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Профессия учителя сочетает в себе
мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и
строгость! Труд педагогов невероятно
сложно оценить! Наши мастера-педагоги столько сил вкладывают в свое дело,
что порой отнимают свое драгоценное
время от общения с близкими людьми.
Да, есть один день в году, когда данной
профессии возносятся хвалебные дифирамбы, и праздник этот называется День
Учителя.
Конечно же, наш колледж такой замечательный праздник не обошел стороной, и седьмого октября в два часа дня
актовый зал распахнул свои двери, чтобы наши любимые преподаватели перед
студентами и коллегами раскрыли свои
творческие способности. А помог им
удивить талантами зрителей фестиваль
педагогического творчества под гордым

названем «Учитель перед именем твоим…».
В фестивале участвовали пять отделений, было пять шикарных выступлений,
70 креативных преподавателей оставили
неизгладимые впечатления в сердцах зрителей. Каждое выступление отличалось
своей неподражаемой «изюминкой». Так,
отделение Информационных технологий
и сервиса представило вниманию собравшихся в зале целый мюзикл, Машиностроительное отделение перенесло внимание зрителей в ситуацию, связанную
со сдачей экзамена, отделение Экономики и инфраструктуры порадовало знаниями современных тенденций молодежи,
Архитектурно-строительное - задела те
проблемы, которые сегодня волнуют всех
преподавателей, а на Электромонтажном
- мы смогли понаблюдать за тренировкой
молодых педагогов.

Учитель,
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Сам фестиваль проходил в форме партсобрания, где по поступившему сигналу
разыскивалась «Открытая Творческая
Группировка». Зрителей порадовали не
только творческие выступления преподавателей, но также вокальные и инструментальные номера, которые для них
подготовили студенты и гости фестиваля.
В завершение фестиваля каждому отделению вручили сладкое лакомство,
которое еще больше повысило градус
праздничного настроения. Я еще раз
поздравляю коллег с Всемирным Днём
Учителя! От всей души желаю необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма
в деятельности, чудесного настроения и
блестящих перспектив.
К.А. Бондарчук,
педагог-организатор МНК

Вот и пролетели замечательные осенние праздники – День Знаний, торжественно
отмеченный первого сентября, День Учителя и приуроченный к нему фестиваль
педагогического творчества. События миновали, но хорошие впечатления от
торжеств остались. И сегодня о том, как отмечали День учителя в нашем колледже
рассказывают педагог-организатор К. А. Бондарчук, руководитель «Студкорра»
Л. В. Львов. Эта же тема продолжена и на второй странице газеты.

перед именем твоим…

Ежегодно этот день отмечается с размахом и выдумкой, с удовольствием и
теплотой. В этот день все, кто имеет хоть
какое-то отношение к профессии Учитель, стараются любым способом передать свою любовь и уважение к этой
самой необходимой на Земле профессии.
Вот и на этот раз актовый зал ЮУрГТК стал главной ареной праздника.
Как всегда профессионально и неожиданно подошли к разработке сценария и
непосредственно его исполнению представители воспитательного отдела всех
трех комплексов. Перед нами, зрителями

Спасибо за праздник!

и фактически участниками праздничного
действа, выступили дружные команды
преподавателей.
Восхищение и своим содержанием, и
своим профессионализмом вызвало выступление архитекторов и строителей.
Чего стоил, например, «внутренний голос» в исполнении вчерашней выпускницы, а теперь уже молодого преподавателя
Марии Халиковой!
«Не смейте забывать учителей!» - прозвучало требование команды Машиностроительного комплекса, представивших оригинальную версию вечной темы
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взаимоотношений студента и преподавателя в неподражаемом исполнении
Виталия Шаламова и Екатерины Колчиной. Нелегкая судьба абитуриента была
представлена в хореографической композиции артистов из Политехнического
комплекса.
«Быть педагогом – это здорово!» Таким был лейтмотив команды ЭМО, представившей свой вариант «Модели классного руководителя».
На одной волне должны быть преподаватель и студент! Таково мнение команды ОЭиИ и содержание ее выступления.

Однажды
Порадовали
ветеранов – 5 стр. летом – 7 стр.

И это действительно так: болельщики,
зрители, да и все в зале были в этот раз на
одной волне, впрочем, так было всегда.
Праздник получился приятным, теплым и веселым. Удовольствие получили
и зрители, и участники. Отлично провели все представление Ксения Бондарчук
и Евгения Сергеева, вошедшие в свой
сценический образ так, что казалось, они
всегда были такими – строгими, наивными и добрыми! Спасибо за праздник!
Л. Львов, «Студкорр»

Музей – призер
областного конкурса – 8 стр.

Главные события

Мы желаем счастья вам!

Мы вас благодарим!
В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
Труд ваш - подвиг каждодневный,
Скажем прямо, без прикрас.
Вам почет и уваженье,
Бесконечно любим вас!
Знаем мы, что свет - ученье.
Знанья - сила, подтвердим!
За заботу и терпенье
Вам спасибо говорим!
Дорогие преподаватели! Студенты Политехнического комплекса, в частности, гр. ТО-244/б,
сердечно поздравляют вас с Днем Учителя! Мы
желаем вам крепкого здоровья, простого семейного
счастья, мирного неба над головой. Чтобы вам всегда сопутствовала удача. Чтобы все, что вы начали,
завершилось удачно. Знаете, я раньше как-то слабо представлял работу преподавателя. Думал: «Да
чего там! Только тетради проверяй». Но однажды я
призадумался. И понял, что все ОЧЕНЬ сложно! И
после этого стал более уважительно и понимающе
относиться к преподавателям. Мне хочется от имени всех студентов сердечно поздравить вас с этим
замечательным осеннем днем!
В. Путилов, гр. ТО-244/б

Ежегодно наша страна в первое воскресенье октября отмечает
прекрасный праздник
– День Учителя.
Именно в этот день педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и
подарки, а также устраивают концерты. Вот и мы,
студенты Электромонтажного отделения, в этот замечательный день отправились поздравлять педагогов
Южно-Уральского
государственного технического
колледжа с их профессиональным праздником.
В этом году к поздравлению педагогов мы подошли
со стороны символов и поверий. Совместными усилиями мы сделали своими
руками мягкую подделку
совы. Ведь совы издавна

привлекали и завораживали
людей своим умным взглядом, почитание и обожест-

вление этих птиц идет с
древнейших времен. Существует множество легенд,
сказок и поверий, в которых

эти птицы выступают символами мудрости и носителями знаний. Но просто так
мы своих сов не дарили. И
для того, чтобы получить
нашу птичку, преподаватели должны были отгадать
загадку. Помимо нее у нас
были поздравления с наилучшими пожеланиями в
стихотворной форме и зажигательная песня.
Пользуясь, случаем, хочется еще раз пожелать педагогам, чтобы их нелегкие
будни приносили только
радость и были плодотворными. Пусть студенты будут усердными, старательными, такими, которыми
можно гордиться. Здоровья,
любви, достатка и всех жизненных вам благ!
Е. Скрябина, гр. СК-467/б

Колледж отметил праздник
Ежегодно более ста стран отмечают праздник - День учителя.
И в 1994 году было решено праздновать его 5 октября.
Дело в том, что именно в этот день,
в 65-м году прошлого века была проведена парижская конференция, которая оказала значительно влияние
на саму профессию учителей. На ней
было вынесено постановление «О
положении учителей». Хотя это постановление носило лишь рекомендательный характер, оно раз и навсегда
изменило отношение к работникам
образовательной сферы.
Учитель - одна из древнейших профессий на земле. Еще в Древней Греции, Египте и Риме люди, почитаемые
за свой ум и знания, становились учителями. И считалось великой честью

стать учеником философа и постичь
тайны мира. Л. Толстой отмечал, что
хороший учитель - это тот, кто объединяет в себе любовь к своему делу и
любовь к своим ученикам.
В день замечательного праздника,
Дня учителя, который выпал на середину недели, преподаватели приняли
слова благодарности, поздравления и
подарки. В колледже прошло мероприятие, посвященное этой замечательной дате. В нем приняли участие
не только студенты, которые пели и
играли на музыкальных инструментах, но и сами преподаватели. Они
подготовили замечательные песни
и юмористические сценки про свой
труд, которые очень правдивы. А завершилось мероприятие совместной
песней.

Самое главное, какими бы ни были
даты праздника, преподаватели заслуживают теплые слова и в остальные
дни за их терпение и тяжелый труд.
Ведь от них зависит образование общества в целом, его нравственность и
культура.

Спасибо тем,
кто нас ведёт к познанью,
Кто выбрал путь
нелёгкий из дорог.
Спасибо тем,
кто гордо носит званье:
Учитель, воспитатель,
педагог.
С Днем учителя,
наши дорогие преподаватели!
Е. Жирова, гр. АР-231/б

Восторг и признательность наших сердец

Парта, ранец, школьная тетрадь,
В прописи выводим завиточки.
Первый класс. «А кем ты хочешь стать?» Спрашивает папа у сыночка.
Поцелуи, первая любовь,
Клубы, где так веселилась.
Спрашивает мама дочку вновь:
«А с профессией уже определилась?»
«Кем мы будем?» - задаем вопрос,
Выбирая новые дороги.
«Главное, чтобы было всё всерьез», Говорили в школе педагоги!
Мама, а ты знаешь - не хочу
Больше я искать от жизни логики.
Решено - теперь детей учу Стала по душе мне педагогика!
Буду я тетради проверять,
Составлять конспекты и задачи,
По ночам, наверное, не спать...
Педагог я - вот что это значит!
Допоздна засиживаться там,
Где опять начнется мое утро,
Где читают книжки по слогам,
Где становишься из года в годы мудрым!
Да, друзья, цените этот труд,
Он нелегкий, но уж очень важный.
За него медали не дают,
Ну а прочит в педагоги каждый!
Ю. Коновалова, выпускница ЮУрГТК,
ныне студентка Педагогического
университета
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Есть такой момент,
что очень часто после
просмотра
хорошего
фильма или прочитанной книги остается
след, так сказать послевкусие, это состояние может длиться несколько дней, а иногда
и годы. И эти положительные эмоции наполняют человека особенной энергией.
Прожит День Учителя! Именно прожит, а не
прошла поздравительная
акция. Весь день в нашем
корпусе царила атмосфера настоящего праздника.

В 7.40 утра студенты уже
были в колледже, дружно
нарядили фойе и с приподнятым настроением заняли
свои позиции. Мы распределились до второго этажа, буквально на каждом
шагу преподавателей ждал
сюрприз. Элегантные парни, приклонив колени, от
сердца вручали розы, затем девочки приглашали
сделать совместное селфи,
просили оставить автограф
на память на футболке, угощали яблоками, да приговаривали: «Чтоб здоровье
подкрепить, надо яблочко
вкусить». На лестнице ани-

маторы дружно скандировали кричалки. И каково же
было удивление и восторг
учителей, когда они с первых же секунд своего появления в корпусе попадали
в атмосферу празднества,
их глаза сразу наполнялись
радостью, улыбки озаряли
их лица. И было видно, как
искренне студенты дарили
свои эмоции, с какой благодарностью педагоги принимали поздравления. Немногие профессии имеют
особенность быть признанным, одна из них – Учитель. Именно признание важнейшее достижение для

педагога, а аплодисменты
и горящие глаза студентов
- главная валюта. Вскоре
после праздника мне попалась на глаза статья, которая впечатлила до глубины
души. Выражу свои «мысли вслух», конечно, дарить
эмоции, отдавать дань уважения раз в году - это прекрасно, но что нам мешает
это делать часто, а лучше
всегда, как в Японии.

Пресс

Т.В. Сарапулова,
педагог-организатор
ОЭиИ

колледж

Жизнь студенческая
Строитель – профессия будущего

Кем я хочу стать в будущем?
«Архитектура – это музыка,
застывшая в камне»
И. В. Гете

А

рхитектура - это особое искусство создавать, строить здания и сооружения
по законам красоты. И это одна из причин не останавливаться на одном направлении, потому что все взаимосвязано и зависит одно от другого: математика, физика, философия, история, искусство и многое другое.
Еще с детства я была тесно связана с искусством: два года занималась танцами, девять лет училась в гимназии. Выступления на сцене в роли пианистки и
хористки. А еще я увлекалась рисованием. Сначала это были обычные детские
рисунки, но позже я дарила радость моим родителям, а потом и окружающим.
Однажды на уроке мировой художественной культуры учительница нам рассказала про искусства мира, но сама она больше всего любила архитектуру. Возможно, эта любовь передалась и мне.
Завершая учебу в школе, я поняла, что человек должен сделать самый ответственный в своей жизни шаг – выбрать профессию. И я ее выбрала. Конечно,
в семнадцать лет сделать такой выбор очень сложно, но предполагать, строить
планы и искать себя можно. Ведь не зря говорят: «Найди то, что тебе нравится
делать, и всю жизнь не работай». Работа, профессия и призвание должны быть
одним и тем же, в ином случае ни одна из них не будет приносить ни радости, ни
материального достатка.
Архитектура – это самая крупномасштабная форма искусства, красивая и требующая полной самоотдачи. Она дает возможность своими руками
повлиять на внешний вид городов, а также дарить радость людям, которые
впервые заходят в новое здание
или квартиру. Если вдуматься, то
каждое здание, даже серое и самое
неприметное, является образом, выражающим идеи и взгляды на жизнь
того или иного общества. Оно может
поведать множество историй. Стоит
только остановить на миг течение
своих мыслей и прислушаться к музыке величественных сооружений. Но
до воплощения этих планов мне предстоит несколько лет учиться в колледже, а потом и в институте, испортить
горы бумаг для чертежей и килограммы картона для макетов. Но я уверена,
что главное – это творчески подходить
к поставленной задаче, смело идти к
выбранной цели, не боясь проблем. Тогда работа будет удовлетворять, приносить радость и самоутверждение.

В

сем привет! Меня зовут Ксюша и я новый студент ЮУрГТК. Я поступила учиться в колледж на строителя. Выбирая учебное заведение, я остановилась
именно на ЮУрГТК, потому что здесь когда-то учились мои мама и бабушка. И
я не ошиблась с выбором! Все студенты - отличные ребята, а каждый преподаватель по-своему талантлив и необычен. Мне хотелось бы немного рассказать о
своей будущей профессии.
Строитель - одна из древнейших профессий. Появилась она много лет назад,
когда люди, выйдя из пещер, стали строить себе жильё. Построенные еще в древности храмы, замки, башни, мосты продолжают нас радовать своей красотой до
сих пор.
Моя профессия - массовая и востребованная, ее представители пользуются
хорошим спросом на рынке труда. Если ты пошел учиться на строителя, то ты
должен быть трудолюбивым, внимательным, настойчивым, аккуратным и обязательно любить свою работу. Без строительства не было бы зданий и сооружений,
памятников архитектуры, дорог, да и вообще современный мир выглядел бы совершенно иначе.
Чаще всего эту профессию выбирают
представители мужского пола. Это связано с достаточно большими физическими
нагрузками, но и женщины нередко становятся прекрасными строителями. По
сравнению со многими странами, Россия занимает лидирующее положение
в строительстве, поэтому профессия
«строитель» всегда остается востребованной. Она предполагает обязательное
использование творческого потенциала и неординарных решений. От других сфер деятельности строительство
отличается тем, что его результатом
выступает практичность квартир или
уникальность заводских конструкций. Сама по себе профессия строителя уникальна - она включает в
себя спектр рабочих строительных
специальностей, начиная от каменщика и заканчивая прорабом.
Строитель должен гордиться своей профессией, поскольку
он улучшает жилищные условия
граждан нашей страны, тем самым
обеспечивая их доступным и качественным жильем.
К. Худоносова, гр. СЗ-172/б

Е. Жирова, гр.-231/б

Из неопубликованного
незаеще студенткой Ю. Коноваловой
Это письмо было написано тогда же. Но из-за нехватки места на полосе
лед
долго до ее завершения учебы в кол папке, как и статья В. Путилова. Но так
ной
ион
акц
ред
в
сь
ало
всех стуоно так и ост
жнему актуальны и затрагивают
как мысли и мнения ребят по-пре номере мы публикуем эти материалы. Отдентов-первокурсников, то в этома в настоящее время учится на первом курсе
метим только, что Ю. Коновалов верситета, а В. Путилов продолжает свою
Челябинского педагогического униуже успел повзрослеть на один курс.
учебу в нашем колледже. Правда,

Студентам-первокурсникам
Я

, как выпускник колледжа, могу с уверенностью сказать, что годы учебы здесь были одними
из самых лучших в моей жизни. Колледж не только
заботливо принял меня в свои студенческие ряды,
но и очень многое дал. Во-первых, это, конечно же,
уровень образования. Здесь работают не просто преподаватели, а настоящие мастера своего дела. Когда
я только-только пришла сюда, то была поражена, насколько грамотно и понятно излагался на занятиях
материал. А это можно приписать к числу достоинств
учебного заведения.
Во-вторых, это внеобразовательный процесс. Колледж даёт возможность развиваться студенту как личности. Различные спортивные секции, вокальные и
танцевальные коллективы, студия телевидения «Колледж-TV» и редакция газеты «Пресс-колледж» помогают самовыразиться, самоопределиться и раскрыть
свои внутренние таланты. Различные конференции,
олимпиады, конкурсы профессионального мастерства,
форумы и фестивали приносят колледжу, благодаря студентам, призовые места, возвышая его на фоне
других учебных заведений. А различные традиции и
праздники колледжа помогают учащимся сплотиться и
превращают их в одну большую дружную семью.
Благодаря этому учебный процесс становится разнообразным, интересным и не даёт студентам скучать.

Первые ступени к мастерству
Ч

то сказать про нашу специальность? Так как мы сами всего
лишь закончили первый курс, то и впечатлений немного, но это пока.
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» очень нужна в нашей повседневной жизни. Только подумайте, вы выходите утром на улицу, а там везде автотранспорт! Он нуждается в постоянном обслуживании, а иногда и ремонте.
А для этого нужны мы - автомеханики! После окончания колледжа
молодые специалисты получат хорошо оплачиваемую и востребованную на рынке труда профессию. Да и в армии знание техники
всегда будет приятным бонусом. Про преподавателей можно сказать,
что они очень грамотные специалисты и мастерски исполняют свои
обязанности. Все они ответственные и исполнительные, как преподаватели на специальности, так и преподаватели общих дисциплин.
По материально-техническому обеспечению тоже проблем не возникает. Для хорошей учебы у нас имеются множество токарных станков, слесарных приспособлений, различные двигатели, станок для
балансирования колес, различная аппаратура, связанная с
электротехникой, и даже есть
автоподъемник! Итак, в итоге
хочется сказать, что специальность у нас хорошая и, главное, востребованная. Так что
скучать студентам-первокурсникам не придется! А еще мы
ждем более близкого контакта
со своей профессией. Надеемся, что последующие курсы
оправдают наши ожидания
точно так же, как не подвело
нас ощущение, что мы учимся
там, где надо! Желаем и вам,
первокурсники, найти, как и
мы, свой путь в будущее!
В. Путилов,
М. Прокопьева

Ю. Коновалова,
выпускница ЮУрГТК

Пресс

колледж
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Вспомним лето
Казалось бы, еще совсем недавно в наши окна
заглядывало солнышко, на улице глаза радовались зеленой травке, деревьям и разнообразным
цветам. Но летние грезы миновали и сегодня нам
приходиться добираться до работы в промозглую
и дождливую погоду. Окружающий пейзаж совсем не радует – холодно, мрачно и сыро, а над

Это лето выдалось действительно чудесным. Словно природа решила оправдаться

за прошлогодние холодные летние месяцы и
подарить нам по- настоящему теплые и даже
жаркие дни и недели.
Отдыхающие на базе «Монтажник» вдоволь насладились отличной погодой. Впрочем, это и так было заметно по их загорелым
лицам. Что тут сказать, озеро Увильды в этом
году было невероятно теплым!
От имени всех отдыхающих хочу передать
большое человеческое спасибо работникам
нашей столовой. Весь июль мы жили как в
сказке – почти весь день проводили на пляже, а на базе нас ожидали вкуснейшие обеды,
ужины и дружелюбная атмосфера в столовой.
В этом году, как и в предыдущем, моя
сестра Е. Ю. Сахарнова провела несколько
спортивных мероприятий в память о нашей
любимой бабушке, замечательном человеке
и превосходном преподавателе Г. А. Стромовой.
Первым мероприятием была круговая
эстафета для детей. В нее входили: прыжки
на скакалке, бег с ложкой и теннисным мячом,
конкурсы на точность, скорость и меткость,
веселые «лягушки» и гонки с обручами. Две
команды маленьких отдыхающих соревновались за главный приз – большой подарок. Им
оказался белый медведь! Стоит ли говорить,

головами нависают из дня в день свинцовые тучи.
Но что нам мешает вспомнить беззаботный летний отдых, глядишь, и настроение от позитивных
воспоминаний сразу поднимется. Тем более, что
в редакционной копилке есть немало интересных
материалов на эту тему. Итак, читаем письма наших авторов…

Чудесное лето на базе
«Монтажник»

что дети кричали от радости, увидев такую
пушистую красоту. С мишкой сфотографировались все желающие и с неохотой проводили его обратно в лес. Еще одно интересное
мероприятие тоже очень понравилось отдыхающим – дартс среди детей и взрослых. Все
желающие, от мала до велика, проверили свою
меткость и немного повеселились, наблюдая
за участниками. Победителям вручили призы
от профсоюза колледжа.
Но мероприятия были не только спортивными, М.С. Варганова и В. В. Мурдасова
провели конкурс талантов среди детей. Ребята
читали стихи, пели песни, танцевали и разыгрывали сценки. Все получили подарки от профкома колледжа. А в один из погожих летних
деньков отдыхающие на базе «Монтажник»
отметили день Нептуна. На берегу озера состоялся праздник с песнями и танцами, организованный Т.А. Максимовой. Столько всего
было интересного на нашей базе, что обо всех
событиях и не расскажешь. Одним словом, отдых удался на славу. Надеюсь, следующее лето
будет таким же прекрасным!
Я хочу поблагодарить руководство колледжа, так как у сотрудников ЮУрГТК есть прекрасная возможность свой отпуск провести на
базе, набраться сил и замечательно отдохнуть.
А. Ю. Сахарнова, преподаватель

В Карагайском бору
Вы устали от работы, повсед-

невных дел и забот, шума большого города, вам нужно восстановить силы, поправить здоровье
или вы просто хотите отдохнуть?
Совсем не обязательно ехать куда-нибудь за тридевять земель.
Наш Урал – это самый красивый
край с великолепной природой.
Вы можете отправиться в местные здравницы, например, в пансионат «Карагайский Бор». Уверена, что здесь каждый найдёт для
себя подходящий вариант отдыха.
Ведь родная природа всегда поднимает настроение, пробуждает
хорошие эмоции. Из природных
источников мы черпаем энергию
– это помогает достичь успехов в
любых начинаниях. В «Карагайском Бору» я отдыхала дважды, и
каждый раз покидала это место с
самыми благоприятными впечатлениями. Конечно, здесь не растут
тропические деревья, экзотические цветы и фрукты. Но родные
сердцу ели и могучие сосны лучше любой экзотики. Это похоже
на сказку: могучие деревья, стремящиеся высоко в небо, пушистые белочки, весёлые дятлы. А
сразу за территорией – горы, по-

крытые хвойным лесом, ущелье с
протекающим ручьём, скалы.
Пансионат уникален своим местом расположения – на границе
между степной частью Зауралья
и горным районом Башкирии.
Живописная местность, степной
климат, минеральная вода – трудно перечислить все преимущества
отдыха в этом прекрасном месте.
Но главное, это особая атмосфера,
которая окружает вас сразу, как вы
попадаете в эту сказку. Здесь чувствуешь себя уютно, комфортно,
и в то же время тебя не покидает
ощущение чего-то нового, необычного. Для отдыхающих существует разнообразная досуговая
программа. Лодки, катамараны,
спортивные развлечения, различные шоу в кафе «Уют» (которое
полностью оправдывает своё название), огромный СПА-салон,
экскурсии, пешие прогулки и
многое другое.
Карагайский округ интересен
также своими географическими
примечательностями и богатой
историей. Ведь окрестности озера
Карагайского привлекали людей
со времён древнекаменного века,
а на берегах и в окрестностях
озера обнаружено более десятка

стоянок первобытных людей. На
окраине бора, около деревни Ахуново, находится загадочный комплекс менгиров, который по праву считается не менее значимой
пригоризонтной обсерваторией,
чем Аркаим. «Там чудеса, там леший бродит…», - эти пушкинские
строчки невольно вспоминаются,
когда проходишь с экскурсоводом
по живописным окрестностям
Карагайского бора. Например,
одна из самых его высоких точек,
гора Лешачья, овеяна легендами и
окружена загадочными объектами. Здесь и удивительные каменные россыпи, и обросшие мхом
валуны с чашами, наполненными
хрустальной водой. А на склоне Лешачьей корнями врастает
в гранитную скалу лиственница
Сукачёва, красавица-долголетница с неохватным стволом. Одному
здесь легко заблудиться, и люди
предпочитают совершать пешие
прогулки группами под руководством опытного экскурсовода,
который может рассказать много
интересного об этих удивительных местах. Существуют маршруты различной протяжённости
– на шесть, девять, двенадцать
и даже шестнадцать киломе-

тров, и отдыхающие в восторге
от этих прогулок. Кстати, местные жители утверждают, что и
зима здесь волшебная. Лес стоит
как заколдованный, будто находится в спячке. Не надо ездить
на различные курорты, чтобы покататься на лыжах или тюбингах.
Здесь есть специально оборудованные трассы.
Сегодня Карагайский бор и его
окрестности превращаются в современную курортную местность,
при этом сохраняя свои веками

формировавшиеся традиции и
первозданную природу. И самое
главное, в Карагайском бору царит такая домашняя атмосфера,
что не хочется уезжать. Приезжайте, не пожалеете! Здесь вы
обретёте силы, здоровье, стремление что-то изменить в своей жизни, а также новые впечатления и
новых друзей.

Т. П. Пасечникова,
преподаватель

ВЛАДиСЛАВА
Эта летняя зарисовка названа не по женскому имени, а потому, что героями её стали Влад

и Слава. Влад Хархордин, студент гр. СЗ-313. В
марте 2015 г. он вместе с мамой покинул город
Донецк, буквально «убежав» от опасности, и
очутился в Челябинске у родственников. Судьба
привела его в ЮУрГТК под «крылышко» Веры
Ивановны Солодковой. Слава Меликов после
окончания девятого класса 89-й школы стал студентом ЮУрГТК, попав в гр. СЗ-113, к той же
В.И.Солодковой. Так эти два юноши, не знавшие
ранее друг друга, стали одногруппниками.
В начале июня нынешнего года во время практики эти ребята оказались в спортивно-оздоровительном комплексе «Монтажник», на озере
Увильды.
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Красивейшая уральская природа пришлась им
по вкусу, и потому на предложение поработать в
летнее время на базе ребята согласились не раздумывая.
Так они (после прохождения специальных
курсов) стали матросами-спасателями на целый месяц, вернее, на две смены. Оборудование
пляжа и зоны купания, помощь работникам столовой, работы по текущему ремонту и наладке
электросетей – это основные, но далеко не все
дела, которыми занимались наши герои.
Серьезность, ответственность и дружелюбие
помогали наладить контакты и взаимопонимание
с отдыхающими и с непосредственным начальником – Олегом Александровичем. Особое признание заслужили наши спасатели еще и тем, что
дважды в смену они топили баню для отдыхаю-

щих. Сколько «спасибо» прозвучало в их адрес
– не счесть!
Работа – работой, но и отдых тоже состоялся,
тем более, что прошедшее лето постаралось с погодой, чтобы и отдыхающие, и сотрудники СОК
«Монтажник» действительно отдохнули. А Влад
и Слава стали хорошими друзьями, поработав и
отдохнув. С легкой грустью снимали они буйки
ограждения перед пляжем, поскольку официально смена заканчивалась, и спрятали их в склад
до будущего лета, которое они, уже точно, собираются провести здесь, на живописной поляне у
озера Увильды в «Монтажнике», и в той же профессиональной должности. Спасибо вам, ребята!
До будущей встречи!

Отдыхающие,
ветераны колледжа

Пресс

колледж

Наша жизнь

С почтением
к возрасту

Порадовали ветеранов

В Монтажном комплексе ЮУрГТК вновь состоялся праздник. На
традиционную встречу, посвященную Дню пожилого человека, в колледж пришли ветераны. Многие из
них отработали в учебном заведении не один десяток лет, им было
что вспомнить, потому каждая такая встреча бывает и радостной, и
одновременно грустной.
Долгожданные гости колледжа радовались общению со своими бывшими коллегами, им было интересно узнать, как
и чем живет учебное заведение сегодня,
ведь в его развитие и они когда-то внесли

частичку своего труда. А светлая грусть
у них на душе была от того, что с каждым годом ветеранский строй редеет, все
меньше становится знакомых лиц, люди
уходят в мир иной. Тепло вспоминали
тех, кого уже нет, но кто весьма дорог…
В этом году ветераны собрались не
в музее, как это обычно бывает, а в стенах читального зала библиотеки. Воспитательный отдел колледжа (рук. С.
А. Шимбарова) подготовил для гостей
небольшой сюрприз. В гости к ветеранам был приглашен ансамбль «Дарья»
из Тракторозаводского района, который
и выступил с оригинальной концертной
программой. Но вначале прозвучали теплые поздравления и пожелания.
На встрече с ветеранами выступил заместитель директора по УВР С. Л. Родионов, который в своей небольшой речи
пожелал присутствующим бодрости духа
и рассказал о том, чем живет колледж
сегодня, поделился главными новостями
и минувшими событиями. Сам руководитель ЮУрГТК И. И. Тубер настолько
трепетно относится к своим бывшим коллегам и сотрудникам, что не пропустил
этого мероприятия и подошел на встречу,
как только смог освободиться от многочисленных дел. Он также поздравил ветеранов с праздниками – Днем пожилого
человека и Днем учителя, пожелал им
долгих лет жизни и крепкого здоровья.
Послушав песни в исполнении ансамбля,

4 октября на площадке Политехнического комплекса прошла
встреча с ветеранами, которые
преподавали, или работали у нас.
А поводом послужил праздник
«День пожилого человека».

основной состав которого составляли
певуньи почтенного возраста, директор
лично подарил оригинальный букет из
чая и тепло поблагодарил за концерт.
Завершил очередную встречу с ветеранами торжественный обед в столовой,
в ходе которого звучали многочисленные
поздравления, шутки и любимые песни.
Ветераны с особой теплотой вспоминали
этот праздник и благодарили руководство за его организацию и проявленное
внимание. В том числе и финансовую
поддержку.
В. Бабушкина, зав. музеем

Гостей встретила душевная атмосфера. Наши преподаватели встретились со своими коллегами, а те, в
свою очередь, со своими бывшими
студентами. Ведь не каждый день
можно увидеть тех, кто вложил свою
душу в становление нас, как людей и
профессионалов своего дела. Именно
поэтому так важно не забывать наших учителей и хоть иногда делать
им приятное за потраченные нервы
и старания.
На сцене актового зала гостям была
представлена праздничная концертная программа, встреченная бурными
аплодисментами. И все-таки главным
мероприятием в этот день было общение гостей друг с другом. Такая возможность появляется лишь дважды в
год, а за этот период столько проходит
различных событий, которыми нельзя не поделиться. Вот и встречаются уважаемые ветераны с огромным
удовольствием, тем более, что через
несколько дней все готовились отметить международный День Учителя.
Встреча завершилась традиционным
чаем, в ходе которого разговоры продолжались и продолжались. Следующая встреча состоится теперь только
в мае, когда мы будем отмечать очередную годовщину великой Победы.
А жаль! Хотелось бы встречаться
почаще.
По поручению редакции
информацию подготовили
Р. Хамидуллин, гр. ПИ-170
и В. Путилов, гр. ТО-244

Военно-спортивные
состязания

Пятнадцатого октября на базе
ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В.Яковлева»
при поддержке областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
Братство», областного общественного движения «За возрождение
Урала», «Морского собрания Челябинской области» и «Музея воинов-интернационалистов г. Челябинска» были проведены пятые
военно-спортивные
состязания,
посвященные памяти Героя России
Сергея Александровича Кислова.
В состязаниях принимали участие команды старшей возрастной
категории (возраст от 15 до 19 лет 11команд) и младшей (возраст до 15
лет - 5 команд) из городов Челябинска, Копейска, Коркино, Чебаркуля,
Озерска.
Руководитель состязаний – директор ЧГПГТ им. Героя России

Пресс

колледж

А. В. Яковлева Н. А. Пименова.
Главный судья состязаний – председатель Совета ЧРОО УБД «Родина», полковник запаса С. Н. Седнев.
В военно-спортивных состязаниях участвовали три команды от
ЮУрГТК. В программу состязаний
входили: стрельба, метание гранат,
разборка и сборка АКМ, снаряжение магазина, нормативы с ОЗК,
метание ножей, военизированная
эстафета, военно-историческая викторина.
К состязаниям команды колледжа подготовились серьезно и
ответственно. Очень радовало то,
что ребята не теряли боевого духа
и поддерживали всех участников.
Несмотря на погодные условия все
остались довольны!

Е. Сергеева,
педагог-организатор

«Комический» баскетбол

22 сентября в Юж-

но-Уральском государственном техническом
колледже должно было
состояться мероприятие под названием
«Комический футбол»,
как известно, оно проходит на спортивном
поле ежегодно. Однако
в связи с пасмурной и
прохладной погодой
появилась необходимость в переносе запланированного мероприятия в спортивный
зал. Потому впервые
за несколько лет мероприятие стало называться «комический»
баскетбол.

Участвовали в нем
две команды, состав
первой состоял исключительно из первокурсников Электромонтажного отделения, а во
вторую входили старшекурсники того же
отделения. В обеих командах набралось по
восемь человек, которые участвовали в двух
таймах. Суть первого
тайма
заключалась
в том, чтобы команда старшекурсников
играла не по правилам
в разнообразных костюмах, а команда первокурсников, соответственно, по правилам

баскетбола. Во втором
и главном тайме игра
уже шла по правилам
как со стороны старшекурсников, так и
первокурсников.
Было очень забавно наблюдать за
игрой в обоих таймах, но победителей
определили лишь по
результатам второго
тайма. Обе команды
играли замечательно,
но первокурсникам не
хватило всего лишь
двух очков, чтобы завоевать титул победителей «комического»
баскетбола, победила
команда старших курсов. По окончании состязаний поздравить

победителей и вручить грамоты вышли
заведующая Электромонтажным отделением И. Р. Уфимцева и
секретарь К. А. Лир.
После чего обе команды отправились перекусить и набраться сил
вместе, практически за
одним столом. Организатором данного мероприятия выступил
воспитательный отдел
нашего учебного заведения. Теплые слова
благодарности за хорошее настроение и за
вкусные пироги адресуем именно ему.
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Г. Воеводин,
гр. МЭ-249/к

5 стр.

А знаете ли вы?
суются вдоль тротуара богатыри-дубы, по-другому
и быть не может.
Сначала
каменные
джунгли завлекли меня
своей новизной, но в скором времени я затосковала по зеленым великанам.
Сначала я вынуждена была
ездить полюбоваться на
них в большой парк Гагарина, но там всегда много
людей и нет этой благоговейной тишины. Вот тогда-то я и познакомилась
с этим восхитительным
местом.

П

месяцев с него начинался
мой рабочий день и с ним
же заканчивался. Если
утром я выходила немного раньше положенного
времени на практику, то
это время я проводила там.
Нет, я не настраивалась на
рабочий день. Я просто замедляла шаг, наслаждалась
тишиной и красотой этого
Сада. А в конце рабочего
дня наступала блаженная
релаксация – он послужил
некими воротами между
работой и вечерним отдыхом. Просто, проходя через

Сад, полный жизни

ять лет назад, когда
я только приехала в Челябинск из своего маленького провинциального городка, первое, что бросилось
мне в глаза - это обилие
зданий и многоэтажных
жилых домов и недостаток
живых зеленых деревьев.
Ведь у себя, в г. Аше,
выходя из дома зимой, я
видела снежные сугробы
и березы, одетые в белые
пушистые шубы. Весной
и летом меня встречали
полные жизни яркие листочки! И я чувствовала
единение с природой, ведь
когда ты гуляешь по тихим
улочкам, а вокруг тебя тянутся в высь зеленые и
стройные кипарисы и кра-

Одно только его название манит пройтись по его
ветвистым тропинкам и
насладится тишиной, ведь
шум от дороги поглощают
деревья, из которых в основном и состоит сад. Мне
нравится его атмосфера где музыка ветра в ветвях
деревьев перекликается с
детским смехом и тихим
радио. Да-да, радио совершенно не портит этой
атмосферы. Мне кажется,
оно не зря сообщает каждый час время, поскольку
там можно и остаться навсегда.
Сад стал мне настоящей отрадой и спасением - в течение многих

него, я оставляла все заботы позади и была готова
настроиться на что-то новое.
Даже сейчас, если у
меня есть немного свободного времени, что стало большой редкостью, я
использую момент и отправляюсь в Сад. Он дает
мне новые силы и некую
маленькую перезагрузку.
Ведь только там я могу
отвлечься от всех важных
дел и насладиться музыкой
ветра в ветвях могучих деревьев. А вы узнали, о каком Саде идет речь?

Д. Соколова,
гр. СЗ-520/б

Любимое место в городе

Каждый из нас устает

от обилия людей на улицах
городов и всем нам хочется уединения. Подростки
и молодые люди надевают
наушники и идут вдоль
по мостовой, по тропинке
между домов или узких
улочек. Шум города исчезает в прекрасных мелодиях и уже совсем не важно,
где ты находишься, и вообще существует ли это
все, что окружает тебя. Все
проблемы исчезают, стоит посмотреть на закатное
небо, стоя на мосту. А речка похожа на море и кажется, что наш мир не имеет
границ. Что он совсем не
круглый, непостигаемый,
бесконечный.
Я могу рассказать вам
про свое любимое местечко в нашем городе. Но их
так много, что, боюсь, не
смогу поведать обо всех
любимых уголках. Итак,
я просто гуляла во дворах
и случайно наткнулась на
маленький закуток. Туда
почти никто не заглядывает. Он поместился между
девятиэтажным домом и
частными зданиями старой постройки. В этом

на площадь, подниматься
по ступенькам и попадать
в плен захватывающего
шоу. Свет сменяется музыкой, а музыка светом.
Неописуемое зрелище, за
которым можно наблюдать
вечно! Вот сколько любимых мест может найти
каждый житель нашего города. А вы узнали, о каком
уютном уголке писала я?

месте прекрасное озеленение, а рядом с балконами
обосновался дикий виноград. Если выглянуть из-за
дома, то можно наблюдать
за движением облаков, закатом или рассветом. Здесь
так красиво. Но хотелось
бы найти больше таких
спокойных мест.
Я спросила у своих знакомых: «Какое твое любимое место в нашем городе
и почему?»
Вот ответ моей лучшей
подруги, Валерии Дючковой: «Мне нравится наше
озеро. Приходя туда на
пирс, я получаю эстетическое наслаждение. Там так
спокойно, что я невольно
расслабляюсь».
А вот что ответила моя
одногруппница Даша: «Самое любимое место рядом
с зоопарком. Мне нравится гулять по лесочку, наблюдать за белками, скачущими с одной ветки на
другую. Можно посидеть
возле фонтана, где обычно
плескается ребятня жарким летним днем. Катаясь
на колесе обозрения, можно рассмотреть огромную
территорию с высоты птичьего полета». Свете нравится вечером приезжать

К. Самыкина,
гр. СК-157/б

Как это было

Творчество для вас, педагоги!

В преддверии праздника Дня

учителя у группы бухгалтеров возник вопрос: «А что же дарить нашим замечательным педагогам?».
Мы обдумали много вариантов,
но лишь один из них нас заинтересовал: мы решили попробовать
себя в технике декупаж. Декупаж

(фр. Découper - вырезать) - техника декорирования различных
предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или
орнамента (обычно вырезанного)
к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради
сохранности, долговечности и
особенного визуального эффекта.

Классный руководитель Мария
Яковлевна Логинова организовала поход нашей группы на мастер-класс по этому направлению.
Мы выбрали день и отправились в
Областной центр народного творчества, где мастер своего дела и
замечательный педагог Татьяна
Юрьевна Ракитина провела для
нас мастер-класс, в ходе которого
мы научились работать с деревом,
рисовать на нем прекрасные рисунки, работать с кистью, превращая обычную краску в завораживающие узоры на дереве. Работа
была долгой, так как она требует тонких линий и не допускает
ошибок. За два часа трепетной работы нам все же удалось создать
свои шедевры.
С радостью и улыбками на
лицах 5 октября мы дарили
всем своим педагогам эти замечательные подарки. Учителя равнодушными не остались!
От лица классного руководителя

хотелось бы поблагодарить ребят
за столь кропотливую работу, проявленное терпение и творчество.
Очень приятно смотреть, когда
группа студентов работает вместе,
слаженно, с интересом. Это был
огромный опыт в творчестве, как
для них, так и для меня.
Преподавателям
огромное
спасибо за позитивный настрой

и положительное отношение к
творчеству студентов. Думаю,
мы продолжим заниматься творчеством, посещая различные мастер-классы и выставки.

М.Я. Логинова,
преподаватель,
Л. Калмыкова, гр. БУ-161/б

Дело жизни
Недавно в парке им. Гагарина стартовал проект под
названием «Я - Человек». Я была волонтером на данном
мероприятии, мне очень понравилось, проект хорошо
спланирован - все было вовремя и к месту. После
завершения мероприятия организаторы не оставили
наш состав без внимания и наградили благодарными
письмами и печатями в волонтерские книжки.
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Проект «Я - Человек» направлен на консолидацию
усилий государства, бизнеса и социальных структур
в сфере работы с детьми,
оказавшимися в сложной
жизненной ситуации. В
нем принимают участие
общественные
деятели,
известные в г. Челябинске публичные персоны, а
также простые граждане.
Всех их объединяет общая
цель – бескорыстно помочь
подросткам в их социальной адаптации. Проект «Я
– Человек» действует как
единый механизм социальной адаптации личности.
В его составе – благотворительные фонды и обще-

ственные организации Челябинска, которые имеют
опыт работы с «трудными»
подростками.
На рабочую площадку
были приглашены психологи, юристы, педагоги и
спортивные организации.
Сегодня команда проекта
готова прийти на помощь
воспитанникам и выпускникам детских домов, подросткам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, их родителям и опекунам.
Автор проекта Андрей
Владимирович
Шадрин
сам вырос в детском доме,
и он знает, что такое стоять
перед выбором.

Как говорит сам А. В.
Шадрин: «Вместе мы сделаем все возможное, чтобы
было меньше сломанных
судеб детей тюрьмами,
предотвратим
появление
бездомных,
наркоманов.
Хватит дарить детям только
«рыбу», давайте раздавать
им «удочки».
Нашей задачей будет не
лечить болезнь, а предотвращать ее появление. «Вирус», существующий сегодня в обществе, найдет свое
лекарство благодаря всем
нам!».

А. Пустовалова,
гр. СЗугл.-173/б
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Нам пишут…

Проблема качества считается одной из наиболее актуальных проблем в экономике
очень многих стран мира.
Качество товаров и услуг в
современных условиях является необходимым условием успешной деятельности
любого государства, любого
предприятия, любой организации.
Оплот любой организации –
это персонал. Если сотрудники
организации стремятся к эффективной работе, то такие сотрудники справятся с любыми проблемами и достигнут поставленных
целей. И, как результат, добьются
высокого качества во всех направлениях своей деятельности.
Попробуем
разобраться
в
том, какой сотрудник является
эффективным. Любому коллективу необходимы эффективные
сотрудники. Эффективный сотрудник – это сотрудник, который выполняет поставленные
руководителем задачи точно,
в срок и без лишних затрат.
Эффективный сотрудник демонстрирует надежность, на него
можно рассчитывать в любой ситуации, а не только от случая к
случаю.
Коллектив всегда нуждается в
людях, которые умеют выражать
свои мысли и идеи ясно, четко,
открыто, с уважением относится к
коллективу в целом и к каждому
его члену. Это и есть конструктивное общение.
Такой частник команды не станет уклоняется от неудобных тем,

Качества эффективного сотрудника

а свою точку зрения изложит в положительной, уверенной и почтительной манере.
Эффективный сотрудник должен уметь воспринимать, понимать и рассматривать идеи и точки зрения других сотрудников, не
критикуя и не оспаривая каждый
приводимый аргумент. Самым
важным для эффективной коммуникации и решения проблем является выработка алгоритма: сначала выслушать, потом высказаться.
Хороший сотрудник - это активный участник. Он готов к командным встречам, активно слушает и участвует в обсуждениях.
Его рабочий девиз: «Что я могу
сделать, чтобы помочь организации достичь успеха?».
Эффективный сотрудник умеет делиться. Он с удовольствием

Уважаемые коллеги!

10 ноября отмечают знаменательную дату - Всемирный День качества!
Представительство по качеству Южно-Уральского государственного технического колледжа поздравляет Вас с
этим праздником!
Вопросы качества – приоритетны
для каждого. Мы хотим получать качественные услуги и товары, хотим
качественных отношений с близкими
и коллегами, в общем, высокого качества жизни. А для того, чтобы иметь
«качественное» вокруг себя, нужно

родах, находящихся достаточно близко друг
к другу – в Казане и Йошкар-Оле. Начать
свой рассказ стоит с того, что в этой поездке был выбран хотя и бюджетный вариант,
но очень даже неудобный. Неудобные сидушки, люди, которые за счёт маленького
пространства между сиденьями, ложатся,
почти к тебе на ноги, передавливая твоё
тело. Да, вы угадали, - это автобус. А точнее, мини-автобус, следующий по маршруту «Казань - Йошкар-Ола». Эта поездка
была абсолютно внезапной! Мне посчастливилось узнать о возможности посетить
эти города совершенно случайно.
Тем не менее, поездка оказалась интересной. Казань меня встретила солнцем,
и оно было настолько ярким, что слепило
глаза. Было утро. Проводились разные экскурсии, в ходе которых нам демонстрировались памятные места города. С учётом
того, что мы провели в этом замечательном
городе только одни сутки, разумеется, полностью рассмотреть все достопримечательности не удалось, но кое-что в памяти осталось. Я смог в реальном времени увидеть
огромную мечеть – Кул-Шариф, здание,
пропитанное религиозной мусульманской
атмосферой и бело-синего цвета. Мне так
и не удалось узнать, где мечеть выглядит
прекраснее - внутри или всё снаружи. Это
место ежедневно посещает большое количество людей. Все имеют цель попасть на
самый высокий этаж. И чтобы рассмотреть
мечеть получше, пришлось подождать

На фото: Царевококшайский кремль

колледж

Все течет, все изменяется. Эффективный сотрудник умеет быстро приспосабливаться к меняющимся ситуациям. Он не жалуется
и не впадает в стрессовое состояние из-за нововведений. Кроме
того, гибкий работник рассматривает и учитывает противоположные точки зрения и пытается
найти компромисс, он не спорит
до потери сознания, отстаивая
определенное мнение, особенно
когда команда должна двигаться
вперед и достичь поставленной
цели. Сильные игроки команды
устойчивы в своих убеждениях,
но все же открыты предложениям
коллег - это гибкость в лучшем ее
проявлении.
Безусловно, любой коллектив сталкивается с проблемами
и сложностями. Эффективный

Примите поздравления!

За лето мне удалось побывать в двух го-

Пресс

делится информацией, знаниями и опытом, старается держать
других в курсе событий. Львиная
доля общения между работниками проходит в неофициальном
тоне. В этот момент важно чувствовать себя комфортно, передавая друг другу важные новости и
ежедневную информацию.
Наша сила в нашем сплочении
и в сотрудничестве. Сотрудничество - это акт взаимодействия с
коллегами с целью выполнения
поставленных задач. У эффективного сотрудника это должно стать
второй натурой. Ценный работник
всегда находит общий язык с коллегами и выполняет работу с минимальными психологическими
потерями. Он отвечает на просьбы о помощи и сам с легкостью
предлагает помощь и поддержку.

выстраивать свою деятельность на
принципах качества. А высокое качество деятельности – результат сочетания современных технологий, грамотного планирования и ответственного
труда.
Мы хотим пожелать вам вдохновения, качественных идей и не менее качественной их реализации.
Закончим словами Генри Форда:
«Качество - это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит».
С праздником!

сотрудник всегда ориентирован
на поиск выхода из проблемной
ситуации, он не закрывает на них
глаза, не перекладывает их на чужие плечи.
Эффективный сотрудник относится к другим членам команды
любезно и уважительно, и не иногда, а постоянно. Помимо того,
он демонстрирует понимание и
поддержку, всячески помогает
коллегам, способствует скорейшему выполнению поставленной
задачи.
Коллективная победа служит
отличной мотивацией для работников, и эффективный сотрудник
излучает эту мотивацию.

Л. А. Садохина,
инженер по качеству

Л. Н. Маковецкая,
преподаватель

Однажды летом

На фото: Памятник
Оболенскому-Ноготкову

достаточно долго, так как там была длинная очередь. Я был рад, что я смог побывать
и в казанском Кремле, рассмотреть то, как
он выглядит поближе, его красоты в целом.
Удивительно, но самым понравившимся
местом в Казани для меня почему-то стало озеро Кабан, состоящее из трёх частей,
раскинувшихся с севера на юг и соединённых протоками Ближний Кабан, Дальний
Кабан и Верхний Кабан. Что интересно,
оно является самой крупной по площади
озёрной системой Татарстана. А заметил
я его совершенно случайно, гуляя со своей
сестрой по уже ночной Казани. Я сразу обратил внимание, увидев яркую подсветку,
интересное освещение вокруг воды. Озеро
очень чистое, завораживающее, манящее.
Также для меня одной из достопримечательностей города оказался вокзал города.
Масштабное коричневое здание, больше
похожее на средневековую крепость или
какой-то дворец. Нет, нет! На сладкий домик из старых мультфильмов. Неподалёку
от него расположен еще один яркий фонтан, который с помощью подсветки мог
переливаться разными цветами. Осмотрев
его, пришлось вернуться в отель, так как на
следующий день нас ожидала новая поездка в автобусе.
И вот город Йошкар-Ола, расположенный в республике Марий Эл. Все проис-

ходило так же, как и накануне. Просмотр
интересных достопримечательностей и
возвращение домой. Этот небольшой город оказался довольно красивым, с множеством оригинальных зданий, на которые
так и хочется смотреть и смотреть. Наш
путь по городу начался с Царевококшайского Кремля. Это кирпичная конструкция, там есть и свои уникальные достопримечательности. А внутри одного из
зданий продавали различные сувениры,
и я парочку прихватил своей семье. Мы
побывали в различных местах: в соборе
Благовещенской Пресвятой Богородицы,
миновали фонтан Архангела Гавриила,
памятник Оболенскому-Ноготкову и еще
многое другое. Меня заинтересовало то,
что Йошкар-Ола имеет копии различных
именитых построек. В городе выстроены
копии Спасской Башни и одной из главных
башен Кремля. Я посещал так же и Москву,
оттуда и были скопированы здания, и мое
мнение, разницы нет никакой. Абсолютно
идентичные постройки. Также мне запомнилась набережная Брюгге, огромное количество небольших домов. Набережная
застроена во фламандском стиле. За ажурными, лёгкими фасадами идёт усердная,
напряженная, каждодневная работа различных министерств: здравоохранения,

На фото: мечеть Кул Шариф

На фото: Казанск. Кремль

социальной защиты и экономического
развития. Людям, которые собираются посетить этот город, нельзя пропустить это
место. И еще одна достопримечательность
- Йошкин кот, сидящий на скамейке. Существует миф, который гласит, что у того, кто
загадает желание и потрет ему лапку, обязательно исполнится желание!
И еще один удивительный факт. На
следующей улице расположены ещё две
Йошкины-кошки. Они не считаются достопримечательностью, но люди также не
упускают возможности рассмотреть и потрогать их.
И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это архитектурный комплекс 12-ти апостолов. Восхитительная
постройка, комплекс построен по мотивам
замка Шереметьева. Здесь находятся анимационные часы: каждые три часа (с 9.00
до 21.00) под музыкальное сопровождение
из башни выходят 12 апостолов во главе с
Иисусом Христом, проходят по балкону
и скрываются в соседней башне. Увлекательное зрелище, которое, к счастью, мне
удалось увидеть! На этом последнем звуке
часов мы отправились к автобусу, а там уже
и в сторону дома.
Вообще, экскурсионная поездка в города - это всегда очень увлекательно, это интересные познания, которые уже останутся
с вами на долгое время! Я очень доволен
этой поездкой. Эти города меня вдохновили, и воспоминания о них будут только позитивными.

И. Дьяконский, гр. СК-157
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События и факты

Новая встреча в музее
В пятницу, 30 сентября, преподавателем Т. А. Максимовой была запланирована
выездная экскурсия по памятным местам, связанным с историей Танкограда. Но погода
внесла свои коррективы, поэтому первокурсники гр. 159-МЭ свой Урок мужества провели
в стенах музея Монтажного комплекса. Главным гостем и удивительным рассказчиком
вновь стал ветеран учебного заведения, бывший заведующий музеем Г. Д. Полев.
Юные слушатели познакомились с удивительной историей завода ЧТЗ, который вписал
в героическую летопись Великой Отечественной войны и
свою страницу.
Георгий Дмитриевич рассказывал о руководителях,
конструкторах и специалистах,

работавших в годы войны на
ЧТЗ. Среди них трижды Герой
Социалистического труда, лауреат Ленинской и пяти Государственных премий Н. Л. Духов,
именно под его руководством
в рекордные сроки на Южном
Урале был налажен выпуск
танка Т-34. Именами его кол-

лег, героев Танкограда, И. Зальцмана и И. Трашутина названы
улицы в поселке Чурилово.
Гость музея Г. Д. Полев посоветовал ребятам прогуляться
по Комсомольской площади и
познакомиться ближе с памятниками и другими объектами,
имеющими отношение к Танкограду. С особым чувством
гордости рассказчик говорил о
97 (52 гвардейской) танковой
бригаде, материал о которой в
течение многих лет как раз и
собирала руководимая им группа «Поиск».
Много интересных фактов
рассказал в этот день Г. Д. Полев. В ходе совместной беседы
родилось немало новых идей и
проектов. А самое главное, что
такие встречи, по мнению ребят, надо проводить постоянно.
В. Бабушкина, зав. музеем
Монтажного комплекса

Мир вокруг нас

Осень на улице Горького ...
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом
обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу. Приближалась
Довольно скучная пора,
Стоял ноябрь уж у двора.
А. С.Пушкин
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конкурсных работ, отметив как
недостатки, так и достоинства
всех присланных материалов.
Само заседание завершилось
торжественным награждением
победителей и призеров областного смотра-конкурса музеев.
В этом году музей Монтажного
комплекса ЮУрГТК был удостоен третьего призового места.
Победителем же был признан
музей ГБПОУ «Коркинский горно-строительный
техникум»,
второе место у музея ГБПОУ
«Миасский педагогический колледж».
Среди работ, отмеченных
членами жюри за высокий уровень исполнения, в номинации
«Лучший видеопроект» была
названа и работа нашей студии
«Колледж-TV» («История одной
телеграммы»), подготовленная
Т. А. Максимовой и А. М. Масловым.
В. Н. Бабушкина,
заведующая музеем

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 «В центре объектива»
3. Конкурс художников «Я рисую…»
4. Конкурс-эссе по темам «Моя родословная: есть чем
гордиться» и «Моя будущая профессия».
5. Конкурс на лучшую студенческую историю.

На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии текущих и ярких событий, изображения и фото животных, птиц, насекомых, пейзажей, городских зарисовок, архитектурных памятников.
Предъявляемые на конкурс снимки должны сопровождаться соответствующим текстом, датой снимка с указанием автора.
Работы принимаются как в электронном (verba-redactor@mail.
ru), так и в контактном варианте.
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 2017
года.
Конкурсные материалы сдавать в редакцию газеты.
Кабинет №101, Музей, В. Н. Бабушкина.

А. Пустовалова, гр. СЗ-173/б

Издается с сентября 2003 года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 24 февраля 2016
года «О проведении в 2016
году областного смотра-конкурса музеев (комнат боевой и трудовой Славы)
областных профессиональных образовательных организаций» с февраля по
май 2016 года был проведен
областной смотр-конкурс
музеев.
Всего на смотр-конкурс
было представлено 52 работы
92 участников из 23 профессиональных образовательных организаций. На расширенном заседании Совета методического
объединения руководителей музеев, состоявшемся 29 сентября
на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена»,
были подведены итоги конкурса. Но сначала заместитель директора ГБУ ДО ДУМ «Смена»
Л. С. Мальцева проанализировала уровень представленных

«Пресс-Колледж»
приглашает…

мя года. Недаром у Александра
Сергеевича Пушкина осень
была самой любимой порой
года. Нельзя не восхищаться
той красотой, которую нам дарит осенняя природа. А как красиво осенью в нашем сквере,
который находится недалеко от
колледжа. Иногда просто слов
не хватает описать все это великолепие.
Также, напротив общежития
№1, расположена прекрасная
клумба, плоды трудов студентов учащихся на специальности
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». Даже в пасмурную и прохладную погоду
цветы радуют нас своей красотой и яркостью, тем самым
поднимая настроение как студентам, так и преподавателям
колледжа, да и просто прохожим людям.

колледж

На фото: победители и призеры
областного конкурса музеев 2016 года

Конкурсы!

Осень - самое красивое вре-
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Музей МНК - призер
областного конкурса
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