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Дебют оказался победным
Фестиваль проходил 2 марта на
площадке Педагогического колледжа
№ 2. Я хочу заметить, что сам впервые
участвовал в мероприятии подобного
уровня, так что мои впечатления – самые, самые! Торжественное открытие
началось с представления команд.
Юные журналисты предъявили свои
«визитки»: кто в форме видеоклипа,
кто в сценической миниатюре. Мы
просто спели про себя:
Есть у нас товарищ это наш «Пресс-Колледж»
Лучшая газета всех времен!
Оставалось только доказать это на
деле.
Во втором туре следовало угадать
названия фильмов, представленных
стоп-кадрами. Хотя многих фильмов
мы никогда не видели, но коллективными усилиями мы справились с этой задачкой.
В следующем испытании
каждая команда предложила
по одному слову. Компьютер
выбрал три из них: «Небо! Девушка! Весна!» − они и дали
тему рекламного фильма. И на
все это только тридцать минут!
Но с нами был Саша Маслов! И
мы ничего не боялись! Напряженный темп работы разогревал
возбужденные сердца настолько, что даже на уличных съемках мы забывали про верхнюю
теплую одежду, не замечая минусовой температуры. По окончании контрольного времени мы
все собрались в зале для просмотра наших киношедевров.
Да! Следует отметить, что соперники подобрались что надо!
Скучно не было!
И вот наступило время подведения итогов. Каждый присутствующий конечно надеялся что-то
получить. Надеялся и я, и вся наша
команда. Напряжение, нетерпение
росло по мере того, как назывались
и награждались номинанты из других учебных заведений. И вот ведущий объявляет: «Сейчас будет назван
победитель фестиваля!». Наступила
пауза… «Это команда, представляющая газету «Пресс-колледж» ЮжноУральского государственного технического колледжа!». Мои и наши
общие эмоции словами не передать.
Мы победили! И я принимал в этом
участие!
В заключение нельзя не отметить
тех, кто добыл эту победу: Львова
Льва Владимировича, Бабушкину
Веру Николаевну, Максимову Татьяну Александровну, нашего оператора
Сашу Маслова, студентов Дашу Соколову, Машу Гаврилову, Володю Ермолова, Али Набиева и меня, Валерия
Путилова.
Следующий Кубок снова должен
стать нашим!
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…И впечатления
фестивальных «ветеранов»

«Пресс-колледж» − лучшая студенческая газета области! Именно
такими словами был подведен итог XI Фестиваля студенческой
прессы среди областных государственных бюджетных и автономных
профессиональных образовательных организаций Челябинской
области.

«Лучшая газета всех времен!»
Жюри студенче

ского фестив
аля

И вновь нас собрали всех вместе
для великих деяний. И мы пришли.
Состав команды обновился на две
трети. Время диктует процесс омоложения. И сегодня наша команда оказалась сбалансированной по возрасту
и интеллекту, включив в свой состав
самых креативных и стойких.
Встретили нас, как и положено, с
милыми улыбками на лицах симпатичные девушки (где только таких
берут?) и сразу же предложили чай,
кофе, конфеты, печеньки и пирожки
с печенью, которые особенно порадовали меня и мою печень. Дальше
все было как обычно, как было и на
прежних фестивалях, но меня порадовал новый конкурс – экспромт.
Каждая команда назвала своего
представителя, который должен
был «отдуваться» за всю компанию на блиц-интервью. Вопросы были самые неожиданные и
порой даже коварные. Я не помню, что подтолкнуло меня предложить на роль представителя
команды Дашульку Соколову.
Как же я не ошибся!
Её ответы были самыми неожиданными, обстоятельными
и оригинальными. Она в итоге
была названа победительницей в этой номинации. Спасибо тебе, Даша! И мне тоже! Ну
а итог стал закономерен – мы
победили в этом интересном,
полезном и захватывающем состязании. В прошлом году мы
получили Кубок как лучшая
газета.
В этот раз нам оказался по силам
Кубок победителя фестиваля. А наш
прошлогодний трофей уехал в город
Троицк. А вот теперь определилась
новая планка для штурма: надо постараться на следующий год взять оба
кубка – слабо? Мечтать не вредно!
Вперед! Навстречу мечте! Или на
встречу с мечтой?
А. Номировский, гр. МЭ-418/б
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В номере:
Научно-практическая Эссе о патриотизме –
конференция – 2 стр. 2 стр.

ы

В этом году фестиваль содержал
в себе конкурсы слишком сложные,
чтобы быть спонтанными. Задание
снять авторский фильм вначале поставило нас в тупик, но нам повезло:
у нас был оператор Саша. А вообще,
это интересное времяпровождение и
хорошая возможность оценить некоторые важные качества друг друга.
Безусловно, победа в этом конкурсе −
это очень престижно и здорово.

Наша жизнь: Неделя
специальности – 3 стр.

Д. Соколова, гр. СЗ-420

Эхо праздников – День Земли – 6 стр.
4-5 стр.

Наши юбиляры –
8 стр.

О главном

Экология без границ
Конференция показала, с одной стороны актуальность экологических проблем
современности, а с другой − неравнодушие современной молодежи к проблемам
окружающей среды. На конференции выступили с докладами более 200 человек!
Торжественное открытие пленарного заседания конференции состоялось в
актовом зале ЮУрГТК. Участников приветствовали председатель Правления Ассоциации ОУ СПО Челябинской области
И.И. Тубер, начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской
области О.И. Статирова, руководитель
регионального центра научно-методического сопровождения внедрения ФГОС
СПО Челябинского ИРПО Г. П. Андрусенко, заместитель директора Дворца
учащейся молодежи «Смена» Л.С. Мальцева, зам. директора по НМР ЮУрГТК
Т.Ю. Крашакова, зам. директора по УВР
ЮУрГТК С.Л. Родионов.
В приветственных выступлениях особо была отмечена цель конференции –
привлечение студентов профессиональных образовательных организаций к
научно-исследовательской деятельности,
обзор новейших экологических достижений в области науки и техники, развитие
интереса и популяризация специальностей и профессий среднего и профессионального образования.
На пленарном заседании выступили
студенты с наиболее яркими исследовательскими проектами, которые получили
высокую оценку своей работы − дипломы 1 степени: А.Никонова, К. Еренков
(Разработка биологического мониторинга на основании средообразующей роли
древесных растений в урбаноэкосистеме г. Челябинска, рук. Ю.А. Дженис);
Ю. Косякова (Исследование состояния
окружающей среды в городе Челябинске
по морфологическому состоянию сосны

2 марта 2016 года в ГБПОУ ЮУрГТК состоялась областная студенческая экологическая научно-практическая конференция «Экологические проблемы современности», организатором которой стала Асссоциация образовательных учреждений среднего профессионального
образования Челябинской области.

обыкновенной, рук. В. В. Валеева); К.
Ковтюх (Война как причина экологической катастрофы, О. В. Коротыч); М.
Монахов (Экологические парковки, рук.
И.А.Полунин); Д. Коканов, А. Миникеев
(Переработка бытовой техники, рук. О.А.
Рахматуллина); К. Ковин, С. Бастраков
(Элементы питания. Вред или польза,
рук. А.А. Клушева); Е. Зверева, А.Толстая (Исследование изменения климата,
рук. Л. Н. Маковецкая).
После открытия конференции работа продолжилась по 7 секциям, каждую
из которых возглавляло компетентное
жюри. В состав жюри вошли: представители администрации колледжа, председатели предметно-цикловых комиссий, сотрудники научно-методического

центра, социальные партнеры колледжа,
представители других учебных заведений. Жюри отметило высокий уровень
представленных студенческих работ, хорошую подготовку участников и профессионализм их руководителей.
Следует отметить, что студенты показали огромный интерес к экологическим
проблемам, проявили понимание ответственности за состояние окружающей
среды, за свое собственное здоровье.
На конференции каждый участник
имел возможность ощутить себя успешным, самостоятельным, правильно отстаивать свое мнение, так как царила
атмосфера праздника, сотрудничества,
доброжелательности и готовности к взаимопомощи. А это является одним из ус-

ловий для развития личности и ее самореализации.
Участие в научно-исследовательской
деятельности − это один из лучших способов формирования профессиональных
компетенций студентов, так как именно
исследовательская деятельность направлена на развитие навыков самостоятельного овладения научными знаниями и
их применения в профессиональной деятельности.
Невозможно быть успешным специалистом, обладая только суммой общих и
специальных знаний, которые получает
студент в процессе обучения. Именно
исследовательская деятельность учит думать, размышлять, находить новые собственные способы решения актуальных
проблем современности и тем самым
восполнить потребность в познании.
Доклады всех студентов были интересными и познавательными, каждый из
них получил сертификат участника. По
результатам работы секций были определены победители и номинанты, в торжественной обстановке им были вручены
дипломы. Планируется издание сборника, в котором будут опубликованы статьи
и тезисы докладов.
Поздравляем всех участников и организаторов с завершением научно-практической конференции «Экологические
проблемы современности»! Благодарим
всех за сотрудничество и понимание!
Всем участникам желаем успехов в ваших исследованиях, не переставайте развивать свой интеллектуальный потенциал, не теряйте интерес к экологическим
проблемам современности! Экология не
имеет границ!
Р.Ф. Аюпова,
преподаватель биологии, руководитель
секции НИОС ЮУрГТК

Могу ли я считать себя патриотом России?
Могу ли я считать себя патриотом России? Но кто же такой патриот? В моём понимании
патриот – это человек, который
любит и уважает свою Родину.
Мне очень нравится природа
России. В такой большой стране как Россия много красивых
мест. И для того, чтобы описать
всю красоту природы, не хватит
слов, притом, что русский язык
– самый богатый язык в мире.
Несмотря на многие заимствованные иностранные слова, колорит русской речи они всего
лишь дополняют. Любопытно
узнавать, как раньше говорили
на Руси! У нас даже ругательства были забавные: баляба –
рохля; буня – чванливый; рюма,
урюпа – плакса; хобяка – неуклюжий и т. д.
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А какие люди живут в России! Это вообще отдельная
история. Кто бы что ни говорил,
но россияне − добрый народ. И
не просто добрый, но отзывчивый и очень храбрый. Нельзя
считать людей, которые, я уверена, пошли бы защищать Родину,
если бы что-нибудь случилось,
злыми и самовлюблёнными. В
современной нестабильной обстановке многие всё чаще задаются вопросом: «Патриот ли
я?». Чтобы в этом разобраться,
достаточно понять, в чём проявляется патриотизм. Я думаю, он
проявляется в уважении к своей
стране, к людям, которые в ней
живут, каких бы национальностей они не были. Многие, к
сожалению, не понимают, что
такое настоящее уважение.

март 2016 года

Сейчас достаточно много людей, которые настроены крайне
негативно по отношению к России, и самое обидное, что это
люди, которые родились и проживают в ней. Вместо того, чтобы грамотно оценить ситуацию
в стране, все плюсы и минусы,
они просто бросаются гневными
словами в адрес правительства
и людей. «Если правительство
мне что-то даст, то я стану патриотом» − вот так они думают.
Где же можно познакомиться с
образцами патриотизма? Читайте Фета, Пушкина, Лермонтова,
который писал: «Люблю Отчизну я, но странною любовью»!
Ещё один пример величайшего патриотизма − это Великая
Отечественная, самая жестокая
война в истории человечества.

Когда так нужна была помощь
стране, на фронт, даже тайком,
отправлялись совсем молодые
ребята. Они были готовы защитить свою семью, свою Родину,
даже невзирая на смерть. Во
многом мы одержали победу
благодаря смелости и преданности солдат, благодаря рабочим,
которые день и ночь трудились
на заводах. Это ли не патриотизм?
«Любовь к Отечеству должна исходить из любви к человечеству, как частное из общего.
Любить свою родину − значит
пламенно желать видеть в ней
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому» − писал
В. Белинский. Как бы ни наговаривали на Россию, как бы ни

ненавидели её завистники, я
верю, что у неё светлое будущее,
поскольку вера – это то главное,
непобедимое, что у нас есть.
А. Литвинова, гр. СП-219/б,
О.В. Коротыч, преподаватель
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Наша жизнь

Здоровье

Неделя специальности на отделении ЭиИ

На фото: участницы Деловой игры, студентки гр. БУ-215/б

С 15-го и по 25 февраля на Отделении экономики и инфраструктуры проходила Неделя специальностей. Основной целью мероприятий недели являлась популяризация
специальностей отделения, вовлечение студентов в образовательный процесс, развитие познавательной и творческой
активности обучающихся, выявление и поощрение наиболее способных студентов.
На отделении Экономики и
Инфраструктуры
сложились
определенные традиции в проведении таких мероприятий.
Неделя начинается с «Веселых
стартов», которые проходят
между учебными группами, что
задает спортивное настроение и
веселый темп всей неделе. Обязательно проводится «Конкурс
первокурсников», где в форме
этапной игры студенты первых
курсов представляют визитку,
посвященную выбранной профессии, составляют рассказ из
полученного списка слов, танцуют танец на заданный стиль,
а капитаны команд состязаются
в знаниях общеобразователь-

ных дисциплин. Выявляются
самые активные, творческие и
находчивые студенты. А в конце
недели, как всегда, проводится
полюбившийся всем «Кулинарный конкурс». Здесь фантазии
студентов не имеют предела:
разнообразие блюд, их подача и
дизайн поражают многообразием. Жюри всегда трудно судить
и определить победителя.
Неделя была насыщена и
другими мероприятиями, организованными
преподавателями нашего отделения. К
проведению этих конкурсов
преподаватели всегда подходят
творчески, ищут новые формы

их проведения, привлекая все
большее количество обучающихся. Студенты с удовольствием участвовали в деловых
играх, интеллектуальных рингах, викторинах, олимпиадах
по специальностям, некоторые
пробовали себя в качестве преподавателя, а особый интерес
и бурные обсуждения вызвали
ознакомительные экскурсии в
организации и на предприятия.
Круглый стол с выпускниками
специальностей и встречи с
работодателями дали возможность студентам задать интересующие вопросы о трудоустройстве, размере заработной
платы, а также возможности совмещения работы и продолжении обучения в вузе и т.д. Все
это помогает студентам больше
узнать о будущей профессии,
играя, представить себя в качестве профессионалов, определиться с непростым выбором

«Куда пойти?» после окончания
колледжа.
25 февраля состоялось торжественное закрытие Недели
специальностей. На закрытии
были подведены итоги работы
преподавателей и студентов.
Самые активные и лучшие студенты были отмечены грамотами и дипломами.
Хотелось бы поблагодарить
воспитательный отдел во главе с заведующей С.А. Шимбаровой за оказанную помощь в
проведении закрытия Недели
специальности, а также студентов заочного отделения С.А.
Мохначева, И.И. Гончарова, И.
А. Майер и И.А. Ипатова за организацию экскурсий и предоставление автобусов.
Т. М. Суздалева, зав. отделением «Экономики и инфраструктуры»

На фото: танцевальный конкурс команды гр. ЗИ-138/б

Кулинарный конкурс
Одним из итоговых мероприятий
Недели специальности отделения
Экономики и инфраструктуры был
кулинарный конкурс.
Это традиция отделения, которая не нарушается уже несколько лет. И с каждым
годом все сложнее и сложнее выбирать
победителя. Ведь мастерство ребят в приготовлении блюд постоянно совершенствуется.
В этом году чего там только не было!
Компетентное жюри, состоящее из руководителей специальностей и зав.отделением,
отметили всех! Но как же им трудно было
выбрать, благо что номинаций было достаточно: и лучший вкус блюда, и оригинальность подачи, и связанная со специальностью композиция. Здесь все предсказуемо,

но неповторимо.
Бухгалтера построили банк из имбирных пряников, «земельщики» продавали
торт в виде земного шара, представители
специальности «Водоснабжение и водоотведение» создали целую сладкую композицию из земельного участка с прудом и
водонапорной башней. Ну а победителями
конкурса и неоспоримыми лидерами стали
группы СП-370/б − салат «Ромашки» и ВВ141/б «Водонапорная башня». Даже отдавая себе отчет, что это приготовлено из съедобных продуктов, невозможно поверить,
что это творение рук человека!

Олимпиада состоялась

В рамках Недели отделения на
специальности «Водоснабжение и водоотведение» прошла олимпиада по
ПМ 01 «Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения». Олимпиада проходила в два этапа.
В первом приняли участие все студенты 3-го курса, во второй этап прошли 5
участников, набравших максимальное количество баллов. Ребята получили творческое задание, которое необходимо было
выполнить в течение двух дней, с чем они
прекрасно справились. Подготовленные
доклады были очень интересные, выполнены на высшем уровне, ребята ответили
на все каверзные вопросы членов жюри,
в состав которого входили Т.М. Суздалева
− заведующая отделением ЭиИ, Ю.А. Дженис − руководитель специальности, Л.В.
Юсупова, А.А. Хидиятуллина, С.В. Лир,
В.А. Ахмадиева − преподаватели специальности. В результате 1 место занял А. Сюсин, гр. ВВ-368/б, 2 место у О. Лупановой,
гр. ВВ-368/б, на 3-м месте А. Мельникова,

Пресс

колледж

гр. ВВ-368/б. Спасибо всем участникам за
творческий подход к выполнению заданий!
Так же в рамках Недели отделения на
нашей специальности студенты 4 курсов
ездили на экскурсию на очистные сооружения канализации г. Челябинска, там им
показали работу каждого из сооружений.
Все ребята получили массу впечатлений от
увиденного.
Студенты двух групп ВВ-368/ и ВВ-369/б
ходили на экскурсию по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения,
которую организовали студенты заочного отделения нашей специальности С.А.
Мохначев, И.И. Гончаров и И.А. Майер.
Они подробно рассказали о том, для чего
предназначены водопроводные и канализационные колодцы, продемонстрировали
работу газоанализатора. Неделя была очень
насыщенной и интересной. Всем огромное
спасибо за активное участие!
А.А. Хидиятуллина, Л.В. Юсупова,
преподаватели ЮУрГТК

К.И. Петрова, Т.В. Магдалинова,
преподаватели

Впервые Всемирный
День сна (World Sleep
Day) был отмечен 14
марта 2008 года и с тех
пор проводится ежегодно в рамках проекта
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ)
по проблемам сна и здоровья.
Что вообще есть сон?
Сон – это особая форма существования организма, не
менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего
сна организм восстанавливает силы, потраченные на
дневную активность, «приводит себя в порядок». Люди
после сна чувствуют ощущение свежести и прилива сил.
Смею заверить, что большинство студентов таких
чувств не испытывают. Ведь
когда же нам спать! Всегда нужно что-то дописать,
выучить, подготовить. Все
это занимает много времени и поэтому мы, студенты,
не высыпаемся. Предлагаю
вам дальше ознакомиться с
несколькими научными фактами о сне.
Первый. В среднем, каждый человек проводит во сне
треть своей жизни. Во время
сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой
активности и пониженные
реакции.
Второй. Доказано, что
длительные периоды «недосыпа» негативно сказываются на качестве жизни:
пропадает чувство юмора,
появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же
проблемах.
Третий. Медики называют
плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам,
гипертонии и другим серьезным заболеваниям.
Специалисты утверждают,
что недосыпание не только
снижает работоспособность,
но и приводит к нервным
расстройствам. Для того чтобы высыпаться, достаточно
следовать нескольким простым правилам. Старайтесь
не накапливать периоды
«недосыпа». Не стоит принимать перед сном алкоголь
и кофеиносодержащие продукты − они негативно влияют на нервную систему. Известно, что вредит качеству
сна и то, если вы ложитесь
спать голодным или, наоборот, плотно поев. Понятно,
что сон − очень полезная
вещь, но, уважаемые студенты, на парах спать нельзя! Даже мне! Но как же хочется это делать.
В. Путилов, гр. ТО-144/Б
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Эхо праздника

Международный
день театра

Поздравили педагогов

27 марта ежегодно
отмечается
Международный день театра, который учреждён в 1961
году IX конгрессом Международного института
театра (МИТ).
Девиз праздника − театр
является средством взаимопонимания и укрепления
мира и дружбы между народами. Советский Союз стал
членом МИТа в 1959 году, с
1961 года СССР − постоянный член исполнительного
комитета МИТа. Естественно, что теперь всё это по наследству досталось России.
В нашей стране огромное
количество театров и талантливых актёров. В Москве в
марте ежегодно проходит
фестиваль «Золотая маска».
Примерно в течение месяца
в столице показывают свои
спектакли лучшие театры из
разных городов нашей страны. А профессиональное
жюри присуждает лучшим
спектаклям, режиссёрам и
актёрам традиционные премии. Особенно приятно то,
что о «Золотой маске» знают
и в других странах.
Слово «театр» довольно
древнее, произошло оно от
греческого theatron − зрелище, место для зрелищ. Ведь
театром называют как сам
вид искусства, так и здание
для представления драматических произведений перед
зрителями. Можно ли представить, что когда-то театра не было? На Руси истоком театра принято считать
представления скоморохов,
которые появились после
возвращения княгини Ольги
из Византии, где она познакомилась с театром в Константинополе и искусством
мимов.
День театра, естественно, отмечают все, кто хоть
как-то причастен к нему −
актёры, режиссёры, постановщики,
звукоинженеры,
светотехники, декораторы и
монтировщики декораций,
продюсеры, билетёры, гардеробщики и уборщики. Но
как сказал когда-то Шекспир
в своей комедии «Как вам
это понравится» устами одного из своих героев: «Весь
мир — театр. В нём женщины, мужчины — все актёры.
У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет
роль». И это про всех нас. А
ещё мы все зрители, и значит, День театра − и наш
праздник, праздник, объединяющий всё человечество.

В канун празднования «Дня Защитника
Отечества» студенты колледжа, а именно
студенческий Совет соуправления Электромонтажного отделения, в составе Е.
Скрябиной (гр. СК-367/б), О. Курбатова
(гр. МЭ-294/б), А. Хайрутдиновой (гр. МЭ295/б), Н. Крылова (гр. СК-127/б), П. Полуянова (гр. СК-127/б), С. Долинина (гр.
МЭ-149/к) и Г. Воеводина (гр. МЭ-149/к)
творчески и оригинально поздравляли преподавателей с Днем Защитника Отечества.
Ведь именно в этот праздник мы отдаем
дань уважения всем представителям Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вот и пролетели все зимне-весенние
праздники: канули в историю и День Защитника
Отечества, и Международный женский день 8
Марта. А между тем в редакционной копилке
осталось еще немало интересных материалов,
посвященных этим датам. И потому сегодня есть
повод вновь вернуться к минувшим событиям
и почитать статьи, адресованные нашей жизни
в колледже. Итак…

Память о прошлом –
для будущего
19 февраля 2016 года
наша группа БУ-215/б
вместе с куратором Т. И.
Пановой посетила Челябинскую
областную
универсальную научную
библиотеку, где проходил
«Открытый урок истории
в библиотеке». Этот урок
был посвящен 27-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
Открытый урок, который
получил название «Память
о прошлом – для будущего»,
проводил Владлен Феркель –
челябинский известный журналист и поэт, в нем приняли
участие также представители
организации ветеранов «Боевое братство». Мероприятие
началось с выступления Владлена Феркеля. Он рассказал о
памятных местах города Челябинска, показал фотографии
мемориальных досок, которые
посвящены погибшим героям,
а также уточнил их местонахождение. Затем выступила
Елена Чепик, председатель
правления Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», председатель Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации семей
погибших защитников Отечества. Ей близка тема войны, так как ее муж погиб в
Чечне будучи офицером. Свою
речь она посвятила дружеским
связям с семьями погибших в

В. Бабушкина,
по материалам Интернета
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Афганистане и их поддержке
со стороны организации.
Самой интересной и эмоциональной частью открытого урока были выступления
участников боевых действий
афганской войны: Ю. Житникова, А. Просвирина, В. Родионова. Они рассказывали
о том, как трудно им было в
то время, вспоминали своих
товарищей. От их слов захватывало дух. Они смогли перенести слушателей на место
боевых действий, чтобы мы
могли хотя бы немного представить, как им было тяжело.
Завершила открытый урок
Л. Конарева, библиотекарь.
Она рассказала о боевом духе
участников афганской войны и
напомнила о важности патриотизма.
Принято считать, что мы
живем в мирное время, где нет
войн и конфликтов, однако нынешнюю эпоху вряд ли можно
назвать благополучной. День
ото дня вспыхивают все новые
и новые конфликты между
странами и большое внимание
уделено именно им. К сожалению, в войнах и конфликтах
погибает множество людей, и
мы забываем об этом, думая,
что это нечто обыденное. Иногда нужно вспоминать нашу
историю и отдавать дань уважения тем, кто отдал свою
жизнь за жизнь на земле для
других.

Мы с волнением и гордостью пели песню
«В руках автомат», представляя мысленно
все тяготы армейской службы. Рассказывая
стихотворные строки, которые сами сочиняли, мы уловили в глазах педагогов некую
грусть. Но когда мы дарили им наш оригинальный подарок, то в их глазах зажигался
огонек одобрения.
Надеемся, преподавателям понравилось
наше поздравление, так же как и нам понравилось их поздравлять.
П. Полуянов, гр. СК-127/б

Необыкновенный
концерт
19 февраля 2016 года в
актовом зале Монтажного
комплекса ЮУрГТК прошла конкурсная программа «Великолепная пятерка», посвященная Дню
Защитников Отечества.
За призовое место боролись
пять ярких и творческих представителей от каждого отделения С. Зейф (гр. СВ-123/б,
АСО), Е. Гайнулин (гр. МЭ355/б, ЭМО), М. Столяров (гр.
МО-533/б, МСО), М. Лещев
(гр.ТО-206/б, ОИТиС) и Р. Хусаинов (гр. ВВ-369б). Участникам предстояло пройти 3
конкурса. Визитная карточка в
форме видеоролика «Я в профессии» раскрыла выбранную
специальность и интересы
участников, следующим испытанием была военизированная
викторина, где каждый смог
блеснуть своими знаниями воинских званий и ответить на
тематические вопросы. Все с
нетерпением ждали последнего конкурса «Мир моих увлечений», в котором студенты
могли
продемонстрировать
свои творческие способности. С. Зейф тронул зрителей
до глубины души песней «От
героев былых времен», Р. Хусаинов в танце показал нам
красивую историю любви, М.
Столяров зарядил всех невероятной энергетикой, прочитав
стихотворение В.Высоцкого,

М. Лещев повеселил зрителей,
показав на сцене отрывок из
«Федота-стрельца» Л. Филатова, и, наконец, Е. Гайнулин
заставил зрителей сопереживать русскому боцману Бакуте, который смог изменить
жизнь маленькой итальянской
девочки, которая в дальнейшем стала известной певицей
Джанинн Форлей. Яркими и
насыщенными
получились
номера участников, у каждого
своя история и свои эмоции.
По итогам конкурса 1 место в
конкурсе «Великолепная пятерка» занял С. Зейф, 2 место
– М. Столяров, 3 место у М.
Лещева. Наши поздравления
победителям!
Не остались в стороне от
происходящего на сцене и
преподаватели, которые подготовили для сильной половины всего педагогического
коллектива яркие творческие
поздравления. Были на сцене и
песни, и танцы, и необычные
сценки. Насыщенно, динамично, ярко и весело прошла вся
праздничная программа. Мне
кажется, что у участников получилось создать праздничное
настроение у зрителей и зарядить их позитивными эмоциями!
Е.А. Сергеева,
педагог-организатор

М. Ушакова, А. Жилкина,
Д. Борисова, гр. БУ-215/б

Письмо Министру обороны
Мы, студенты Южно-Уральского государственного технического колледжа, стремимся
после окончания учебы пойти служить в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Надеемся, что полученные знания и технические навыки пригодятся нам в прохождении,
а также после окончания службы.
Мы уверены, что Российские военнослужащие являются надежной опорой в защите национальных интересов России.
Особую признательность хотим выразить
ветеранам за их активную жизненную позицию

и деятельную помощь в воспитании молодого
поколения защитников Отечества.
Благодаря опытным педагогам мы увереннее
вступаем в ответственную фазу самостоятельной жизни молодежи.
Мы горды тем, что являемся гражданами
своей страны. Служить на благо нашей Родине
и защищать ее. Мы оправдаем возлагаемые на
нас надежды. Будем развивать промышленость
и экономику своей страны! На нас можно надеяться!!!
Студенты гр. ТМ-361/б
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Лирика

Было весело всем!

На фото: все участники мероприятия, посвященного 8 марта

Организованный
концерт,
прошедший накануне восьмого марта для наших любимых
преподавателей
превзошел
все ожидания. Наши дорогие
преподаватели не боятся участвовать в конкурсах и разных
программах, они всегда с пониманием подойдут к любой
просьбе студентов и с радостью
помогут выполнить даже самое
непростое дело. Так и наш концерт не был бы идеален без помощи наших преподавателей!

Они не боятся показать себя
иногда ранимыми или смешными, но именно это их делает
такими родными и неповторимыми. Хотелось бы, чтобы
наши преподаватели запомнили
все группы, которые выступали на концерте и помнили нас
даже после выпуска! А пока мы
обещаем, что устроим еще не
один концерт и вас еще не раз
удивим!
К. Жихарева, гр. СЗ-364/б

Наши наставники – лучшие!
В начале марта несколько
студентов Электромонтажного
отделения ЮУрГТК собрались
в данном учебном заведении к
восьми утра и в ожидании нашего педагога-организатора К.
А. Бондарчук самостоятельно
прорепетировали поздравление, посвященное педагогам
нашего колледжа и связанное
с замечательным праздником
весны и красоты – Международным женским днем 8 марта.
Дождавшись звонка на пару,
мы, нарядные и красивые, отправились поздравлять наших
наставников и педагогов стихотворением, душевной песней и небольшим подарком из
керамики. Для преподавателей
такое поздравление стало при-

ятной неожиданностью, у них
остались незабываемые впечатления. Можно сказать, что
мы сработали очень хорошо,
ровно на 100%, как нас и учили. После поздравлений мы отправились получать знания на
парах.
Пользуясь случаем, хочется
еще раз поздравить с весенним праздником всех представительниц прекрасного пола
нашего любимого колледжа и
пожелать быть всегда счастливыми, ведь где счастье, там и
красота, а женщина с улыбкой
милой, прекрасней, чем сама
весна!
Г. Воеводин, гр. МЭ-149/к

На фото: студенты колледжа поздравили заведующую ЭМО
И. Р. Уфимцеву с праздником

Примите наши поздравления!
Этот необыкновенный
концерт состоялся в пятницу 4-го марта, в самый
канун
Международного
женского дня.
Поздравления со сцены звучали в честь преподавательниц, сотрудниц и студенток
колледжа. Мы, члены кружка
«Студкорр», сидели в первых
рядах, стараясь не пропустить
особенно интересных моментов, а интересного было более
чем достаточно. Необычность
концерта заключалась в том,
что в нем принимали участие
студенты и преподаватели. Самым неожиданным сюрпризом
было поздравление преподавателей-мужчин от разных комплексов колледжа. Оказывается, наши преподаватели такие
артистичные, они и поют, и
пляшут, и разыгрывают мини-спектакли и даже рассказывают анекдоты! Очень оригинально поздравили женщин
мужчины Политехнического
комплекса. Басня про блондинку мне запомнится надол-

Весна, цветы и женщины
8 марта − Международный женский день,
праздник весны и внимания к женщине.
Благодаря Кларе Цеткин женщины добились равноправия с мужчинами на заводах,
фабриках и руководящих должностях.
Однако не стоит забывать, что женщина − это
еще и мать, воплощение нежности, заботы и доброты, а также поддержка и опора мужа и хранительница семейного очага.
Мама − это самый главный человек в нашей
жизни! Приятные слова, цветы и маленькие сюрпризы должны сопровождать её ежедневно, а не
раз в году. А вот восьмое марта – это уже повод
для исключительного необычного подарка, которым можно удивить ее, проявив немного фантазии. Но главным для любой матери будет не то,
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что вы подарили, а то, чтобы вы не болели, и у
вас всё было хорошо! Ведь для наших мам мы
всегда останемся детьми, а это значит, что они
всегда будут за нас переживать!
Моя мама всегда была и остаётся мне лучшим
другом! Она всегда поддерживала меня в любых
ситуациях, и я уверена, что будет поддерживать и
дальше, какие бы проблемы у меня не возникали.
А в жизни моя мама является для меня хорошим
примером для подражания! Каждое чадо считает
свою маму самой лучшей на свете, и я не исключение. Я горжусь своей мамой и люблю её больше всего на свете!
И. Березина, гр. СЗ-212б

го. Приятно было смотреть на
детей с их народными танцами
в праздничных костюмах. «Ты
у меня одна», − пел Сергей
Леонидович Родионов. С ним
в дуэте солировала Татьяна
Юдовна Крашакова, а нам,
зрителям, этот номер запомнился надолго.
9 марта такой же необыкновенный концерт проходил и в
Политехническом комплексе.
На этот раз своими талантами
блистали студенты. Под аккомпанемент гитары прозвучала
прекрасная лирика С.Есенина
в исполнении студентов первого курса Р. Зязева и С. Ильчука.
Не менее заворожительно спел
М. Захаров. Короче, все, кто
принял участие в том концерте, еще раз напомнили о празднике, который в нашей стране
отмечается всегда с большим
удовольствием. Жалко, что
этот день «только раз в году».
М. Прокопьева, гр. ТО-144

Весна идет…

Первое марта. На улице замерзшие глыбы снега,
нетающий лед и холод. С
воздуха падают редкие снежинки, не спеша опускаясь
на землю − холодную замерзшую землю. Весна...
«Какая же это весна?», − скажите вы. И будете не правы.
Самая, что ни на есть настоящая весна − ведь не лето,
не нужно ждать молниеносного тепла, природа тоже
должна проснуться. Пройдет
какое-то время, и солнце будет светить немного ярче и
теплее, стремясь подтопить
ледяную корочку − зимнюю
шубку земли. Заставит иней
сойти с деревьев, обнажая
еще некрасивые серые ветки, заставит снег на крыше
превращаться в веселую
звонкую капель, весело перекатывающуюся с крыш
домов. Но весне еще тяжело
бороться с зимой − не хочет
та расставаться людьми и
прощается с ними ночными
заморозками и наледью на
лужах. Ну вот, наконец, зима
сдается и уходит, предоставляя весне закончить начатое
дело. На ветках деревьев
появляются почки, сквозь
остатки снега пробиваются
робкие подснежники да зеленые травинки, как бы проверяя − ушла ли зима? Одни
зеленые клочочки травы
сменяются другими, более
«смелыми», более яркими −
начинают появляться целые
поляны зелени. И деревья
не отстают − почки превращаются в клейкие листочки, распускаются цветы на
вишне, яблонях, грушах...
Украшением всего этого становятся птицы, поющие свои
песни еще звонче и веселее,
с различными переливами и
трелями – «весна пришла!».
И вот уже этот весенний запах чего-то нового, светлого
стоит в воздухе. Дорогу весне, прочь зиму....

Весна идет, весне − дорогу!
И мы шагаем вслед за ней.
Бежим вприпрыжку,
		
нога в ногу,
И ждем уход зимы скорей.
Весна бежит,
весна к нам мчится,
Приходит −
только посмотри,
В окошко
к каждому стучится
И зажигает там огни.
Огни тепла, любви, уюта,
Что возникают меж людей.
Она волшебница как-будто!
С весною −
наша жизнь теплей!
Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б
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Улыбнись
Вот уже несколько лет
Иванов 1 апреля получал
телеграмму: «Ваша бабушка в Австралии при смерти.
Сообщите номер счета для
перевода 10 миллионов наследства». Иванов каждый
раз смеялся глупой шутке и
рвал телеграмму. В это время в далекой Австралии врачи опять заставляли бедную
старушку пожить еще годик,
пока ее внук не поумнеет.

***

1 апреля можно говорить
все что угодно, даже правду,
все равно никто не поверит.

***

Метрополитен уже готовит свои шутки к 1 апреля.
Теперь перила и ступеньки
будут ездить в разные стороны.

***

− Я тебя люблю...
− И тебя с 1 апреля.

Обо всем понемногу

Зачем студентам философия?
Этим вопрос задаются мносказанному являются рассказы
гие студенты нашего колледжа,
«Экстремал» и «Казнь». Наш
начав изучение учебной дисцигость прочитал свои стихи, коплины «Основы философии». Я
торые взволновали и заставили
не исключение! Наш преподазадуматься над вопросами быватель философии Ольга Валетия. Некоторые стихи были с
рьевна Коротыч нам объяснила,
юмором:
что философию нужно изучать
Вот она, блин, еще ниже спупо той же причине, что она учит
стилась,
мыслить, думать и правильно
Видимо, все, что я съел, не
думать, и в целом, как достойно
вместилось.
На фото: все участники мероприятия, посвященного 8 марта
жить. И я поняла, что без филоГде же любовь? Что подеалектика Гегеля». И хотя Ольга Валерьевна
софии думающему человеку не
лать
мне
с
нею?
предупреждала,
что
тема
достаточно
сложобойтись! На занятиях по этому предмету
Уши мои от стыда не краснеют.
мы проходим интересные темы, узнаем ная, после лекции Льва Владимировича
Мы поблагодарили Льва Владимировича
много нового и познавательного, выска- нам всё стало понятно, потому что объясза
такую интересную встречу и выразили
нения
были
насыщены
яркими
примерами,
зываем свою точку зрения, дискутируем,
красочными цитатами и легкой иронией, надежду, что он ещё посетит нас и расскавстречаемся с интересными людьми.
жет свои истории, новые стихи и рассказы.
1 февраля 2016 года нашу группу посе- свойственной нашему гостю.
Далее он познакомил нас со своим твортил Лев Владимирович Львов, руководиМ. Старостенко, гр. СЗ-212б,
тель «Студкорра», поэт, путешественник чеством. Л. В. Львов рассказывает вполне
преподаватель О.В. Коротыч
и просто интересный человек! В начале реальные истории из своей жизни, из дазанятия он прочитал лекцию на тему: «Ди- лекого детства. Подтверждением всему

***

Первоапрельская шутка
может обернуться новогодним подарком...

Весна студенческая - 2016

***

районный тур фестиваля «Весна студенческая-2016». Студенты нашего колледжа
представили 11 ярких, зрелищных и творческих номеров художественной самодеятельности. Жюри наблюдали различные
виды танцевальных направлений − от народных до фристайла, вокалистов, которые порадовали слушателей интересными
песнями, их стили были разнообразными
− от лиричных до зажигательных мотивов.
После долгих и мучительных обсуждений
было принято решение о том, какие номера
представит наш колледж на городском туре
фестиваля «Весна студенческая – 2016»,
который состоится в апреле 2016 года.
На концертных площадках города будут выступать: танцевальный коллектив
«Радуга» с номером «Кадриль» (Политехнический комплекс); А. Меньшакова, гр.
ТМ-125/б, с песней «Помолимся за родителей» (Машиностроительный комплекс), А.
Занездра, гр. СК-356/б и Р. Просвирнин, гр.
МЭ-294/б с песней «Фары», М. Софронова,
гр. БУ-371/б с песней «Rolling in the deep»,
вокальный ансамбль «Три УМFF» с песней

Природа тоже приготовила нам шутку на первое
апреля − она утверждает,
что уже месяц идёт весна.

***

Ночь. Жена, внезапно
проснувшись, толкает локтем в бок мужа:
— Я слышу, там в углу
скрипит мышь!
Муж недовольно:
− Так что, я теперь посреди ночи должен вставать и
идти ее смазывать?

***

Звонок:
− Алло! А Катюшу можно?
− Да не вопрос! «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой!»

***

Народная мудрость: если
женщина притихла − это ненормально. Она либо чтото задумала, либо что-то
натворила...

***

Коты и мужчины очень
похожи. Если они вдруг становятся ласковыми, значит,
или им от вас что-то нужно,
или же они уже где-то нагадили.

***

Пятница.
− Дорогая, давай устроим
друг другу чудесные выходные?
− Давай, конечно.
− Тогда до понедельника!

***

Жена с черным поясом по
каратэ − это крепкая семья ,
воспитанные дети, вежливая
свекровь, любящий и верный муж.

***

После того, как на 5 курсе
медицинского ВУЗа студенты семестр изучают гипноз,
экзамены у них в устной
форме больше не принимают. Только в письменной.
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За окном еще не сошел снег, только-только начали пробиваться первые весенние
радужные солнечные искры, а вот уже на
горизонте появились яркие таланты участников, а значит, пришла пора отступать и
уральской зиме!
Весна в городе Челябинске начинается с
фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая». Именно 2 марта в Гранд
отеле «Видгоф» в конференц-зале прошел

«Вместе со всей страной» (Монтажный
комплекс) и выпускница нашего колледжа
М. Халикова.
Давайте поздравим ребят с успешным
преодолением отборочного тура и пожелаем удачи и побед.
К.А. Бондарчук, педагог-организатор

День Земли
Дата 21 марта отмечена в календаре, как День Земли
− название, используемое по отношению к различным
мероприятиям, которые проводятся весной. Цель данных
мероприятий: побудить людей быть внимательнее к
хрупкой и уязвимой окружающей среде планеты Земля.
Я хочу внести свой вклад ванные нарушениями законов
в дело сохранения природы, экогенной и техногенной безообратив внимание людей к пасности и угрожающими норжизнедеятельности
проблеме войны, как причи- мальной
не экологической катастрофы, человека. Общество практикоторая способна разрушить чески утратило чувство опаснашу планету. Данную тему я ности по поводу объективно
экологической
разработала со своим научным назревающей
руководителем Ольгой Вале- катастрофы. Свидетельством
рьевной Коротыч, готовясь к на- этому служит сложная междуучно-практической конферен- народная обстановка сегодняшции «Экологические проблемы него дня, связанная с войнами в
современности», проходившей Сирии, Украине, Афганистане,
на Синайском полуострове.
в нашем колледже 2 марта.
В процессе изучения и поОвладев оружием, человек
выделился из животного мира. следствий войн периода АнЕдва сделав это, люди стали тичность − 19 век определили
конкурировать друг с другом, механизм воздействия на эковедя бесконечные войны, раз- логию. Это массовая вырубка
рушающие экосистему чело- лесов для строительства ковечества и способствующие раблей, посыпание плодородприближению экологической ных земель солью, отравление
источников питьевой воды на
катастрофы.
Сегодня экологические ка- захватываемых территориях,
тастрофы воспринимаются че- огромные захоронения трупов.
ловечеством скорее как чрез- Изучив разрушительные мехавычайные ситуации, нежели низмы войны, мы определили
как катастрофы, спровоциро- последствия войн на экологи-
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ческую обстановку: заболачивание почвы, непригодность
почвы для земледелия и для
произрастания
большинства
видов растений, опустынивание земель.
Рассмотрели историю войн
20-21 века, изучили механизм
разрушения экологии войной и
степень воздействия войны на
экосистему планеты. Пришли
к выводу: в XX веке все виды
вооружений получили свое развитие. Появились также новые
танки, авиация, ракеты. Их сила
была несоизмеримо выше, чем
у старых видов, следовательно, более масштабным стало
негативное воздействие на экологию. Вдобавок спутниками
войны являются эпидемии, которые напрямую влияли на генофонд человечества.
Наиболее существенно в развитии вооружений в XX веке
то, что появились качественно
новые виды вооружений, те,
что называются оружием массового поражения. Это химическое, бактериологическое и
атомное оружие. Определили
последствия войн 20-21 века на
современную экологическую
обстановку: нарушение поч-

венно-растительного покрова
вследствие взрыва или ударной
волны; химическое загрязнение
ландшафта; эрозия земельных
угодий; разнообразные эпидемии, голод, массовые миграции
и возникновение лагерей беженцев и т. д.
В 21 веке мир подошел к
особо опасной грани и стоит
перед фактом появления экологического оружия: метеорологическое, гидросферное,
литосферное, климатическое,
биологическое.
Перед современным миром
XXI в. стоит множество крупных проблем, влияющих на
жизнеспособность населения.
Но приоритетной проблемой
является проблема сохранения
экологической
безопасности
окружающей среды и природных ресурсов, которые бессмысленные и жестокие войны
могут приговорить к гибели.
Так будем же сдержанны и разумны в своих гражданских поступках и решениях и не допустим новых войн, которые
разрушают нашу планету!
К. Ковтюх, гр. СЗ-212б
О.В. Коротыч, преподаватель
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Наш город

Поэзия

Челябинские мифы: правда или сказка?

Привидения в доме
по Красноармейской

Не первый год старый дом по
улице Красноармейской наводит страх на его обитателей. По
их мнению, в столетнем здании
до сих пор живет призрак владельца особняка. Еще в дореволюционные годы в Челябинске
жил купец Ларинцев. По одной
из версий, его дом отобрали
большевики, позже купец был
убит. Есть версии, что несчастный призрак Ларинцева вернулся в свой дом на Красноармейской, где периодически пугает
жильцов и сегодня.

Театр на костях

Немногие знают, но оперный
театр Челябинска построен в
прямом смысле на костях. Во
времена, когда Челябинск был
еще крепостью, место, которое
в наши дни считается центром
города, считалось окраиной и
именно здесь хоронили усоп-

Как известно, люди большие охотники до мифов и страшных историй. Город Челябинск – это собрание прекрасных
современных и старинных зданий необычной архитектуры;
в городе очень много достопримечательностей и памятников. Вы очень удивитесь, но многие известные нам места
в городе поросли легендами. Мне бы хотелось немного рассказать о них. Не хочется опять перечислять красивые места нашего города, информацию о которых можно найти
повсюду. Я познакомлю с байками, окутавшими эти достопримечательности.

ших жителей. При строительстве оперного театра выкопали
множество человеческих останков. По слухам, большинство из
них перезахоронили, но некоторые так и остались лежать в
земле. Строители жаловались,
что им постоянно что-то мешало работать. Например, ночами
они замечали силуэты или слышали голоса. Когда театр был
полностью построен, его работники тоже стали жаловаться
на голоса, видения и странные
звуки. По их предположениям,
это души потревоженных усопших.

Элеватор
с Царь-крысой

Самая загадочная и мистическая достопримечательность
Челябинска находится в центре
города. Это заброшенное здание старого хлебного элеватора. Еще несколько десятилетий
назад оно считалось главным
архитектурным символом и самым высоким зданием города.
Возводить здание начали в 1913
году, когда после строительства
транссибирской
магистрали
Челябинск стал пунктом, соединяющим восточную и запад-

ную часть России. Из Сибири
в Челябинск буквально хлынул
дешевый хлеб, потребовалось
место для хранения.
Согласно главной городской
легенде об этом месте, в подземельях элеватора живет громадных размеров Царь-крыса,
который контролирует городскую крысиную популяцию.
Правда, на чем основана эта легенда, так и остается загадкой.
Реальные крысы там гостят
наверняка, а вот мистического
грызуна так никто и не видел.
Тем не менее здание считается
самым мистическим объектом
города и местом паломничества
толкиенистов и любителей экстремального туризма со всей
России. Челябинский элеватор
даже называют единственным в
стране крупным заброшенным
зданием в самом центре города-миллионника.
Ю. Коновалова,
группа БУ-371/б

Обо всем понемногу

С любовью к питомцам

Что такое красота?
Это дом, где два кота.
Что такое теснота?
Это дом, где три кота.
Что такое пустота?
Дом, где был − и нет кота.
На сегодняшний день кошка − самое распространенное домашнее животное. 1 марта, как известно, отмечается замечательный праздник − День кошек. Но позвольте!
Издревле все представители семейства кошачьих были дикими хищниками. Значит,
пантера, тигр и лев − это тоже кошки. Так
чей же именно это день?
На самом деле не имеет особого значения гордый ли это лев или неуклюжий
перс, устрашающий тигр или милый британец, изящная пантера или косоглазый
сиам − ничто не способно затмить их кошачью суть. Я приведу несколько сравнений диких гордых кошек и домашних толстеньких котиков, итак: все кошки спят по
20 часов в сутки, а дикие представители
семейства кошачьих способны охотится
за добычей несколько часов подряд. Поскольку у домашних нет такой необходимости, то они компенсируют это ночными
забегами по квартире. Все без исключения
кошки отменно видят в темноте и никогда
не пьют воду рядом с тем местом, где едят,

поскольку вода в этом источнике может
быть отравлена трупным ядом (речь идет
о поедании уже мертвого животного). Это
кошки знают на уровне инстинктов. Именно поэтому домашние хищники пьют воду
из кранов, туалета и даже из ведра с водой,
которой вы только что вымыли пол. В то же
время дикие кошки вполне равнодушны к
воде, но мытье у них не является регулярной процедурой, поскольку может сбить
их родной запах, столь важный в суровых
условиях выживания. Поэтому домашние
коты терпеть не могут мыться (все те же
инстинкты). Ваш домашний комок шерсти
яро желает сохранить запах дикого зверя.
Перед атакующим прыжком кошки переносят вес на передние лапы, поднимают
хвост, приподнимают заднюю часть туловища и начинают двигать ею из стороны
в сторону. Такой причудливый танец вы
можете наблюдать даже дома, если у вас
живет кот. Для лучшего обмена веществ
кошкам нужна определенная трава. Они в
состоянии распознать её по запаху и съесть
необходимое количество.
Кошки балдеют не только от валерианы
и кошачьей мяты. Даже в джунглях растет
трава, которая вызывает галлюцинации у
больших кошек. И они едят её специально.
Взрослые мамы-кошки носят своих котят
зубами за шкирку, потому что там распо-
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Новые победы

К 280-летию областного центра МКУК «Централизованная
библиотечная
система»
г.
Челябинска
при поддержке Управления
культуры
Администрации
г. Челябинска, Управления
образования, Челябинского
отделения Союза писателей
России, Челябинского государственного академического театра драмы им. Н. Орлова проводит поэтический
марафон декламации поэтических произведений о городе (в т.ч. стихов собственного сочинения).
Мы приглашаем всех читателей, кто пишет стихи,
принять участие в поэтическом марафоне и опубликовать свои стихи о городе.
А пока будем публиковать
стихи
профессиональных
поэтов.
Как оказалось, стихов о
городе написано немало.
Можно найти поэтические
произведения об отдельных
улицах, памятниках: «Орленок», «Сфера любви», Челябинском боре, ледяном
городке на площади Революции, публичной библиотеке, цирке, железной дороге,
оперном театре. Всех объектов Челябинска, которым
посвящены стихи, и не перечесть.
А начнем мы наш марафон со стихотворения
уральской поэтессы, прозаика и краеведа Аси Горской.

Песня о Челябинске

гр. БУ-215/б, Светлана Филиппова,
гр. АР-363/б.
Поздравляем девушек сборной
команды и тренера – преподавателя
Ларису Владимировну Мартынову
с заслуженной победой и выходом
в финал спартакиады ссузов Челябинской области сезона 2015-2016
учебного года, который состоится
в апреле в Южно-Уральском многопрофильном колледже (ЮУМК),
где в борьбу вступят сильнейшие
команды.
И немного из истории. С сезона 2012-2013 учебного года и по
настоящее время сборная команда
ЮУрГТК (девушки) неизменно
становилась победительницей городских и областных соревнований. Надеемся, что наша сборная
и в этом учебном году подтвердит
свой «звездный» статус.

Много мест в России
удивительных,
Но с тобой мы связаны
судьбой.
Город металлургов
и строителей –
Мой Челябинск, −
я горжусь тобой.
Ты меня встречаешь
по-родному,
Хорошо на улицах твоих.
Целый город у меня знакомых,
Целый город у меня родных.
Пусть поэтами
ты не изнеженный,
Про тебя невольно запоешь.
Ты красив зеленым
и заснеженным,
Будничным
и праздничным хорош!
Радуюсь приветствию
любимому
Земляков – челябинцев своих.
Целый город у меня знакомых,
Целый город у меня родных.
Я люблю пройти
проспектом Ленина,
У «Орлёнка» молча постоять.
Подрастет другое поколенье,
Тоже будет строить
и мечтать.
Я любуюсь каждым
новым домом,
Красотой аллеек молодых.
Целый город у меня знакомых,
Целый город у меня родных.

Л. В. Мартынова,
тренер-преподаватель

Г.С. Ишаева,
зав. библиотекой

лагается пучок нервов, защемив который
можно обездвижить животное. Во время
вылизывания все коты и кошки слегка покусывают себя в определенных местах для
стимулирования выделения специальных
желез, которые обеспечивают им характерный запах.
Сходство домашних и диких кошек − поразительное, что вызывает лишь один вопрос: и как только не страшно нам держать
дома столь опасное животное?
Д. Соколова, гр. СЗ-420

Спорт
С 16 по 18 февраля в спортивных залах Южно-Уральского государственного технологического колледжа прошло первенство
города Челябинска по волейболу
(девушки) среди ГБПОУ в зачет
Спартакиады ссузов по 1 группе
2015-2016 учебного года.
Наша сборная была фаворитом
турнира. Девушки легко обыграли
всех соперников и стали в четвертый раз победителями соревнований. Умело организовывала игру
капитан команды Мария Зайцева,
студентка гр. СК-417/б.
Лучшими игроками неоднократно признавались Светлана
Фролова, гр. СК-417/б, Татьяна
Кульнева, гр. СП-426/б. Технично, уверенно вели игру Ксения
Стоянова, гр. СК-356/б, Ольга
Стенникова, гр. ЗИ-138/б, Ирина
Крапивина, гр. БУ-136/б, Мария
Мажуко, гр. ПИ-391/б. Всегда помогут команде Ольга Серебреникова,
гр. ВВ-369/б, Любовь Кольцова,
гр. СЗ-364/б, Виктория Камнева,
гр. БУ-215/б, Ксения Патракова,

Юбилею
города
посвящается!
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Наши юбиляры

Подарить сердце людям
Люди бывают разные. Есть грустно существующие люди, есть − серо существующие. А есть и те, у которых в душе какой-то
заряд, взрывное устройство энергии, оптимизма, радости. Наш заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Сергей
Леонидович Родионов относится именно к
такой категории людей. Он часто цитирует
стихотворение о смысле жизни, в котором
есть такие строки:
…А можно и так: на рассвете
встать и, не помышляя о чуде,
Рукой обнаженной сердце
достать и подарить его людям!

Много лет Сергей Леонидович дарит свое
сердце преподавателям, сотрудникам, студентам ЮУрГТК. Рядом с ним очень надежно, знаем, что не подведет и не предаст. А
еще Сергей Леонидович умеет быть разным:
требовательным руководителем в организации учебно-воспитательного процесса и
тонким лириком, когда поздравляет женщин
колледжа с 8 Марта; талантливым организатором, под руководством которого проводились и проводятся олимпиады, конкурсы,
семинары различного уровня и надежным
другом, умеющим поддержать и ободрить в

Она педагог и замечательная мама

Заведующие отделениями ЮУрГТК

Примите наши поздравления!

С коллегами проводим мы часть жизни,
Мы на работе чаще, чем в семье.
Поэтому так важен для нас ближний,
Который рядом с нами и везде.
Пятьдесят пять – ведь половина жизни,
Которая проходит на глазах,
Поэтому не будет лишним,
Любимому коллеге пожелать.
Здоровья много и хороших мыслей,
Достатка в доме, уважения людей.
И радостей еще на двести жизней,
А жить намного проще, веселей!

На специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
работает замечательный преподаватель − Лариса Николаевна Маковецкая. Её очень уважают коллеги и
студенты. Она чуткий, отзывчивый
человек, всегда с улыбкой и вниманием относится к окружающим её людям. «Отличный» юбилей Ларисы Ни-

нужный момент. Больше всего в Сергее Леонидовиче подкупает то, что он не разучился
мечтать, сохранил оптимизм и радость жизни, всегда настроен на позитивные изменения в учебном процессе и все окружающие
получают от него такой заряд!
В День Вашего юбилея мы желаем Вам,
Сергей Леонидович, по-прежнему оставаться Творцом и Мастером своего дела, жить
легко и приятно, мечтать и смело идти по
новым дорогам!

Мне остаться равнодушной
Невозможно! Это так!
Вас поздравить очень нужно,
Мне без этого - никак!
С юбилеем! С юбилеем!
Поздравляем дружно Вас!
Чтобы было Вам теплее,
Чтоб огонь Ваш не погас!

Студентка

колаевны, − еще один повод сказать ей
теплые слова благодарности за отличную работу и пожелать ей здоровья,
счастья, любви и заботы близких! Она
не только прекрасный педагог, но и замечательная жена, мама и бабушка!!!

Элеонора Аркадьевна Бухова работает в колледже
с 15 сентября 2010 года в должности методиста заочного отделения.
Вниманием, ответственностью, тактом
Всегда влечет к себе Элеонора.
Свой опыт отдавая без остатка,
Не прячет уваженья и задора.
Всегда приветлива, а надо – и серьезна!
Желаем, чтоб не меркла жизни гладь,
Вас поздравляя с юбилеем звездным,
Всего, что может женщина желать!
Коллеги

С. А. Вострикова,
руководитель специальности

Пользуется заслуженным уважением
Мы, сотрудники Политехнического комплекса,
знаем Любовь Ефимовну
Бадретдинову,
делопроизводителя ОК Политехнического комплекса, как
чуткого, доброжелательного человека, всегда отзывается на обращения к
ней с просьбой о помощи.
Её отличает уважительное отношение к личности студента, способность
увидеть в каждом человеке хорошие стороны,
помочь поверить в свои
силы. Работая со студентами, каждому из них уделяет внимание, умеет найти

Галине Николаевне Шичкиной

индивидуальный подход,
заботится о них и они платят ей взаимностью. Обратившемуся к ней человеку
всегда даст мудрый и добрый совет.
Любовь Ефимовна отличается культурой общения,
удивительным
терпением по отношению
к коллегам по работе, студентам, выпускникам.
Любовь Ефимовна! Мы
поздравляем с Вас с Юбилеем, желаем крепкого
здоровья, благополучия,
большого личного счастья!
Коллеги ПТК

Всегда корректна, обходительна,
Учитель классный и знаток.
В бумагах пунктуальна, бдительна,
Во всех процессах знает толк.
Коллегам – друг и друг студентам,
Такая уж она натура.
В ней с детства жили перманентно
И воспитанье, и культура.
Такою быть желаем Вам
Всегда, Галина Николаевна!
Коллеги

Главное качество − профессионализм

У самого опытного и мудрого
коллеги − ЮБИЛЕЙ! Стариков
Владимир Владимирович – ведущий специалист в области
охранно-пожарных систем на
специальности «Сети связи и
системы коммутации». От всей
души мы хотим поздравить его
с Юбилеем!
Членом нашего коллектива он
стал в 2010 году, проработав до
этого 30 лет в системе МВД в
звании подполковника, в должности заместителя начальника
по технике. Владимир Владими-
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Издается с сентября 2003 года
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рович − всегда приветлив, энергичен, доброжелателен. Этот человек наделен замечательными
качествами: эрудированностью,
простотой, доступностью в общении, открытостью, готовностью прийти на помощь.
Наш коллега в педагогике
не по должности, а по качеству
души и призванию. Профессионализм − одно из главных
качеств Владимира Владимировича, его отличает добрые отношения в коллективе, самые
доброжелательные отзывы о
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коллегах и студентах.
Для комиссии «Сети связи и
системы коммутации» он является незаменимым преподавателем, стремящимся поделиться
опытом, рассказать все секреты
мастерства, его добрые советы
и пожелания, высказанные коллегам, создают теплую, благожелательную атмосферу в коллективе, настраивают на добрый
лад. Но самое главное качество
Владимира
Владимировича
– это его отношение к студентам, всегда позитивное, такому

мудрому, внимательному, все
понимающему,
толерантному
отношению к студентам можно
только позавидовать!
Уважаемый Владимир Владимирович! Мы желаем вам здоровья, большого человеческого
счастья, оптимизма, новых творческих идей и всегда прекрасного настроения!
Комиссия специальности
«Сети связи и системы
коммутации»
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