с ион а л ьн ы е
олимпиады, конкурсы,
встречи, экскурсии. В
понедельник – один
из самых красивых
конкурсов – выставка творческих работ
студентов специальности «Архитектура».
Были
представлены
лучшие графические
работы, рисунки, живопись студентов 2 и 3
курсов. Жюри отметило дипломами самых

На снимке: Творчество студентов
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Хорошие традиции

лучших участников.
Судя по результатам,
участники с честью
справлялись с заданиями, подготовленными
преподавателями Н.П. Вильчик,
М.А.Егоровой,
Т.М
Мурдасовой. и И.В Халиловой. Конкуренция велика, нелегко
жюри было определить победителя, в результате им стал студент группы СЗ-516/б
Р. Исингазин. Необычно были представлены эскизные проекты
малоэтажных зданий,
выполненные
архитекторами под руководством преподавателей О.И. Фуксман и
А.А.Никитиной.
Очень любят студенты нашего отделения экскурсии на строительные объекты. В

колледж

этом году студенты
посетили строящийся торговый комплекс
«Алмаз», цех «Высота
239», строящийся жилой дом в Тракторозаводском районе. Студенты групп I курса
совершили экскурсию
в областной краеведческий музей, посмотрели на фрагменты Челябинского метеорита.
Ну а студенты-архитекторы под руководством Л.В. Пашкевич.
и Л.Е. Свирковой совершили заочное путешествие по родному
городу, посмотрели на
старинные и уникальные здания. Студенты
монтажники, участвуя
в олимпиаде по специальности, выяснили, кто самый лучший,
а также съездили в г.
Екатеринбург с посе-

щением аквапарка.
Самый
оживленный
интерес
вызвал у студентов отделения кулинарный
конкурс «Вкус специальности».
Какие
удивительные
кулинарные
шедевры
пришлось
увидеть
и
продегустировать
компетентному жюри!
Каждый участник конкурса получил диплом
в одной из номинаций,
а затем было выбрано
самое красивое кулинарное изделие – торт
«Сказочное чудо».
Торжественное закрытие «Недели специальностей» прошло
в пятницу в актовом
зале. Были награждены победители и
участники, студенты
и преподаватели смогли посмотреть и оце-

На симке: Начало кулинарного конкурса

нить творческие номера студентов групп
отделения. Можно с
уверенностью
сказать, что «Неделя специальностей» на отделении традиционно
стала яркой завершающей точкой уходящего 2013 года. Выражаю благодарность
всем преподавателям
и студентам за проведенные мероприятия.
В преддверии Нового
года хочется пожелать
всем
преподавателям крепкого здоровья, удачи и оптимизма, новых творческих
свершений, а студентам – новых идей и открытий в мире знаний,
и достойно выдержать
зимнюю сессию!
М.В. Корытина,
заведующая СМО

На снимке: вкусные торты-своими руками

Первый день Нового
Года важен для каждого
человека. Встретить его
нужно достойно, избавившись от всего старого, ненужного, тормозящего развитие. А заодно
стоит присмотреться к
происходящим событиям. Если знать приметы,
то можно и без новогодних гаданий узнать о
подготовленных нам событиях (приятных и не
очень).

Если у вас дома останутся подпорченные или
надтреснутые предметы
посуды, то удача не придет вместе с Годом Козы.
Это капризное животное, любящее роскошь.
Мириться с бедностью
оно не намерено. То же
самое касается и одежды, давно вышедшей из
моды. От всех этих предметов стоит, не раздумывая, избавиться еще до
праздника. Новое в жизни можно привлечь изменениями в обстановке
квартиры, проведенными
накануне празднования.
Конечно, можно и мебель
сменить, если есть средства и желание, но хватит
новых покрывал, коврика
или салфеток. Главное,
чтобы общий вид помещения освежился. Повезет тому, кто принимает в
новогоднюю ночь гостей.
Тем, кто отправляется
встречать праздник на
чужую территорию, следует задобрить Новый
Год хорошими подарками
(хозяевам). Учтите, что
Коза – стойкий приверженец креатива. Традиционная примета: чтобы
год оказался щедрым,
нужно повесить на елку
денежные знаки, чем
больше, тем лучше. Доход станет валить к вам
в той валюте, которой вы
украсили дерево. Поэтому на елку вешают все,
что есть. Не забудьте и
про другие Новогодние
ритуалы на деньги. Если
утром 31 декабря первый встреченный человек был противоположного пола, то праздник
обернется удачей. Если
вашего – то не ходите в
гости, будет скучно.
Интересная примета.
Козочка – животное травоядное. Так вот, есть
только фрукты за праздничным столом – к богатству. А только овощи
– к хорошему здоровью.
Если вас в Новогоднюю
ночь угостят морковкой,
то будете безоблачно
почивать на лаврах весь
год.
По материалам Интернета
подготовила И. Вольф

декабрь 2014 года
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Это интересно

Это интересно
А вам слабо?
Я очень
люблю путешествовать.
И вот во
время летнего отпуска, будучи
на Тургояке
в «Жемчужине Урала», посещая живописные места,
мне на ум пришла мысль о
том, что каждой профессии соответствует цветок
или растение.
Например:
1. Проводник поезда – подорожник
2. Врач-офтальмолог –
анютины глазки
3.Врач-нарколог – мак
4.Врач-сексопатолог
–
Иван-да Марья
5. Врач-лаборант – калла
6. Массажист – мята
7. Медсестра, берущая
кровь, − кровохлебка
8. Воспитатель в детском
саду – кашка
9. Воспитатель в детском
доме – мать-и-мачеха.
А вам слабо?
Л. С. Любицына
(Продолжение следует)

Знаете ли вы, что…
− Наряжать елку придумал в 16 веке Мартин Лютер.
− Первый елочный шарик
был отлит 400 лет назад в
Саксонии.
− Чтобы воск с новогодней свечи не капал на скатерть, надо насыпать соль
вокруг фитиля.
− Японского Деда Мороза
зовут Одзи-сан, в Камбоджи
− Дед Жар, в а Греции и на
Кипре − Василий.

Новый конкурс
Редакция газеты «Прессколледж» приглашает принять участие в конкурсе
«Адреса Победы». Желающие
принять участие предъявляют в редакцию (РИО) краткое эссе о выбранном адресе объёмом не более одной
печатной страницы формата
А-4. Фотоматериалы к тексту желательны. Количество
выбора адресов не ограничено. Лучшие работы будут
опубликованы на страницах
нашей газеты, а все участники могут рассчитывать на достойную оценку по истории,
обществознанию,
политологии, философии. Конкурс
продлится до 15 апреля 2015
года.
Сегодня мы публикуем первое задание.
Какое отношение к Великой
Отечественной войне имеют
эти адреса?
1. Улица Савина,
2. Улица Зальцмана,
3. Улица Котина,
4. Улица Марченко,
5. Улица Рождественского,
6. Улица Героев Танкограда,
7. Киргородок,
8. Парк Победы,
9. Комсомольская площадь.
Желаем удачи и ждём ваших
работ.

Зимние фантазии: причуды природы Событие уходящего года
У многих челябинцев остался в памяти ноябрьский ледяной дождь, который совершенно неожиданно пролился
с небес. Странные причуды природы
тогда вызвали большой переполох – с
большим трудом люди добирались на
работу – гололедица на дорогах вызвала настоящий транспортный коллапс.
А вот фотохудожнику Л. В. Львову
удалось в эти дни сделать настоящие
уникальные снимки. Давайте полюбуемся оригинальными фотографиями,
право, они того стоят…Стихотворные строки принадлежат автору фотографий.

Трава сухая льдом покрылась –
И вмиг в принцессу
превратилась…

Где найдешь такую
растительность?
Каждая былинка в хрустале!
В этом гололеда
исключительность:
Украшать нам будни на земле

Хотим все знать

Выпал первый снег
В саду так тихо –
Нету места шуткам, озорству…
Жимолость и пихта с облепихой
Примеряют платья к Рождеству

Не успела осень от
зимы укрыться…
Долго будет фруктам морозильник сниться

Новый год в разных
странах мира

Как Новый год встретишь, так его и проведешь – это всем
известно. Так почему бы не попробовать добавить изюминку в
свое будущее, отметив этот праздник так, как это при-нято
делать, к примеру, в Лапландии, Японии или на Кубе? Благо у иностранцев припасено немало новогодних причуд, способных привнести не только изюминку, но и перчинку и даже клубничку!..
Итак, как же встречают Новый год в разных уголках земного
шара?
Во Вьетнаме, к примеру, в
новогоднюю ночь дарят родным и друзьям веточки цветущего персикового дерева
– символ Нового года − и маленькие мандариновые деревца с плодами. Новый год (Тет,
праздник Весны) отмечается
по лунному календарю, между
21 января и 19 февраля, когда
наступает ранняя весна, поэтому на праздничном столе
в этой стране всегда стоят букеты цветов. С наступлением
темноты вьетнамцы разводят
костры в парках, садах или на
улицах, у костров собираются несколько семей. На углях
готовятся особые лакомства
из риса. В эту ночь забываются все ссоры и прощаются все
обиды.
Нигде в мире Новый год не
отмечается так часто, как на
острове Бали, поскольку год
на Бали длится 210 дней. В
этот день все Бали затихает и
погружается в молчание, это
день Ньепи, первый день нового года по балийскому лунному календарю. Главный атрибут праздника – разноцветный
рис, из которого пекут двухметровые ленты. Из этих лент
делают колонны в дар богам.
Когда праздник заканчивается, жители разбирают колонны
по домам.
В Болгарии, когда часы бьют
полночь, на три минуты гасят свет. Это время называется временем новогодних поцелуев, таким образом, темнота
призвана хранить тайну, а само
действие без слов выражает пожелание любви, счастья и успе-

Т. Панова,
преподаватель

Поздравляем преподавателей специальности «Экономика и бухгалтерский учет» с Новым Годом!
У каждой из профессий есть свой наряд:
Медицина лекарствами дарит здоровье,
Спасатель защищает ценой своей крови,
А у бухгалтера − цифры в ряд!
В украшениях план счетов мерцает,
И каждую гарь его он на зубок знает.
Перчатки и обувь – закон и налоги,
Каждому году подводит итоги.
Без бухгалтера предприятие не стоит на ногах,
А с бухгалтером − в красных сапогах.
Хороший бухгалтер с «налоговой» дружит,
Российским законам правдиво он служит.
Зарыт в бумагах с ног до головы,
Работает он, как заведенные часы.
Профессия «бухгалтер» трудна, ответственна
И интересна!
А. Фольмер, гр. БУ-331/б
Т.И.Панова, руководитель

ха в Новом году. Ещё в этой
стране есть обычай в канун
Нового года ставить посреди
стола буханку хлеба, в которую кладут монету, затем хлеб
разрезают, и каждый член семьи ищет в своем куске монету.
Нашедшего, по поверью, весь
год будет сопровождать удача.
Традиционным блюдом болгарского Нового Года является
баница (слоеный пирог с сыром).
В Японии в новогоднюю
ночь колокола отбивают по сто

бражением парусника, на котором плывут семь сказочных
волшебников − покровителей
счастья. А северные японские
города под Новый год украшают ледяные дворцы и замки,
огромные снежные скульптуры сказочных героев. Самый
популярный новогодний атрибут в Японии – грабли, они
нужны для того, чтобы на Новый год было чем «загребать
счастье».
В Индии около тридцати календарей. На юге страны Но-

нительно недавно. Празднование Нового года тоже зависит
от традиций, сложившихся в
различных районах страны.
Так, жители северной Индии
украшают себя цветами – розовыми, красными, фиолетовыми или белыми. В южной Индии в этот день обязательным
атрибутом становится поднос
с фруктами. Утром дети с закрытыми глазами ждут, когда
их подведут к нему, чтобы они
могли отведать традиционного
угощения.
Вот такие интересные и необычные традиции, связанные с празднованием Нового
Года на Земле. В каждой стране этот праздник отмечается
по-своему необычно. И некоторые из них чем-то похожи
между собой. В любом случае,
на мой взгляд, свое празднование можно приукрасить чем-то
так же необычным, и что бы запомнилось вам на всю жизнь.
Мне хочется поздравить всех
студентов, преподавателей, руководителей и прочих людей в
нашем колледже. С Новым Годом!!! Всего вам самого светлого, крепкого здоровья, счастья,
мира вам и вашему дому.

восемь ударов (цифры 100 и 8
считаются у японцев счастливыми). Новый год встречают не
в полночь, а с восходом солнца,
праздник длится весь январь.
Японские дети встречают Новый год в новой одежде, считается, что это приносит здоровье и удачу в Новом году. В
новогоднюю ночь они прячут
под подушку картинку с изо-

вый год празднуют в марте, на
севере – в апреле, на западе –
в октябре, в штате Керал – то
в июле, то в августе. В некоторых штатах во время новогодних празднеств разрешается
разговаривать только вежливо,
запрещено сердиться, ругаться. Традиционный Новый год
в ночь с 31 декабря на 1 января
в Индии стал отмечаться срав-

Д. Кузнецов,
студкорровец
рисунок А. Терехова
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В канун профессионального праздника Дня бухгалтера на специальности
080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет
была проведена колледжная Олимпиада. Олимпиада проводилась в два этапа:
заочный и очный, победителю Олимпиады было
предоставлено право принять участие в областной
Олимпиаде.
В 1-м этапе – заочном, участвовали все студенты 3-х курсов специальности
«Экономика
и бухгалтерский учет».
Участники выполняли теоретическое задание в
форме тестирования, заполнения
кроссвордов,
составления схем. Во 2-м
этапе – очном принимали
участие 10 студентов, показавших лучшие резуль-

таты. Участники выполняли профессиональное
задание. Организатора-ми
Олимпиады являются Научно-методический центр
ЮУрГТК, заместитель директора по УВР С.Л. Родионов и руководитель специальности Экономика и
бухгалтерский учет Т.И.
Панова. Жюри оценивало работы участников по
балльной системе, в соответствии с разработанными критериями.
Студенты, набравшие
большее количество баллов, вышли во второй тур
и выполняли практическое
задание в ПП «1С Бухгалтерия»
Лучшими среди лучших
стали: Р. Ахметьянов – 1
место, Е. Доронина – 2 место, А. Энгельгардт − 3 место.
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