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Корпоративная новогодняя вечеринка – это всегда важное событие в жизни каждой
организации или компании. Как известно, вечеринка способствует созданию тёплой
и дружественной обстановки в коллективе. На новогоднем корпоративе можно вспомнить
о достижениях коллектива за год, отметить лидеров и зарядиться положительной энергией, забыв обо всех неурядицах.
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и проявляли свои таланты в вокальном исполнении.
Вечер понравился своим
обильным столом, музыкальным оформлением, у присутствующих педагогов было
приподнятое настроение. «Отдохнули душой в своем родном
коллективе», − такое мнение
сложилось у всех участников
праздника. И действительно,
те, кто умеют хорошо работать
– должны достойно и красиво
отдыхать. Праздник завершился, но с нами осталась надежда
на то, что в новом 2016 году
наш коллектив сможет достичь
намеченных целей, мы будем
стремиться к лучшему и только к позитивным результатам,
сможем достойно прожить и
наступивший год. И, как всегда,
снова встретиться на корпоративном вечере.
Коллеги

Праздник понравился всем!
Уже стало доброй традицией у руководства
ЮУрГТК новогодние вечера для сотрудников
проводить в Гранд-отеле «Видгоф» − второй год
подряд коллектив отмечает главный праздник
года. И надо сказать большое спасибо за хлопоты
и организацию вечера администрации колледжа,
профсоюзному комитету и воспитательному отделу, так как само мероприятие удалось на славу.
Новогодний вечер прошел в торжественной

После таких поездок начинаешь понимать сердцем: дела милосердия необходимы не только тем, кому
они адресованы, но и тем,
кто их творит. Волонтерское движение нашего колледжа в преддверии самого
долгожданного и волшебного праздника для детей решили подарить сказку.

В первую очередь мы поздравили детишек из Челябинского
детского Онкогематологического
Центра. К сожалению, в таких центрах продолжительность выступления строго ограничена, но даже за
30 минут наши волонтеры успели

обстановке, в стенах отеля витала праздничная
атмосфера, да и гостей собралось немало – около
ста сотрудников. И какой же Новый год без веселья, задорных песен, шуток и юмора? На мероприятие было приглашено большое количество
творческих коллективов – музыкальных и художественных.
И сами сотрудники ЮУрГТК с радостью
принимали участие в постановочных номерах

Спешите делать добро

творчески поздравить ребят с Новым годом, поиграть с детками в
новогоднюю викторину, спеть новогодние песенки, подарить новогодние подарки и, конечно же, Дед
Мороз и Снегурочка внимательно
слушали стихотворения, приготовленные детками специально для
них. Волонтеры вплоть до ухода
последнего зрителя держали свой
образ сказочного героя, для того,
чтобы выздороветь, им надо верить
в чудеса.
Вторым проектам стала очередная поездка в Есаульскую
специальную
(коррекционную)
школу-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

родителей, с ограниченными возможностями здоровья.
Вдохновителями такого начинания стали студенты Электромонтажного отделения. Это посещение
школы-интерната стало уже традицией − впервые мы приехали туда
в декабре 2012 года и вот уже несколько лет радуем детишек своим
творчеством. Хочется отметить, что
в этом году нам активно помогали
собирать средства на подарки студенты Архитектурно-строительного и Машиностроительного отделений, а также некоторые сотрудники
колледжа. Мы от всего сердца благодарим всех тех, кто откликнулся
на наш призыв.

Праздник «Новый год» особенно дорог ребятам и они с интересом наблюдают за происходящими
событиями в Новогодней сказке:
помогают героям проходить испытания, мешают злодеям, и с нетерпением ждут финал, чтобы как
можно быстрей рассказать своё
подготовленное новогоднее стихотворение. В конце сказки ребята как
по волшебству получают подарки в
ярких коробках от Деда Мороза и
Снегурочки, а герои сказки в свою
очередь получают от зрителей оглушающее СПАСИБО, которое эхом
раздается по коридорам, и несмолкаемые аплодисменты.
К. А. Бондарчук,
педагог-организатор
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Дата

День
российской
печати
Изначально праздник
именовался днем Советской печати. Празднование было приурочено к выходу 5 мая
1912 года в свет первого номера газеты «Правда». Позже, в 1991 году,
название праздника обрело современное звучание – День российской печати.

Согласно
постановлению
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 28.12.1991 N 30431 «О Дне российской печати»,
праздник отмечается на территории Российской Федерации
13 января. Но при этом официальным выходным День печати
не является.
Именно 13 января в 1703
году увидела свет первая газета Российской империи, полное название которой звучало
как «Ведомости о военных и
иных делах, достойных знания
и памяти, случившихся в Московском Государстве и в иных
окрестных странах». Издание
не имело постоянной прописки,
периодичности выхода, тиража.
В разное время и в разных местах газета называлась просто
«Ведомости», «Ведомости Московские», «Российские ведомости».
Работники печатных изданий
– это профессионалы «слова».
Именно их труды позволяют
обыкновенному человеку быть
в курсе всех событий. Сама профессия появилась тогда, когда
писательство и журналистика
обрели массовый характер. Сегодня людей, которые считают
День печати своим профессиональным праздником, становится все больше. В 2009 году
в России было зарегистрировано порядка 33 тысяч различных
печатных изданий – в 2000 году
было в 1,5 раза меньше. По
данным статистики, ежедневно
по подписке россияне получают
более 20 млн. экземпляров газет, журналов, альманахов и т.п.
На начало 2014 года в Госреестре СМИ зарегистрировано
примерно 88 тысяч разнообразных средств массовой информации.
С 1997 года в День печати
в России происходит традиционное вручение премий Президента Российской Федерации в
области СМИ, а также вручаются гранты на развитие проектов
молодых журналистов.
По материалам Интернета
подготовила В. Бабушкина

В номере:
Незабываемая
неделя – 2 стр.

Как много еще
интересного – 2 стр.

Хочу все знать –
3 стр.

Откуда они пришли –
3 стр.

Раз Татьяна,
два Татьяна − 4 стр.

А знаете ли вы?

Наша жизнь

Любопытный
календарь

Как много еще интересного в биологии!!!

Начался новый год, и мы
открываем новый календарь.
Календари бывают разные:
Лунный календарь, Солнечный, Египетский, Японский,
Индуистский, Ацтекский, Календарь майя, Исламский
календарь, Юлианский, Григорианский, Новоюлианский,
Французский республиканский, всех и не перечесть.
Но есть еще календарь, где
собраны необычные праздники, которые отмечаются
в англоговорящих странах.
Такой календарь называется
«A Cute Calendar» (Календарь любопытных дат). Давайте перевернем странички
этого календаря!

13 января — Make your
dream come true day.

День претворения мечты в
реальность.
Кто сказал, что тринадцать — несчастливое число? По версии иностранцев,
тринадцатое января − день,
когда обязательно нужно
сделать несколько шагов
для исполнения вашей мечты. В этот праздник следует
начать действовать (take an
action): полюбить себя (love
yourself), принимать ошибки как уроки (view mistakes
as lessons), отпустить свой
страх (release fear) и сделать маленький шаг (take
a tiny step) вперед. В этот
день обязательно надо написать свой список желаний
(a wishlist) на целый год.

8 февраля (второй понедельник февраля) —
Clean out your computer
day. День чистки вашего

компьютера.
Признайтесь честно, ведь
у каждого из нас есть папка на 200 Гбайт «Всякая
ерунда, которую надо разобрать», а еще пару десятков
(а иногда и сотен!) файлов,
которые давно бы надо перебрать и удалить. Если
вы тоже трепетно храните
школьные рефераты и песни, которые слушали 20 лет
назад, то вот вам праздник −
замечательный повод избавиться от всего ненужного.
В этот день принято просматривать все, что вы бережно
отложили «на всякий случай», и очищать своего верного электронного друга от
хлама. Удалите копии файлов (delete duplicate files),
ненужные файлы (delete junk
files), приведите в порядок
файлы и папки (organize files
and folders).

Важнейшей
задачей
среднего профессионального образования является
формирование у студентов
системного
мышления,
ориентированного на эффективное использование
приобретенных навыков
в будущей практической
деятельности. Решение поставленной задачи достигается различными дидактическими приемами, среди
которых одно из важных
мест занимает проведение
конкурсов и олимпиад.
Предметные олимпиады –
важная составляющая образовательного процесса и одна из
форм внеаудиторной работы.
Они помогают выявить наибо-

лее способных студентов, а также стимулируют углубленное
изучение дисциплины, служат
развитию интереса к изучаемым дисциплинам. Олимпиады
являются эффективным средством формирования знаний,
умений и навыков обучающихся, необходимых для их личностного и профессионального
самоопределения. Они стимулируют личностное и интеллектуальное развитие молодого поколения, поддерживают
одаренную молодежь, содействуют их самоопределению и
продолжению образования, развивают и поддерживают интерес учащихся к познавательной
деятельности и в конечном итоге – совершенствуют качество
подготовки будущих специалистов.
12 ноября 2015 года в нашем
колледже состоялась олимпиада
по биологии. Соревновались за
победу студенты трёх комплексов. Желающих показать свои
знания студентов было много,
но победили лучшие. Ребята
очень старались! В результате
трудной борьбы победу одержали: Регина Ларионова (ПС-147)
− 1 место, Ярослав Васильев
(СЗ-132) − 2 место, Федор Павлов (СЗ-132) − 3 место.
Биология тесно связана со
многими науками. Студенты

показали широкий круг знаний, ориентацию в многочисленном материале, активное
самообразование. Олимпиада
показала, что, несмотря на тотальную
компьютеризацию,
молодые люди продолжают читать всемирную литературу, дав
правильный ответ на вопрос
по произведению Жюля Верна
«Дети капитана Гранта». Порадовали неплохие знания студентов по анатомии человека. Почти все вспомнили, что мозжечок
отвечает за координацию движений человека и что причиной
меньшего количества косточек
взрослого по сравнению с новорожденным ребенком является
сращивание некоторых костей
с годами.
Несмотря на серьёзность момента, строгость обстановки,
ребята не спасовали и показали
свои знания, проявили творчество и юмор! Самым высоким
злаком большинство студентов
посчитали пшеницу, видимо, из
патриотических чувств. И только 2 человека догадались, что
это бамбук.
Самое жирное молоко образуется у тюленей, так как они
живут в самых суровых климатических условиях. Мнения
студентов разделились. По их
мнению, это бегемот, лошадь,
коза, а 2 человека настаивают,

что это корова.
Забавными оказались предположения студентов о гардеробе Адама и Евы. Варианты
прикрытия наготы данными
персонажами были предложены самые разные: набедренные
повязки, шкуры животных,
пальмовые, кленовые, фиалковые, терновые и даже лавровые
листья.
Преподаватели и классные
руководители от всей души благодарят студентов и поздравляют их с победой! Мы желаем
им проявлять такую же активность в познавательных мероприятиях ЮУрГТК!
Л. В. Кудрина, Р. Ф. Аюпова,
преподаватели биологии

Незабываемая неделя!

Год новый начался, а события, о которых мы вам не успели рассказать,
свершились в недалеком прошлом.
Они важны и для студентов, и для
преподавателей. И потому эти материалы на страницах газеты.
Прошедшая еще в декабре Неделя
специальностей, была полна для нас множеством событий, доставивших незабываемые впечатления и эмоции. Подготовка к
ней началась за несколько дней, никто не
знал, что будет и как все будет выглядеть,
мы узнавали у каждого старшекурсника и
преподавателя, что нас ждет, но мы и представить не могли, что будет так интересно.
Понедельник встретил нас как-то поособенному, не так как обычно. В коридорах было много студентов с плакатами, ктото куда-то спешил. Мы кое-как отсидели
две первые пары в ожидании экскурсии в
анатомический музей, организованной нашим куратором Р.Ф. Аюповой, а на третьей
нас ждал сюрприз в виде игры, посвященной химии (к сожалению, наша команда
проиграла с разрывом в два очка). А когда
мы прибыли в музей, то были просто поражены. В формалине и спирте плавали
органы, как в той песне Флер, они странно
выглядели, и, наверное, никто не мог поверить, что это все может находиться внутри
нас. Экскурсовод рассказывала нам о болезнях и причинах их возникновения. Наверное, самыми интересными экспонатами

На фото: Е. Смолякова в анатомическом музее

были скелет, мозг и «законсервированные»
дети. После того, что мы увидели, у всех
даже мысли о курении, алкоголе и вообще
о нездоровом образе жизни исчезли.
В среду нас ждала игра, но на этот раз по
математике, и опять моя команда потерпела
поражение, но я не сильно расстроилась,
так как в художественном конкурсе показала себя во всей красе.
В четверг состоялась встреча с детской
поэтессой Еленой Сыч. И, несмотря на то,
что пишет она совсем для маленьких детей,
она оказалась очень интересной. Ее стихи
вернули нас в беззаботное детство, подарили нам много желтого теплого цвета и

счастья, которое нам так необходимо, когда
повсюду серый грязный снег и много льда.
Я выиграла закладку.
Пятница оказалась самой насыщенной,
подарившей нам множество впечатлений.
Мы были в гостях на мероприятии у строителей. На второй паре состоялась встреча с
очень талантливым и интересным художником-энтомологом с мировым именем Александром Разбойниковым. А затем мы побывали на научно-практической конференции
«Твои первые шаги в науку» и послушали
выступления своих одногруппников.
Прекрасным завершением дня послужило закрытие Недели специальностей. Так
много эмоций и переживаний случилось в
этот день, что, наверное, можно написать
еще одну отдельную статью, а может, даже
рассказ.
А в субботу на мастер-классе по моделированию нам приоткрыли дверь в наше
будущее. Наш куратор Роза Фахретдиновна
часто волнуется, что учиться на специальности «Архитектура» нелегко, но нас эти
трудности не пугают, а только подзадоривают интерес и готовность к обучению.
А еще хочу сказать, что по итогам этой
недели я поняла, что не ошиблась с выбором учебного заведения и будущей специальности. Я стала намного уверенней себя
чувствовать.
Е. Смолякова, гр. АР-131/б

Е.В. Боронникова,
преподаватель английского
языка

На фото: встреча с художником-энтомологом
А. Разбойниковым
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Хочу все знать!

На фото: в зале ЧОУНБ

Челябинская областная
универсальная научная
библиотека
открылась
как бесплатная городская
библиотека-читальня 16
(28) июля 1898 г. Уже через два года она располагала фондом более чем в 2
тыс. книг, многими газетами, журналами.
В период Великой Отечественной войны сотрудники
библиотеки активно работали
с книгой на предприятиях, в
госпиталях. Признанием её заслуг было решение правительства о присвоении ей статуса
республиканской государственной публичной (до 1954 г).
Начало 1990-х годов для библиотеки – сложный и трудный
период, как и в целом для всего российского библиотечного мира. Со второй половины
90-х гг. усиливается информационная функция библиотек, с
чем связано активное развитие
информатизации. С 1994 г. библиотека начала работать над
созданием электронного каталога. С этого момента по настоящее время информатизация и
модернизация библиотечных
процессов становятся приоритетным направлением деятельности.
В настоящее время на основе
действующей автоматизированной библиотечно-информационной системы пользователям
предоставлен широкий доступ
к собственным и мировым информационным ресурсам.
Наше путешествие в мир
знаний началось с редчайшей
выставки «Наследие и традиции старинных мастеров».
На первом стенде расположена старинная «Икона божьей

матери», Библия, отделанная
настоящим золотом, и книга
«Золотая гравюра», написанная
Златоустовскими мастерами в
1943 г. На втором стенде расположена «Священная книга», которую расписывали четыре художника четырьмя цветами, все
рисунки и декорации к тексту.
На третьем − расположились
изделия, выполненные в стиле
гравюры, Златоустовскими мастерами, их минимальная стоимость 300 000 руб. Здесь же
представлены чайник с двумя
носиками, которые пересекаются в один; подсвечник; кубок;
девушка с фруктами, причем
она сделана в матовом стиле;
ваза; карандашница.
На четвертом стенде представлено Златоустовские холодное оружие, которое сделано из
стали высочайшего качества и
неповторимо.
Наше путешествие по ЧОУНБ продолжилось в «Краеведческом отделе», нам показали
огромное книгохранилище, рас
сказали, какую информацию
мы можем найти, когда будем
писать диплом, курсовую работу.
Мы со студентами посетили и отдел «Энциклопедий,
диссертаций и дипломов»,
где находятся самые большие
сборники энциклопедий, ребята узнали, как оформлять дипломы, курсовые, диссертации
и научные работы. В отделе
электронных ресурсов мы были
поражены современным оборудованием, оснащенным новейшем программным обеспечением. На этих компьютерах
установлены подписки на многие интернет-ресурсы, которые
помогают найти информацию

для диплома, а также содержат
уже готовые диссертации.
В завершение экскурсии мы
побывали в центре правовой и
деловой информации, где узнали о программных ресурсах,
которые там установлены, особенно о программе «Главбух»,
где содержится вся правовая
информация для бухгалтера. В
этом отделе можно заказать рефераты, это значит, что за определенную оплату для вас найдут информацию по избранной
для исследования теме, а вам
останется только ее правильно
оформить и скомпоновать. Вот
и закончилось наше путешествие в мир знаний.
После такого «путешествия»
можно сделать вывод: мы узнали, что ЧОУНБ − неисчерпаемый кладезь полезной информации и как нам это может
помочь в исследовательской
деятельности. Вот только несколько отзывов, оставленных
ребятами о библиотеке.

Ю. Коновалова:

− Масштабы Челябинской
публичной библиотеки поражают с первого взгляда. Это целая
«кладовая» книг, относящихся
к прошлому, а то и позапрошлому векам. Удивительно, но
многие издания практически
сохранили свой первоначальный вид. Огромные читальные
залы, большие и в тоже время
удобные картотеки, по которым легко найти любую нужную вам книгу − все это делает
публичную библиотеку еще со-

временней и удобней в использовании.

Е. Бакулина:

− Побывав в библиотеке, я
открыла много интересной информации, которая мне очень
понадобится в будущем. Нам
показали множество аудиторий. Каждая аудитория оборудована по новейшим стандартам. Есть как хранилища книг,
с автоматическими дверьми,
так и ПК с универсальной базой, по которой можно найти
нужную информацию. Можно
долго описывать преимущества
библиотеки, т. к. высококвалифицированные специалисты,
несмотря на новейшую базу
поиска, всегда окажут помощь
и помогут студенту. Мне там
очень понравилось.

Р. Исламгазина:

− Мне понравилось посещение библиотеки. Была там уже
во второй раз. Первый раз я посещала выставку фотографий,
но без подробной экскурсии по
залам. Посещение было полезным и интересным. Нас познакомили с отделами, рассказали,
куда и к кому можно обращаться при написании диплома или
курсовой работы. Так же показали еще одну выставку, которая была привезена из г. Златоуста. Мне понравилось, считаю,
что для общего развития всем
полезно посещать библиотеки.

Т. И. Панова, преподаватель
ПЦК «Экономика
и бухгалтерский учет»

На фото: студенты ЮУрГТК около Челябинской публичной библиотеки

Язык мой

Откуда они пришли?

Рубрика «Язык мой» поздравляет
любимую газету колледжа с Днём
печати! Желаем редакционной коллегии легкого пера и новых интересных тем!
Сегодня поговорим о значении известных выражений, узнаем, как они появились.
ДЫМ КОРОМЫСЛОМ
Шум, гам, полный беспорядок. На Руси
во время больших праздников всегда готовилось много угощений, тогда русская печь
работала на полную мощь, изба наполнялась дымом. Струйка дыма, вытягиваемая
сквозняком, принимала изогнутую форму,
напоминающую коромысло. Коромысло
− это приспособление в виде изогнутой
деревянной дуги с крючками или выемками на концах для носки ведер на плече. Со
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временем выражение «дым коромыслом»
стали употреблять, когда говорили о большом шуме или беспорядке в очень людном
месте.
ДЕРЖАТЬ НОС ПО ВЕТРУ
Приспосабливаться к обстоятельствам,
меняя свои убеждения, подстраиваться
к кому-либо. Во времена парусного флота плавание по морю всецело зависело от
погоды и направления ветра. Для выхода
в море нужен был попутный ветер, чтобы
он наполнял паруса и двигал судно вперед.
Со временем выражение «держать нос по
ветру» приобрело образность и вошло в
литературный язык. Оно стало применяться по отношению к людям, меняющим свои
убеждения в зависимости от обстоятельств.
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
Безвыходное положение, стечение обстоятельств, из которого трудно найти вы-

ход. Существует народное поверье, что в
лесу леший водит человека по кругу, поэтому заблудившийся возвращается на место, где он уже был. Такое действительно
случается, но не по вине нечистой силы, а
из-за того, что шаг, сделанный правой ногой, шире шага левой ноги, поэтому при отсутствии точного ориентира человек ходит
кругами. В повседневной жизни иногда бывают такие ситуации, когда обстоятельства
зависят друг от друга и получается замкнутая цепочка, которую трудно разорвать,
тогда говорят, что человек попал в заколдованный круг или безвыходное положение.
Надеемся, что данная статья пополнит
копилку ваших знаний о языке.
С уважением, преподаватели русского
языка и литературы

Е.К Сыч и О.В. Кравченко

Неспетая
песня про
Красную Пресню
(К 110-летию
декабрьского вооруженного восстания в Москве)
После бурного и щедрого
на события января и не менее активного революционного лета 1905 года в октябре
в Москве началась стачка,
целью которой было добиться экономических уступок и
политических свобод. Через
несколько месяцев после
выхода газет пропагандистского характера начались
аресты противников царя.
После Манифеста Московского Совета рабочих депутатов «Ко всем рабочим,
солдатам и гражданам!» 7
декабря началась забастовка. Она охватила около 60%
заводов и фабрик. Состоялось множество митингов.
Было остановлено все, что
можно было остановить. В
такой ситуации 8 декабря
московский генерал-губернатор Дубасов объявил в
Москве чрезвычайное положение. Несмотря на это у
москвичей было радостное,
боевое настроение. Первое столкновение произошло вечером 8 декабря в
саду «Аквариум». Полиция
пыталась силой разогнать
многотысячный митинг. Это
вызвало появление множества баррикад, и начались
городские бои. Под контролем восставших оказалось
несколько улиц и районов
города. Однако из-за плохой
координации и отсутствия
связи между восставшими
каждый отряд действовал по
своему усмотрению. К 12 декабря большая часть города
оказалась в руках восставших. Войска правительства
удерживали только центр.
В период с 15 по 17 декабря в Москву были стянуты
войска из Санкт-Петербурга
и других городов. Дольше
всех героически сопротивлялись восставшие в районе Красной Пресни, еще
раз подтвердив ее название.
После кровопролитных боев
и ареста руководителей восстания 19 декабря сопротивление было подавлено.
Эти события вошли героической страницей в летопись
Первой русской революции
1905-1907 гг.
В.Путилов, гр. ТО – 144/б
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Обо все понемногу

Раз Татьяна, два Татьяна…

в день почитания святой Татианы
Мученицы, студенты праздновали день студента. Изначально,
это был день подписания указа

об открытии первого Московского государственного университета императрицей Елизаветой
Петровной. С этого дня стало
считаться, что покровителем студентов является Татьяна. Так студенты обрели свой праздник.
Татьянин день ждали все. Ведь
в первую очередь с 25 января (по
старому стилю с 12 января) начинались каникулы у студентов.
Этот праздник дошел и до сегодняшних дней. В этот день чествуют всех Татьян и поздравляют
студентов.
Татьяна Макарьева,
гр. СК-127/б:
− Я хорошо знаю, что происхождение моего имени русское,
православное, в переводе означает «укротительница, учредительница». По характеру упрямая,
целеустремленная, общительная.
Назвали меня так не знаю даже
почему. Татьянин день – это день,
когда студенты показывают свои
творческие способности, креативность мышления и сплоченность
коллектива.
Я только первокурсница, но за
те месяцы, которые я проучилась
здесь, студенческая жизнь очень

понравилась, я с удовольствием
готова отмечать этот праздник все
свои годы обучения.
Татьяна Кочерова,
гр. ЗИ-138/б:
− Если побывать на просторах
интернета, то там пишут, что имя
«Татьяна» означает «укротительница, «учредительница». Хотя я
даже раньше не интересовалась,
что оно может означать. Ну, почему меня так назвали, там все
просто − так захотел мой дед, ну
а родители его поддержали, вот
и все. Так уж сложилось в семье,
что я одна Татьяна – одна такая
единственная и неповторимая.
Что касается праздника, то я его
особо не отмечаю, да и студенткой я недавно только стала.
Обычно меня просто родственники поздравляют с днем Татьяны, да и все на этом. Просто не
считаю, что это такой великий
праздник, который нужно отмечать. Но все же приятно, что мое
имя Татьяна.
Татьяна Потемина,
гр. СЗ-213/б:
−Знаю, что была такая святая
мученица Татиана, она посвятила свою жизнь церкви. Мое имя

переводится как «миротворица».
Я даже сама вышила икону Святой Татианы бисером.
В семье Татьян несколько – у
мамы сестра тоже Татьяна, а у бабушек в этот день именины, вот
и празднуем все вместе. Бабушки
– это две сестры, у них два года
разницы в возрасте.
Татьяна Дынина,
гр. ВВ-298/б:
−Имя Татьяна римского происхождения, где-то читала, что именем «Таня» назвалась на допросе
Зоя Космодемьянская, так же имя
Татьяна почитается в православной церкви. Назвали меня так,
потому что папа хотел. У меня
лучшая подруга Татьяна и крестная тоже Татьяна. День студента
никак не отмечаю – друзья и родственники поздравляют, да и все.
Татьяна Мухутдинова,
гр. СЗ-213/б:
− Меня назвали так в честь
мамы. А еще все Тани капризные.
В этот день я поздравляю всех
своих Татьян и маму, конечно.
С подругой дарим маленькие подарочки друг другу.
Татьяна Владимировна Магдалинова, преподаватель:

Т. Потемина

Т. Дынина

Т. Макарьева

Т. Мухутдинова

Т. Орлова

«В этом году выпили всё,
кроме Москва-реки, и то
благодаря тому, что замёрзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали…горла
надрывались
и хрипели... Было так весело, что один студент от
избытка чувств выкупался
в резервуаре, где плавают
стерляди», − сказал А. П.
Чехов о Татьянином дне
в одном их своих шуточных
фельетонов в 1885 г.
И действительно, каждый год,

Т. Магдалинова

− Знаю, что переводится имя
как «учредительница», «укротительница», еще, что имя происходит от царя Татиуса. Назвали
меня Татьяной просто так, а, может быть, в честь бабушки – изза того, что именины рядышком.
День студента никак не отмечала,
даже когда сама была студенткой,
для меня это обычный день.
Татьяна Николаевна Орлова,
преподаватель:
−Родители назвали меня так,
потому что им очень нравилось
имя Танюша. Ну и праздную ли
я этот день. Обычно, нет, не
праздную, но иногда собираемся
с друзьями на чай.
Расспрашивала Татьян
Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б

Т. Кочерова

Поздравляем!
Валентина Александровна более десяти лет
посвятила педагогической деятельности в нашем колледже, прошла путь от преподавателя-совместителя и рецензента выпускных
квалификационных работ на специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления» до руководителя укрупненной
группы специальностей «Информатика и вычислительная техника».
В профессиональной копилки Валентины
Александровны немало заслуженных побед и
достижений. Но сегодня Мы, ее коллеги, от всей
души хотим поздравить с юбилеем, который она
отметила 21 января. В этот замечательный день
мы разделяем с Вами радость достигнутых успехов и желаем Вам крепкого здоровья, солнечного
настроения, тепла и благополучия в семье, оптимизма и новых творческих свершений!

С годами хочется все меньше нам
Бросаться в авантюры разные.
Но стоит только появиться женщине, −
И сразу ощущенье праздника!
И тянет нас родиться заново,
И жизнь прожить легко и правильно,
Когда та женщина Лобанова!
Да! Да! Светлана Николаевна!
Любима всеми, почитаема
И дважды бабушка уже!
И вот она на досягаемом,
Пенсионерском рубеже!
Что будет дальше – мы не знаем,
Но поздравляем! Поздравляем
С красивой юбилейной датой!
Быть Вам счастливой и богатой!

Коллеги Политехнического комплекса

От имени коллектива ЮУрГТК
поздравил юбиляра Л. В. Львов

Конкурс для фотохудожников
Друзья!

Конкурс фотохудожников продолжается…

Фото: С.Н. Лобанова «Лесная птица»
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На этот раз мы предлагаем вам
новые и интересные работы. Так,
Светлана Николаевна Лобанова, руководитель сектора невыпускающих
ПЦК, предлагает вашему вниманию
несколько красочных фото, два из которых мы предлагаем вашему вниманию… Итак, знакомьтесь и предлагайте на конкурс свои фотографии…
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