
17 февраля 2016 года в Выставоч-
ном центре «Мегаполис» открылась 
выставка для абитуриентов − «Об-
разование через всю жизнь. Абиту-
риент-2016». Здесь собрались ве-
дущие высшие учебные заведения 
и центры из 11 городов России, а 
также среднеспециальные образова-
тельные учреждения Челябинска и 
области.
Выставка поддерживала реализацию 

национального проекта «Образование», 
ориентацию учебных заведений на под-
готовку технических специалистов, 
пропаганду рабочих профессий, демон-
страцию новейших технологий и образо-
вательных программ обучения. 

Традиционно в данном мероприятии 
принимает участие и наш ЮУрГТК, 
чьи экспонаты и конкурсные материалы 
представлял Отдел по связи с обществен-
ностью (зав. О. В. Руднева и специалист 
М. В. Кашурина). Все три дня выставки 
были насыщены различными творче-
скими конкурсами, встречами с инте-
ресными людьми, презентациями, соци-
альными проектами, мастер-классами. 
Состоялись также конференция для ро-
дителей, круглый стол «Кооперация ПОО 
и работодателя как основа повышения 
престижа рабочих профессий и инженер-
ных специальностей», в котором прини-
мал участие и директор ЮУрГТК И. И. 

Тубер, он выступил с докладом.
Как всегда наш колледж удивлял по-

сетителей выставки своими «изюминка-
ми» и многочисленными ноу-хау. Своим 
мастерством порадовали студенты груп-
пы ВВ-424/б С. Фролова и Э.Хусаинова, 
которые подготовили очень интересную 
работу – макет «Водоснабжение и во-
доотведение 48-го микрорайона г. Че-
лябинска», впервые на выставке была 
представлена специальность «Литейное 
производство черных и цветных метал-
лов». Очень удачно свою специальность 
представили будущие архитекторы – сту-
денты показали мастер-класс по бумаго-
пластике, чем вызвали неподдельный ин-
терес  со стороны зрителей и участников 
выставки. Отличились и студенты Ма-
шиностроительного комплекса, которые 
демонстрировали настоящие чудеса – на 
примере изготовления мыла была показа-
на технология литейного производства… 
Многое для победы на выставке сделал 
и воспитательный отдел во главе с заве-
дующей С. А. Шимбаровой, подготов-
ленная агитбригада колледжа оказалась 
лучшей, о чем, собственно, и говорит  пе-
дагог-организатор К. А.Бондарчук:

− На Региональной выставке «Об-
разование через всю жизнь. Абитури-
ент-2016» в выставочном центре «Ме-
гаполис», в конкурсе визитных карточек 

среди вузов и ссузов «Путь к успеху», мы 
заняли первое место. Там, на небольшой 
импровизированной сцене, умение хоро-
шо, красиво и ярко представлять родной 
колледж нас не подвело. Несмотря на не-
большое количество зрителей ребята сра-
ботали на 100%. Визитная карточка у нас 
была в новом морском формате: танцы, 
песни, информативный блок – поража-
ли своей оригинальностью и новизной. 
Ведь вы только представьте, что наши 
ребята проводили настоящую экскурсию 
по пяти палубам лайнера под названием 
«Южно-Уральский государственный тех-
нический колледж».

Своими впечатлениями о выставке по-
делилась и заведующая ОСО О. В. Руд-
нева, которая выразила глубокую призна-
тельность всем участникам мероприятия:

− Знаете, что особенно радует? Мощ-
ная поддержка и внимание со стороны 
руководства. Было сделано все, чтобы 
учебное заведение было достойно пред-
ставлено на выставке. Всем участникам 
хочу сказать огромное спасибо, в том 
числе студентам Е. Нелюбину, гр. МЭ-
588/б, Е. Косинову, гр. ЛП-201/б, А. Ку-
рочкину, гр. Ар-211/б, А. Зиннатуллиной, 
гр. АР-211/б.

Специализированная выставка работа-
ла в течение трех дней, но пришло время 
подводить и ее итоги. Среди победителей 

и призеров в различных номинациях ока-
зался и наш ЮУрГТК, который получил 
5 наград. В их числе:

1. Дипломом за почетное первое место 
в номинации «Визитная карточка» среди 
учреждений среднего профобразования 
награждается Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж;

2. Дипломом за почетное первое место 
в номинации «Лучшее периодическое 
издание» среди учреждений среднего 
профобразования награждается Южно-
Уральский государственный техниче-
ский колледж;

3. Дипломом за почетное первое ме-
сто в номинации «Стенд, отличный от 
других» среди учреждений среднего 
профобразования награждается Южно-
Уральский государственный техниче-
ский колледж;

4. Диплом за почетное второе место 
в номинации «Лучшая презентация, ви-
деофильм» среди учреждений среднего 
профобразования награждается Южно-
Уральский государственный техниче-
ский колледж;

5. ГРАН ПРИ за рекордное количество 
призовых мест по разным номинациям 
среди учреждений среднего профобра-
зования награждается Южно-Уральский 
государственный технический колледж.

В. Бабушкина
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С годами хочется все меньше нам
Бросаться в авантюры разные.
И только появленье женщины

Дает нам ощущенье праздника!

Какой мужчина первым повод дал? – 
И это удивительней всего:

Салат со шляпкой, небольшой скандал
Легко вам сотворить из ничего!

Как просто вам, срывая чьи-то планы,
То хаос вылепить, а то создать уют!

Не зря! Не зря штормам и ураганам
Девчачьи только имена дают!

И все ж мы любим вас! За что? – Не знаем.
В признанье этом с вами мы честны!

И потому сердечно поздравляем
И с Женским Днем! И с праздником Весны!

Л. Львов

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

 Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå 

ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì è 

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!

 Æåëàþ Âàì, äîðîãèå êîëëåãè,  âñåãî òîãî, 

÷òî íåîáõîäèìî êàæäîìó ÷åëîâåêó: òåïëà è 

äîáðà â Âàøèõ äîìàõ,  çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è 

áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì! Ïóñòü 

îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå òâîð÷åñêèå ïëàíû 

è æèçíåííûå çàìûñëû,  óäà÷è Âàì âî âñåõ 

íà÷èíàíèÿõ è âåðû â ñåáÿ!
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День российской науки − 
праздник для всех граждан 
России, чья работа, так или 
иначе, связана с научными 
изысканиями, он отмеча-
ется ежегодно 8 февраля. 
Праздник был учрежден 
указом президента Рос-
сии № 717 от 7 июня 1999 
года «Об установлении 
Дня российской науки». 
Как известно, свое начало 
он берет со дня основания 
Академии наук в 1724 году.
Наука − сложное, многосто-

роннее и динамическое явле-
ние. Наука создавалась и раз-
вивалась не одним поколением 
людей, отличающихся яркой 
индивидуальностью и свободо-
мыслием. На сегодняшний день 
мы можем сказать, что наука в 
современном обществе играет 
важную роль во многих отрас-
лях и сферах жизни людей. Не-
сомненно, уровень развитости 
науки может служить одним из 
основных показателей разви-
тия общества, несомненно, это 
и показатель экономического, 
культурного, цивилизованного, 
образованного, современного 
развития государства.

Все большие открытия в 
жизни человека начинаются с 
детства. Один из нобелевских 
лауреатов однажды сказал: «Бу-
дущее нельзя предугадать, его 
можно только изобрести». Изо-
бретать, жить по-настоящему, 
пробовать себя в разных сферах 
общественной жизни надо ка-
ждому уже сейчас. Именно по-
этому основной задачей нашего 
учебного заведения является 
создание таких условий, при 
которых в процессе обучения 
будет гарантировано развитие 
творческого и научного потен-
циала будущих специалистов, а 
также раскрытие их способно-
стей и талантов.

Колледжем определена мис-

сия по отношению к обучаю-
щимся, которая формулируется 
следующим образом: «Предо-
ставление каждому студенту 
возможности проявить себя в 
различных сферах деятельно-
сти, что позволяет ему реа-
лизовать интеллектуальные и 
творческие способности, сфор-
мировать потребность в не-
прерывном самообразовании, 
способность к социальной адап-
тации и творческому самовы-
ражению, профессиональному 
росту и совершенствованию». 
Это значит, что образователь-
ное учреждение берет на себя 
обязательство создать благо-
приятные условия, позволяю-
щие студентам опробовать свои 
силы в различных видах дея-
тельности. 

В колледже накоплен боль-
шой опыт по созданию таких 
условий для развития и внедре-
ния различных форм научного 
творчества молодежи. Осо-
бенно хочется отметить сло-
жившуюся систему работы со 
студентами, интересующимися 
исследовательской деятельно-
стью. Эта работа осуществля-
ется через научно-исследова-
тельское общество студентов 
(НИОС), проведение ежегод-
ных  научно-практических сту-
денческих конференций, вы-
ставок научно-технического 
творчества, совместных конфе-

ренций и олимпиад студентов 
колледжа и вузов (Челябинский 
государственный педагогиче-
ский университет, Южно-Ура-
льский государственный уни-
верситет). Научно-исследова-
тельская работа планируется 
и организуется методической 
службой колледжа. К этой ра-
боте привлекаются передовые 
педагогические кадры.

Преподаватели колледжа 
вовлекают студентов в науч-
но-исследовательскую работу 
уже с 1 − 2 курсов. В колледже 
ежегодно традиционно прово-
дятся две научно-практические 
конференции: осенняя – «На-
учная деятельность молодежи 
– будущее России» с числом 
участников порядка 300-400 че-
ловек, весенняя – экологическая 
студенческая НПК «Экологиче-
ские проблемы современности» 
с числом участников порядка 
200 человек. Колледжные науч-
но-практические конференции 
– прекрасная возможность для 
студента сделать первый шаг 
в науку, представить результа-
ты своего труда, посмотреть 
на лучшие студенческие науч-
но-исследовательские работы 
и проекты, получить оценку 
своей  работы. 

Особого внимания заслужи-
вает олимпиадное движение. 
Сегодня в колледже проводятся 
олимпиады по всем общеобра-

зовательным, социально-гума-
нитарным, математическим и 
естественнонаучным, общетех-
ническим учебным дисципли-
нам, олимпиады по каждой из 
17 реализуемым специально-
стям. Победители колледжных 
олимпиад успешно защищают 
честь образовательного уч-
реждения на областных, все-
российских и международных 
олимпиадах по учебным дисци-
плинам и специальностям.

Подводя итог, отметим, что 
каждый человек в той или иной 
мере обладает творческими 
способностями, а также ресур-
сами к творческой деятельно-
сти. Необходимо подумать уже 
сейчас над тем, чем вам инте-
ресно и желательно заниматься, 
чему посвятить себя. Участие 
же в подобных мероприятиях 
открывает перед нами большие 
возможности и является трам-
плином для большого прыжка. 

Сегодня хочется поздравить 
с праздником всех, кто имеет к 
этой дате самое непосредствен-
ное отношение – всех наших 
преподавателей и студентов, 
руководство учебного заведе-
ния, которое создает все необ-
ходимые условия для разви-
тия научно-исследовательской 
деятельности в ЮУрГТК. С 
Днем российской науки, доро-
гие друзья! Поздравляем Вас 
с праздником великих умов и 
свершений! Колоссальна мощь 
и возможности науки. Дает 
она знания, силу, признание! 
Пусть у каждого ищущего най-
дутся ответы, решатся задачи, 
сформулируется непознанное, 
откроются новые горизонты. 
Желаем, чтобы тяга к знаниям, 
их приобретение, давала свер-
хожидаемые результаты! 

Т. Крашакова, 
зам. директора по НМР,

Е. Корнеева, документовед НМЦ

Ýòî Àãíèÿ 
Áàðòî…
17 февраля – юбилей-

ное День рождение за-
мечательной писатель-
ницы и поэтессы Агнии 
Львовны Барто – 110 
лет.
Наследие Барто: сбор-

ники «Косолапка» (1926), 
«Братишки» (1928), «Стихи 
детям» (1949), «За цветами 
в зимний лес» (1970); проза-
ические книги для взрослых 
«Найти человека» (1968) 
− о поиске родителей, поте-
рявших своих детей во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, «Записки детского 
поэта» (1976); сценарии ки-
нофильмов «Подкидыш» 
(1939), «Алеша Птицын 
вырабатывает характер» 
(1958). 

Она родилась в Москве 17 
февраля 1906 года в семье 
врача-ветеринара. Училась 
в балетном училище. Се-
рьезно заняться литерату-
рой Агнии Львовне посове-
товал Анатолий Васильевич 
Луначарский. Он приехал на 
выпускной концерт в хоре-
ографическое училище, где 
училась А. Л. Барто. На кон-
церте она танцевала под му-
зыку Шопена и читала свое 
стихотворение   «Похорон-
ный марш». А Луначарский 
смотрел на ее выступление 
и улыбался. Спустя несколь-
ко дней сказал, что, слушая 
ее стихотворение, он понял, 
что Агния Львовна обяза-
тельно будет писать – и пи-
сать веселые стихи. 

Замечательный дет-
ский писатель К. Чуковский 
очень хвалил ее цикл сти-
хов «Игрушки». А С. Я. Мар-
шак говорил: «Работайте, 
не у всех сразу получалось. 
Юный Антоша Чехонте не 
сразу стал Чеховым». 

В своей жизни поэтесса 
пережила страшную траге-
дию – погиб ее сын Гарик. 
И на время стихи ушли из 
дома. Но после встреч с вос-
питанниками детских домов, 
сиротами и жертвами войны, 
А. Барто снова убедилась в 
том, что дети неравнодушны 
к поэзии. Так появилась но-
вая книга стихов «Звениго-
род» (1947 г.).

Умерла А. Барто 1 апреля 
1981 года. Ее именем назва-
на одна из малых планет, 
что вращаются вокруг земли. 
После нее остались полтора 
миллиона книг на 86 языках 
и замечательные стихи, ко-
торые все помнят с детства.

В. Н. Бабушкина, 
по материалам Интернета
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Педагогический совет: итоги и задачи

На фото: участники научно-практической конференции

Дата

В программе Педагогическо-
го совета были запланированы 
выступления: С.Л. Родионо-
ва, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
об итогах учебно-воспитатель-
ной работы колледжа за I се-
местр и задачах на II семестр 
2015-2016 года; И.В.Белякова, 
заместителя директора по ин-
формационным технологиям 
об информационном простран-
стве; Л.А.Маковецкой, инже-
нера по качеству об изучении 
удовлетворенности родителей 
и преподавателей; И. И.Тубера, 
директора колледжа об итогах 
финансово-экономической дея-
тельности за 2015 год и новых 
задачах педагогического кол-
лектива.

Доклад С.Л.Родионова со-
держал основные направления 
деятельности педагогического 
коллектива колледжа в рамках 
Государственного задания по 
подготовке специалистов по 
образовательным программам 
колледжа и сопровождался ста-

тистическими данными резуль-
татов за I семестр 2015-2016 
учебного года, которые под-
тверждали поэтапное выполне-
ние Государственного задания. 
Сергей Леонидович Родионов 
поделился также хорошей но-
востью, касающейся абитури-
ентов колледжа. В настоящее 
время ведется подготовка к от-
крытию в учебном заведении 
новой специальности 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация обо-
рудования и систем газоснаб-
жения. Ожидается, что данная 
специальность, учитывая спец-
ифику Уральского региона, 
будет интересна поступающим 
в наш колледж.

Содержательный доклад 
И.В.Белякова затронул вопро-
сы, касающиеся информацион-
ного пространства колледжа. 
Были поставлены задачи:

− применение специальных 
технических методов организа-
ции работы компьютерных ау-
диторий колледжа с использо-
ванием точечного обновления 

компьютерного оборудования;
− организация рабочих усло-

вий для студентов с личными 
ноутбуками;

− организация обучающих 
семинаров для преподавателей 
и сотрудников колледжа по ме-
тодикам использования совре-
менных информационных тех-
нологий в учебном процессе.

Анализ результатов прове-
денного Центром управления 
качеством опроса родителей и 
преподавателей, представлен-
ный в докладе инженера по 
качеству Л.А. Маковецкой, за-
интересовал всех участников 
Педагогического совета кол-
леджа. Педагогический совет 
колледжа на основании поло-
жительных результатов опроса 
родителей и преподавателей 
принял решение об организа-
ции изучения удовлетворенно-
сти работодателей и выпускни-
ков колледжа в ходе проведения 
преддипломных практик.

Завершая выступление сво-
их коллег, директор ЮУрГТК 

И.И. Тубер представил Педа-
гогическому совету колледжа 
результаты финансово-эконо-
мической деятельности за 2015 
год, остановился подробно на 
анализе деятельности каждого 
структурного подразделения, 
отметил положительную дина-
мику по данному направлению 
и определил задачи педагоги-
ческого коллектива и структур-
ных подразделений колледжа 
на 2016 год.

По результатам заслушан-
ных выступлений и деятельно-
сти структурных подразделе-
ний колледжа было выработано 
решение Педагогического сове-
та, которое было представлено 
членом комиссии по принятию 
решений педсовета О.В. Руд-
невой в форме лаконичной, ин-
формативной и привлекающей 
внимание презентации.

С.Н. Гнетова,
преподаватель колледжа

Педагогический совет колледжа состоялся 27 января в актовом зале Машиностроительно-
го комплекса с сохранением сложившихся традиций: поздравления юбиляров, награждение 
победителей и участников конкурсов, содержательных выступлений и принятия решений, 
направленных на совершенствование системы организации учебного процесса, повышение 
качества подготовки выпускников, укрепление позиций учебного заведения в рейтинге обра-
зовательных учреждений региона и страны. 

День российской науки
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Библиотека Машиностроительного ком-
плекса представляет книжно-иллюстратив-
ную выставку «Поэт на все времена», по-
священную Дню памяти великого русского 
поэта А. С. Пушкина. 

10 февраля – важный день в календаре 
человека, который предан русской и сла-
вянской культуре, культуре всего современ-
ного мира.

«Гигант Пушкин, величайшая гордость 
наша и самое полное выражение духовных 
сил России» − в этих словах А. М. Горького 
выражена вечная любовь народа к одному 
из самых славных сыновей Отечества.

На выставке представлены книги как 
о самом поэте, о его творчестве, так и его 
произведения, а также – «Пушкинские ме-
ста г. Челябинска». Александр Сергеевич 
Пушкин, как известно, не был в нашем го-
роде Челябинске. Но у нас достаточно мест, 
посвященных великому русскому поэту.

Кто из нас, челябинцев, скажите,

С пушкинскою музой незнаком?
И давно в Челябинске он – житель,

И давно он стал нам земляком. 
Улица Пушкина, городской сад имени 

Пушкина, кинотеатр имени Пушкина…
Они названы в честь великого поэта.

Конечно, вам интересно, а был ли поэт 
в нашем городе? Ответ на этот вопрос вы 
найдете в материалах, представленных на 
выставке.

Александр Сергеевич Пушкин – ждёт 
Вас, он действительно, «наше всё», он при-
ветствует Вас и восклицает: «Здравствуй, 
племя молодое, незнакомое».

Есть и еще важное событие, имеющее 
отношение к культуре. Как известно, 27 
февраля исполняется 185 лет со дня рожде-
ния русского художника Николая Ге, в 
связи с чем мы вас приглашаем посетить 
выставку «Что есть истина?», на которой 
представлена информация о жизни и твор-
ческом пути  художника, иллюстрации его 
произведений. 

«Картина – это не слово», − любил по-
вторять Николай Николаевич Ге. – Она даёт 
зрителю лишь одну минуту, и в этой мину-
те должно быть всё. А нет этого всего – нет 
и картины».

Творчество знаменитого русского жи-
вописца XIX века Николая Ге проникнуто 
протестом против подавления и угнетения 
человеческой личности. В центре его живо-

писи – образ страдающего человека. Живо-
писец-философ призывал к переустройству 
жизни на основе справедливости. «Я ниче-
го не знаю лучше человека, − повторял Ге, 
− и всегда буду верить: всё, что составляет 
мою радость и счастье, моё знание жизни – 
всё от людей».

Большое влияние произвела на Ге встре-
ча с Александром Ивановым и его картиной 
«Явление Христа народу», что проявилось 
в эскизе «Возвращение с погребения Хри-
ста». Произведения мастеров итальянского 
Возрождения и Александра Иванова опре-
делили главную тему Николая Ге, ставшую 
ведущей темой его творчества. Ею стала 
тема страдающей личности, драматическо-
го столкновения различных философий и 
мировоззрений.

Ярким примером данной философии ху-
дожника стала картина «Тайная вечеря», 
написанная в 1863-м году.

Творчество Николая Ге осталось в веках, 
полностью воплотив в себе его пророче-
ские слова о том, что он – художник, кото-
рому дар его был дан не для потехи, а для 
того, чтобы через пошлость жизни откры-
вать в человеке то великое, что было дано 
ему Богом.

Приглашаем вас в библиотеку Машино-
строительного комплекса для знакомства с 
нашими выставками.

Д.Ш. Бурцева, ведущий библиотекарь

À знаете ëи вû?

Любопытный 
календарь

В прошлом номере газеты 
мы начали рассказ из исто-
рии календарей. Преподава-
тель английского языка Е.В. 
Боронникова подготовила 
интересный материал и се-
годня на страницах газеты – 
продолжение темы.  Итак… 

Знаете ли вы, уважае-
мые читатели, что помимо 
известных календарей есть 
еще календарь, в котором 
собраны необычные празд-
ники, отмечаемые в англо-
говорящих странах. Такой 
календарь называется Ка-
лендарь любопытных дат.

20 марта − Extrater-
restrial abductions day/
Alien abduction day. 
День похищения ино-
планетянами.

Вы верите в существова-
ние НЛО? В любом случае 
в этот день внимательно 
смотрите в небо: любители 
этого праздника утверждают, 
что 20 марта у вас есть ре-
альный шанс познакомиться 
поближе с внеземной циви-
лизацией. Если вы давно 
мечтали порулить летающей 
тарелкой, придерживай-
тесь строгих традиций этого 
праздника. 20 марта посмо-
трите классический фильм 
об инопланетянах (watch 
a classic fi lm about aliens), 
например: «Men in Black» 
(«Люди в черном»), «The 
Thing» («Нечто») или «War 
of the Worlds» («Война ми-
ров»).

17 апреля − Blah- 
blah-blah day. День 
пустых слов/Бла-бла-
бла день.

Суть этого экзотическо-
го английского праздника 
кардинально отличается от 
названия: на самом деле 
17 апреля − день борьбы с 
прокрастинацией. Откуда 
же взялось это название? 
Вспомните, когда кто-то вор-
чит «Пора найти хорошую 
работу», «Нужно скинуть 
пару кило», «Стоит сделать 
ремонт в своей комнате», 
нам кажется, что все это 
звучит как «Бла-бла-бла». 
Но 17 апреля наступает вол-
шебный момент, когда люди 
начинают выполнять то, что 
им советуют: бросают курить 
(give up smoking), выносят 
мусор (take out the trash), 
садятся на диету (go on a 
diet) и т. д. Никто не заявлял 
об этом официально, но ка-
жется, что 17 апреля насту-
пает день освобождения от 
пустых слов, который тоже 
можно весело отметить.

20 мая — Be a 
millionaire day. День, 
когда ты миллионер

За границей праздник при-
жился: в этот день каждый 
человек должен чувствовать 
и вести себя как миллионер. 
Иностранцы тратят меньше 
денег на ненужные вещи, 
находят дополнительные 
источники дохода и, в конце 
концов, покупают лотерей-
ный билет, чтобы испытать 
удачу.

Начало в январском номере 
газеты «Пресс-Колледж». 
Продолжение следует.

Ãëавнûе сîáûтиÿ

ЮУрГТК – лучший!

Викторина «Генезис ЭВМ»
1 февраля среди студентов 

групп СЗ-212б и СЗ-213б  в 
рамках Недели информатики 
состоялась викторина, посвя-
щенная истории становления и 
развитию электронно-вычис-
лительной техники. Виктори-
ну проводила преподаватель 
О. В. Коротыч. 
С приветственным словом к участ-

никам викторины обратилась Татьяна 
Николаевна Орлова − руководитель 
предметно-цикловой комиссии «Ин-
форматика». Татьяна Николаевна по-
здравила всех ребят с началом недели 
Информатики и пожелала им удачи. 
Далее группам предложено было 
сформировать команду для интеллек-
туального поединка.

В результате за звания самых луч-
ших знатоков истории ЭВМ боро-
лась команда «Лампочки» (группа 
СЗ-213/б) и команда «Антивирус» 

(группа  СЗ-212/б).
В ходе викторины студенты про-

демонстрировали эрудицию, смекал-
ку, умение работать в команде. С не-
большим отрывом победила команда 
«Лампочки». Желаем ребятам также 
хорошо проявлять себя в других ме-
роприятиях, проводимых в нашем 
колледже!

Участники – команда «Лампоч-
ки» (группа СЗ-213/б):

Советкин Евгений, Мудрецов 
Алексей, Ермолов Владимир, Поспе-
лов Лев, Семёнова Ксения, Черепано-
ва Ирина, Сафина Дарья.

Команда «Антивирус» (группа 
СЗ-212/б):

Ковтюх Карина, Хрымова Ольга, 
Березина Ирина, Аксенфельд Григо-
рий, Каримов Ильдар, Черняева Да-
рья, Шакиров Вадим.

О.В. Коротыч, преподаватель

МСК: встреча с прекрасным

22 января 2016 года в 
Челябинском филиале Фи-
нансового университета 
при Правительстве Рос-
сийской Федерации состо-
ялась XII Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Современные 
экономика и общество: на-
учный взгляд молодых», 
организованная совместно 
с Финансово-экономиче-
ским институтом Таджи-
кистана.
В начале работы конферен-

ции заместитель директора по 
научной работе Ирина Алек-
сандровна Кетова довела до 
участников и гостей информа-
цию о том, что на конференцию 
поступило более 230 статей от 
250 участников из 18 образова-
тельных учреждений высшего, 
среднего профессионального 
и среднего образования, в том 
числе и Южно-Уральского го-
сударственного технического 
колледжа, который уже не пер-
вый год принимает активное 
участие в подобной конферен-
ции.

На пленарном заседании 
был заслушан доклад студент-
ки второго курса направления 
«Менеджмент» Челябинского 

филиала Финансового универ-
ситета и приглашенных гостей: 
директора Центра занятости г. 
Челябинска А. А Шегурова и 
начальника отдела внутреннего 
контроля Министерства эконо-
мического развития Челябин-
ской области В.О. Боос.

После пленарного заседания 
участники начали работу по 
секциям: «Финансовые меха-
низмы активизации социаль-
но-экономического развития 
региона»; «Инструменты на-

логового администрирования, 
учета и аудита в современных 
условиях»; «Инновационные 
аспекты организационного раз-
вития в современных услови-
ях»; «Математические методы 
и информационные технологии 
в экономике, управлении и ме-
неджменте»; «Социокультур-
ные проблемы современного 
общества в зеркале молодеж-
ных исследований».

Участники конференции 
продемонстрировали свои 

исследовательские работы, 
внесли свои предложения по 
различным проблемам и даже 
заинтересовали своих коллег.

По результатам работы сек-
ций были выявлены победи-
тели, получившие дипломы и 
памятные подарки, в их числе: 
Бакулина Екатерина, гр. БУ-371 
− 1 место (доклад «Проблемы 
учета нормируемых и ненорми-
руемых расходов на рекламу в 
строительной организации»); 
Белорусец Татьяна, гр. БУ-371 
− 2 место (доклад «Расходы 
на подготовку и переподготов-
ку кадров»); Диянова Мария, 
гр. БУ-371 − 3 место (доклад 
«Проблемы учёта расходов по 
социальному страхованию»); 
Коновалова Юлия, гр. БУ-371 
− 3 место (доклад «Особенно-
сти учета представительских 
расходов»); Головина Дарья, 
гр. БУ-215 (доклад «Проблемы 
упрощенного порядка реги-
страции недвижимости в соб-
ственность»).

Поздравляем победителей и 
руководителя специальности 
«Экономика и бухгалтерский 
учёт» Татьяну Ивановну Пано-
ву с отличными результатами!

Ю. Коновалова, гр. БУ-371На фото: победительница и призеры научно-практической конференции

На фото: участники викторины
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День защитника Отечества

Уважаемые коллеги, с Днем защитника Отечества Вас! 
Желаем Вам крепости духа, мужества и стойкости. Побед на всех фронтах, как на работе, так и в 
повседневной жизни. Желаем твердой поступью идти к свершению целей. А все преграды пусть 

сдаются при Вашем приближении. Пусть сопутствует удача, улыбается фортуна и все получается!

Школа жизни
Именно так охарактеризо-

вал свою службу в Российской 
Армии подполковник запаса, 
кандидат технических наук 
Игорь Александрович Полу-
нин. Родился он в Челябинске 
в 1965 году. Первое военное 
образование получил в Сверд-
ловском Суворовском училище 
(г. Екатеринбург), после окон-
чания которого стал курсан-
том Челябинского Высшего 
командного Автомобильного 
училища. Затем молодой офи-
цер стал командиром учебного 
взвода Учебно-автомобильно-
го батальона в Прикарпатском 
военном округе, а спустя еще 
некоторое время командовал 
уже автомобильной ротой в 
Кировской области Северо-за-

падного военного округа. В 
1992 году в Челябинском авто-
мобильном училище появился 
новый преподаватель – И.А.
Полунин, ставший позднее 
кандидатом наук и дослужив-
шийся до звания подполков-
ника. С 2013 года И.Полунин 
– преподаватель ЮУрГТК, 
руководитель специальности 
ТО, а еще он – организатор и 
руководитель Автошколы, по-
лучившей сертификат и при-
знание своих курсантов.

В беседе с вашим кор-
респондентом Игорь Алек-
сандрович подтвердил свое 
уважительное и благодарное 
отношение к службе в армии. 
С его точкой зрения согласны 
и члены его семьи, в том числе 

дочь Анна – старший лейте-
нант, следователь прокуратуры 
Центрального района, и сын 
Дмитрий, золотой медалист, 
студент ЮУрГУ.

Помимо юбилейных наград 
подполковник Полунин на-
гражден медалями «За отлич-
ную службу» всех трех степе-
ней, а также уважением коллег 
и студентов Политехнического 
комплекса.

В праздничный день защит-
ника Отечества редакция при-
соединяется ко всем поздрав-
лениям и желает Вам и вашим 
коллегам здоровья, бодрости и 
успехов!

Л. В. Львов, 
руководитель Студкорра

23 февраля – День защит-
ника Отечества – праздник 
с особой историей. Исто-
рией, которая неразрывно 
связана с нашей Родиной. В 
календарные праздники он 
был впервые вписан в 1918 
году как день рождения 
Красной армии. События 
менялись, как и  название 
праздника, и в наши дни это 
День защитника Отечества.

Россия – миролюбивая стра-
на, но защищать священные 
рубежи от неприятеля – задача 
любого государства. В нашей 
стране эту задачу выполняют 
мужчины, которые в соответ-
ствии с воинской обязанностью 
проходят военную подготовку.

В нашем колледже много 
мужчин, которые служили в 
рядах советской и российской 
армии. Их деятельность очень 
важна и значима для нашего 
колледжа. Они не только пере-
дают свои знания студентам и 
делятся опытом, но воспитыва-

ют настоящих мужчин, патри-
отов Родины. Хочется от всего 
сердца поздравить с праздником 
наших мужчин! Игоря Иосифо-
вича Тубера, Сергея Леонидови-
ча Родионова, Михаила Григо-
рьевича Гафарова, Александра 
Анатольевича Ярошенко, Генна-
дия Александровича Захарова, 
всех преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
программистов, операторов и 
охранников с Днем защитника 
Отечества! 

Однако в этот день мы по-
здравляем не только мужчин, 
которые служат в российской 
армии, но и будущих защитни-
ков Отечества − наших мальчи-
ков-студентов! Как будущие сол-
даты они должны быть готовы к 
службе Отечеству. Для безопас-
ной жизни мужчины должны 
стоять на посту днем и ночью, 
быть смелыми и отважными. Но 
самое главное, защитники Оте-
чества должны быть патриотами 
и любить свою Родину! Очень 
приятно осознавать, что именно 

такие мужчины учатся в стенах 
нашего колледжа! И вот что они 
говорят.

Алексей Мудрецов, студент 
группы СЗ-213б:

− Патриот – это человек, лю-
бящий свое отечество, предан-
ный своему народу и готовый 
на жертвы и подвиги во благо 
своей Родины. Он понимает, что 
в мире нет ничего важнее и до-
роже, чем Родина. Быть патрио-
том – значит быть верным своей 
стране, гордиться за успехи и 
достижения своего Отечества. 
Недостаточно любить Родину, 
чтобы быть отчизнолюбом – не-
обходимо знать историю своего 
государства, уважать традиции 
и чтить память героев, стоявших 
за Родину до последнего. Отече-
ство нельзя выбирать!

Могу ли я считать себя патри-
отом России? С уверенностью 
скажу «да». Россия – это место, 
где я родился и вырос. Это моя 
Родина. Как настоящий патриот, 
я проявляю огромное уважение 
к героям, павшим в боях за не-

зависимость своего государства, 
к тем, кто стоял до последнего, 
пытаясь сохранить Отечество. 
Что бы ни случилось – я всег-
да верен своей Родине. Готов 
отдать долг перед родным госу-
дарством. 

Александр Невский – яркий 
пример служения Отечеству. Он 
стремился к развитию России. 
Именно А. Невский положил на-
чало движению за объединение 
русских земель.

Другой пример отчизнолю-
бия – Георгий Константинович 
Жуков – маршал СССР, внесший 
неоценимый вклад в победу Со-
ветского Союза над фашистской 
Германией.

Хотел бы я уехать из страны? 
Нет, не думаю. Россия – моя Ро-
дина. Возможно, государство, в 
котором я живу далеко не иде-
ально, однако это место, где я 
родился и вырос. Я верен Оте-
честву, ни за что не предам его, 
ведь я отчизнолюб. Патриот – 
звучит гордо!

Ермолов Владимир, студент 

группы СЗ-213б:
− Я считаю, что патриотизм 

− это любовь к своей Родине, 
эмоциональное переживание за 
свою страну, государство. Од-
нако многие люди не понима-
ют, что такое патриотизм, так 
как воспитаны все по-разному. 
По-моему, любовь к Родине вос-
питывается в своей собственной 
семье. Если ты любишь и почи-
таешь свою семью, значит, ты 
знаешь, что такое патриотизм. 
Ведь Родина начинается с се-
мьи!

Я люблю свою страну! И если 
моей родной земле будет угро-
жать опасность, я буду стоять до 
конца, защищая свою Родину! Я 
горжусь, что родился в такой ве-
ликой стране!

Россия − это страна великих 
людей, страна с богатой истори-
ей. Здесь я родился, здесь про-
живу жизнь, здесь и умру, пото-
му что мне всё здесь дорого.

О.В. Коротыч, преподаватель

Праздник с особой историей

От женского коллектива колледжа

Когда приходит 23 февраля,
Вдруг по-иному смотришь на коллег.
Мужчины все подтянуты не зря,
У женщин в голосе подтаивает снег.
Все улыбаются и поздравляют всех вокруг.
Начальник, подчиненный - каждый друг.
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Когда-то давным-давно в 
одной большой и не бедной стра-
не жил-был мальчик. Ходил он в 
школу, на занятия в духовом ор-
кестре, в секцию конькобежного 
спорта на стадион «Спартак», 
секцию самбо на стадионе «Ди-
намо». Не редко в свободную 
минуту шалил во дворе, ходил 
с друзьями без спроса на речку, 
делал луки и самострелы, а из 
металлолома, что собирали всей 
школой на субботниках, строил 
различные самокаты. Вместе с 
родными ходил в кинотеатр, где 
очень любил смотреть на боль-
шом экране фильмы про войну. 
При каждом удобном случае 
слушал рассказы близких, кото-
рые были очевидцами тех лихих 
лет. И очень сетовал, что все во-
енные подвиги уже совершены 
и даже космос уже покорен.

Судите сами. Дедушка того 
парня Самсонов Иван Серафи-
мович пал смертью храбрых 
на Курской дуге в сорок треть-
ем. Другой прошел три войны, 
а в Великую Отечественную 
прошел от Кавказа до Праги, 
награжден орденами и меда-
лями. По счастью он провел с 
внуком не один вечер за расска-
зами о тех непростых для всех 
временах. Дядя Леня (Мусатов 
Леонид Иванович) остался без 
ног в битве за Москву в 1941 г. 
Мамин брат десантник побывал 
во Вьетнаме в то самое время, 
когда американские самолеты 
поливали напалмом леса этой 
маленькой, но гордой страны. А 

брат Виктор Воронин в составе 
сороковой армии прикрывал вы-
вод контингента войск из Афга-
нистана. Пожалуй, если продол-
жить перечисление всех людей 
оказавших влияние на формиро-
вание личности этого мальчика, 
то видимо не хватит и целой по-
лосы. Да мы и не преследуем та-
кой цели. Следует отметить что 
вся обстановка в стране и мире 
готовила из каждого мальчугана 
защитника Родины.

Когда пришло время сделать 
свой выбор что делать и куда 
идти, то перед сыном кадро-
вого военного не стояло иного 
вопроса. Челябинское высшее 
военное автомобильное инже-
нерное училище имени главного 
маршала бронетанковых войск 
П.А. Ротмистрова стало на пять 
лет и домом, и семьей. Вчераш-
ние юноши становились муж-

чинами. Учились служить, учи-
лись жить, учились выживать, 
учились любить. Любить Роди-
ну, любить родителей, любить 
близкого человека. Многие из 
них за время учебы создали се-
мьи. И надо отметить, что семьи 
эти в большей части крепки и 
стабильны, т.к. отношения в них 
скреплялись не только радостя-
ми, но и трудностями тех дорог, 
по которым им пришлось ша-
гать рука об руку. А испытаний 
им выпало великое множество. 
На период учебы пришлась еще 
одна проверка на прочность – 
разрушение страны, которой 
присягали, падение идеалов, на 
которых росли, подмена ценно-
стей. После окончания вуза на-

ступило время переформатиро-
вания. Смена личного статуса и 
меры ответственности совпала 
со временем безденежья. Моло-
дые люди попали в условия, ког-
да страна, которой они служили, 
не была в состоянии оплатить 
их труд. Задержка денежного 
содержания достигала полугода. 
Сейчас трудно представить те 
условия выживания, когда с од-
ной стороны запрет заниматься 
какой-либо деятельностью, а с 
другой отсутствие средств к су-
ществованию. Не все молодые 
люди выдерживали испытание 
рублем, а точнее его отсутстви-
ем. По всей видимости, на это и 
рассчитывали наши «западные 
партнеры». Однако были и те, 
кто несмотря ни на что, пересту-
пил через этот факт своей био-
графии, выстоял и стал частью 
той системы, которая уберегла 
страну от дальнейшего распада.

Весь ход истории, в том числе 
и новейшей, доказывает: в миро-
вой политике считаются с теми 
державами, которые сильны во 
всех отношениях. Нам посчаст-
ливилось родиться и жить в ве-
ликой и очень богатой стране. 
Богатой материально. Богатой 
духовно. Очень многих наших 
соседей по планете не устраи-
вает тот факт, что половина всех 
энергетических и материальных 
запасов земли контролируется 
населением России, которое не 
превышает 1/50 всего челове-
чества. Такая простая арифме-
тика и вся военная возня вокруг 
наших рубежей подтверждает 
необходимость уделять значи-
тельное внимание защите своей 
страны.

Очень долгое время средства 
массовой информации прикла-
дывали массу усилий для соз-
дания отрицательного образа 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Некоторые инсти-

туты продолжают это делать и 
сейчас. За долгие годы «инфор-
мационной войны» в головах 
молодых людей сформирова-
лось представление о том, что в 
армии делать нечего, нахожде-
ние там вредно, или бесполезно. 

Так случилось, что двадцать 
четыре года своей жизни я по-
святил службе в армии. Все мои 
родные и близкие отдавали при-
оритет служению Отечеству. По 
нашему единодушному мнению, 
служба в армии это не только 
почетная обязанность каждого 
гражданина страны, но и отлич-
ная школа самостоятельности и 
самодостаточности мужчины. 
Огромное количество парней 
впервые в военкомате отрыва-
ется от мамкиной юбки. Для от-
дельных это единственный шанс 
уйти от тотальной материнской 
опеки, почувствовать незави-
симость, единственный шанс 
стать мужчиной – человеком, 
полностью отвечающим за себя, 
за свои поступки, за окружаю-
щих людей. За время службы 
каждый приобретает новых дру-
зей и эти друзья проверяются в 
реальных условиях. Это не те 
«друзья» из виртуального мира, 
которые никогда не придут по-
здравить Вас с днем рождения. 
Это не Ваши одноклассники, 
связь с большинством которых 
Вы потеряете вместе с очеред-
ным мобильником. Армейские 
друзья пронесут в своем сердце 
частичку Вас через всю свою 
жизнь. По первому зову бросят 
все свои дела и придут к Вам 
разделить радость или горе. Я 
знаю точно, что дружба, скре-
пленная воинской службой, яв-
ляется самой крепкой и вечной. 
Стоит отметить и тот факт, что 
за время прохождения воинской 
службы молодые люди приобре-
тают огромное количество необ-
ходимых в повседневной жизни 

умений и навыков.
Праздник 23 февраля в на-

шей стране учрежден, чтобы 
отметить нелегкий труд всех тех 
людей, кто уже выполнил свой 
священный долг по защите От-
чизны, тех, кто его выполняет и 
тех, кто собирается это сделать. 
В Вооруженных Силах проходят 
службу тысячи представитель-
ниц прекрасной половины че-
ловечества – это их праздник в 
том числе. В тоже время это не 
праздник по физиологическим 
различиям. Наверное, не вправе 
принимать поздравления люди 
только за то, что носят брюки, 
особенно, если они приложили 
все усилия, чтобы уклониться 
от обязанности защищать свою 
страну, свой народ, своих близ-
ких.

В последнее время сложилась 
весьма непростая международ-
ная обстановка. В таких усло-
виях сильная армия − это гарант 
мира в отдельно взятой стране. 
Сильная армия – это дело каж-
дого! С праздником, уважаемые 
защитники Отечества!

К. Н. Семендяев, 
зам. директора по УР и ОВ

День защитника Отечества

Служба в армии – дело чести!

Пусть 23 февраля, в день воинских торжеств, 
Подарит щедро Вам судьба прекрасные мгновенья! 
Пусть жизнь вам много принесет сюрпризов и чудес,
И будет только боевым по жизни настроение!

Если патриотизм − это оли-
цетворение любви к Отечеству, 
сопричастность с его историей, 
составляющая духовно-нрав-
ственной основы личности, 
гражданская позиция и по-
требность в достойном, само-
отверженном служении Роди-
не, то военно-патриотическое 
воспитание призвано готовить 
подрастающее поколение к до-
стойному служению Отечеству, 
умению защищать интересы 
страны. И это многокомпонент-
ное образование, соответству-
ющее всей системе требований 
общества и его Вооруженных 
Сил.

Не секрет, что в будничной 
суете мы порой забываем о на-
циональных традициях и духов-
ных ценностях наших предков. 
О них мало знает современная 
молодёжь, воспитывающаяся на 
иностранном кино, низкопроб-
ных поделках чужой культуры. 
Это и наша вина. Мы, взрос-
лые, должны создавать условия 
для приобщения подростков к 
традиционным российским ду-
ховным ценностям. Этой цели 
служит военно-патриотический 
клуб «Поиск», созданный на 
базе Музея боевой и трудовой 
славы. Программа клуба ох-
ватывает широкий круг задач 
патриотического воспитания. 

Вместе с тем её содержание на-
целено на реализацию задач та-
кой важнейшей составной части 
формирования патриотической 
работы со студентами, как воен-
но-патриотическое воспитание. 
Члены клуба не только занима-
ются спортом и военной подго-
товкой, но и активно участвуют 
в торжественных мероприятиях, 
посвященных памятным датам 
в истории России. Например, 
к очередной годовщине вы-
вода войск из Афганистана в 
клубе прошла встреча с вете-
ранами-афганцами. 22 февраля 
члены клуба будут проводить 
праздник «Сегодня допризыв-
ник − завтра воин», посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 

В День Победы клуб принимает 
ветеранов войны и тружеников 
тыла; возлагает цветы к мемо-
риалу погибших в Великой От-
ечественной войне; выпускает 
газеты, посвященные памятным 
датам.

Студенты нашего колледжа 
активно принимают участие в 
спартакиадах допризывной мо-
лодежи «Уральская зарница», 
где занимают призовые места.

Ежегодно в колледже с 25 
по 29 августа для студентов III 
курса проводятся военные сбо-
ры для практической отработ-
ки тем: огневая, медицинская, 
строевая, физическая подготов-
ка; Уставы.

Уверен, что целенаправ-
ленное формирование качеств 
личности, спортивная, психо-
логическая и военная подготов-
ка позволяют студентам стать 
полноценными гражданами и 
защитниками Отечества, до-
стойно служить в Вооруженных 
Силах России.

Ю.К. Нехорошков, 
педагог-организатор ОВС, ОБЖНа фото: общеколледжская военно-спортивная эстафета

На фото: летние полевые сборы Злата пчелка

Патриотическое воспитание молодёжи
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Имя Елены Сыч в Челябинске хорошо 
известно. Она автор целой библиотечки 
поэтических книг. Поражает широкий диа-
пазон творчества Елены Кашвиловны: дет-
ский поэт, участник «Читательских мара-
фонов» и 2-ого фестиваля «Время читать!», 
автор «Издательства Марины Волковой». 
Широка тематика ее творчества: духовные 
проблемы, люди, природа во всем своем 
многообразии, дети, семья…

В 2004 году выходит её первая книж-
ка детских стихотворений «Замечатель-
ный день». История её написания такова. 
Соседка Елены Кашвиловны попросила 
придумать четверостишие для дочери, это 
было домашнее задание по литературе. 
За считанные минуты родились смешные 
строчки о том, что жил-был на грядке Ар-
буз, что звали его Толстопуз и т.д. Елене 
Кашвиловне очень понравился сам про-
цесс сочинительства. Буквально за месяц 
она «напридумывала» более 20-ти историй.

Совершенно случайно на одном из го-
родских мероприятий она встретилась с Н. 
В. Пикулевой, известным детским поэтом. 
Елена Кашвиловна рискнула показать ей 
свои стихи. Была назначена встреча, после 
которой в течение долгих трёх месяцев Н. 
В. Пикулева обучала Елену Кашвиловну 
азам творчества. Вторая книжечка  у Е. К. 
Сыч появилась в 2006 году. Она называется 

«Зелёная свинка». Работая над книгой, Еле-
на Кашвиловна познакомилась с поэтом 
Н.П.Шиловым. Он поддержал начинаю-
щую поэтессу добрыми словами и многому 
научил. Обе книжечки были с интересом 
встречены читателями.

В 2005 году Елена Сыч публикует стихи, 
предназначенные для взрослой аудитории 
− «Дары небесные». Эти стихотворения 
помогают человеку в трудную минуту. Чи-
татель найдет в этой книге и совет, и под-
держку, и успокоение. Важным событием 
в литературной жизни Челябинска стал 
выход сборника «От 7 до 12», где напеча-
таны стихи детских авторов Южного Ура-
ла, в том числе и Елены Сыч. Потом была 
работа в издательстве М.В. Волковой, кото-
рая стала инициатором создания и девяти 
авторских книг. «Большой портрет» – так 
называется книга Елены Кашвиловны.

Очень интересно и продуктивно рабо-
тает Елена Сыч в соавторстве с поэтом Л. 
Рахлисом. В 2013 году выходит их совмест-
ная книга: «Мистер Здрасьте» и «День 
рождения носорога». Нестандартными и 
оригинальными можно назвать пути со-
вместного творчества Елены Сыч и челя-
бинского поэта Яниса Грантса. Это насто-
ящая творческая эстафета: когда в голове 
у Елены Кашвиловны рождаются строки 
будущего стихотворения, она  пересылает 

их Янису Грантсу. Он пишет продолжение 
и отправляет обратно. И так тянется вол-
шебным  ручейком талант этих прекрасных 
писателей и выливается в огромное озеро 
искристых, добрых и радостных стихотво-
рений! 

Елена Кашвиловна и настоящий детский 
поэт. Она находит простые образные слова 
для самых маленьких. Она умеет на равных 
разговаривать и с малышами и с теми, кто 
учится в средних и старших классах. Чи-
татели-дети знают поэзию Елены Сыч не 
только по ее книгам, но по личным встре-
чам с автором. Елену Кашвиловну очень 
часто приглашают на творческие встречи  
в школы нашего города. Дети находятся в 
полном восторге от общения с детской пи-
сательницей. Находят интересными подоб-
ные встречи и студены нашего колледжа. 
22 октября Елена Кашвиловна выступила 
со своей творческой программой в нашем 
колледже в читальном зале Монтажного 
комплекса и с восторгом была встречена 
студентами, оставив после массу положи-
тельных эмоций. Людей, с такой человеч-
ностью и безграничной добротой, очень 
сложно встретить в наше неласковое время. 

Но она живет среди нас, дарит тепло и 
красоту,  делится с нами своим счастьем и 
радостью!

О. В. Коротыч, преподаватель

Ýтî интеðеснî

Из истории 
рубля

Рубль – старейшая и 
самая известная денеж-
ная единица России. 
История рубля насчиты-
вает более 700 лет. 
Впервые рубль упоми-

нается в новгородской бе-
рестяной грамоте конца 13 
века (1281-1299 гг.). Рублем 
в те годы стали называть 
новгородскую гривну (денеж-
ная единица древней Руси), 
которая представляла собой 
серебряный слиток прямо-
угольной или шестигранной 
формы с одной или несколь-
кими зарубками, весом око-
ло 200 грамм и длиной от 14 
до 20 см.

Слово «руб», по мнению 
исследователей, означает 
край, кайма. Оно и сегодня 
встречается в славянских 
языках. Таким образом, до-
словно термин рубль, веро-
ятнее всего, нужно понимать 
как «слиток со швом».

Настоящий русский рубль 
был отчеканен и выпущен 
в обращение только при 
Петре I в 1704 году. Были в 
истории рубля и необычные 
примеры. Так, в 1725-27 гг. 
в целях экономии серебра 
были выпущены в обраще-
ние квадратные медные мо-
неты-платы достоинством 1 
рубль, отчеканенные по об-
разцу шведских монет. Вес 
каждой из этих рублевых 
монет составлял 1,638 кг. 
Сегодня эти монеты встре-
чаются крайне редко, а их 
стоимость приближается к 
10 тыс. долларов. Начиная 
с 1897 года, основной де-
нежной единицей Россий-
ской Империи стал золотой 
рубль. 

История рубля на протя-
жении веков была извили-
стой и весьма интересной.  
Что же касается нашего вре-
мени, отметим только, что в 
1991 году Государственный 
Банк СССР последний раз 
в своей истории выпустил в 
обращение рублевые моне-
ты, которые прозвали в на-
роде «монетами ГКЧП».

В 1992 году Банк России 
принял решение полностью 
отказаться от чеканки раз-
менной монеты. В резуль-
тате самой мелкой монетой 
стал 1 рубль. Экономиче-
ский кризис и гиперинфля-
ция 90-х годов приводят к 
тому, что уже в 1993 году са-
мой мелкой монетой России 
становятся 10 рублей. 

В. Бабушкина, 
по материалам Интернета

Èз ìиðа ïîýзии

Ðàäîñòü òâîð÷åñòâà

Êàê õîðîøî

Êàê õîðîøî íà ñâåò ðîäèòüñÿ 
Ñâîáîäíîé, êàê ëåñíîé ðó÷åé: 
Æèâîé ïðîõëàäîþ ñòðóèòüñÿ, 
Æóð÷à äëÿ âñåõ, è áûòü íè÷üåé!
Êàê õîðîøî íàèâíî âåðèòü 
Ïðîñòûì, êàê èñòèíà, ñëîâàì 
È, ðàñïàõíóâ ñåðäöà è äâåðè, 
Ìîëèòüñÿ ñðàçó âñåì áîãàì!
Êàê õîðîøî áåç ïðèíóæäåíüÿ 
Ñòàðàòüñÿ áëèæíåãî ïîíÿòü 
È âîïðåêè èíûì ñóæäåíüÿì 
Âåñü ìèð âîñòîðæåííî îáíÿòü!

Ëитеðатóðнаÿ стðаниöа «Çîëîтîе ïеðî»

Где я? Кто я? Куда я? Откуда?
Судьба распределилась так, что я в одно-

часье очутился в грязном переулке города 
N. Под сенью уходящего столетия. Красные 
листья падали вниз и их заметал снег. На 
ущербную луну пел трубач Гавриил, пере-
тасовывая звезды и подкидывая вверх мно-
гогранник. Смерть дышал мне в затылок, 
от его черного балахона било мятой, а цока-
ющие руки и звякающие сапоги на шпорах 
тянули в трясину безысходности и уныния 
существования. Ангел, работающий ис-
ключительно на дизеле, опрокинул стакан-
чик другой. После, захмелев, снизошел на 
землю, где ютился Смерть. И сошлись они 
за столом – пили ром, играли в кости, кути-
ли так, что тряслась Земля. Смерти пришло 
четыре туза, а Ангел остался с вальтом. 
И небо с улыбкой смотрело на них сквозь 
муть и плесень стекла… Я, вскинув рука-
ми, кинулся наутек – от забот, которые обе-
щали превратиться в проблемы.

…Все это время я не спал. Считал дни, 
мерил шаги и искал неизвестные мне циф-
ры. Бестии манили меня в свой сад, укуты-
вали пледом тьмы и сквернословили при 
свечах. Но я решил, что я никому не служу 
и всецело себе предоставлен…Кто я?

 «Как гонит минуты встречи
каждый прощальный взгляд,
теперь между нами пропасть,
сквозь бездну, сомнений мост...».

Падал «теплый» снег. Я шел по апель-
синовому проспекту Гранатового района 
города N. Апельсиновые люди обступали 
меня, а рыжеватые лучики света играли по 
моей приятной физиономии. Красная звез-
да свысока смотрела на бастующих, ско-
пившихся обезумевшей толпою у грязного 
покосившегося здания, замученного года-
ми. Толпа смотрела на мир сквозь пласт-
массовые стекла сломанных солнечных 
очков. Одеты в разные платья. Проходимец 
с перевязанным глазом шепнул мне на ухо, 
что они скованны одной цепью.

Вереницы самых разных авто – от мала 
до велика – энергично сигнализируя, нес-
лись по магистралям и… среди суеты сует 
я узрел летучий фрегат. Нет-нет, это был 
не сон, не мираж. Образ будоражил меня, 
сводил с ума, точно запретный плод. Плод 
моих утех нежно просипел, что я пал под 
колеса любви. Они обязательно раздавят 
меня.

Я несся навстречу музыки. Она будет 
вечной, покуда я не заменю батарейку. Вот 
так и любовался изо дня в день. И даже тог-
да, когда я покинул свой дом – переехал в 
другую квартиру и забылся с другой – по-
нял, осознал, что за складками моего мяг-
кого кожаного дивана теплела она – муза. 
Я читал, что она строила города, возводила 
цивилизации. Наверное, муза сотворила 
и меня. Но…меня преследовала жажда…

Куда я?
«Я прекращаю иметь сердце
Отныне мне это ни к чему,
Ведь я собрался жить долго,
Хотя это непостижимо уму
Еще следует отрезать уши,
Глаза, руки, убрать живот,
Тогда мне нечем будет слушать,
Видеть, трогать, набивать рот.
А если я ухитрюсь избавиться 
От неуемной моей головы,
Тогда я точно доживу до старости -
Пусть думают, что меня нет – увы…»
Муза… она стала иной. Она преобра-

зилась. В ночной беготне, не смыкая глаз, 
тело ныло от грез. Я, в предвкушении ново-
го дня, провожаю взглядом закат. Сильная 
фигура, в десять сажень ростом, взяла меня 
за шкирку и поманила на Север. Сам Князь 
Тишины!

…Он шел за мной, преследовал меня. 
Дьявольские тени ходили конями, в потем-
ках, по расчерченным узким улочкам, раз-
жигая во мне ненависть к живому. Настоя-
щему и прошлому. И горе мне будет, если я 
забудусь под грезами, сверну с намеченно-
го пути. Растопчет меня Князь и носом не 
поведет…

 «Осталось совсем немного,-
Протяни же свои ладони»

М. Захаров, гр. ИС-146

Поток мыслей или потоп?
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Чекмарев Сергей Иванович, поэт, Лауре-
ат премии Ленинского комсомола, родился в 
Москве 31 декабря 1909 года. Едва научив-
шись читать, не расставался с книгами. В се-
мье, в школе и просто для себя до последних 
дней издавал «рукописные журналы». 1926 
год – год окончания школы – девятилетки. 
После этого три безуспешных попытки по-
ступить в МВТУ и в МГУ. Ни в инженеры, 
ни в математики Чекмарева не принимали, 
хотя экзамены он сдавал на «отлично». Ме-
шало  «непролетарское происхождение»… 
Позже Сергей все-таки становится студен-
том Воронежского сельскохозяйственного 
института и уезжает на село. После окон-
чания вуза Сергея отправили в Башкирию. 
Его девушка Тоня с ним не поехала. Позже 
вернулась к нему, но не выдержала холодов 

и буранов и уехала в Москву.
11 мая 1933 года 23-летний Сергей выехал 

на легком тарантасе в сторону одной из даль-
них ферм. К месту назначения не прибыл. 
Спустя несколько дней его тело вытащили 
из реки Сурень. В районном центре Исян-
гулово Сергею установлен памятник. На 
постаменте надпись: «Поэту – комсомольцу, 
отдавшему свою жизнь за победу колхозного 
строя в Башкирии». Есть памятный обелиск 
и на месте гибели поэта, на берегу речки Су-
рень. Всего ему установлено четыре памят-
ника. Мальчику, прожившему только 23 года. 
Мужчине, который успел столько много. Его 
стихи увидели свет через одну его короткую 
жизнь – через 23 года. 

3 декабря в читальном зале нашей библи-
отеки состоялась встреча, посвященная 105 
годовщине со дня рождения Сергея Чекмаре-
ва в рамках фестиваля поэзии «Возвращение 
поэта». На встрече был продемонстрирован 
документальный фильм. Особо хочется от-
метить и поблагодарить Т. А. Максимову за 
то, что она организовала это замечательное 
мероприятие и пригласила на встречу крае-
веда, писателя и журналиста Виктора Бабки-
на и члена Союза писателей России Михаила 
Рудковского. Студент Артур Беляков из гр. 
МЭ-130 прочитал стихотворение «Дом, по-
строенный на песке»:

Ñîáûтие

Первенство 
по волейболу

C 6 октября по 26 ноя-
бря  2015 года на отделе-
нии Экономики и инфра-
структуры проводилось 
первенство по волей-
болу среди смешанных 
команд студентов 2-3 
курсов.
Студенты с большим же-

ланием провели все игры. 
Болельщики также были на 
высоте. Студенты, не во-
шедшие в состав команд, 
активно болели за «своих» 
друзей.
Поздравляем команды групп
ВВ-369/б за 1-е место 
(кл. рук. Т. А. Суслова)
БУ-215/б − 2 место 
(кл. рук. Т. И. Панова)
ЗИ-216/б – 3 место 
(кл. рук. Е. В. Боронникова) 
ВВ-368/б − 4 место 
(кл. рук. Ю. А. Дженис)
СП 218/б – 5-6 место 
(кл. рук. Л. Н. Маковецкая) 
БУ 220/б – 5-6 место 
(кл. рук. Г. И. Голенищева) 
ЗИ-217/б – 7 место 
(кл. рук. Т. Н. Орлова) 
Желаем успехов в учёбе и 
дальнейших побед в спорте!

Т.М. Суздалева, зав. отделением

Ты да я, 
да мы с тобой

Вот такой лейтмотив 
звучал в актовом зале 
Политехнического ком-
плекса 25 января на 
традиционном празд-
ничном  концерте, по-
священном бардовской 
песне и Дню студентов.
Заводилами праздника 

были студенты первого кур-
са. Именно они были ис-
полнителями популярных 
бардовских хитов. М. Про-
копьева и Е. Щепин спели 
песню О.Митяева «Как здо-
рово», а М. Бондарева и Г. 
Баранов порадовали задор-
ной песней «Ты да я, да мы 
с тобой», которую очень до-
бродушно встретили зрите-
ли. «Изюминкой» концерта 
стало выступление выпуск-
ника колледжа А. Кузьмина, 
который развлекал присут-
ствующих зрителей популяр-
ными, веселыми песнями. 
Концерт завершился при 
участии всех исполнителей и 
гостей, включая педагога-ор-
ганизатора Н.А Шишкину и 
руководителя кружка «Студ-
корр» Л.В.Львова. Этот сво-
дный ансамбль исполнил 
почти что гимн студентов-по-
литехов, написанный специ-
ально к этому празднику 
– Дню студентов. Татьянин 
день состоялся!

Е.Путилов, гр. ТО-144
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Возвращение поэта

В этом году февраль выдался особенно «урожайным» по количеству юбиляров. И сегодня все 
поздравления руководства колледжа, коллег и друзей адресованы дорогим именинникам. Итак…

Поздравление 
И.Н. Первушиной
Умиротворена, спокойна,
И грациозна, как картина,

Нежна, красива и прикольна
Наша Первушина Ирина.

Ей от души все поздравленья!
Любви! Терпения! Удачи!

Здоровья крепкого впридачу,
Ну и конечно, настроенья!

Будь счастлива! 
Забудь про слезы!

Собрав друзей за круглый стол,
Попотчуй всех 
«веселья» дозой,

Чтоб гость 
«счастливеньким» ушел.

Коллеги

Ей все интересно…
Энергичная, позитивная, 

надежная, − так можно оха-
рактеризовать нашу коллегу 
Ларису Александровну Ру-
ченькину. Ей все интерес-
но: театр и музыка, высокие 
технологии и путешествия, 
классическая литература и 
живопись. Студентам нра-
вятся уроки Ларисы Алек-
сандровны: научность и 
простота отличают подачу 
учебного материала. Нра-
вится ее энергичность, лю-
бознательность и трепетное 
отношение к коллегам и 
близким. Работается с Лари-
сой Александровной легко. 
Сама она не очень любит 
дни рождения, но в юбилей 
хочется пожелать Вам, доро-
гая Лариса Александровна,

Синего, синего неба,
Яркого, яркого солнца,

Чистого, чистого снега
И много счастливых дней.

Т.А. Максимова и коллеги ПЦК 
«Информатики и ИКТ»

Она мудрый 
наставник!

Розу Фахретдиновну Аюпо-
ву я знаю давно. Мы учились 
в одной школе, потом в одном 
институте и жили, оказывает-
ся, неподалеку друг от друга. 
А подружились уже довольно 
взрослыми людьми. Судьба 
повторно свела нас в родной 
школе. Я стала учителем рус-
ского языка и литературы, а 
Роза Фахретдиновна препода-

вала биологию. Можно долго 
перечислять достоинства, кото-
рыми обладает моя подруга. Но 
я отмечу, пожалуй, самое важ-
ное качество её личности − это 
умение относиться к чужому 
ребёнку, как к своему собствен-
ному! Оба моих сына и старшая 
невестка были воспитанника-
ми Розы Фахретдиновны. Она 
мудрый наставник! Мы очень 
гордимся тем, что и в колледже 
Роза Фахретдиновна заняла до-
стойное место среди педагогов. 
Она лидер качества во всём!

Дорогая Роза Фахретдинов-
на! Пусть юбилейный год ста-
нет для Вас стартовой дорож-
кой к новым достижениям!

P.S. Хотелось бы, чтобы у 
моих внуков был такой же Учи-
тель, как Вы!

***
Неожиданное открытие

Бумага намокла, и тут же 
Рисунок растёкся по ней: 

Пышней стали 
в красочной луже 

Плетёные гривы коней. 
С досадой смотрю 

на разводы... 
А мама сказала: «Сынок! 

Ты очень талантливо воду 
Пролил на альбомный 

листок!»
Е.К. Сыч 

Всегда в 
творческом поиске
Малева Наталья Викторовна 

является преподавателем ино-
странного языка и плодотвор-
но работает в Машинострои-
тельном комплексе с 2005 года. 
Благодаря опыту и инициативе 
студенты с удовольствием посе-
щают ее занятия и принимают 
участие в различных конкурсах 
и олимпиадах областного, ре-
гионального и всероссийского 
уровней, занимая призовые ме-
ста.

Наталья Викторовна всегда 
находится в творческом поиске, 
совершенствуя свою языковую 
подготовку, участвуя во вну-
триколледжных и областных 
профессиональных конкур-
сах. Являясь еще и классным 
руководителем, Наталья Вик-
торовна постоянно контакти-
рует с родителями студентов. 
Ее группа отзывается о своей 
«классной маме» только как о 
добром, отзывчивом и внима-
тельном человеке. В коллективе 
она пользуется авторитетом и 
уважением.

Коллеги

Я от взгляда ее краснею,
Любуясь жилкою на виске,
Но наша дружба сердечная с нею – 
Дом, построенный на песке.
Она целует меня, балуясь,
Я уеду, она − в Москве.
Что все мечты мои, все поцелуи?
Дом, построенный на песке.
Но как-то я удивился очень,
Прочитав в календарном листке:
«Как раз бывает особенно прочен
Дом, построенный на песке».
Снег колючий падает с веток…
Может, и правда, конец тоске?
И будет сиять таким чудным светом
Дом, построенный на песке?!

Е.Каримова, гр. СЗ-132
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Экскурсия 
в Ельцин 

Центр
Осенью 2015 г. в г. Екате-

ринбурге был открыт уни-
кальный музей – Ельцин 
Центр. Как сказал В.В. Путин 
на открытии музея, это не 
только дань памяти первому 
президенту России, Центр 
задумывался как отраже-
ние целой эпохи в истории 
нашей страны − эпохи ра-
дикальных перемен, крайне 
важных, сложных и, конеч-
но, противоречивых. Нужно 
знать, изучать этот сложный 
и многозначный, многовек-
торный опыт, гордиться им 
и извлекать, безусловно, из 
него уроки. 

Используя возможность, 
когда студенты находились 
на карантине по гриппу, 4 
февраля 2016 г. сотрудники 
колледжа совершили путе-
шествие в г. Екатеринбург и 
ознакомилась с экспозицией  
Ельцин Центра.

Внутри Центр сделан в 
виде кругов − люди двигают-
ся по кругу, как бы проходят 
историю, перелистывают 
страницы. От новгородского 
вече, реформы Петра, Алек-
сандра I, затем Александра 
II, Сталина, Хрущева и до 
России времен Ельцина. 
Первый этаж так и называ-
ется − «Лабиринт истории»: 
Россия в поисках свободы 
на протяжении XX века. Вто-
рой этаж − семь поворотных 
дней новейшей истории. 
Отпуск цен, приватизация, 
президентские выборы 1996 
года, заканчивается все об-
ращением Ельцина 31 дека-
бря 1999 года «Я ухожу...».

Мы ничего подобного не 
видели. Здесь собран и си-
стематизирован огромный 
уникальный массив докумен-
тальных материалов. В му-
зее многое можно потрогать, 
послушать,  войти в москов-
ский троллейбус тех лет... 
Это не картины на стенах и 
не бумаги под стеклом. Это 
атмосфера тех лет. Кадры 
хроники, звуки, телевизоры 
и прилавки, флаги и барри-
кады. Очень интересно рас-
сказывала экскурсовод, мы 
почувствовали дух того вре-
мени, как бы пропустили все 
события через себя. Оста-
лись только положительные 
эмоции и желание привезти 
в Центр с экскурсией студен-
тов колледжа.

От имени всех экскурсантов 
М. В. Корытина

Поздравляем преподавателя математики 
Людмилу Леонтьевну Смирнову с Между-
народным женским днем 8 марта!

Кипит от уравнений голова
Про них нам снятся сны опять,

Спасибо Вам, что вы одна
Учили нас, как их решать!

Поздравляем с праздником преподавате-
ля физической культуры Елену Михайлов-
ну Якимову!

Сильные мышцы, накаченный пресс,
Не зря на «физру» мы ходили!

Зарядка с утра понизит нам стресс,
Как Вы нас этому учили!

Поздравляем преподавателей Инженер-
ной графики Наталью Юрьевну Шах, Ири-
ну Петровну Абышеву!

Спасибо за то, что вы нам помогали
Читать, и чертить, 
и по ГОСТу писать.

Теперь с удовольствием 
можем мы сами,

Любой чертёж легко прочитать!

Поздравляем преподавателей архитек-
туры Надежду Петровну Вильчик, заведу-
ющую отделением Марину Валентиновну 
Корытину с весенним праздником!

Архитектура − наука серьёзная,
Тяжёлая и скрупулёзная.

Но педагог отличный у нас,
Вбивает, как сваи, знания в нас!

Поздравляем преподавателя строитель-
ных материалов Веру Ивановну Солодкову 
с Днем 8 марта!

Пеноблок, кирпич, бетон,
Сайдинг, утеплитель.

В материалах знаем толк,
Спасибо Вам, учитель!

Поздравляем преподавателя философии 
Ольгу Валерьевну Коротыч!

Смело с Сократом поспорить смогу,
Аристотель друг, трепещи!

Демокрита даже «за пояс заткну»
С монтажного комплекса 

у нас учитель!

Автор стихов: студентка гр. СЗ-213/б 
Д. Третьякова, а поздравления подготовили 

студентки этой группы

Все лучшее – для Вас!
В этот прекрасный весенний день хочу 

поздравить всех преподавателей колледжа, 
представительниц прекрасной половины 
человечества, с Международным женским 
днём 8 Марта!

Мне очень приятно осознавать, что наши 
преподаватели не только профессионалы 
своего дела, но ещё и красивые женщины! 
Вы, как никто другой, достойны самых ис-
кренних, самых сердечных поздравлений 
в Международный женский день 8 Марта!

Пусть ваша жизнь будет лёгкой,
Ваше очарование не исчезает со временем,
Здоровья даёт возможность реализовать 
себя в профессии и личной жизни,
А ученики пусть будут умными 
                                                    и послушными.
Пусть ваш стол вместо тетрадей и книг
Будет завален цветами и открытками!
Счастья вам и любви, 
              пусть весь мир будет у ваших ног!

Е. Толмачев, гр. ЗИ-216/б

Уважаемые 
преподаватели-женщины!

Вы дарите нашим детям знания, делаете 
их взрослыми и самостоятельными людь-
ми. Так разрешите вам сегодня, в этот пре-
красный мартовский день, пожелать, чтобы 
цветы вам дарили не только на праздник, 
студенты были послушными, а их родители 
понятливыми.

Пусть здоровье у вас не кончается, ра-
дость из жизни не пропадет, пусть и дома, 
и в делах все получается, и в личной жизни 
все будет на «отлично».

В этот светлый и ласковый празднич-
ный день от всей души желаем Вам покоя, 
радости, добра и простого человеческого 
счастья. Будьте здоровы, будьте счастливы, 
будьте любимы!

Родители группы СП-218/б

Побольше радости желаю!
Весеннее яркое солнышко, веселое жур-

чание ручья и задорное щебетание птиц 
красноречиво говорят, что на пороге 8 
марта – Международный женский день! 
Наши прекрасные, незаменимые и самые 
лучшие преподаватели, позвольте от всей 
души поздравить вас с этим замечатель-
ным праздником. Ваша профессия − это 
огромный труд, говорить о пользе которо-
го бессмысленно, так как все слова мер-
кнут перед Вашим делом жизни. И всё же, 
в первую очередь, Вы − женщины, краси-
вые, добрые, понимающие, относящиеся 
к своим студентам как к собственным де-
тям. Я от лица всех учащихся желаю Вам, 
чтобы студенты всегда любили и уважали 
Вас, а руководство ценило ваш нелегкий, 
но такой благородный и важный труд! Бере-
гите здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть 
в Вашей жизни будет море радости, а гру-
сти – лишь короткие мгновения!

М. Гаврилова, гр. СЗ-212/б

Для преподавателя 
Л. Н. Маковецкой

Уважаемая Лариса Николаевна!
Куратор наш, Вы мама группы,
Примите в честь праздника слова:
Пусть ваша жизнь становится все краше
И не болит от шума голова!
Пусть государство больше даст зарплату,
И будет легким каждый шаг в пути,
А мы не только в день 8 марта
Себя будем как взрослые вести!

Ваши любимые студенты гр. СП-218/б

Спасибо вам за все!
Милые преподаватели! Ирина Робер-

товна Уфимцева и Светлана Николаевна 
Гнетова! Поздравляем вас с Международ-
ным днем 8 марта! Этот красивый празд-
ник в начале весны приходит к нам, когда 
все оживает, расцветает и распускается. 
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют пти-
цы, пусть дни будут светлыми и безоблач-
ными. Желаем вам весеннего настроения, 
женского счастья, добра и радости! Пусть 
мужчины дарят подарки, окружают за-
ботой и любовью! Пусть с этого момента 
каждый ваш день станет похож на 8 марта. 
Чтобы цветы, комплименты, подарки стали 
вашей повседневностью. Пусть ваши ра-
бочие будни никогда не будут скучными и 
серыми, а ученики приносят только поло-
жительные эмоции Улыбок вам, женского 
счастья и доброты. 

С любовью, студентки гр. МЭ-294/б
В. Савина, И. Баранова, 

И. Муратшина, Е. Прокофьева

И вот наступает самый первый и волнующий праздник для лучшей половины 
человечества – Международный женский день 8 марта. В этот день примут по-
здравления все мамы и бабушки, сестры и тети от своих близких людей, родствен-
ников и друзей. Студенты нашего колледжа также подготовили поздравления для 
любимых преподавателей. Итак…

Уважаемые преподаватели!
Разрешите от всей души поздравить Вас с этим замечательным праздником − Междуна-

родным женским днем 8 марта! Быть преподавателем − это большой труд, ведь на протя-
жении всей жизни преподаватель постоянно совершенствует и приумножает свои знания, 
передавая их не одному поколению студентов, и в какой-то степени неся ответственность 
за их дальнейшую судьбу и уровень их профессионализма. А потому хочется пожелать 
Вам больших научных и творческих достижений, искренних друзей и коллег, отличных 
студентов, и, конечно, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Мы поздравляем Вас с 8 марта, желаем, чтобы начало весны превратилось для вас в 
расцвет новой прекрасной жизни, которую Вы, без сомнения, заслуживаете!

Студенты гр. БУ-215/б


