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«Люди! Покуда сердца стучаться, − помните!
Какою ценой завоёвано счастье, − Пожалуйста!Помните!»

Р. Рождественский

От имени дирекции, администрации
и профсоюзной организации редакция газеты
сердечно поздравляет преподавателей, студентов,
сотрудников и ветеранов колледжа с Днем Победы!
Пусть этот праздник наполнит ваши сердца благодарной
памятью о тех, кто уже не придет никогда!
Здоровья Вам и Вашим близким! Мира и тепла! Счастья!

Выпуск 4 (119)
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Что такое война? Я не знаю. Не слышала. Мне только 20.
Но я чувствую эту боль от потери сыновей, отцов, братьев,
сестер, детей…
Я чувствую всю боль и горечь утраты. И обиду. За то, что
кто-то, обладающий столь же ценным правом на жизнь,
решил, что его жизненное предназначение дороже миллиона
жизней других, таких же людей, как и он, с такой же ценной
жизнью. Он решил это для себя и убедил в этом других.
А тех, кто был против, убил. Миллионы. Только лишь потому,
что не признавал ценности их жизней.
Но был русский народ. Народ, что свято чтит закон о
равноценности человеческих жизней. Народ, который не
позволил нарушить этот закон, и не нарушил. Миллионы людей
боролись за жизнь, на которую имеют право. Они хотели
жить. И они победили. Они смогли. Но какой ценой!..
Что такое война? Я не знаю, я не слышала. Но я чувствую
силу тех, кто восстановил справедливость. Я вижу их, павших
в борьбе за мир. Я чту…

«Это нужно не мертвым, это надо живым!»
Д.Соколова, гр. СЗ-420

Традиционно больше всего
учащихся было из школ г. Челябинска Тракторозаводского
и Ленинского районов. Программа Дня открытых дверей
включала в себя торжественную
часть, которая была подготовлена силами воспитательного
отдела. С целью профориентации перед гостями выступила
студенческая агитбригада. Их
выступление было как всегда
ярким и фееричным.
Затем были сформированы 10
экскурсионных групп, каждая из
которых имела свой маршрутный лист. На экскурсии были
представлены все отделения
колледжа, библиотека, музей,
спортивный зал.
Каждое отделение представляло свои специальности,
используя видеоролики, презентации, макеты, модели. Руководители специальностей индивидуально консультировали
посетителей, отвечали на вопросы, оказывали помощь в выборе
специальности. Огромный интерес вызвало Машиностроитель-
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ЮУрГТК: двери открываются…

19 марта 2016 года в 13:00 в нашем колледже состоялся День открытых дверей. Это мероприятие посетило 342 человека. Из них 194 школьника. Такое огромное количество желающих
посетить мероприятие отмечается уже второй год подряд. В этот раз помимо жителей г. Челябинска присутствовали гости из городов и районов и даже ближнего зарубежья − Копейска,
Еманжелинска, Озерска, Чебаркуля, Златоуста, Карабаша, Касли, Бакала, Южноуральска,
Миасса, Кургана, Аргаяшского, Варненского, Сосновского районов, Омской области, Башкортостана, Казахстана.
ное отделение, где руководители
специальностей, во главе с зам.
директора колледжа Е.А. Степановой, не просто рассказывали о
жизни на отделении, но студент
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств» демонстрировал
действие макета. Как всегда
пользовались огромной популярностью Архитектурно-строительное и Электромонтажное
отделения. Велик интерес отмечен к специальностям «Земельно-имущественные отношения», «Программирование в
компьютерных системах».
В этот день в ходе мероприятия был организован «Пункт
психолога», где абитуриенты
могли пройти тестирование по
профориентации.
Методика
предназначена для отбора на
различные типы профессий в
соответствии с классификацией
типов профессий Е. А Климова.
Кабинет психолога посетили 58
человек.
По итогам опросника выявилось, что 30% из числа присутствующих выбрали типы профессий «Человек - техника», а
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на втором месте «Человек – человек». Психологом колледжа
были предложены специальности колледжа в соответствии с
выбором типов профессий.
В рамках мероприятия проведено анкетирование школьников
и их родителей. Было опрошено
184 респондента. Анкета состояла из 6 вопросов. Результаты
анкетирования выглядят следующим образом.
Информацию о Дне открытых дверей получили из следующих источников:
− сайт колледжа – 75% респондентов;
− радио –5% респондентов;
− профориентаторы из колледжа
– 4% респондентов;
− друзья, знакомые –6 % респондентов;
− посещаю курсы по подготовке
к сдаче ОГЭ в школе − 12%.
Мероприятие понравилось
всем без исключения, все гости отметили высокий уровень
организации, по сравнению с
другими учебными заведениями. Большинство респондентов
отмечают выступление агитбригады; интересную экскурси-
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онную программу; хорошо оборудованные аудитории; очень
внимательное и трепетное отношение к людям, пришедшим на
День открытых дверей. Особый
интерес у гостей вызвали следующие специальности:
«Архитектура»,
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,
«Сварочное
производство»,
«Программирование в компьютерных системах», «Автомобиле- и тракторостроение»,
«Технология машиностроения»,
«Земельно-имущественные отношения», «Экономика и бухгалтерский учет».
Из всех опрошенных планируют пойти учиться в 10 класс
14%, а поступить в этом году в
наш колледж - 86% ребят.
В ауд.105 на протяжении
всего мероприятия шла запись
на подготовительные курсы по
рисунку и курсы по подготовке
учащихся школ к ОГЭ, консультации по вопросам приема.
В итоге открываются еще
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одна группа подготовки учащихся школ к ОГЭ сроком обучения 2 месяца и одна группа по
рисунку.
Хочется выразить огромную
благодарность всем заведующим отделениями, руководителям специальностей и, конечно,
экскурсоводам, которые не просто водили гостей по экскурсионному маршруту, но и рассказывали об учебном заведении
в целом. Знакомили с традициями, правилами поведения,
лучшими студентами колледжа.
Каждый смог заинтересовать
свою группу и дойдя до конца
маршрута не потерять ни единого человека, а их было порядка
30. Спасибо вам всем огромное!
Очень здорово, что наш колледж − это огромный лайнер с
мощной и дружной командой,
которой не страшны никакие
шторма!
О.В. Руднева, зав. ОСО,
М.В. Кашурина,
специалист ОСО

Конкурс для фотохудожников – 8 стр.

О главном

А знаете ли вы?

Любопытный
календарь
4 июня − Hug your cat
day. День обнимания вашего кота.

Владельцы усатых-полосатых всего мира ждут этот
день, когда они почти официально имеют право тискать
своего любимца. Если ваш
питомец из разряда вредных
своенравных животных, то
этот день будет для него сущим наказанием. Праздник
станет возмездием за исцарапанные руки, покусанные
фиалки и ворованные сосиски (мы уже даже не будем
вспоминать опрокинутую новогоднюю елку и съеденный
«дождик»). Если же у вас нет
котика, а душа просит праздника, обнимите любого кота
(hug a cat), который окажется
в зоне досягаемости в этот
день. Давно мечтали обзавестись питомцем? Тогда
самое время взять кота из
приюта (adopt a cat) и подарить ему новый дом и крепкие объятия.

11 июля − Cheer up the
lonely day. День подбадривания одиноких.

Этот праздник хоть и немного странный, но такой
нужный! 11 июля каждый человек находит в своем окружении одиноких друзей или
пожилых родственников и
идет к ним в гости. При этом
принято приносить хорошие
новости (bring happy news),
крепко обнимать (give a big
hug), в общем, делать кого-то
счастливым (make someone
happy). Если же одинокий
человек живет далеко от вас,
можно послать ему открытку
(send a card) или позвонить
(make a phone call), чтобы
поздравить с этим теплым
праздником.

Математики «блеснули»…

22 марта 2016 г. на базе
колледжа состоялось заседание областного методического объединения преподавателей
дисциплин
естественнонаучного цикла. В заседании приняли
участие 56 преподавателей
из 40 профессиональных
образовательных организаций Челябинской области.
Заседание было полностью
подготовлено силами методической службы и предметной (цикловой) комиссии естественнонаучного
цикла колледжа.
В ходе многочисленных
выступлений был продемонстрирован опыт работы педагогического коллектива ЮжноУральского
государственного технического колледжа по
выявлению и поддержке одаренных студентов. Особенно
хочется отметить глубокие,
системные, научные выступления преподавателей Э. Ф. Фаизовой, О. И. Макаренко, Р. Ф.
Аюповой.
Э. Ф. Фаизова в своем выступлении показала, каким
образом она в ходе учебных
занятий использует интегральную технологию обучения и
занимается развитием одаренных студентов. Преподавателем были приведены примеры
структур учебных занятий в соответствии с данной технологией обучения, а также примеры
средств обучения, способствующих выявлению и развитию
одаренных студентов.
О. И. Макаренко подробно

13 сентября − Defy
superstitions day. День
борьбы суевериями.

Люди, придумавшие этот
праздник, обладают отличным чувством юмора: бороться с суевериями они
предлагают в самый подходящий день — несчастливого тринадцатого числа. Вы
тоже страдаете от суеверий,
не любите черных котов и
соседей с пустыми ведрами?
Тогда пора от них избавляться (конечно, от суеверий, а
не от котов и соседей). И в
этом вам поможет забавная
и очень полезная для совершенствования английского
языка статья «Кролики — это
не только ценный мех, но и
хороший знак. Поговорим о
суевериях». Вы увидите, насколько смешно могут выглядеть предрассудки.
Е.В. Боронникова, преподаватель английского языка

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

2

стр.

Р

раскрыла механизм подготовки и проведения колледжных
мероприятий по математике в
рамках областной олимпиады
по общеобразовательным учебным дисциплинам. Особый интерес у участников заседания
ОМО вызвали приведенные
О.И. Макаренко требования к
структуре и содержанию олимпиадных заданий и сами примеры заданий заочного и очного
туров. В конце своего выступления Ольга Ивановна продемонстрировала опыт организации и
проведения Недели предметной
(цикловой) комиссии, рассказала о содержательной стороне
многочисленных мероприятий,
проводимых преподавателями
предметной (цикловой) комиссии ЕН-цикла в рамках недели
их комиссии.
В ходе заседания были продемонстрированы опыт организации и результаты творческой,
исследовательской
деятельности студентов секции естественнонаучного направления
научно-исследовательского общества студентов колледжа. Руководитель секции НИОС Р. Ф.
Аюпова отметила, что участие
в
научно-исследовательской
деятельности является одним
из лучших способов формирования
профессиональных
компетенций студентов, так
как она направлена на развитие навыков самостоятельного
овладения научными знаниями
и их применения в профессиональной деятельности. В работу секции естественнонаучного
цикла Р.Ф. Аюпова вовлекает

представили доклады по исследуемым проблемам. С темой «Архитектурные тайны
природы» выступили студенты
специальности «Архитектура»
Н. Голубков и М. Андреев (гр.
АР-363). Эти студенты уже третий год занимаются научно-исследовательской
деятельностью, являются победителями
и лауреатами студенческих научно-практических конференций и конкурсов. С докладом
на тему «Экодом, как экологически чистое пространство для
сохранения здоровья человека»
выступила студентка 4 курса
специальности «Архитектура»
М. Чуева (гр. АР-423). Блестяще
выступили перед преподавателями первокурсники, особенно
хочется отметить выступления
Н. Чепель и Д. Харченко («Подсказки природы», гр. АР-131) и
Е. Жировой («Здоровье в тарелке», гр. АР-131).
Подводя итоги, хочется отметить, что заседание ОМО
прошло в атмосфере творчества
и педагогического мастерства.
Хочется поблагодарить преподавателей Э. Ф. Фаизову, О.
И. Макаренко, Р. Ф. Аюпову, а
также заведующую НМЦ Н. М.
Старову и методиста НМЦ О.
В. Ершову за большой вклад в
подготовку и проведение заседания областного методического объединения.
Т.Ю. Крашакова,
зам. директора по НМР

Я люблю тебя, Россия!

оссия!!! Великая Россия! Огромная
Россия! Правда, звучит!? Еще бы! Это
наша Родина! Это моя Родина! Как для американца США, как для француза Франция,
так и для меня Россия значит очень многое.
И, возможно, они живут лучше, чем мы, но
все-таки я горжусь тем, что именно в этой
стране я родился и продолжаю здесь жить.
Россия богата талантами. Каждый день
мы узнаем о новых достижениях и открытиях наших ученых и изобретателей. Я горжусь, что только в России самая лучшая военная техника. Я горжусь, что на мировых
спортивных аренах российские спортсмены занимают призовые места. Горжусь, что
Пушкин, Левитан, Чайковский, Ломоносов,
Петр 1 и многие другие – это российские
граждане. И сейчас много у нас талантливых людей, только им нужно немножко помочь, посодействовать.
Однако любовь к России не должна быть
слепой. Мы должны знать её проблемы и
пытаться их разрешить. Российский народ
стал забывать свой родной русский язык.
Большинство не знает своего языка, но не
потому что плохо учатся в школе, а потому,
что нет простого уважения к своей нации,
к своему народу, не с кого брать пример.
Несмотря на то, что Россия является родиной классиков мировой литературы, это
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студентов, начиная с 1 курса.
Как показывает практика, они
продолжают и хотят заниматься и на следующих курсах. В
копилке этой секции уже набралось достаточно много интересных тем, не меньше – побед и
достижений. Студенты секции
естественнонаучного направления регулярно участвуют в конференциях различного уровня −
городских, областных. Статьи с
тезисами докладов печатаются
в сборниках материалов студенческих научно-практических
конференций.
Выступления
студентов неоднократно были
отмечены дипломами, грамотами 1, 2, 3 степеней
Силами студентов данной
секции проводятся конференции для студентов 1, 2 курса
«Твои первые шаги в науку»,
что очень важно в реализации
ФГОЧС среднего общего образования, согласно которого все
студенты первого курса должны выполнять и презентовать
индивидуальный проект.
Очень ответственно подходит Р. Ф. Аюпова к подготовке
студентов и их выступлениям,
продумывает вместе со студентами не только текст доклада и
содержание презентации, но и
ищет способы интересной подачи результатов исследования,
добивается максимального раскрытия потенциала студентов и
их развития.
В подтверждение ее слов
студенты секции НИОС естественнонаучного направления

не делает нас автоматически, образованными и интеллектуально развитыми. Если
мы действительно любим свою Родину, мы
должны сохранить российскую культуру и
передать культурные традиции своим детям и внукам.
Россия – одна из самых больших стран в
мире. Да, территория России огромная, но
количество людей, проживающих в России,
с каждым годом уменьшается. Россиян,
становится все меньше. Наш народ погибает от алкоголизма. Пьют не только мужчины, но и женщины. Ясно и понятно, какими
вырастут их дети. А дети − это будущее
страны. Другой враг − наркомания. Беда, с
которой очень трудно справиться. В нашей
стране много детских домов. Брошенные
дети – это есть результат пьянства и наркомании. Мне страшно от того, что наша
страна, великая Россия, может исчезнуть с
лица Земли.
Россияне отличаются добротой, душевностью, талантливостью. И мы, молодое
поколение, если хотим жить, должны бороться за будущее России! Я уверен, что
очень скоро наступит время молодежи, талантливой молодежи, которая внесет свой
вклад в развитие великой России!
Я люблю свою страну! И если моей родной земле будет угрожать опасность, я буду

стоять до конца, защищая свою Родину! Я
горжусь, что родился в такой великой стране!
Хотел бы я уехать из страны? Нет, не думаю. Россия – моя Родина. Здесь я родился,
здесь проживу жизнь, здесь и умру, потому
что мне всё здесь дорого.
Победитель колледжного
конкурса ораторов
Владимир Ермолов,
студент группы СЗ-213б
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О главном

Точка зрения

Мартовская декада ПЦК СГД
ровали свои рисунки, открытки, плакаты
и газеты. Им пришлось защищать свои
презентации и доклады о любимом Челябинске. Работы были интересные и яркие.
Общее впечатление от них можно выразить
акростихом (первые буквы строки складываются в название стихотворения) нашего
поэта-философа Льва Львова.
Чтоб ни говорили – я в ответе,
Если надо – трижды повторю:
Лучше нету города на свете!
Я вам это точно говорю!
Без сомненья! Нет его нам ближе
И ни с чем его мне не сравнить!
Ни с Москвой, ни с Римом, ни с Парижем!
Сам не свой, когда его не вижу –
Как такое чудо не любить?!

В 2015-2016 учебном году преподаватели ПЦК СГД подготовили обширную программу мероприятий, которые прошли в конце марта. Каждый
педагог спланировал для своих групп
викторины, экскурсии, олимпиады и
конкурсы. Большой и дружный коллектив педагогов сразу принял решение завершить неделю специальности
двумя крупными мероприятиями. О
них и хотелось бы рассказать.
Первое мероприятие − конкурс проектов
«Любимый город», посвященный 280-летию г. Челябинска. В программе конкурса
предусматривалось участие студентов в
разных видах деятельности. Педагоги ответственно отнеслись к отбору работ. Всего участвовало 22 учебные группы от всех
комплексов. Желающих принять участие в
конкурсе было много. К заключительному
этапу было допущено 89 работ.
1 апреля 2016 года ребята демонстри-

Лучшие работы предоставили студенты групп АР-211/б, АР-131/б, ЗИ-138/б,
АР-363/б, СЗ-132/б, СЗ-212/б, СЗ-213/б,
СЗ-135/к , МЭ-130/б, МЭ-129/б, МЭ-149/к,
ВВ-142/б , БУ-136/б , ЗИ-139/к, ТО-145/б,
ТМ-125/б, ТМ-361/б.
Качественную работу по подготовке
разнообразных проектов со студентами
осуществили Н.Ю. Шах, Т.Н. Орлова, О.В.
Кузнецова, Л.А. Садохина, Е.А. Тиханова,
О.В, Коротыч, О.В. Агеева, А.А. Клушева,
А.Ю. Сахарнова, М.С. Величутина, Л.В.
Пашкевич, М.С. Варганова.
2 апреля 2016 года студенты МНК и

Поговорим
о дипломе

К

МНК(II) провели в пути. По рекомендации
заведующей АСО М.В. Корытиной была
проведена выездная экскурсия в Екатеринбург в музей Ельцин Центр. Ребята и
преподаватели восхищались архитектурным комплексом, расположенном на берегу реки Исеть. История нашего недавнего
прошлого может быть очень интересной и
полезной. Далее были прогулки по городу,
экскурсия в Храм на Крови.
И хотелось бы поблагодарить всех преподавателей и сотрудников колледжа за
помощь в организации и оценки конкурса
проектов и экскурсии. Особые слова благодарности выражаем заведующей библиотекой ЮУрГТК Галине Семеновне Ишаевой,
которая в очередной раз помогла провести
мероприятие и оказала помощь в награждении подарками (книги) победителей.
М.С. Варганова,
председатель ПЦК СГД

Новая жизнь: дипломы вручены
Первого марта в актовом
зале Монтажного комплекса состоялась торжественная церемония вручения
дипломов
выпускникам
Южно-Уральского
государственного технического
колледжа специальности
«Сети связи и системы
коммутации».
Актовый зал впервые в этом
году открыл свои двери для выпускников, их родных, друзей
и преподавателей. За 10 минут
до начала события для выпускников был подготовлен оригинальный сюрприз: на экране
демонстрировались слайды с
фотографиями, на которых каждый выпускник с легкостью узнавал себя и своих одногруппников. Участники мероприятия
очень внимательно смотрели на

экран, и в их глазах можно было
легко заметить «нотки» грусти.
Началом мероприятия послужил пролог, в котором рассказывалось, для чего нам нужны
знания. Приятно было послушать, как вокалистки исполняли песню для преподавателей в
то время, когда выпускники дарили им букеты. Неожиданным
стал творческий подарок от студентов первого курса, которые
в первый раз танцевали свой
танец на уже родной для выпускников сцене. В этот раз на
сцене блистали в роли ведущих
мероприятия пять участников −
от первого и до четвертого курса, а у ведущих дрожали голоса,
когда они произносили строчки
из сценария. Директор колледжа – Игорь Иосифович Тубер
поздравил всех выпускников

со столь значимым событием
в их жизни, вручая заветные
красные дипломы, а заместитель директора по УВР Сергей
Леонидович Родионов вручил
остальные дипломы и грамоты
выпускникам. Молодые специалисты услышали много пожеланий и напутственных слов от
заведующей Электромонтажного отделения Ирины Робертовны Уфимцевой и преподавателей специальности, которые
посоветовали им никогда не
останавливаться и всегда стремиться к повышению профессионального мастерства. Улыбки выпускников, слезы родных
и смешанные чувства преподавателей − всё это наполняло атмосферу в актовом зале.
Пожалуй, это самое первое
яркое событие в юности у вы-

пускников, ведь их одногруппницы в нарядных вечерних платьях вдруг стали потрясающе
красивыми. В одно мгновение
повзрослевшие юноши в строгих костюмах и смокингах,
родители, со слезами на глазах провожающие своих чад в
«большое плавание», растроганные преподаватели и напутственные слова горячо любимого классного руководителя гр.
СК-417/б Н. А. Кривенко – все
это было в торжественный вечер.
Мы надеемся, что наши выпускники будут с теплом вспоминать учебу в стенах колледжа.
Желаем им не останавливаться
на достигнутом и счастливого
плавания во взрослую жизнь!
Е. Скрябина, гр. СК-367/б

ак вы думаете, что такое
дипломная работа? Это венец обучения, это конец важного этапа в жизни, это начало новой и более сложной
жизни. Но если быть совсем
уж точным, то это порог. Порог между студенчеством и
взрослой жизнью. И шаг через этот порог дается очень
тяжело.
Как создаётся диплом? В
течение всего учебного процесса студентов учат проектировать, разрабатывать
и рассчитывать маленькие
кусочки диплома. На основе
этих знаний формируются
умения
самостоятельного
проектирования, разработки и расчета этих кусочков
− курсовые. Изо дня в день,
из года в год студенты закрепляют и совершенствуют эти
знания и умения. Все ради
него − диплома.
Знаете, кем ощущают себя
те, кто уже защитил диплом?
Может, квалифицированными специалистами? Нет. Они
чувствуют себя создателями
и творцами. Они знают, что
могут создавать что-то грандиозное, что-то важное, то,
что может изменить мир вокруг них. Это важно для становления личности. Они чувствуют уверенность в себе,
силу, что дают им знания и
умения.
Думаете, эта сила всегда
была с ними? Да. Она зародилась при первом знании, заложенном в них. Она
росла медленно, но верно,
борясь с внутренним страхом. Но они не замечали её
вплоть до самого последнего
момента.
Что чувствуют младшие
курсы, глядя на дипломников? Страх. Страх, что их
ожидает тоже самое. Диплом
пугает их, он кажется непосильной задачей. А знаете
почему? Потому что они еще
не замечают силу знаний
внутри себя. Но всему свое
время. Пока они боятся −
они хватаются за все знания,
чтобы наполнить себя.
Если вы боитесь, наполнены пустотой и отчаяньем,
то загляните в себя. Оцените уже проделанную работу
и оцените свои умения. Не
важно на каком вы курсе − на
первом, третьем или пятом,
страх может обуять любого.
Но не давайте ему власть.
Просто загляните в себя,
рассмотрите в себе творца и
почувствуйте силу знаний.
Дарья Соколова,
гр. СЗ-420/б
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Наша гордость
Знай наших!

Уже тридцать лет выходит на сцену Национального Большого театра оперы и балета г.
Минска лучший, по версии швейцарских музыкальных критиков Дон
Жуан в истории оперы,
Владимир Петров.
Не так давно ему исполнилось 60 лет, половину из
которых он отдал сцене, приехав после окончания Свердловской консерватории в Белоруссию.
Владимир удостоен высшей награды Союза театральных деятелей Беларуси
«Хрустальная Павлинка». А
накануне юбилея он был награжден орденом Франциска
Скорины. Но главное в том,
что Владимир Петров – выпускник Челябинского Монтажного техникума! А, впрочем, вот его письмо:
Для Львова Льва Вл. от
Петрова Владимира-Минск,оперный театр. Петров Владимир <petrovopera@yandex.by>
Кому: rio-yurgtk@mail.nj
30 марта, 13:21
Здравствуйте,
дорогой Лев Владимирович! Я
очень-очень рад, что мы с
вами нашлись. Я звонил несколько раз, но дозвонился
только в последний раз и
поговорил с вашей супругой.
Очень о многом хочется поговорить. Техникум дал мне
самое главное − помог поверить в свои силы, а это
дорогого стоит и на всю
жизнь. Я в свои приезды заходил в техникум, но это было
летом и никого не было. Постараюсь приехать после
майских праздников − сложно
выбрать время между спектаклями. Я обязательно вам
позвоню и хочу встретиться. Занят, практически, во
всем идущем репертуаре.
19-го марта выпустили
«Макбет» Верди. В месяц у
меня получается 5-7 спектаклей и участие в концертах
− это как бы немало. Видите, до чего меня наша самодеятельность довела. Как
наш «Монтажник»? А наши
ночи у костра с гитарой и
аккордеоном? Волейбол! Вареные раки! Концерты! Это
настоящее и на всю жизнь!
Кое-где удалось поездить
с гастролями. Было в Израиле несколько проектов.
Несколько лет был французский период. 10-летние
фестивали в Швейцарии.
Германия, Польша. Работал
много с Болгарией, в России.
Слава Богу, что-то состоялось, надеюсь еще состоится. Пишите. Буду очень рад.
Обнимаю. Володя.
Л. В. Львов

На фото: народный артист
Беларуси В. Петров, выпускник
Монтажного техникума
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Жизнь студенческая

Раскрась свою жизнь

24 марта на большой перемене в нашем любимом
колледже силами студентов Совета соуправления
Электромонтажного отделения проводилась очередная акция под названием
«Раскрась свою жизнь».
Это акция в нашем колледже проводится не первый год, я
участвую в ней уже второй раз,
но мои эмоции остаются такими же яркими. Всегда приятно
смотреть на то, как много людей пишут или рисуют, что их
радует в повседневной жизни.
Это то, что нужно в пасмурную
погоду: улыбки и хорошее настроение окружающих.
В рамках нашей акции всем
желающим предлагалось на
большом ватмане цветными
маркерами написать или нарисовать то, что радует или приносит им счастье в жизни.

При проведении акции мы
получили много откликов от
студентов – они чаще всего выводили номер своей группы, и
от преподавателей, которые не
остались равнодушными и с
удовольствием писали на ватмане семь букв, связывающие
всех нас – «семья». Участники
акции не отходили от места события до тех пор, пока на ватмане не осталось свободного
места. Полученная в результате цветовая гамма на нем нас
очень обрадовала. И можно с
уверенностью сделать вывод:
наши студенты и преподаватели живут яркой и насыщенной
жизнью.
А мы в свою очередь надеемся, что всех радует, что «творит» Совет соуправления Электромонтажного отделения!
А. Хайрутдинова,
гр. МЭ-295/б

Урок мужества
8 апреля в актовом зале
главного корпуса для студентов первых курсов
проходил «Урок мужества», посвященный 30-ти
летней годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС.
На уроке присутствовали
приглашенные гости из Челябинского военного авиационного института штурманов.
Студентам гости рассказали
о случившейся катастрофе и
о ее последствиях, а также
об институте, о работе штур-

манов и их вкладе в ходе
устранения последствий на
Чернобыльской АЭС. Были
показаны видеоролики, которые наглядно представили всю
информацию. Все студенты с
интересом слушали выступления гостей и участвовали в обсуждениях. На уроке мужества
все присутствующие получили
массу ярких впечатлений.
Е. Сергеева,
педагог-организатор

Я вхожу в мир искусств
13 апреля во Дворце учащейся молодежи
«Смена» прошел III этап
областного фестиваля художественного творчества
«Я вхожу в мир искусств».
Студенты нашего колледжа приняли активное участие в этом фестивале.
После тщательного отбора
на заключительный этап областного фестиваля прошли
следующие студенты нашего колледжа: в номинации
театральное направление Е.
Гайнуллин, гр. МЭ-355/б; в
номинации хореография –
танцевальный коллектив «Радость»
(Политехнический

Как известно, 1 апреля
не внесен ни в какие календари знаменательных дат и
всенародных праздников,
но его вполне можно отнести к международным, так
как он с одинаковым успехом отмечается в России и
в Германии, в Англии и во
Франции, в Скандинавии
и даже на Востоке.
В одних странах 1 апреля
называют «Днем смеха», в других – «Днем дурака». В этот
день каждый не прочь пошутить над окружающими, никто
не застрахован от розыгрышей
и даже самые серьезные люди
невольно улыбаются.
Конечно же, наш колледж
не мог пройти мимо данного
праздника и именно в этот день
мы провели самую позитивную и яркую акцию «Подари
улыбку». А организовали это
веселое мероприятие студенты

апрель 2016 года

Подари улыбку!

Электромонтажного отделения,
и в нем с удовольствием участвовали не только студенты,
но и преподаватели. Акция проходила в холле первого этажа
главного корпуса на большой
перемене, когда все студенты
спускались с занятий, чтобы

поучаствовать в наших весёлых
конкурсах для поднятия настроения.
В этот день состоялось множество конкурсов на любой
вкус. Ребята пробовали лимоны, подвешенные яблочки, на
скорость надували воздушные

комплекс), танцевальный коллектив «Небо» (Монтажный
комплекс) и танцевальный
коллектив «Автограф»; в номинации вокальное направление – Р. Просвирнин, гр. МЭ294/б и золотой голос нашего
колледжа – М. Халикова.
Мы от всей души желаем
ребятам удачи на заключительном этапе фестиваля, и мы
верим, что они продемонстрируют талант на 100% в своей
номинации, принеся колледжу
ни одну заслуженную победу.
К. А. Бондарчук,
педагог-организатор

шары, искали спрятанные конфеты, переносили китайскими
палочками теннисный шарик
и даже танцевали на стульях.
Но самым увлекательным стал
конкурс на лучшую рожицу, в
котором победил студент первого курса М. Кучумов из группы СК-127/б. Все участники награждались полезными и даже
вкусными призами.
Студенты очень довольны
тем, что их нелегкую студенческую жизнь разбавляют такие радостные моменты. А я
хочу пожелать всем студентам,
чтобы они веселились и повышали свой жизненный тонус, а
главное помните, что юмор –
это единственный допинг, что
полезен для здоровья. Самые
умелые и удачливые в ходе конкурсов получали призы.
А. Власова, гр. СК-128/б
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Великой Победе посвящается

Дата

Наш дедушка – герой!

Так это было…

Моего

прадедушку зовут Александр
Васильевич Сизов. Он родился 18 ноября
1919 г. в деревне Баландино, что между
Оренбургом и Саратовом, в бедной и многодетной семье. В 11 лет наравне с взрослыми пахал землю – был погонщиком лошади. Образование у него примитивное,
начальные классы. Это уже после войны
он окончил курсы бухгалтеров, вечернюю
школу, техникум. С 16 лет работал трактористом, помощником комбайнера. К концу
1930-х годов он женился, а в 1939-м году
призвали в армию. В Чите попал в стрелковую школу при артиллерийском полку
гаубичных орудий. Служил примерно, за
что получил сержантские лычки и был назначен командиром отделения радиосвязи.
Во время операций по освобождению Белоруссии старшина Сизов служил командиром взвода связи в 128-м артполку Резерва Главного командования. Часть всегда
выдвигалась в направлении главного удара
при наступлении. Ожесточение тех боёв
трудно передать словами, говорил мне прадедушка. О войне он рассказывал:
− Помню, рано утром 6 декабря началось контрнаступление советских войск,
стоял сильный мороз. До сих пор перед
глазами Боровск, который захватили немцы, превратив его в руины. Немцы хотели
тут справить новогодние праздники, но
они просчитались − советские войска освободили город. Враг пытался закрепиться
на дальних подступах к Москве. И там мы
его разбили и освободили города Медынь,
Жиздру. Под Калугой он едва не попал в
окружение. Тогда немецкие танки начисто
уничтожили советскую пехоту, и три из
них ворвались в Жиздру. Танк вплотную

приблизился к каменному дому, где находились наши, в большинстве своем раненые
солдаты, и дал залп в окно. Всего в метре
от него, в простенке, я едва укрылся от гибели. Но артиллеристы приняли открытый
бой. Танки были уничтожены, были отброшены автоматчики, захватившие окраину
деревни.
Война уходила всё дальше от Москвы.

Прадедушка в составе 1-го Белорусского
фронта принимал участие в освобождении
городов Клинцы, Новозыбков, Гомель, Калинковичи, Мозырь, Ковыль и других. За
бои при взятии Ковыля он, уже старший
заместитель политрука дивизиона, награжден орденом Красной Звезды. Через Польшу дошли до Франкфурта-на-Одере, что в
70 километрах от Берлина. Они прорвали
Зееловские высоты, но самые ожесточённые бои шли в Берлине, где немцы отчаянно дрались за свою землю.
О победе первым в полку узнал прадедушка, в наушниках услышав весть о капитуляции гитлеровцев. В те счастливые дни
на стене рейхстага он размашисто вывел
свою подпись. После войны еще год до
демобилизации он служил в Германии. Затем вернулся в родную деревню, а оттуда
вместе с семьёй переехал в Москву. Там он
работал бухгалтером на разных предприятиях и лишь в 2000 году, на 20 лет позже
официального ухода на пенсию, он в последний раз вышел на работу.
Жизненный путь бывшего связиста отмечен многим наградами: двумя орденами
Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, медалями «Битва за Москву», «За
освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», «За долголетний добросовестный труд» и еще у него девятнадцать медалей.
Сейчас прадедушке 96 лет и, несмотря
на годы, он остаётся жизнерадостным и весёлым, интересуется событиями в стране и
за рубежом. Хочется ему и всем ветеранам
сказать большое спасибо за Победу!
Алина Щеглова, гр. Бу-137/к

Живая память о войне
Я хочу рассказать о своей

бабушке, которой восхищалась
в детстве и помню до сих пор.
Анна Павловна Чуприна (на
снимке крайняя слева) родилась в 1925 году в селе Семеновка Брянской области. Она
была самой младшей из 7детей.
Как и большинство той молодежи, окончила только начальную
школу. Всю молодость работала
в колхозе.
Когда началась война, родные Анны Павловны ушли на
фронт: сестра, отец и 2 брата.
Все они были добровольцами.
А вот самый младший из сыновей Василий попал на фронт
по настоянию матери, которая
сама отдала сына на войну, чтобы хоть как-то спасти его от
голодной смерти, ведь военных
кормили намного лучше, чем
простых жителей. Уже когда
война закончилась, стали приходить похоронки. Так, мать
Анны Павловны узнала, что
сын Петр Филиппов погиб, а
отец Павел Филиппов пропал
без вести (по сей день не известна его судьба). Живыми с
войны вернулись сын Василий
и дочь Маруся, которая всю
войну спасала раненых будучи
медицинской сестрой.
С 1941 года и до 1943-го в
период Великой Отечественной
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войны село Семеновка находилось на оккупированной территории. «Было тяжело и страшно» − говорила бабушка. Она не
любила вспоминать то время.
Когда село Семеновка было
освобождено от немцев, Анна
Павловна была отправлена в г.
Челябинск на восстановление
эвакуированного завода им. С.
Орджоникидзе Главстальконструкции. Интересная история
произошла с моей бабушкой
в это время: чтобы попасть в
Челябинск, она изменила дату
своего рождения и стала старше на 1 год. И еще: моя бабушка не помнила точную дату
своего рождения. Раньше все
знаменательные даты в семьях
были связаны с церковными
праздниками, и Анна Павловна из рассказов мамы о своем
дне рождении помнила только
то, что она родилась «на покров». Когда к моменту выезда
из Брянской области на Урал
бабушка стала оформлять себе
паспорт, всем выезжающим в
тот момент ставили одну и ту
же дату рождения: «Чтобы не
было путаницы» − объясняли
им. Чем руководствовались те
люди теперь неизвестно, но так
или иначе, датой рождения бабушки стало 19 декабря.
Приехав в Челябинск, мою
бабушку определили на работу
на Трубопрокатный завод. Завод еще не был достроен: крыша и стены были не везде; под
открытым небом стояли станки,
печи, прокатные станы, но уже
вовсю шло изготовление трубопрокатных изделий.
Жить бабушку определили в
один из бараков в районе ули-

цы Ереванской. Жили тяжело.
Было холодно и голодно. Продукты были по карточкам, везде очереди. Чтобы согреться –
топили печи. Бабушка хорошо
помнит период, когда у нее уже
появился малыш (мой дядя).
Она рассказывала: «Утром
встанешь – холодно, аж жуть!
Дров нет. Привяжешь сына к
кровати, чтобы не упал и айда
за дровами, пока он спит! Бежишь. Темно, страшно. Вглядываешься в ночь». «А где ты
их находила?» «А как повезет:
кто обронил, кто-не заметил,
где после пожара».
Так моя бабушка жила и работала. Позже встретила хорошего человека, моего деда Василия. Прожили они вместе до
самого конца. Вместе работали,
вместе детей растили. Когда
через 7 лет после окончания
войны начали «нарезать» садовые участки в районе Трубного
завода (Трубопрокатчик -1 и 2),
так землю возделывали тоже
вместе. До садового товарищества там был танкодром. Земля
была как асфальт. «Вскопаешь
1 метр земли и лопата блестит.
Руки – одни жилы» − вспоминала бабушка.
«И все равно жили. И жили
хорошо» − так нам говорят
люди того времени. У Анны
Павловны была большая семья: муж, сын, дочь, 3 внучек
и 3 правнучек. Работать бабушка перестала, когда была уже
совсем старенькой, а тот сад,
который им с дедом дали, до
последнего не бросила. Уж ходила еле-еле, но все равно шла:
«Яблонька же там у меня, помидорки...».

Анны Павловны Чуприной
не стало 21 марта 2011 года.
Ей шел 86 год.Она награждена
юбилейными медалями в честь
50-летия, 60-летия и 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
За работу во время войны на
благо нашей Родины моя бабушка удостоена звания «Труженик тыла».
Т. В. Суворова,
социальный педагог ОИТиС

12 апреля 1961 года я сидел на второй паре по истории
партии, когда из репродуктора
прозвучал торжественный голос
Юрия Левитана: «…совершен
первый в мире полет космического корабля с человеком на
борту!» Конечно, уже было не
до занятий и на большом перерыве все, кто смог уместиться, собрались в актовом зале
педагогического на стихийный
митинг. Выступали, поздравляли, аплодировали, а я прочитал
только что написанные стихи,
за что удостоился таких оваций,
словно это я слетал в космос.
Смею утверждать, что это
были, если не самые первые,
то уж конечно одни из первых
стихов о полете Юрия Гагарина.
Вот эти стихи:

Час назад словами Левитана
Радио обрадовало нас:
О победе новой известило
Небольшое сообщенье ТАСС.
Слышишь ли ты нас,
Уэллс-мечтатель?
Ты пророчил нам
запущенность и тьму.
Были мы у космоса
на старте,
А сегодня мчимся ввысь,
к нему!
Нет, не «сэр»,
не гангстерский молодчик –
Разве им такое поплечу!
То майор Гагарин,
русский летчик,
Шлет сигнал в эфир;
«Лечу! Лечу!»
Это – радость,
это счастья клич!
Гордость распирает
нашу грудь!
Слышите вы,
Юрий Алексеевич?
Поздравлякм Вас!
Счастливый путь!
Мы за вами гордо наблюдаем,
Вы сейчас счастливее
всех нас!
Финиша удачного желаем,
А потом – пожалуйста,
на Марс!
В небе солнце светит
ярко-ярко,
А в эфире русское «Поехали!»
Как приятно получать
подарки!
Как приятно
хвастаться успехами!
Л. В. Львов

На Гагарина
о Гагарине
12 апреля наша страна отмечала 55-летие полета человека в космос. Наш комплекс
находится на улице Гагарина и
поэтому праздник не мог нас не
коснуться. В честь этой знаменательной даты был проведен
шахматный турнир. В финале
сразились Д. Галямов, гр. ИС209 и А. Планков, гр. АТ-143. Абсолютным чемпионом отделения стал представитель группы
ИС-209.
Ну а теперь к самому торжеству. Под песню группы «Земляне» «Трава у дома» и Марша
авиаторов состоялось прохождение торжественной группы
студентов под флагом ЮУрГТК.
После торжественной речи
в воздух отправилась импровизированная ракета, как символ
нашего стремления к новым
знаниям, новым совершениям и
победам.

В. Путилов, гр.ТО-144/б

апрель 2016 года
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Мир Интернета

Мысли и думы
В нашей редакционной копилке есть немало интересных и творческих
работ студентов. И сегодня мы публикуем два эссе на страницах газеты, а
еще комментарий по теме руководителя «Студкорра», философа и поэта Л. В.
Львова. Право, есть нам о чем подумать и задуматься над статьями авторов.
Возможно, кто-то захочет и свою точку зрения высказать? Пишите…

Русский язык, я горжусь тобой!

А знаете ли вы?
7 апреля − это не
только Всемирный день
здоровья (друзья, время
позаниматься процедурами с 16-килограммовой гирей…на худой конец, утренняя пробежка
− ведь тоже вещь сама
по себе замечательная)!
7 апреля 1994 года для
России был зарегистрирован домен − .Ru − и внесен
в международную базу данных национальных доменов
верхнего уровня. Да, дорогие друзья, читатели нашей
ленты, минувший четверг
в этот раз не был удостоен
честью стать прелюдией к
вечеру «тяжелой» пятницы
(богатой на находки и достижения всего человечества), а
уже изначально был обречен
на звание «второй пятницы».
Все же, именно в этот день
Россия была официально признана государством,
представленным в Интернете. Как же все вышло?
Да, в общем-то, карты
легли так, что благодаря собранию от 4 декабря 1993
года, на знаменитой «сходке» крупнейших российских
провайдеров того времени,
было подписано Соглашение «О порядке администрирования зоны .RU». Ну и,
собственно, закружилось-завертелось, да так, что относительно недавно, в ноябре
2010-го, началась открытая
регистрация доменных имён
всех желающих в зоне «рф».
Отличием от введённого
ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф»
все имена второго уровня
пишутся
исключительно
кириллицей.

Немного
исторической справки
В СССР, как известно,
много чего не было, но интернет был! Один молодой и
перспективный ученый, Анатолий Клесов, без малого 7
лет общался со всем миром,
пользуясь
единственным
компьютером в СССР, который был снабжен возможностью
беспрепятственно
входить и «гулять» по интернету. Видимо, КГБ даже
не подозревал о такой фантастической лазейке на Запад. Тем не менее, электронно-вычислительная машина
хорошо охранялась (правда,
насколько серьезную штуку
представленные оберегали,
даже сам директор заведения, где хранился агрегат,
толком не осознавал).
М. Захаров, гр. ИС-146/б
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Невозможно не испытывать гордость от
того, что русский – мой родной язык. Сегодня в мире на нем разговаривают около
двухсот пятидесяти миллионов человек.
Это один из шести официальных языков
Организации Объединенных Наций, язык
великой русской литературы, язык многих
поколений наших предков. Казалось бы,
нет поводов для тревоги о его судьбе. Однако существует точка зрения, что за последние два десятилетия он резко изменился и
сейчас переживает не самые лучшие времена.
Мне стало интересно: понимают ли мои
сверстники его язык произведений? Вопрос
не праздный. Поводом задуматься послужил небольшой опрос, который я провела
среди своих однокурсников. В начале романа «Евгений Онегин» живо описывается
одноименный герой, «молодой повеса»:
Высокой страсти не имея,
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить...

Нужно было выяснить, имеют ли ребята
представление об исторических лицах, о
которых идет речь в этой строфе, понимают ли бытовые реалии, знают ли значение
некоторых слов, могут ли расшифровать
метафоры. «Жизни не щадить» и «простой
продукт имеет» − элементарные слова, и
значение их, на мой взгляд, очевидно. Однако даже они вызывают у многих затруднения. Современные «повесы» вообще не
знают, что такое ямб и хорей. Что уж сказать о Гомере, Феокрите или Адаме Смите?
И это ещё не самая сложная строфа.
Этот простой опыт побудил меня обратиться к просторам Интернета и попытаться выяснить, одиноки ли мы в своём
невежестве. Оказалось, нет. Встречаются,
например, просто отчаянные призывы о
помощи: «Переведите мне на понятный
язык эти строки из «Евгения Онегина» (XII
глава)». Неизвестный автор хочет понять
значение словосочетания «блаженные мужья», «супруг лукавый», кто такой Фоблас,
мотивируя это тем, что не хочет просто зу-

брить и не понимает, о чём идет речь. Невольно напрашивается мысль, может быть,
современный русский язык настолько изменился, что Пушкина уже нельзя считать
его основателем? Лингвисты между тем
уверяют, что основные грамматические
характеристики почти не изменились с начала XIX века, не считая некоторых норм
словоупотребления и лексической сочетаемости. Ушли в прошлое многие понятия, соответственно слова превратились в
историзмы. Мне кажется, что вдумчивое
и бережное отношение к каждой строчке
великого поэта обогащает наш словарный
запас, возвышает духовно, объединяет нас
со многими поколениями читателей. Право
гордиться русским языком надо заслужить.
Это значит бороться за его чистоту и благозвучие, пользоваться его широкими возможностями, читать произведения великой
русской литературы.
А. Меньшакова, гр. ТМ-125,
рук. О. В. Кузнецова

Мелочи жизни?

Просматривая и редактируя
присланные на конкурс «Я люблю тебя, Россия!» сочинения
студентов-авторов,
невольно
обратил внимание на то, как
дружно и правдоподобно, как
искренне любят они свою Родину, какие находят эпитеты,
аргументы,
отбрасывающие
всякие сомнения в том, что это
не так! И никто не пишет о том,

что в необъятном российском
доме есть много того, что вызывает огорчение и обиду. Мелочи…
Когда птички (из бескорыстных побуждений) капают на
нашу шляпу, юбку или пиджак,
мы стараемся тут же почистить
себя, чтоб не потерять имидж. Я
не встречал ни одного человека,
который бы специально пачкал
свою одежду птичьими метками. Но почему тогда мы захламляем пространство вокруг себя
порожними бутылками, окурками, пачками из-под сигарет,
коробками из-под соков? Наше
окружающее пространство –
это же наш дом, наша родина,
о которой мы так заботимся в
своих сочинениях!
Наше эпатажное поведение,
одежда, поступки, лексика – это
что? Проявление наших индивидуальностей? По-моему, это
демонстрация своей невоспитанности и неуважения к окру-

жающим. Это мое право! – говорим мы. Общество должно
уважать права человека! Но…
портить воздух в обществе
всегда считалось неприличным, хотя общество не может
повлиять на физиологию. Однако непристойные жесты, ненормативная лексика, вызывающая одежда не имеют ничего
общего с физиологией – здесь
чистый интеллект, воспитание,
самоконтроль и самоуважение.
В ходе капитального ремонта
в здании колледжа заменили водопроводные трубы на пластиковые. Красиво! Но «любознательные» решили проверить:
«Что? Правда, горят?» «Чирк»
зажигалкой – и пламя подтвердило: да, горят. В результате пришлось перекрыть воду,
снять краны и оставить писсуары без слива. А у себя дома никто не пробовал провести такой
эксперимент?
На перекрестке улиц Горь-

кого и Первой пятилетки три
остановочных комплекса, и ни
одной урны для мусора. Результат – и остановка, и межрельсовое пространство засыпано
окурками, фантиками, обрывками билетов…Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
Посмотрите у себя дома на
стулья и столы, за которыми
работаете, снизу. Много ли там
найдете прилепленных жвачек?
А теперь вспомните мебель в
наших аудиториях…
Поступай так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой! –
Вечная истина. Не в ней ли секрет адекватного поведения и
гармонии общества? Мелочи…
Казалось бы так, но ведь они
портят наше пространство, наш
дом, а значит, и нашу Родину,
которую мы так любим в своих
сочинениях. Так ли мы ее любим на самом деле?
Л. Львов, рук. «Студкорра»

Я люблю тебя, Россия!
«В Россию можно только верить», −
утверждал известный русский поэт Фёдор
Тютчев. Почему же в Россию так хочется
верить? Почему так хочется её любить? Почему хочется во весь голос кричать: «Я люблю тебя, Россия!» Приоткрыть завесу над
тайной этой любви пытались многие русские поэты, и каждый находил что-то свое
на необъятных просторах нашей Родины.
Помните, у Лермонтова:
Но я люблю – за что, не знаю сам
Её степей холодное молчанье,
Её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек её, подобные морям.
Здесь − любовь русского народа к природе нашей страны, к едва уловимому сиянию русской души в колыхании макушек
деревьев под лёгким дуновением ветерка, к
силе её характера, выраженной в несокрушимости и высоте гор, к её материнской
заботе о бескрайних пашнях. Как может не
любить Россию тот, кто хоть раз оставался наедине с её природой?А как не любить
Россию за её многоликость, разносторонность. Ни одна страна в мире не приютила

апрель 2016 года

на своей земле такого количества народов и
этносов, как наша матушка Русь.
Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.
А.А. Блок как никогда точно подметил
ту самую роль матери, пусть поначалу и
приемной для многих народов, но ставшей
родной, единственной, подарившей кров не
только русским, но и 190 другим народностям. И все они любят Россию одинаково
сильно.
Любить Россию можно по-разному, не
только за лучшее, доброе, светлое, а просто, потому что не любить нельзя, не получается. Помните, как в эпилоге романа
«Война и мир» Николай Ростов говорит о
своей любви к жене: «Я не люблю, а так, не
знаю, как тебе сказать. Без тебя…я как-будто пропал и ничего не могу. Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй,
отрежь его…»
За что люблю Россию я? За тополь, растущий перед моим окном, и парк неподалёку; за родные улицы, которые остава-

лись почти неизменными всё моё детство и
юность, которые помнят мои первые шаги
детства и первые шаги во взрослую жизнь;
за мою школу и первых друзей; за мою
большую семью, разбросанную по разным
её городам; за камерность Челябинска и необъятность Москвы; за возможности, которые мне подарит моя страна в будущем; за
бесплатное образование и комфорт жизни.
Я закончу стихотворением собственного
сочинения:
Патриотизм – благое дело,
Достойное. И потому
Сейчас я заявляю смело
«Россия, я тебя люблю!»
И в День Победы, и в День Знаний
Привычно возлагать цветы.
Во исполнение желаний –
Все это подарила ты!
Чтоб не клеймить себя позором,
Свою же Родину браня,
Давайте это скажем хором:
«Россия, я тебя люблю!»
Е. Шеина, ПС-208/б
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20 марта во всём мире празднуется
День Земли. В обращении ООН говорится: «День Земли − это специальное
время, которое предназначено, чтобы
привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего
дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от
друга».
В этот день по всему миру проходят
мероприятия, целью которых является
привлечение внимания людей к решению
экологических проблем Земли. Студенты
ЮУрГТК, обладая активной гражданской
позицией, также внесли свой вклад в дело
сохранения окружающей среды.
18 марта 2016 года в рамках недели Социально-гуманитарных дисциплин, студенты нашего колледжа посетили среднюю
школу №18 г. Челябинска. На параллели
8-х классов студенты провели классный
час на тему «Война, как причина экологической катастрофы», приуроченный к
Международному Дню Земли. Проводили
мероприятия студенты группы СЗ-212б: Г.
Аксенфельд, К. Ковтюх, М. Худорожкова,
О. Хрымова и И. Каримов под руководством преподавателя О.В. Коротыч.
Сначала студентами ЮУрГТК был проведен социологический опрос, цель которого заключалась в выяснении осведом-

Жизнь студенческая

Поэзия

Важная миссия

К юбилею
города

ленности молодого поколения о степени
влияния военных конфликтов на экологию.
В ходе урока были рассмотрены многие вопросы, такие как актуальность проблемы,
механизмы воздействия войны на экологию
планеты, последствия военных действий на
экологическую ситуацию в мире. На уроке
школьникам была предложена викторина,
по итогам которой определены победители,
им вручили дипломы.
Вторая важная задача классного часа
состояла в проведении профориентации
школьников. Решить эту задачу помогло выступление специалиста из ОСО ЮУрГТК
Е. Якуповой. Она рассказала учащимся о
наборе на подготовительные курсы, об условиях приема абитуриентов, о профессиях, на которые обучают в колледже, ответила на все вопросы школьников. Завершился
классный час живым общением студентов
и учеников. Наши студенты с удовольствием отвечали на вопросы и делились впечатлениями об учёбе в колледже со школьниками.
Вот так продуктивно, весело и непринуждённо, в атмосфере всеобщей доброжелательности и позитива прошла встреча
студентов ЮУРГТК и школьников – будущих абитуриентов.
О.В. Коротыч, преподаватель

Мы продолжаем поэтический марафон, посвященный
юбилею города Челябинска.
Сегодня публикуем стихотворение Валентина Сорокина. Валентин Васильевич
родился в Башкирии, а вот
начинал свою поэтическую
карьеру в Челябинске. Первая книга его вышла в 1960
году и называлась «Мечта».
В начале 70-х годов он уезжает в Москву и по настоящее время живет и работает там, но связь с родным
Уралом не теряет, поэтому
уральская тема – одна из
главных в его творчестве.

На фото: участники встречи со школьниками, студенты И. Каримов, О. Хрымова,
К. Ковтюх

От теории к практике
Важное дело
Практика, проходившая у нас сразу же
после зимних каникул, была одним из самых запоминающихся моментов в жизни
нашей группы. Во-первых, можно сказать,
наши каникулы продолжились, ведь перед
началом практических занятий нужно хорошо знать теорию по этому делу. Вот мы и
начали с теории, которая проходила около
двух недель. После теоретических занятий
был зачет, после которого нас всех допустили к практике. Под чутким контролем
Р. Б. Багаутдинова и Р. М. Доможировой
нас разделили на две группы − мальчики и
девочки. Мальчики занимались возведением каменной кладки, а девочки осваивали
профессию штукатура-маляра. Рабочий
день начинался в 9 утра, и каждый выполнял свое задание. Мальчики собирали на
скорость кирпичные столбики, учились
разным премудростям каменщиков, а в
конце практики соревновались группами
по возведению кирпичной стены, по окончанию этого мини-конкурса выбиралась
лучшая и качественная работа. Ребятам
запоминалась это практика своей не навязчивостью, все происходило в интересной
форме. Девочкам предоставили кабинет,
в котором мы штукатурили, грунтовали и
выравнивали стены. За все время практики
мы овладели новыми навыками, которые
пригодятся нам в дальнейшей работе. А по
окончанию практики мы получили свидетельства 2 разряда штукатура-маляра для
девочек, а парни − 3 разряда каменщиков.
В. Пинигина, гр. СЗ-357б

Интенсивная учеба в колледже
рано
или
поздно
«приводит»
студентов старших курсов к практике.
Будущие специалисты на деле
проявляют себя с лучшей стороны и
демонстрируют то, чему их научили
преподаватели в колледже – знания,
тем самым приобретая навыки в
профессиональной
деятельности.
И сегодня своими впечатлениями
о производственной практике на
страницах газеты делятся студенты
разных групп.

Нужная профессия
Каждое время диктует не только модные
одежды, но и модные профессии. В начале
прошлого века электрики были на вес золота и ими восторгались как сказочными
героями.
Вот и мы начали стремиться узнать все
азы своей профессии, наша группа наконец-то пошла на практику. Сначала мы две
недели сидели в кабинете и записывали
всю нужную нам информацию, проходили
всю теорию, а потом пошли в мастерские
проходить все то, что мы изучили в ходе
теоретических занятий. Мы повторили всю
технику безопасности, так как электрик постоянно подвержен риску, его профессия
требует внимательности, знаний и разных
способов защиты от поражения электрическим током и оказания первой помощи
пострадавшим от действий электрического
тока.
После этого мы начинали разбирать
электрические схемы и цепи с самых элементарных деталей, чтобы разобраться
абсолютно во всем, а позже постепенно
усложняли свои задачи. Ведь нам нужно
знать все мелочи и детали, связанные с
электроникой, чтобы закончить колледж
квалифицированными специалистами.
В. Савина, гр. МЭ-294/б

Пресс

колледж

Мы − начинающие строители
Наш преподаватель Р. М. Доможирова
научила нас основам отделки помещения
сухими строительными смесями. Я ожидала от практики меньшего, думала, придем и будем больше лекций писать, но все
оказалось с точностью до наоборот, мы
практиковались по штукатурным работам:
учились замешивать раствор нужной консистенции и в нужной пропорции «вода−
цемент», устанавливать маяки для выравнивания стен, штукатурили и шпаклевали.
Практика мне понравилась тем, что наш
колледж сотрудничает с фирмой сухих
строительных смесей «КРЕПС». Поэтому
все работы выполняются качественными растворами. На практике мы выучили
полностью весь каталог фирмы «КРЕПС»,
потому что мы сдавали экзамен по сухим
строительным смесям. А еще на практике
с нами случилась приятная неожиданность,
нам сообщили о приезде делегации из Африки. Мы трудились на славу, чтобы показать гостям нашу деятельность с хорошей
стороны, оттачивали все движения шпателями и мастерками, ровняли как надо. Африканцы задавали нам большое количество
вопросов: «Давно ли мы научились такому
способу выравнивания стен? Как правильно наносить раствор? Сколько времени
нужно для полного высыхания раствора?
Нравиться ли нам наша будущая профессия?» и многие другие. Мы, не задумываясь, отвечали на все их вопросы, потому
что мы очень любим свою профессию и
знаем все правила штукатурно-малярных
работ.
Я не ожидала, что практика штукатура-маляра может быть такой увлекательной. Мне очень понравилась практика. Я
получила много знаний и большой опыт по
выполнению работ.
Е. Некрасова, гр. СЗ-364/б

Над Челябинском дождь,
Молодой и струистый,
Пахнут маем и солнцем
На проспектах цветы.
И сверкающий парк
Заворожен рассыпчатым
свистом.
Ты окошко раскрой
И на мир погляди
с высоты!
А захочешь – сомкни
На мгновенье ресницы,
К потемневшему небу
Притронься рукой.
И покажется город
Белокрылою птицей,
Пролетающей медленно
Над степною рекой.
Справа – трубы цехов.
Слева – музыка трактов.
И огнистые волны
Вечер плещет у ног.
За оградой урчит
Народившийся трактор –
Очень милый и тёплый
Железный щенок.
Я люблю этот город,
А сказать не умею,
Что грущу о нем часто,
До последней звезды.
Я украшу его
Неуёмной работой своею,
Чтобы в каждом квартале
Хмелели и пели сады.
Из столицы к тебе
Я приеду весною.
Мы пойдём и отыщем
Наши липы вдвоём.
И, немного устав
От густого медвяного
зноя,
Как девчонка, несмело
Ты имя прошепчешь моё.
Город сделает вид,
Будто он ничего
не заметил.
Запыхтят паровозы,
Светофоры мигнут.
И промчится над нами
Озорной и взлохмаченный
ветер.
И до зрелости нашей
Останется десять
минут …
Подготовила Г. С. Ишаева,
зав. библиотекой МНК
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Благоустройство
В считанные дни с наступлением
тепла в городе растаял снег и огромные завалы вдоль дорог. И пришла
пора наводить порядок на территории
своего родного мегаполиса, будь то место жительство или учебы… Работы
по благоустройству начались, и о том
как они проходят в Политехническом
комплексе сообщают наши студкорровцы с места событий.

Мир. Труд. Субботник

В. Путилов, гр. ТО-144:

Весна идет, весне дорогу! Все на субботники!
В Политехническом комплексе тоже решили не отставать от всех и поэтому все группы вышли на уборку территории. Так как я
являюсь студентом группы ТО-144/Б, то мне
хочется остановиться на том, как мы провели
субботник. Уборка нашей территории началась утром 16 апреля с раздачи рабочего инструмента. И после постановки задач мы приступили к работе. Трудились мы старательно
и усердно. Настолько усердно, что даже наш
куратор С.П. Линева не только руководила

процессом, но и на своем личном примере показала, как нужно убирать территорию…
А вот студент группы АТ-143 М. Голев
вспомнил о традициях прошлого века, связан-

ных с проведением субботников. Информация не только интересная, но и полезная.
Как оказалось, субботник – это сознательный организованный бесплатный труд на бла-

го общества в свободное от работы время, в
выходные. Субботники возникли весной 1919
года, в период Гражданской войны и военной
интервенции в ответ на призыв В. И. Ленина
улучшить работу железных дорог. В первом
коммунистическом субботнике участвовало
15 человек. Из них 13 коммунистов. Инициаторами проведения первого субботника
выступили коммунисты депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги.
В ночь на субботу (отсюда название) 12
апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная группа рабочих из 15 человек после
рабочего дня вернулась в цех ремонтировать
паровозы.
Хорошая традиция так и осталась в нашей
жизни. Мне думается, что многие традиции,
которые создавались в прошлом веке, достойны внимания и в наши дни. Субботники
создают доброжелательную атмосферу, помогают более близкому общению и помогают
расцвести любимому городу. И кто же с этим
поспорит?

Подготовила В.Н. Бабушкина

Спорт

Пишем историю своих побед…
С 1 по 3 апреля во 2 корпусе Челябинского государственного университета проходил уже ставший
традиционным открытый
кубок ЧелГУ по волейболу
среди мужских и женских
команд.
В соревнованиях принимали участие сильнейшие команды из городов. Кургана (училище Олимпийского резерва,
Курганский
государственный
университет), и Челябинска −
Челябинский государственный
университет, Педагогический
колледж №1, Энергетический
колледж.
Сборная команда девушек
ЮУрГТК участвует в этом турнире третий год подряд, по-

ровкам и хорошей сыгранности
сборная ЮУрГТК вот уже на
протяжении 4 лет завоевывает
только первые места в соревнованиях различного ранга, не
оставляя соперникам никаких
шансов на победу.
В этом году лучшие игроки
сборной М. Зайцева, С. Фролова, Т. Кульнева заканчивают
колледж. Хочется пожелать им
«успешного плавания» в океане
жизни, успехов в профессиональной деятельности и дальнейших успехов в спорте.
Обзор спортивных событий
подготовила тренер сборной
команды «ЮУрГТК», преподаватель Л.В. Мартынова

казывая отличную игру. На
равных играя с сильнейшими
командами г. Кургана, Костаная
(Республика Казахстан) и вузов
Челябинска. Уже третий год
подряд наши девушки традиционно в призёрах, и в этом 2016
году наша сборная подтвердила
высокий класс игры и заняла 2
место!
Лучшими игроками были
признаны в номинациях: «Лучшая связующая» – М. Зайцева,
гр. СК-417, в номинации: «Самый полезный игрок» − Т. Кульнева, гр. СП-426/б.

Поздравляем тренера сборной команды девушек преподавателя Л. В. Мартынову и членов сборной команды в составе
С. Фроловой, гр. СК-417/б, М.
Зайцевой, гр. СК-417, Т. Кульневой, гр. СП-426/б, К. Стояновой, гр. СК-356/б, М. Мажуко,
гр. ПИ-391, И. Крапивиной, гр.
БУ-136/б, О. Стенниковой, гр.
ЗИ-138/б, О. Серебрениковой,
гр. ВВ-369/б, С. Филиповой, гр.
АР-363/б с победой!
И вновь отличилась наша команда в финале областной спартакиады по волейболу (девушки)

среди ГБПОУ (ССУЗ), который
состоялся с 4 по 8 апреля 2016
года в Южно-Уральском многопрофильном колледже. В состязаниях участвовали сильнейшие
команды ГБПОУ (ССУЗов) Челябинской области, г. Магнитогорска, Златоуста, Копейска,
Челябинска. Игры проводились
по круговой системе. И за пять
дней нашей команде предстояло
сыграть шесть игр. Наши спортсмены легко выигрывали одну
игру за другой и, обыграв всех
соперников, заняли 1 место.
Благодаря упорным трени-

Конкурс для фотохудожников
Практически каждый месяц редакция газеты «Пресс-Колледж» публикует на своих страницах оригинальные
фото наших авторов – преподавателей
и студентов. И если у вас имеются интересные фотоснимки, то еще есть время
поделиться своими творческими находками с читателями газеты. Напоминаем,
что итоги конкурса для фотохудожников
будут подведены в конце мая и победители получат свои награды. Торопитесь!
До подведения итогов осталось немного
времени! Сегодня свои работы представляют мастер производственного обучения Р. М. Доможирова (фото с коровой)
и Л. В. Львов (фото с котом).
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С точки зренья обезьяны
Не найти во мне изъяна.
Вымя, хвост, рога – на месте,
Был бы Бык – стояли б вместе!
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Открою тайну небольшую:
Люблю валяться по фэншую!

Если Дед Мороз придет,
Он не враз меня найдет.
Я внезапно выскочу,
И подарок получу!
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