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Примите поздравления!
В резиденции губернатора Челябинской области состоялся торжественный прием заслуженных
работников системы профессионального образования Южного Урала, посвященный 75-летию создания
государственной системы Трудовых
резервов. За высокое педагогическое
мастерство 50 лучшим представителям системы были вручены благодарности и благодарственные
письма губернатора Челябинской
области Б. А. Дубровского.

Среди награждаемых были и представители ЮУрГТК: директор И. И.
Тубер и старший мастер производственного обучения сварщиков Н. А.
Мотчанова.
От всего педагогического коллектива Южно-Уральского государственного технического колледжа,
сотрудников и студентов примите
пожелания новых профессиональных
достижений! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия Вам и Вашим
близким!

В столице Южного Урала – в Челябинске − с 13 и по 16 октября проходил
III региональный чемпионат по профессиональному мастерству
«WorldSkills Russia-2015», в котором молодые профессионалы со всей
области продемонстрировали свои навыки и творческие способности в
22 компетенциях при выполнении конкурсных заданий международного
уровня. Конкурсные испытания для участников были составлены на
основе заданий третьего национального чемпионата, который проходил
весной этого года в Казани. Многие из них соответствовали 4-5 разрядам
рабочих профессий. Например, участникам компетенции «кирпичная
кладка» предстояло создать фасад театра оперы и балета им. Мусы
Джалиля.
Их мастерство оценивали эксперты-профессионалы, в том числе из других регионов
страны. И отрадно отметить, что сегодня в регионе есть два национальных эксперта – Светлана Алексеевна Вострикова (флористика) и
Илья Владимирович Беляков (веб-дизайн),
оба представителя ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». Но прежде чем юные профессионалы
в своих компетенциях приступили к выполнению заданий в ДУМ «Смена» состоялось
торжественное открытие этого мероприятия.
В настоящее красочное шоу вылилось открытие чемпионата по профессиональному
мастерству в ДУМ «Смена». Организаторы, а это Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ
«Смена», региональный координационный
центр WorldSkills Russia-2015 – Челябинск и
специализированные центры компетенций,
сформированные на базе профессиональных
образовательных организаций Челябинской
области, подготовили весьма зажигательную
программу для участников этого мероприятия.
Вот на экране динамично мелькают кадры хроники развития Челябинской области,
начиная с времен Аркаима. И тут же на сцене гордо шествуют солдаты эпохи Петра I.
Одно событие сменяет другое… Танкоград,
военные годы и современная жизнь города
Челябинска. Наконец ведущие приветствуют
всех гостей, присутствующих на церемонии
открытия чемпионата по профессиональному мастерству. 50 организаций-участниц, 140
конкурсантов, 165 экспертов, 150 волонтеров
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– и это не все цифры, что были озвучены ведущими мероприятия. В церемонии открытия
WorldSkills-2015 г. участвовали представители многих государственных структур.
− Надеюсь, что очередной региональный
чемпионат даст новый толчок для развития
системы профессионального образования
Челябинской области, станет площадкой демонстрации лучшего опыта и технологий,
достижений образовательного хозяйства и
профессиональных навыков будущих специалистов», – отметил министр образования и
науки Челябинской области Александр Кузнецов. − Успехов всем участникам и красивой
победы!
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, член Тракторозаводского
местного отделения Партии «Единая Россия»

Михаил Видгоф также принял участие в торжественном открытии III регионального чемпионата по профессиональному мастерству
«WorldSkills Russia-Челябинск 2015»
− Благодаря высокому уровню соревнований у молодежи кардинально меняется отношение к труду, появляется осознание того,
что данная работа востребована, − так прокомментировал свое участие Михаил Видгоф.
Много еще интересного было в ходе церемонии открытия чемпионата. Звучало много
песен и свое мастерство продемонстрировали
юные танцоры. Но, как говорят, делу время,
а потехе час. Мероприятие завершилось, но
впереди ребят ждало самое интересное – профессиональные конкурсы, которые по завершении призваны были определить победителя в каждой компетенции.
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Как всегда, наше учебное заведение приняло самое активное участие в региональном чемпионате по профессиональному
мастерству. Наши студенты участвовали в
таких компетенциях как «Токарные работы на
станках ЧПУ», «Флористика», «Веб-дизайн»,
«Кирпичная кладка» и «Электромонтаж».
В рамках III регионального чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills состоялась специализированная выставка образовательных организаций,
где наше учебное заведение было представлено в качестве экспонента. ЮУрГТК отделом
по связям с общественностью (рук. О. В. Руднева). В течение двух дней с новыми экспозициями могли познакомиться и школьники,
которые побывали на экскурсии в ДУМ «Смена». И вот что говорит представитель отдела
ОСО М. В. Кашурина:
− За время работы экспозиции наш выставочный стенд посетили более 1000 школьников не только из Челябинска, но и других
территорий региона: из Магнитогорска, Златоуста, Южноуральска. Ребят заинтересовали все специальности, которые есть в нашем
учебном заведении. Особенно привлекателен
тот факт, что в основном наши специальности бюджетные, и это является большим
преимуществом в наше время. Мы считаем,
что выставка для нас прошла успешно. Многие школьники заинтересовались курсами по
подготовке сдачи ОГЭ в школе. На следующий день после завершения выставки к нам
на курсы записалось более 10 человек. И это
неплохой результат.
В. Бабушкина
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А знаете ли вы?

Удивительный
праздник
День яблока (англ. Apple
Day)
−
неофициальный
праздник, который ежегодно
проходит в Великобритании
21 октября. В Великобритании это мероприятие было
впервые организовано в
1990 году по инициативе
«Common Ground» − одной
из благотворительных организаций туманного альбиона. Хотя праздник и называется «День яблока»
посвящено оно не только
яблокам, но и всем фруктовым садам.
Праздник несёт в себе некоторые элементы ярмарки
с тематическим яблочным
уклоном, на которой можно
не только попробовать сотни сортов яблок (часть из
которых вообще не бывает
в продаже в магазинах), но
и купить саженцы для того,
чтобы выращивать их в собственном саду или возле
дома. Начинающие «яблоневоды» могут рассчитывать получить во время «Дня
яблока» квалифицированную консультацию по интересующим их «яблочным»
вопросам. На празднике
можно попробовать и десятки самых разнообразных
кулинарных блюд из яблок и
получить рецепты некоторых
из них, чтобы впоследствии
иметь возможность готовить
их в домашних условиях.
Уже традиционным атрибутом этого праздника стали
всевозможные
«яблочные
конкурсы», такие, например, как стрельба из лука по
яблокам или очистка яблока,
где выигрывает тот, кто сумел срезать самую длинную
кожуру с яблока.
Некоторые интернет-сайты уже поспешили назвать
«День яблока» (отмечаемый
подданными английской короны) не иначе как «Всемирный яблочный день». И хотя,
на данный момент, это название ошибочно, оно вполне может стать пророческим.
Так, в Соединённых Штатах
Америки уже тоже существует свой «День яблока», который отмечается 20 февраля.
И хотя в России днём яблока можно назвать яблочный
спас, давайте ещё раз 21
октября для собственного
здоровья отметим этот замечательный праздник и хотя
бы по одному яблоку, но съедим!

В течение нескольких дней в Челябинской области продолжался III региональный чемпионат по профессиональному
мастерству «WorldSkills Russia-Челябинск 2015». Масштабные
соревнования по рабочим профессиям проходили на двух площадках: в доме учащейся молодежи «Смена» и Челябинском
механико-технологическом техникуме. Накануне юные токари, повара, парикмахеры, дизайнеры, строители и ювелиры со
всей области приступили к конкурсным испытаниям. А уже 16
октября на торжественной церемонии закрытия чемпионата
были названы имена лучших молодых профессионалов. Итак,
что же было интересного и запоминающегося в эти дни?

На пресс-конференции, посвященной начавшемуся чемпионату, ЮУрГТК был представлен тремя студкорровцами,
которые только нынче пришли
в газету «Пресс-колледж» и
получили свое первое журналистское задание. Они, кстати,
не растерялись и задали грамотные, актуальные вопросы.
Один из оригинальных вопросов, прозвучавший на конференции, задала Лена Каримова
из гр. СЗ-132. Она спросила: «В
свете сегодняшних международных политических и экономических событий, не мешают
ли объявленные России санкции принимать участие в таких
конкурсах?» на что эксперты
ответили: «Наша деятельность
и весь реализуемый проект не
является политическим мероприятием. Мы соревнуемся в
уровне
профессионализма».
Как знать, сказал бы я…
А вот что рассказали сами
корреспонденты
Маргарита
Прокопьева и Дмитрий Дробышев, участвовавшие в работе
конференции:
− Сегодня мы были на
пресс-конференции World-skills
2015. Это было очень интересно и увлекательно. Мы задавали организаторам вопросы на
разные темы, задавать их было
очень страшно, но мы справились. Узнали, что их абсолютно
устраивает площадка проведения чемпионата по стандартам
конкурса. И что цель этой организации – это повышение квалификации сотрудников, международное сотрудничество и
развитие экономики. Челябинская область приняла участие в
2-х чемпионатах, и это уже 3-й.
Наша область занимает 14-ое
место в совокупности участия и
призёров конкурса.

Д. Кузнецов, гр. СП-370/б

2

стр.

октябрь 2015 года

На конференции были выставки работ ювелирных изделий, электроники, дизайнерского дела и др. Было очень
интересно понаблюдать за процессом создания этих предметов.

которого определялся из центра и содержал 75% от базового
уровня. За первым столом работал Костя Ларин, студент гр.
ПС-477. Конечно, волновался,
конечно, был уверен и он победил!
− Мы были готовы к борьбе
на любом уровне сложности, −
сказали в интервью победитель
и его наставник Раиса Ивановна Лумпова, − и мы победили!
С чем мы их и поздравляем!
В мастерских Механико-технологического техникума состязались токари на станках
с числовым программным
управлением.

Главные события
Чемпионата

На фото: Министр образования и науки Чел. обл. А. И. Кузнецов, депутат
Законодательного собрания Чел. обл. К. Ю. Захаров, победитель и призеры
колледжа Е. Худякова, Р. Ахметшин и А. Латынцева

Конкурсы и итоги

Наши студенты принимали
участие в пяти из 22-х компетенций. Задание для конкурса
электромонтажников разрабатывалось в Казани. Участники
должны были смонтировать силовую установку и электропроводку по заданным модулям.
Эта компетенция была самой
представительной – 9 участников. Материальное обеспечение конкурса подготовили в
Челябинском энергетическом
колледже им. С.М.Кирова. Наш
Тимур Жапаров из гр. М - 588
честно бился с соперниками,
но, видимо, волнение не позволило показать призовой результат. Зато приобрел опыт!
В компетенции «Кирпичная кладка» Михаил Иванов
из гр. СЗ-420/б показал второй
результат. В интервью после
церемонии награждения Михаил сказал, что доволен своим
результатом, и готов вместе со
своим наставником Р.Б. Багаутдиновым к новым стартам.
7 участников было зарегистрировано в компетенции
«Веб-дизайн».
Участникам
конкурса требовалось создать
новый сайт, уровень сложности

Второе место в копилку достижений принес Егор Нестерюк (гр. ТМ-412) и его наставник Т. С. Семко.

Флористика!

В этой компетенции все
участники были только наши!
Номинация редкая. Достаточно сказать, что на федеральноокружном уровне в прошлом
году было всего 4 участника,
а на российском чемпионате
– только 7! В международных
чемпионатах в этой компетенции российские участники пока
не рискуют появляться, видимо, опасаясь конкуренции со
стороны европейских мастеров.
В конкурсе было три этапа, в
каждом из которых выполнялось определенное задание:
композиция на тему 70-летия
Победы, композиция в линейном стиле, декоративный венок
из живых цветов. Продемонстрировав высокий уровень
мастерства, места участники
поделили так: 1-е место – Худякова Екатерина, гр. СП-427, 2-е
место – Ахметшин Руслан, гр.
СП-426, 3-е место – Латынцева
Алена, гр. СП-427. Поздравляем их и Светлану Алексеевну
Вострикову, наставницу наших
мастеров, с успехом!

Как это было:
мнение участника

Мастер производственного
обучения Р.М. Доможирова поделилась своими впечатлениями, связанными с профессиональной пробой по профессии
«каменщик»:
− Одна из самых распространённых
классификаций
профессий, предложенная академиком Е.А.Климовым, делит
профессии на 5 типов: «Человек
− живая природа», «Человек −
техника», «Человек – человек»,
«Человек − знаковая система»,
«Человек − художественный
образ» Возможность определить свой тип, к которому они
относятся, школьникам нашего
города предоставил областной
интерактивный центр профориентации «Формула успеха».
Учащиеся старших классов
проходили тестирование одновременно с экскурсией в мир
профессий. Всё это происходило во время III регионального
чемпионата по профессиональному мастерству «WorldSkills
Russia-Челябинск 2015» на площадке дворца учащейся молодёжи «СМЕНА».
К типу «Человек-техника»
были отнесены профессии
сварщик и каменщик. В эти
два дня мне и моему помощнику− студенту группы СЗ-364/б
Захарову Игорю представилась
возможность провести профессиональную пробу по профессии «каменщик» для школьников и гостей праздника. Все,
кому было интересно класть
кирпич своими руками, охотно
пробовали свои силы, среди желающих были не только парни,
но и девушки. Эта профессия
вызвала большой и неподдельный интерес у старшеклассников. Надеюсь, что в будущем,
окончив школу, ребята придут
учиться в наш колледж на отделение «Строительство и архитектура».

Л. В. Львов,
руководитель «Студкорра»
Фото наших корреспондентов
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Я б в рабочие пошел…
Всем привет!

Концерт
в честь Дня
учителя

Мне нравится учиться…
именно по моей специальности, и
я стала больше времени уделять
творчеству, рисованию, изучению
книг по архитектуре и черчению.
Преподаватели на отделении архитектуры, которые ещё год назад
казались серьезными и требовательными, оказались простыми, добродушными, мудрыми, с чувством
юмора, людьми. Они любят свою
работу, любят свой предмет, обожают своих студентов и передают
нам знания, умения, опыт, которые
когда-то получили сами. Педагоги
по дисциплинам, непосредственно связанным с выбранной мною
специальностью, О. И. Фуксман,
А. А. Никитина, Н. Ю. Шах преподают интересно, доступно, всё
очень понятно объясняют.
Ещё год назад, когда я только
поступила в колледж, меня пригласили на телевидение. Я познакомилась с дружным и сплочённым коллективом, с классными и весёлыми
ребятами, которые многому меня
научили, дали мне те знания, о

Меня зовут Дарина, я студентка
Южно-Уральского государственного технического колледжа группы
архитекторов АР-211. Я попала
в группу самых лучших людей,
очень талантливых, разносторонних личностей, добрых и отзывчивых ребят. Все мы совершенно
разные, у каждого своя жизнь,
мысли, увлечения и поэтому нам
интересно общаться, узнавать поближе друг друга. За всё время, что
вместе, мы сблизились, и поэтому
наше общение выходит за пределы стен колледжа. Нами руководит
прекрасная женщина, наш единственный и неповторимый куратор
– О. В. Каныгина.
Учиться в колледже мне очень
нравится. Здесь я узнаю много полезной информации, набираюсь
опыта, а также изучаю все аспекты своей будущей профессии.
Программа обучения достаточно
сложная. На втором курсе, как полагается, появились спецпредметы

Анна Бевз,
гр. АР-131

− Эту специально /б:
ла довольно долго из сть я выбираСложив все «за» и числа других.
«против» я всетаки решила, что это
подойдет для меня. лучше всего
с выбором будущ Решить вопрос
мне, конечно, помоей профессии
Думаю, что на этой гли родители.
у меня большие во специальности
явить себя в качесзможности проличности. Также утве творческой
получается чертит меня хорошо
делать легкие макеть и рисовать,
ся неотъемлемой ы, что являетспециальности. В частью данной
деле я чувствую себобщем, в этом
я легко и уютно.

Как известно, выбор профессии − дело
нелегкое, к нему нужно подходить смело, но в
то же время, предприимчиво. Увы, не всегда
этот выбор оказывается верным.
Наши первокурсники определились со
специальностью и поступили к нам в колледж.
И вот, что мне удалось узнать у первокурсников
об их выборе.
М. Гаврилова, гр. СЗ-212/б
(Продолжение интервью следует в ноябрьском выпуске газеты.
О своем выборе профессии расскажут старшекурсники)

Влад Строкань,
гр. ТО -144/б:

− Свою специальность выбрал
сам, потому что очень люблю технику. В будущем вижу себя автомехаником, и, как минимум, директором
салона. Плюсы моей профессии в
том, что буду разбираться в технике
различного уровня, без куска хлеба я
никогда не останусь. Зарплата у автомеханика в Челябинской области
в среднем составляет 42560рублей.
Я смогу как повышать, так и понижать мощность и характеристики автомобилей. Смогу помогать людям с
проблемами и поломками их средств
передвижения.

Никита Подольны
гр. АТ-143

й,

− Я выбрал это /б:
му, что мне посовет колледж потокоторый здесь учиттовал мой друг,
причина связана с ся, а еще одна
дится недалеко от тем, что он нахоальность выбрал дома. Эту специвсегда пригодится потому, что она
таю, что каждый па в жизни. Я счибираться в автомобрень должен разпригодится в армии.иле, так как это
ТО, где учится мой Хотел пойти на
было мест, а вообще друг, но там не
жие специальности , это очень похо. Мой выбор мне
нравится, возможно
по выбранной проф , буду работать
себя лежащим под ессии. Уже вижу
монтирующим её. машиной и ре-

Пресс

Событие

колледж

которых я даже и не подозревала.
Я пробовала себя во всех сферах:
была видеооператором, звукооператором, журналисткой, но работать перед камерой мне понравилось больше всего. Теперь в студии
«Колледж-TV» я ведущая всех программ новостей нашего колледжа.
Я благодарна своим наставникам
и всем тем, кто мне помогал и помогает!
А еще в нашем колледже работает много спортивных секций:
это волейбол, баскетбол, теннис,
футбол, лёгкая атлетика. Вплоть
до 9-го класса в школе я увлекалась баскетболом и играла в составе школьной сборной. Поступив в
колледж и узнав о том, что набирается команда девушек по баскетболу, я решила продолжить свои
занятия. Уже второй год я играю
в сборной команде по баскетболу,
мне это безумно нравится.
За годы учебы я сильно полюбила колледж, преподавателей,
свою самую крутую группу архи-

текторов, команду по баскетболу,
студию «Колледж-TV»! Я получаю
удовольствие от любимых занятий.
И студентам успехов во всех начинаниях! Самое главное, идите к
цели и занимайтесь делом сердца!
Д. Севостьянова, гр. АР-211/б

Моя будущая профессия
я Клопова,
Анастаси
СЗ-132/б:
гр.
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Дмитрий Мясников,
гр. МЭ 129/б:

− Я выбрал этот колледж, потому
что мой отец здесь учился. По моему мнению, ЮУрГТК − самый лучший колледж, он находится близко
от дома, здесь много разных кружков, добрые и справедливые преподаватели, дружелюбные группы. В
будущем хочу найти работу именно
по этой специальности. Прежде всего, это хороший заработок, но все
зависит от меня, от того, как я буду
учиться, от моих усилий. И вообще,
понравится мне это в будущем или
нет − я не знаю. Пока что мы проходим программу 10-11 класса. Я
думаю, что после первого курса мне
будет гораздо интереснее. Думаю,
что учиться на этой специальности
будет немножко сложно, ведь в группе много одарённых ребят, а я привык быть лидером. Чтобы было легче, нужно воспитывать в себе такие
качества, как трудолюбие, характер и
целеустремлённость.

2 октября все учителя
нашего колледжа получали
множество
поздравлений
и подарков от студентов.
Нельзя оставить незамеченным и концерт, проводившийся в честь Дня учителя.
Концерт проходил в актовом зале главного корпуса.
Многие ребята подготовили
выступления, которые наверняка понравились преподавателям.
Основную часть подготовки, конечно же, взял на
себя воспитательный отдел.
Так же поздравить преподавательский состав нашего
колледжа приходил депутат
Михаил Видгоф. Но больше
всего поражает то, как много усилий вложили сами педагоги в этот концерт. Они
подготовили множество выступлений,
поздравлений,
презентаций и фильмов.
Они внесли огромный вклад
в этот праздник, они даже
будто бы поздравили сами
себя. Наверняка, это все
потому, что этот праздник
играет для них очень важную роль, и они не могли не
поучаствовать в подготовке
и не поздравить тем самым
своих коллег. Преподаватели даже подготовили номер
в молодежном стиле рэпа, в
котором пародировали поведение студентов на учебной
паре. Студенты были в восторге от этого номера. Так же
был номер, в котором ребята приглашали учителей на
танец прямо в зрительном
зале, и дарили им цветы,
что было очень трогательно.
В презентациях и фильмах
рассказывалось об истории
создания колледжа, обо
всех преподавательских составах, которые когда-либо
работали здесь. Интересно
было увидеть фотографии
преподавателей в молодые
студенческие годы.
В общем, концерт порадовал и преподавателей, и
студентов, что и было главной целью его проведения.
Значит, он прошел не зря и
на следующий год наверняка пройдет еще лучше!
М. Гаврилова, гр. СЗ-212/б
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Праздник мудрости

А знаете ли вы?

Ветераны в колледже

Уже стало доброй традицией каждый год встречаться
в стенах колледжа с теми, кто отдал большую часть своей
сознательной жизни нашему учебному заведению. Вот и этот
октябрь не стал исключением. Праздник, посвященный Дню
пожилого человека, наши ветераны с большим удовольствием
отметили в стенах родного колледжа.

Из прошлого –
в настоящее
Все ли знают, что 19 октября отмечается Всероссийский
день лицеиста. День возникновения этого праздника вошел
в историю с именем А.С. Пушкина. Император Александр I в
начале 1811 года опубликовал
Указ Сената об основании Лицея для отпрысков знатнейших
фамилий. Императорский Царскосельский лицей – привилегированное учебное заведение
– призван был готовить юношество, «особо предназначенное
к важнейшим частям службы
государственной». В этот лицей и попал Александр Сергеевич, где провел лучшие годы
учебы, познакомившись со
своими друзьями – Пущиным,
Дельвигом,
Кюхельбекером.
На сегодняшний момент праздник, посвященный Дню лицея
– остается популярным в современных лицеях как нашего
города, так и страны в целом.
Бывшая воспитанница одного из них – Е. Бакулина (гр.
БУ-371/б) поделилась своими
впечатлениями о своих годах
учебы в этом учебном заведении:
− Свои учебные годы я провела в лицее №102, в котором
после 7 класса идет специализация в трех направлениях: физико-математический
класс, естественнонаучный
(хим-био), социально-научный.
В лицее существует много
лабораторий, и для каждого
направления − своя. Они оборудованы специализированной
техникой. Например, если это
естественнонаучная лаборатория, то там установлены
микроскопы, ноутбуки (для
изучения делений клетки и
т.п.). Учителя – профессионалы своего дела. Хорошую базу
знаний вкладывают. Программа в лицее, как минимум, выше
уровня обычной школы.
Помимо учебы существуют
и праздники. Так сложилась хорошая традиция отмечать день
основания лицея, корни которого уходят далеко в 1967 год.
Пушкинская неделя проходит
очень гармонично, ее празднуют открытием олимпиад,
различными выступлениями.
Обязательно есть посвящение
в лицеисты (для пятых классов).
Ю. Коновалова, гр. БУ-371/б
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Как всегда, желанные гости колледжа собираются в музее Монтажного комплекса ЮУрГТК, где
их встречают заведующая В. Н.
Бабушкина, руководители «Студкорра» Л. В. Львов и студии «Колледж-ТV» Т. А. Максимова. Не
секрет, что здесь собираются все
те, кто прошёл многолетний путь
вместе, создавая историю нашего
колледжа, и для кого колледж не
только место работы, но и место
трудового героизма, сфера становления личности, сотрудничества,
взаимного доверия, самоотверженности и переживания. Они не молоды. Они на самом деле пожилые
люди. Им есть что вспомнить, им
есть чем гордиться. С каждым годом их ряды сокращаются − уж так
устроена жизнь. Но пока есть силы,
пока не стёрлось в памяти этих седых и мудрых людей все, чем они
делились и могут ещё поделиться
с молодым поколением, они приходят и будут приходить сюда, в свою
юность, молодость и зрелость, чтобы увидеть и обнять друг друга,
поговорить и вспомнить то, что не
забудется никогда.

По-особенному доброй и теплой
выдалась встреча ветеранов в этом
году. Именно для них звучали поздравления и стихи, песни и слова
благодарности за свой труд от руководства. Маленький сюрприз подготовила Т. А. Максимова, которая
прочитала из своего нового сборника несколько стихов, которые
тронули за душу каждого гостя музея. А в завершение выступления
прозвучала песня, посвященная
педагогам. Потому что ветераны
не только отмечают День пожилого

человека, но, в первую очередь, все
они педагоги. И в канун Дня учителя каждый из них с особой гордостью принимал поздравления.
От администрации колледжа
выступил на встрече зам. директора по УВР С. Л. Родионов. Он
тепло приветствовал гостей и подробно рассказал ветеранам о жизни
учебного заведения и многочисленных достижениях за последний
учебный год. А произошло немало
интересных событий. И одно из
них связано с выходом книги «Летопись добра», посвященной 75-летию системы профессионального
образования. Именно в этом увесистом томе много внимания уделено лучшим педагогам и сотрудникам ЮУрГТК всех комплексов.
И как всегда, перед собравши-

Главные события

мися ветеранами выступил Л. В.
Львов, который прочитал свое новое стихотворение и заслужил в
свой адрес много аплодисментов.
В этот день еще долго в стенах
музея шли оживленные беседы, и
гости музея совершенно не торопились в столовую для продолжения праздника. И все-таки такое
приглашение поступило. Здесь, в
столовой, гостей удивляли и радовали сотрудники воспитательного
отдела во главе с заведующей С. А.
Шимбаровой. Это они подготовили небольшую музыкальную программу, в которой приняли участие
и сами педагоги.
В этот день многие из пришедших ветеранов пополнили список
награждённых Почётным Знаком
«Ветеран системы начального
и среднего профессионального
образования Челябинской области». Тепло поздравил ветеранов
с праздником и директор ЮУрГТК
И. И. Тубер. А затем снова последовали песни, шутки, разговоры,
воспоминания. Ветераны выразили
глубокую признательность администрации за сохранение славной
традиции, пожелали коллективу
колледжа высоко держать марку
своего заведения и дали обещание
прийти на встречу в следующем
году.
В. Н. Бабушкина

II Всероссийский технический форум

25 сентября в г. Челябинске в Гагарин-парке проходил Всероссийский технический форум, который работал на двух площадках. Первая демонстрационная, где была выставка технического творчества и технологических лабораторий, собрала
много участников − от школьников и до студентов, были представлены многие вузы, организации и предприятия.
Вторая пленарная часть форума
состоялась в тот же день в здании
резиденции губернатора Челябинской области. После пленарной
части работа продолжилась на площадках в Гагарин-парке. Помимо
выставки там прошли мастер-классы для детей и педагогов технической направленности. В рамках
мероприятия прошли совещания,
круглые столы. Ключевым событием форума стала презентация
региональной модели технического образования «От детского сада
до производства», целью которой
является увеличение охвата детей

дополнительным
образованием
технической направленности, повышение интереса детей к предметам естественно-математического
цикла, а также профессиональная
ориентация в области инженерно-технических дисциплин. За основу модели были взяты подходы
и методики уже апробированные
и успешно применяемые в передовых образовательных организациях России.
Наш колледж так же участвовал
в форуме в направлениях: Машиностроение, Архитектура и Строительство. Участники форума:

На фото: Посетители выставки проявляют большой интерес к макетам

На фото: А. А. Ярошенко и М. Г. Гафаров

Е. А. Степанова, А. А. Ярошенко,
И. В. Беляков, Н. И. Ушакова, Т. С.
Семко, Л. В. Корасик, Р. М. Доможирова. В направлении Архитектура и строительство был представлен макет «Система утепления
фасадов, внутренняя отделка материалами КРЕПС», изготовленный
студентами в кружке технического
творчества. Действующая модель
башенного крана, используемая на
уроках специальности «Монтаж
промышленного оборудования»,
привлекла большое внимание
школьников, что позволило им
побыть на время в роли крановщиков. Студенты группы АР-362/б
Александра Мизина, Анна Кудина,
Эльвира Габбасова, Александра
Гайнанова демонстрировали мастер-класс оригинальной техники
«бумагопластика».

Студенты Машиностроительного комплекса групп: ЛП-201/б –
Дмитрий Найденов, Егор Косинов;
АП-413/б − Алексей Ведерников;
АП-362/б − Виктор Чернов; ТМ361/б − Сергей Ченцов; ТМ-412/б
− Иван Сусев демонстрировали работу на тренажерах с различными
учебными системами ЧПУ и показывали мастер-класс по выплавке
мыла разной формы и цветов, и на
этот товар был большой спрос.
На мой взгляд, проведение такого форума хорошо мотивирует
школьников к профессиональному самоопределению, помогает
развитию интереса обучающихся
к техническому творчеству и способствует выявлению талантливой
молодежи.
Р. М. Доможирова, мастер
производственного обучения

Наша жизнь

Благотворительный концерт

В Челябинске 10 октября, в 16 часов, состоялся благотворительный концерт «Помощь детям Донбасса». На сцену под открытым небом
на Кировке вышли детские вокальные и акробатические коллективы, группы «Мама Африка»,
«What», «АНАВА». К этому событию не остались равнодушными и студенты Южно-Уральского государственного технического колледжа.
Благотворительный концерт «Помощь детям
Донбасса» — это возможность напомнить всем
жителям Челябинска о нелегкой судьбе детей
Донецкой и Луганской народных республик.
Концерт нужен, чтобы привлечь внимание к
этой проблеме, привлечь всех неравнодушных
в отправке следующего гуманитарного груза»,
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рассказали в Челябинском отделении Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», которое выступило организатором мероприятия. Челябинское «Боевое
братство» уже не первый раз помогает детям
Донбасса. Всего удалось собрать 15 тонн гуманитарного груза. Это питьевая вода и продукты питания, канцелярские принадлежности и
игрушки, теплые вещи, строительные материалы и лекарственные препараты. Мы гордимся
тем, что в Южно-Уральском государственно
техническом колледже учатся неравнодушные
студенты, которые готовы всегда прийти на помощь!
Е. А. Сергеева, педагог-организатор
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Педагогика – это судьба

Событие

Моя мечта сбылась

В какой-то момент, когда я
закончила учебу в Челябинском монтажном колледже по
специальности
«Земельноимущественные отношения»,
я задумалась о своем дальнейшем жизненном пути и про-

фессиональной карьере. По
натуре, я человек очень тонкий,
творческий и импульсивный и
работа мне нужна была соответствующая. За время учебы
я очень полюбила колледж и
мне совсем не хотелось с ним
расставаться, и как по волшебству, мне предложили работу
в качестве секретаря отделения
у опытного специалиста и мастера своего дела Уфимцевой
Ирины Робертовны. И я с радостью приняла приглашение.
Работа секретарем мне очень
нравилась, но я смотрела на
своих коллег-преподавателей и
очень хотела быть как они, похожей на них и работать со студентами.
Я мечтала о том, как я
стану преподавателем высокого
уровня.
В своей жизни и в работе я
использую такой афоризм «У

каждого человека есть все аргументы, чтобы получить желаемое». И, конечно же, моя
мечта сбылась. Под чутким руководством Ирины Робертовны
и преподавательского состава
электромонтажного отделения,
а также научно-методического
центра, начался мой преподавательский путь. Я бы хотела
выразить свою благодарность
за помощь старшим коллегам.
Очень важно, когда ты молод,
чувствовать поддержку и опору,
а также получать новые знания.
Работая в колледже, я учусь
общаться с людьми, налаживать коммуникации, получаю
ежедневно новые умения и навыки. Я очень рада тому, что
коллектив меня поддерживает.
Работа со студентами имеет
свои особенности, но когда ты
видишь результат своей деятельности в том, как студенты

слушают, задают вопросы, а
потом отвечают на экзаменах,
понимаешь, что твои силы потрачены не зря.
Работа преподавателя очень
творческая и энергичная, но, к
сожалению, бывает, что преподаватель и студент не понимают друг друга. Мне бы хотелось
привнести в свою деятельность
больше взаимопонимания. Каждому ребенку очень важно
понимать, что он может стать
лучше, чем его учитель. Поэтому в своей работе я стараюсь
показать ребятам то, чего они о
себе сами еще не знают. Каждый студент по-своему умен и
талантлив. Самое главное, помочь им раскрыть свой потенциал. И если это удается, хотя
бы с одним студентом, это высшая награда за преподавательский труд.
Д. А. Патракова,
преподаватель МНК

потихоньку привыкаешь. Уже
лучше знаешь, где дешевле
купить продукты. Рассчитываешь, чтобы определённой суммы денег хватило на несколько
недель, да и на билет домой
съездить. Конечно, где-то приходится себя ограничивать в
потребностях экономить, но это
уроки жизни и никуда от них не
денешься. Люди, которые живут здесь с тобой, постепенно
становятся почти родными. Ты
знаешь, что они рядом и всегда готовы помочь, чем смогут.
Вечером мы иногда собираемся
и поём песни под гитару или
просто садимся и в веселой атмосфере пьём чай. Так деньки
летят незаметно, не успеешь
оглянуться, как уже отучился.

22 октября в читальном
зале библиотеки Монтажного
комплекса состоялась встреча с поэтессой, педагогом и
очень интересным человеком
Еленой Кашвиловной Сыч. На
встрече присутствовали студенты разных курсов специальности «Садово-парковое
и ландшафтное строительство», а также их руководители. Елена Кашвиловна очень
добрая и жизнерадостная
личность. В своем выступлении она вкратце рассказала о
своей биографии. Ребята узнали, что родилась будущая
поэтесса в Кунашакском районе в поселке Нижняя. Ее родители работали в больнице,
в настоящее время на месте
больницы располагается библиотека.
Как известно, Елена пишет
превосходные весёлые стихи
для детей. Её произведение
«Повезло» есть в книге «Если
ветер запереть», в которой
представлено творчество 35
авторов из 8 стран мира.
− Мне очень нравится сочинять именно детские стихи,
потому что в них происходит
невозможное, что-то сказочное, потрясающе, тайное –
говорила гостья на встрече.
– Например, «Школа танцев»,
«Хороший улов», «Самокат»
− это бездонный мир чудес!
Обычно я гуляю по городу и
в ритм своих шагов начинаю
придумывать стих. Меня часто спрашивают, как сделать
так, чтобы ребёнок полюбил
книгу? И у меня есть очень
хороший способ. Нужно посадить ребёнка на колени, взять
книгу и тихо, ласково читать
ему. Вы с ним окажитесь в
своем собственном райском
уголке. Малыш будет сидеть у
вас на коленях, слышать стук
вашего сердца и внимать каждому слову. Мне кажется, это
великолепный способ.
В будущем поэтесса планирует выпустить сборник
сказок, рассказов и стихов с
переводом на татарский язык.
И действительно, очень интересно услышать, как твои произведения звучат на другом
языке.
Так же в читальном зале
библиотеки оформлена выставка работ поэтессы. Советую всем прийти и почитать
эти смешные и оптимистические стихи.

Л. Каримова, гр. СЗ-132/б

Е. Каримова, гр. СЗ-132/б

По-разному складываются судьбы наших педагогов.
Одно несомненно, что им всем свыше дается особый дар – учить
и любить подрастающее поколение, наше совсем не отдаленное будущее.
Опытные педагоги блестяще справляются со своей великой задачей
и предназначением. А вот как молодые педагоги находят особый подход
к сердцам ребят – об этом они расскажут сами.

И я уже преподаватель…
А ведь ещё не так давно я
сама была студенткой тогда ещё
Монтажного колледжа. Какой
интересной и активной жизнью
мы жили, будучи студентами
строительно-монтажного отделения. Студенческие годы, проведенные в этих стенах, на всю
жизнь останутся в моем сердце
самыми веселыми и добрыми.
Закончив колледж и защитив
диплом, получив квалификацию «младший инженер-строитель-предприниматель»
по
специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» повышенного уровня,
мною пройден немалый путь до
преподавателя экономических
дисциплин родного учебного
заведения. Работать пришлось
и сметчиком в строительных
организациях, и бухгалтером,

и даже некоторое время в налоговой инспекции. А получив
высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» с присвоением
квалификации «экономист» работала главным бухгалтером в
строительной фирме.
Но, как говорится, всё возвращается на круги своя. И вот
я снова здесь. Снова встреча
с любимыми преподавателями, такими как Н. П. Вильчик,
куратором М. В. Корытиной,
М. А. Егоровой, Н. В. Коныш,
И. Н. Василенко, с которыми
мы теперь стали коллегами.
Знакомство с новыми преподавателями так же стало приятным началом моей преподавательской деятельности.
Так же приятным сюрпризом
стало то, что среди дружно-

го коллектива преподавателей
ЮУрГТК я встретила своих
однокурсников, с которыми мы
вместе когда-то «грызли гранит
науки». Это и И. В. Халилова,
и О. А. Ефремова, и Ю. Н. Михайленко. Я почувствовала себя
как дома.
А еще оказалось, что в своей
семье я уже не из первого поколения педагогов. Моя мама
была учителем математики и
черчения в школе, а папа − с
высшим образованием преподавателя географии.
Работа со студентами − это
интересный процесс. Ведь не
только мы их учим профессии,
передавая свои знания и умения
будущим специалистам, но и
студенты, в свою очередь, помогают педагогу глубже вникнуть
в процесс обучения и сделать

его более доступным, понятным и интересным. Я уверена,
что сделала правильный выбор
в своей жизненной профессии!
О. В. Каныгина,
преподаватель ЮУрГТК,
куратор группы АР-211/б

Наша жизнь

Жизнь в общежитии − это
наша первая самостоятельная
школа жизни. Здесь нет мамы
и папы, которые разбудят тебя
с утра на уроки или приготовят кушать. Тут ты один. Ты
сам рас-поряжаешься своим
первым малым капиталом,
учишься преодолевать бытовые
проблемы – учишься самостоятельности. Но это только часть
сложностей. Куда труднее научиться кон-тактировать с разными людьми такими же, как
и ты, ребятами, которые проживают вдали от дома. Найти
к ним подход, уважать мнение
других и защищать свои позиции. В местах общего пользования надо соблюдать чистоту,
да и в своей комнате поддерживать порядок. Но не все так
плохо. Чтобы детям было легче
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Маленькая школа жизни

адаптироваться, им помогает
воспитатель. Проводит с нами
различные
развлекательные
программы и делает жизнь не
такой обыденной.

Мне нравится моё общежитие. Поначалу очень трудно
было привыкнуть, постоянно
скучаешь по родителям, деньги уходят, не пойми на что, но

Встреча
с поэтом
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Это надо знать

Юбилейная дата

Наркотики
и кражи

Так ковалась Победа

Противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности нашего
государства. В сбыт наркотиков активно вовлекаются несовершеннолетние, женщины, безработные. Одной из
основных мер, предпринимаемых государством, для
противодействия незаконному обороту наркотических
средств на территории РФ
является ужесточение уголовной ответственности за
совершение преступлений
указанной категории.
За незаконное приобретение, хранение, перевозку,
изготовление без цели сбыта и с целью сбыта, а также
за склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов Уголовным кодексом РФ в настоящее время
предусмотрена следующая
ответственность: от трех лет
до пожизненного лишения
свободы.
Согласно
Кодексу
об
Административных правонарушениях РФ, за совершение мелкого хищения чужого имущества путем кражи
предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере
до пятикратной стоимости
похищенного имущества, но
не менее одной тысячи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати
суток.
Хищение чужого имущества признается мелким,
если стоимость похищенного имущества не превышает
одну тысячу рублей: продукты питания, средства личной
гигиены, игрушки, кондитерские изделия, канцелярские
товары, напитки, мелкие бытовые изделия и т.д. В случае, если стоимость имущества превышает одну тысячу
рублей, наступает уголовная
ответственность по ч.1.ст.
158 УК РФ, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.
В соответствии с действующим
законодательством
РФ, возраст административной ответственности наступает с 16 лет, общий возраст
уголовной ответственности
с 16 лет, по тяжким и особо
тяжким преступлениям с 14
лет.

В год 70-летия Великой Победы все мы обращали внимание
на портреты в окнах автобусов и троллейбусов. С них глядели молодые Николай Леонидович Духов и Михаил Федорович
Балжи, Жозеф Яковлевич Котин и Иван Яковлевич Трашутин
– талантливые и выдающиеся создатели мощной военной техники, обеспечившей победу Красной Армии над врагом. Написаны книги о том, как работали во время войны рядовые
труженики. А я вспоминаю первые теплые майские дни, канун
дня 35-летия Победы, конструкторское бюро Челябинского
тракторного завода.
Обеденный перерыв. Из динамика слышится голос Льва Лещенко «..этот день мы приближали как
могли. Этот де-е -нь Победы-ы-ы...»
− Да, как могли, − задумчиво
произносит ведущий конструктор
Евгений Андреевич Тихонов.
− А как? Расскажите, − тихо
попросил кто-то из молодых конструкторов. И вот уже звучит
взволнованный рассказ ветерана.
Лето 1941 года, Ленинград, Кировский завод. У меня в кармане
путевка в санаторий под Лугой (с
13 июня) − премия за хорошую
работу. Не часто доводилось мне
бывать в этих местах, видимо, поэтому первую неделю отдыха я не
переставал наслаждаться тишиной,
любоваться природой и озером. Да
и не только у меня было такое радостное настроение. В санатории
на отдых собрались люди разных
возрастов и профессий. Но объединяло их одно желание − добросовестно трудиться. Я в то тревожное
время руководил конструкторским
бюро в центральном ремонтном
цехе ЛКЗ и часто выполнял опытные конструкторско-технологические работы по заданию КБ, которым руководил Ж. Я. Котин. После
санатория я собирался заниматься
на курсах для поступления в Ленинградскую промышленную академию имени Сталина − так мне
посоветовал Н. Л. Духов (знаменитые танкостроители Ж. Я. Котин и
Н.Л. Духов работали в то время на
ЛКЗ). Но мечтам не суждено было
сбыться...
Вокруг рассказчика собралась
большая группа слушателей
− В 10 часов утра 22 июня мы
услышали зловещее слово – «война»... Об этом сообщил по радио
Нарком иностранных дел В.М.
Молотов. Все были ошеломлены,
Что делать? Позвонили на завод.
Нам разрешили отдыхать до конца
срока путевки, а затем вернуться на
завод − «работы будет предостаточно». В конце июня над санаторием
появился двухфюзеляжный самолет с крестами на крыльях. Враг!
Но что мы могли сделать! Только
ярость вскипала в крови. Послышались выстрелы зенитки, и вскоре
мы заметили, что возмездие настигло стервятника − задымившись,
он резко пошел вниз и рухнул на
противоположный от санатория
берег озера. Сильнейший взрыв сотряс землю, видимо, остаток бомб
сделал свое дело. Стало ясно, что

Е. Фролова,
социальный педагог

(Окончание.
Начало в 7 выпуске «ПК»)
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оставаться в санатории в такое время − преступление. Необходимо
добираться до Луги, а затем до Ленинграда. На попутках доехали до
Луги. На железнодорожной станции упросили проводников эшелона с ранеными бойцами перевезти
нас (а нас было человек сорок) хотя
бы через мост реки. Но только переехали мост, началась бомбежка, и
поезд без единой остановки дошел
до Ленинграда.

же родным, как и ленинградский
Кировский.
ЧТЗ встретил нас приветливо.
Я попал в ремонтно-механический
цех, а некоторое время спустя перешел в цех «150». Это был один
из цехов Моторного завода, эвакуированного на Урал из Харькова с
небольшим количеством кадровых
рабочих и ИТР, имея в незавершенном производстве 12 коленвалов
и 40 хвостовиков к ним. Для установки на двигатели были готовы
только 3 вала. Времени на раскачку
не было. Прибывшие станки ставились без фундаментов прямо на шашечный пол цеха, подключались к
электропитанию и начинали работать. Цех отапливался кострами в
железных бочках, но это мало спасало от холода, потому что крыши
над головой не было. Распоряже-

По представлению администрации
и общественных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Присвоить звание «Знатного мастера трижды
Орденоносного Кировского завода в период Великой
Отечественной войны» с выдачей аттестата и персональной
премии 2000 рублей Тихонову Евгению Андреевичу, цех «150».
2. Выделить в распоряжение Знатного мастера суммы для
премирования наиболее отличившихся рабочих − 3000 рублей.
3. Начальнику УРСа товарищу Мелкову:
− Знатного мастера, а также рабочих его участка,
выполняющих норму на 200% и выше, прикрепить к
стахановскому магазину.
4. Начальнику цеха «150»:
− прикрепить Знатного мастера к столовой ИТР.
Приказываю всех мастеров завода ещё шире развернуть
соревнования и добиться досрочного выполнения программы
декабря.
На заводе мы узнали о том, что
многие сослуживцы уже на фронте, в том числе и мой лучший друг
− конструктор Платон Волков. Забегая вперед скажу, что Платон
прошел всю войну, участвовал в
битве под Сталинградом и остался жив. Два месяца находился на
фронте и я, защищая Ленинград в
народном ополчении. Затем мы готовили оборудование к эвакуации в
тыл. Куда − мы еще не знали.
А немецко-фашистская артиллерия уже вела обстрел Ленинграда.
Взрывы, пожары, гибель людей.
Начались перебои с продуктами,
так как Бадаевские склады – основное хранилище запасов продуктов
для Ленинграда − сильно пострадали от артобстрелов и бомбежек,
частично сгорели. Тяжело вспоминать эти дни блокады даже сейчас,
много лет спустя.
Долог был путь от блокадного
Ленинграда до уральского Челябинска. В поезде мы говорили о
том, что должны до конца своих
дней сохранить память о погибших товарищах и сделать все, что
в наших силах, для скорейшей победы над врагом, что новый завод
на Урале должен стать нам таким

нием начальника цеха Булгаковым
я был назначен сменным мастером
участка хвостовиков и наладчиком
шлиценарезных и шлицешлифовальных станков с гидроприводом.
Вот тут-то и пригодился мой опыт
работы на ЛКЗ в КБ по ремонту
оборудования.
Весной 1942 года я был назначен старшим мастером участка
хвостовиков, где, кроме меня, работали еще 2 мастера, 2 наладчика и
34 станочника. Фронту нужны танки − это понимали все. Наш участок был самым «узким» местом
(от выпуска хвостовиков коленвала
зависела сборка всего мотора), и
я много думал, как бы увеличить
выпуск хвостовиков и уменьшить
брак. Борьба шла за каждую деталь. Дело осложнялось еще и тем,
что на участке, в основном, работали девочки или инвалиды − детали
легкие, до 2-х кг. Мне вспоминается токарь на первых операциях
Шура Бормотова. Ей не было ещё
и 15-и лет, и рост её был не более
1м 40 см. Сколько же было пролито
слёз и неприятностей, когда от её
станка пропадал ящик-подставка...
Евгений Андреевич бережно достаёт из папки пожелтевший номер

газеты «За трудовую доблесть» от
25 ноября 1942 г., листовку выездной редакции газеты «Челябинский рабочий» и «За трудовую доблесть» от 30 ноября 1942 г.
− Вот, почитайте, − предлагает
он собравшимся вокруг него конструкторам. − «Есть две нормы!»
− под таким заголовком газета сообщала, что в цехе товарища Буитакова на обработке хвостовика
коленчатого вала образцы самоотверженного труда показывает
фронтовая бригада. 23 ноября её
сменная выработка составила 2
нормы. Из рук в руки переходит
выписка из приказа директора Горегляда по Кировскому заводу №
1777 от 21 декабря 1941 г., где сказано «В соревновании мастеров за
звание «Знатного мастера трижды
Орденоносного Кировского завода» в ноябре старший мастер цеха
«150», выполнив все условия соревнования, проявил себя образцовым руководителем. − Это была
большая и приятная награда мне и
всему участку, — продолжает Евгений Андреевич, − за повышение
производительности и уменьшение
расхода дорогостоящего металла
при выпуске хвостовиков и за снижение брака почти в 20 раз. Награда ко многому обязывала, − рабочие, мастера, наладчики трудились
с полной отдачей сил.
Вскоре я стал начальником отделения коленвалов, где работало 900
человек. Эти люди каждые сутки
сто двадцать 280-килограммовых
заготовок превращали в 130-килограммовые валы, обработанные
с высокой точностью и отличным
качеством поверхности. Такими
валами за период войны были обеспечены более 20 тысяч танковых
двигателей.
В январе 1945 года по просьбе
главного конструктора Н. Л. Духова я перешёл в конструкторский
отдел. Работаю за доской, часто
бываю в цехах. Встречаясь с бывшими сослуживцами по цеху с
удовлетворением узнаю, что мой
переход в конструктора был воспринят правильно, никто меня не
осуждал. А полученный мной производственный опыт − мой основной помощник в решении многих
конструкторских задач.
…Сегодня Евгения Андреевича
уже нет в живых, 16 марта 2015
года ему исполнился бы 101 год.
И в заключении – пожелание
молодому читателю газеты словами поэта Николая Алексеевича
Некрасова:
−Эту привычку
к труду благородному
Нам бы не худо
с тобой перенять.
А. М. Козлов,
преподаватель МСК

Пресс

колледж

Наша жизнь

Дата

Разрешите вас поздравить!

1 октября –
День музыки

Есть много различных праздников. Одни из них посвящены
мужчинам и женщинам, какие-то
праздники олицетворяют собой
борьбу за свободу и равенство.
Но есть один, который является
праздником наших путеводителей
в такую многогранную жизнь – это
День учителя. Каждый год в нашем
колледже этот праздник отмечается
с размахом – проходит ли заключительный тур конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный» или устраивается
грандиозный концерт. Мы, студенты, начинаем поздравлять преподавателей с самого утра, когда у них
только начинается рабочий день в
колледже.

30 сентября мы заглядывали
в каждую аудиторию, дарили поздравления в стихах и радостные
улыбки, предварительно переодевшись в разноцветные футболки и,
конечно же, в творческой форме
поздравляли наших преподавателей.
Процесс поздравления поглотил
весь первый корпус Монтажного
комплекса. То там, то здесь звучали проникновенные стихи или
слышалась радостная песня. Надеемся, что после нашего теплого
и искреннего поздравления у преподавателей оставалось хорошее
настроение на весь день.
Е. Гайнуллин, гр. МЭ-355/б
Фото К. Пророк, гр. МЭ-294/б

Мы теперь – СТУДЕНТЫ 2015!

На фото: мероприятие «Посвящение в студенты»,
поздравление зам.директора по УР и ОВ Семендяева К. Н.

Таинство свершилось!

Вот и стали мы студентами!
Нет! Официально мы уже третий
месяц считаем себя таковыми,
но что это за студент без ритуала
посвящения? И вот, наконец, оно
состоялось! Но! Всё по порядку!
Итак, день прошёл необычно и
прекрасно!
Было волнение, небольшая
дрожь. Ведь нам нужно было представлять свою группу. Такой ритуал как «посвящение в студенты»
случается раз в жизни, и главное
было не опозориться. Репетиций
была уйма, мы оставались после
пар, вкладывали душу в наш номер. Все группы старались как-то
удивить выступлением, связанным
со своей специальностью. Но мы,
автомеханики, спели песню под
гитару о любви. Мы долго не думали над выбором, что сделать и как
удивить. Мы считаем, что это было
необычно. Народ в зале во время

Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу об очередном
мероприятии, состоявшемся на
Электромонтажном отделении. 29
сентября на стадионе Монтажного комплекса ЮУрГТК студенты
групп нового набора и старшекурсники вышли на поле и провели
футбольный матч под названием
«Комический футбол». Стоит заметить, что в этом году эта игра
была юбилейной. Суть матча заключалась в том, что первый тайм
проходит в юмористической форме, а второй − по всем правилам
футбола. Мне посчастливилось
играть на стороне старшекурсников. Нашей команде приходилось в
начале игры придерживаться своих
образов: начиная от ботаника, заканчивая охранникам, оказывается, это не так просто, как кажется
на первый взгляд. Хорошо, что
первый тайм длился всего 15 минут, хотя было очень весело, даже

Пресс

колледж

припева хлопал в такт и свистел!
И так же было приятно слушать и
смотреть поздравления старших
ребят. Ёще Дмитрий Дробышев из
нашей группы танцевал вальс, до
этого он ни разу его не исполнял,
за один день Нина Михайловна
научила его танцевать вальс. Глеб
Жданов разыгрывал сценку сдачи
экзаменов, он был студентом, пришедшим на сдачу, а Влад со 2-ого
курса был преподавателем, принимающим экзамен. В этой сценке показывается, какими хитрыми
студенты бывают и есть на самом
деле.
Но и, самое главное, наверное,
это клятва студента. Наши преподаватели помогали нам её произносить, они читали слова клятвы,
а мы говорили: «Клянусь!».
М. Прокопьева, Д. Дробышев,
гр. ТО-144/б
Фото В. Путилова

Не так давно мы были ещё
школьниками, а теперь наши судьбы в корне изменились. И дело не
в том, что мы окончили школу и
поступили в ЮУрГТК. Дело в том,
что начался абсолютно новый период нашей жизни. Раньше мы видели его только по телевизору или
слышали бойкие анекдоты про весёлую студенческую жизнь. Теперь
же у нас появился шанс почувствовать и узнать это лично!
14 октября, в актовом зале главного корпуса, прошло юбилейное
посвящение в студенты «Остров
сокровищ» для учащихся Электромонтажного отделения. Каждая из
новоиспеченных групп: СК-127/б,
СК-128/б, МЭ-129/б, МЭ-130/б,
МЭ-149/к показала свое выступление и впервые выступила на большой сцене. Участники не просто
показали всем на что способны,
они перешагнули через собственный страх выйти на сцену. А это
многого стоит, теперь мы знаем,
что с нами учатся не просто творческие ребята и будущие специалисты, а сильные духом люди.

На празднике присутствовали
студенты старших курсов, состоявшие в активе студенческого Совета соуправления отделения, они
вели концерт и проводили с нами
различные испытания. Мне как
одному из первокурсников концерт очень понравился! Особенно
запомнились танцевальный и художественный конкурсы. Участники конкурсов не побоялись и
показали себя с лучшей стороны, а
с помощью зрительского голосования выявлялись победители, которым вручались «сладкие монеты».
Сюрпризом для всех нас послужили подарки, которые вручались при
помощи лотереи. Нам очень повезло учиться на таком творческом и
ярком отделении, и мы рады, что
нас таким необычным образом посвятили в студенты.
Не бойтесь проявлять себя.
Учитесь, выступайте, участвуйте в
жизни колледжа и группы!
Ведь студенческие годы самые
лучшие.
Л. Савицкая, гр. МЭ - 130/б

На фото: один из моментов посвящения в студенты на ЭМО

«Комический» футбол

На фото: команды после окончания игры

отсутствие одних ворот не помешало болельщикам и самим игрокам
насладиться столь необычным зрелищем.
Вторая половина матча длилась
30 минут, команда нового набора показала себя как сыгранная
и сильная команда, и в основное
время матч закончился с равным
счетом. Строгое судейство судьи
матча определило победителя по
пенальти. Им впервые в истории
данной игры стала команда первокурсников, которая чуть-чуть взяла
вверх над соперником. Победители
получили небольшие призы от отделения, а еще на этот раз наградили лучшего игрока, лучшего вратаря и лучшего защитника. И спасибо
всем тем, кто принимал участие в
этом мероприятии.

До конца года остается все меньше времени. И
осень все настойчивее овевает силуэты прохожих, кутавшихся в плащи разных
расцветок. Как из рога изобилия на грешную землю
сыплются
всевозможные
аргументы проказницы-погоды. Вот застучал дождик по
покосившимся крышам. Сосед, в рассеянности шаря по
карманам своего выходного
пиджака и теребя душку очков, натыкается на дверной
косяк своей провинциальной
квартиры – изольет неизвестному весь свой словарный запас.
Но нет! Этот день знаменуется не только вестником
начала нового месяца, в котором может случиться все
что угодно, да и, впрочем,
уже случается. Сегодня речь
пойдет о красной дате любого музыканта, ступившего на
шаткую землю «дудения» извне всевозможной музыки от
цыганочки до собственного
оркестра, издающие исключительно вялые звуки и неожиданные призвуки. Да-да!
День музыки! Дорогой читатель, наверное, не мог не
вспомнить промозглое утро
30 ноября 1974 года. Кажется, что это было совсем
и недавно. Лирическая пауза. Без малого 41 год назад
был учрежден, поинициатив
Международного музыкального совета при содействии
ЮНЕСКО и прочих Международный день музыки.
Почему именно 1 октября? Почему не 1 декабря?
Этот вопрос остается открытым. Но праздник отмечается и по сей день. В этот погожий денек звучат сочинения,
вошедшие в сокровищницу
мировой культуры. А еще самые разные артисты вершат
айсбергом программы между выступлений замечательных групп и музыкальных
коллективов…
«…Музыка
обладает
огромной силой. На свете
найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие
композиторы пытались выразить через нее состояние
своей души. Их великие имена всегда с благодарностью
будут произносить потомки.
Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько
будет существовать человек…»
М. Захаров, гр. ИС-146/б

Р. Просвирнин, гр. МЭ-294/б
Фото К. Пророк, гр. МЭ-294/б
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Событие

Срочно! В номер!

Команда, без которой нам не жить!

А. Шевченко, АР-423/б

Пресс
колледж

Издается с сентября 2003 года
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На фото: команда, без которой нам не жить

объединения «Юность России», Заслуженный работник физической
культуры Российской федерации
В. И. Беляев. Его поддержала и
О. И. Статирова, начальник Управления профтехобразования. Им
вдвоем пришлось несколько раз
подниматься на сцену для вручения
памятных кубков и дипломов в раз-

личных номинациях. В процедуре
награждения принимал участие
и чемпион мира, восьмикратный
чемпион России по кикбоксингу
Ильнас Сайфуллин.
Один за другим выходили на
сцену призёры и победители. Тепло, со спортивным задором приветствовали их танцоры и вокалисты,

акробаты и фигуристы, добавляя
своим мастерством огня в атмосферу праздника.
Как всегда, профессионально
сработали самодеятельные артисты
и волонтёры при активном участии
всего воспитательного отдела во
главе с руководителем С. А. Шимбаровой.
Завершился праздник общей
фотографией всех, кто внес свой
вклад в общую победу: тренеры-преподаватели, администрация
в лице директора колледжа Тубера
И. И. и его заместителя Родионова
С. Л., и, конечно, спортсмены −
легкоатлеты и волейболисты, лыжники и баскетболисты, тяжелоатлеты-гиревики со своим «весомым»
вкладом.
Это общая, яркая, заслуженная победа, и мы благодарим ее
творцов от имени редакции газеты
«Пресс-колледж» и всего коллектива ЮУрГТК.
Спасибо! Так держать!
На спартакиаде побывал
Л. В. Львов (фото автора)

В Цветочном городе

Сутерена… Город, возникший на рубеже
ХI – XII вв. в географическом центре Франции. Через этот город проходили торговые
пути как с восточных территорий к Атлантике
и в Испанию, так и с северного побережья, за
которым через Ла-Манш виднелся угрюмый
Британский берег, на юг, к тёплому Средиземному морю. Продукты северных и восточных
стран, скот, фрукты, хлеб, драгоценности и
невольники – все это можно было встретить
на базарных площадях города. Через него проходил и маршрут паломников, направлявшихся из Восточной, Северной и Центральной
Европы в Испанию, в святые для верующих
католиков места. На тротуарах сегодняшнего
города, любовно оберегаемые, сохранились
указатели маршрута в виде бронзовых листьев размером с ладонь взрослого человека.
По этим листьям можно было даже на ощупь
найти приют, где путешественники получали
воду и ночлег, чтобы с рассветом отправиться
дальше.
Город начинался с крепости. Её останки в
виде высоченной стены с бойницами для ведения стрельбы из лука и башни, внутри которой был такой запас еды и питья, что можно
было выдержать длительную осаду. Сегодня
от башни сохранилась только нижняя часть,
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но и она своей сорокаметровой мощью вызывает уважение. Эта крепость называется
Бридье. Она сохраняется и в знак уважения,
и как объект исторического наследия. Её видно из города, который был построен немного
позднее, чем сама крепость, и пользовался её
защитой. Первые городские постройки также возводились в крепостном архитектурном
варианте. В центре города – внушительное
здание церкви, примыкающая к ней сторожевая башня и стены с арками и выступами,
вымощенные улицы и площади. Нынче город
имеет развитую современную инфраструктуру, включающую в себя все элементы, даже
общественный транспорт в виде такси, три
громадных супермаркета, автосалоны грузового и легкового транспорта, рестораны, кафе
и кафешки, кинотеатр, муниципальную библиотеку, культурно-развлекательный центр,
стадионы, плавательные бассейны, несколько
школ, лицей и колледж.
На улицах города много цветов. Они всюду
– на клумбах, в вазонах, в кашпо, развешанных на столбах и стенах. Цветочные композиции украшают каждую ограду и частных
домов, и фасады отелей, банков, магазинов и
даже полицейского участка. В конкурсе городов Франции на лучшее озеленение Сутерена
получил «Три цветка» и звание Цветочного

«Пресс-Колледж» приглашает…
Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники колледжа!
Редакция газеты объявляет о начале конкурсов, в которых можно
ярко проявить себя и удивить талантом окружающих. Мы объявляем следующие номинации:

1. Литературный конкурс «Золотое перо».
2. Конкурс для фотохудожников «Фокус».
На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии
текущих и уникальных событий, изображения животных, птиц,
насекомых, пейзажей, городских зарисовок, архитектурных памятников. Отдельная номинация – портреты современников, знакомых, родных и друзей, просто прохожих.
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города. Горожане гордятся этим и делают все,
чтобы стать обладателем высшего звания, т.е.
получить четвертый Цветок.
Несмотря на конец августа, когда увядающая листва щедро устилает тротуары и газоны, в городе подметено, чисто и приветливо.
Мне очень понравилась центральная площадь, где расположены и крытые торговые
ряды для субботних базаров, и деревянный
помост для музыкантов, танцоров и артистов,
дающих здесь представления, и открытый амфитеатр для зрителей, и памятник погибшим
в мировых войнах горожанам. Он, утопающий
в цветах, отражается в окнах мэрии, завершая
ансамбль центральной части города. А ещё
мне понравилось уютное кафе напротив кинотеатра «Эдем». Сидя за столиком на улице и
прихлёбывая горячий кофе, можно любоваться площадью перед входом, всю в цветочных
«взрывах», фонтаном – водопадом, который
своим журчанием настраивает на творческий
отдых, и разрисованной стеной дома, глядя на
которую, веришь, что перед тобой улица, на
которой кипит городская жизнь. А это всего
лишь рисунок. Нарисованная жизнь…
Л. Львов
(Продолжение путевых заметок.
Начало в октябрьском номере «ПК»)
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Предъявляемые на конкурс снимки должны сопровождаться
соответствующим текстом и датой снимка.
Работы принимаются как в электронном, так и в контактном
варианте.

3. Конкурс художников «Я рисую…»
Принимаются рисунки в карандаше и красках. Приносите нам
портреты, пейзажи, шаржи, комиксы, иллюстрации и фантазии в
любой технике исполнения. Конкурсные работы должны сопровождаться текстом или пояснениями автора.
Итоги всех объявляемых конкурсов будут подводиться в мае
2016 года.
Конкурсные материалы сдавать в редакцию газеты.
Каб. №101, «Музей».

Конкурсы!

1 октября в Музее изобразительных искусств Челябинска открылась выставка
«Сальвадор Дали. Тайнопись». Вниманию посетителей представлены около 60
оригинальных графических
произведений. Из г. СанктПетербурга привезли литографии из серий «Приключения Алисы в Стране Чудес»,
«Кармен», «Далинианские
лошади», «Трилогия любви», а также иллюстрации к
повести Педро де Аларкона
«Треуголка», выполненные
в технике ксилографии. Студенты группы АР-423/б не
упустили редкой возможности и посетили выставку испанского живописца, графика, скульптора, режиссёра
и писателя. Дали − один из
самых известных представителей сюрреализма. Трудно
назвать другого художника,
о котором слагалось бы такое количество мифов, как
о Дали. Пожалуй, сам он
считал существование на
публике ещё одной гранью
творчества и потому постоянно провоцировал скандальный интерес к своей
особе.
«Сюрреализм − полная
свобода человеческого существа и право его грезить.
Я не сюрреалист, я − сюрреализм». Так писал Сальвадор Дали.
Многие говорят, что не
понимают его творчество.
Но С. Дали не нужно понимать, его надо чувствовать.
Достаточно посмотреть на
его произведения. Слово
«сюрреализм» (от франц.
«сверхреальность»)
уже
давно превратилось в общеупотребительное понятие,
которым обозначают всё
странносочетаемое и оторванное от реальности. Его
картины похожи на то состояние, в котором пребывает
человек прежде, чем погрузиться в сон: перед глазами
проплывают
немыслимые
образы, странные видения.
Именно их Сальвадор Дали
запечатлевает на своих картинах. При этом Дали обладает талантом совмещать,
казалось бы, несовместимое: точность изображения,
присущую фотографии с
неумелыми, словно бы детскими мазками, реалистичные пейзажи и нереальные
существа.
Посещение выставки помогло нам лучше понять
сущность сюрреализма, прикоснуться к творчеству гения, получить невероятные
впечатления.

Конкурсы!

Встреча
с искусством

22 октября. Четверг. Как
будто на стадионе перед началом матча с участием любимой команды, так и здесь, в
уютном зрительном зале ДУМ
«Смена» царила обстановка
эмоционального, радостного
ожидания. Ожидания праздника. Праздника, на котором
подводятся итоги спортивного года для всех спортсменов
средних учебных заведений
г. Челябинска и области.
Наша многочисленная команда
спортсменов и тренеров-преподавателей, победительница прошлых
сезонов, конечно, была здесь, и не
только как «хозяйка» праздника,
но и как абсолютный победитель
Областной комплексной спартакиады 2014-2015 учебного года
среди средних специальных учебных заведений по первой, самой
престижной группе.
«В этом зале нет проигравших,
потому что те, кто дружит со спортом, всегда в выигрыше. В этом зале
− лучшие из лучших!», − так сказал
в своем приветствии председатель
Челябинского регионального отделения Общественно-государственного
физкультурно-спортивного
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