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Да! Да! Совершенно серьезно!
Давайте смеяться не будем,
Когда зажигаются звезды,
Светлее становится людям!
Читающие и поющие,
Танцующие или играющие,
В прекрасное страстно зовущие,
Живые и настоящие!
Волшебникам и кудесникам
Доверьтесь, пока не поздно,
Ровесницам и ровесникам,
Знакомым мерцающим звездам!
Да! Да! Совершенно серьезно:
Мы живы не хлебом единым!
Пока зажигаются звезды,
Мы точно – непобедимы!
Л. В. Львов

Традиционно в нашем колледже
проходит замечательный конкурс
«Зажги свою звезду», на котором
наши студенты показывают все
свои таланты.
В этом году 18 ноября прошло мероприятие «Зажги свою звезду», где амбициозные ребята всех отделений собрались в актовом зале главного корпуса
для того, чтобы продемонстрировать
свои сценические способности. Каждый
участник конкурса был по-своему неподражаем и восхитителен.
Программа самодеятельных артистов
из Монтажного комплекса отличалиась
не только песнями и танцами: Константин Данилов и Анна Постовалова поразили нас изумительным монологом
о любви и заняли первое место в номинации «Художественное слово». София
Саакян превосходно исполнила песню
на грузинском языке, а Кристина Орлова, архитектор второго курса, продемонстрировала свой нежный и женственный
голос в песне «Одно и тоже», под которую был поставлен не менее нежный и
чувственный танец. Своей игрой на аккордеоне удивил зрителей и судей Виталий Осинский, занявший первое место
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в номинации «Инструментальное исполнение». Так же очень интересным номером получился тот, в котором наш
корпус объединился с представителями
Машиностроительного комплекса с целью создать неповторимый танец. И при
подведении итогов он занял первое место
в жанре «Хореография».
Выступающие самодеятельные артисты из Политехнического комплекса порадовали зрителей своими «изюминками». Вокальная группа «Раздолье»
выступила в самом начале концерта
и создала хорошее настроение. Следом
за ними выступили Павел Курбатов, Диана Коровникова, Алена Коваль и Ксения
Куликова, исполнившие песню «Письмо
матери». Она запала зрителям в души,
и ребята заслуженно получили первое
место в номинации «Вокал».
По-своему хороши были выступления
представителей Машиностроительного
комплекса. Данил Новоселов изумительно сыграл на акустической гитаре произведение группы «Metallica». А творческий коллектив Машиностроительного
комплекса поразил всех зрителей своей оригинальностью. Ребята представили на суд жюри и зрителей сценку

ноябрь 2016 г.

про боевые искусства, за что судьи присудили им первое место в номинации
«Оригинальность жанра».
Хочется заметить, что каждого конкурсанта зал встречал бурными аплодисментами. Но самым запоминающимся выступлением, вновь отмечу, стала
совместная работа ребят Монтажного и
Машиностроительного комплексов, где
произошло слияние двух стилей танцев.
Сложно описать словами то, как ребята
поразили публику. Кажется, что каждый
зритель влюбился в их выступление и запомнил его на всю жизнь.
Конкурс «Зажги свою звезду» получился в этом году очень зажигательным, и
мне казалось, что каждый выступающий
заслуживает первого места, но, к сожалению, в каждой номинации предусмотрено
лишь три победных места. И, конечно же,
каждого победителя нужно наградить.
В этом году право награждать участников конкурса досталось руководителю
отдела по связям с общественностью
О. В. Рудневой. Замечательный праздник
завершился, но он обязательно вернется
в следующем году.
А. Хитева, гр.БУ-236/б
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Лауреаты
премии 2016 г.
11 ноября состоялась
церемония награждения
лауреатов премии Законодательного Собрания
Челябинской области.
Среди награжденных –
лучшие студенты Южно-Уральского государственного технического
колледжа.
Церемония награждения
проходит уже не первый
год в г. Челябинске. В этом
году, как и раньше, премии
вручены лучшим студентам
Российской Федерации, проживающим в Челябинской
области и среди них четверо студентов ЮУрГТК. Это
Полина Дмитриева, Михаил
Иванов, Михаил Монахов и
Сергей Ченцов. Ребята не
только отлично учатся, но и
являются победителями всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.
Церемония награждения
– это всегда праздник для
всех участников торжества:
студентов, их родителей, гостей и для администрации.
Празднично
украшенный
зал, музыка, цветы, выступления лучших артистов,
– все создавало атмосферу
торжества. Каждого стипендиата зал приветствовал
взмахами российского триколора и громкими аплодисментами.
Традиционно
победителей поздравили заместитель
председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по социальной и молодежной политике,
культуре и спорту Александр
Журавлев и председатель
комитета по информационной политике Марина Поддубная. Студентам ЮУрГТК
премии вручали: Елена Михайловна Зайко, заместитель министра образования
и науки Челябинской области и Михаил Видгоф, председатель комитета по молодежной политике, культуре и
спорту.
После церемонии награждения стипендиаты ЮжноУральского государственного технического колледжа
поделились секретом успеха: «Студенты не должны бояться участвовать в различных конкурсах и олимпиадах
и, конечно же, должны как
можно увереннее проявлять
себя в творчестве».
А. Хитёва, гр. БУ-236,
Фото автора

На фото: М. Иванов, СЗ-520/б,
П. Дмитреева, МЭ-395/б,
М. Монахов, ТО-487/б
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Лидер качества ЮУрГТК – 2016
10-я церемония награждения «Лидер качества–2016»
Южно-Уральского
государственного
технического
колледжа стала ярким, амбициозным событием для
номинантов, победителей и гостей праздника. Новые
имена, как яркие звезды, зажглись в ЮУрГТК. Среди
победителей названы лучшие предметно-цикловые
комиссии, подразделения колледжа, преподаватели.

Награждение
победителей конкурса «Лидер качества-2016» состоялось в красивом зале Гранд-отеля Видгоф
15 ноября 2016 года. Здесь «собрались люди, которых можно
по праву назвать самыми активными, инициативными, умными, готовыми дерзать, творить
и каждый раз покорять все новые и новые вершины, – торжественно произносит ведущий,
– заведующие, преподаватели,
сотрудники и студенты, которыми гордится колледж», – и все
присутствующие в зале подтянулись, похорошели. Зазвучал
Гимн России и зал замер.
Десятую церемонию открыл
директор ЮУрГТК И. И. Тубер,
к.п.н., Заслуженный учитель
Российской Федерации, почётный строитель, «Лидер качества – 2016», «Лидер европейского качества».

и Р.З. Сейфуллина. По результатам
учебно-методической
деятельности
победителями
стали Т.М. Мурдасова и Р.Ф.
Аюпова; в инновационной деятельности ЮУрГТК названы
победителями И.В. Халилова
и О.В. Коротыч; по результатам практической деятельности
– В.В. Кобзева и Е.А. Тиханова. Лучшими в общественной
деятельности названы Н.В.
Озорнина и О.Ю.  Потапов,
а по результатам оценки качества стали преподаватели К.Ж.
Ябыков и Н.В. Малеева.

Лучшим образовательным
структурным подразделениям
колледжа вручаются дипломы
«Подразделение высокого качества». Победителем по итогам
2016 года стало Архитектурно-строительное
отделение,
которое много лет возглавляет
М.В. Корытина; призёрами
стали Электромонтажное отделение, возглавляемое И.Р.
Уфимцевой и воспитательный
отдел ЮУрГТК – заведующая
С.А. Шимбарова. Среди вспомогательных структурных подразделений колледжа дипломы
«Подразделение высокого качества» вручены победителю
отделу по связям с общественностью – руководитель О.В.
Руднева, а призерами стали
хозяйственно-экономический
отдел – руководитель О.О. Самородова и библиотека – заведующая Г.С. Ишаева.
По итогам 2016 года звания
«Лидер качества» удостоены 14
лучших преподавателей. Победителями по результатам учебной
деятельности стали С.Н. Гнётова и Е.В. Боронникова; по результатам воспитательной работы названы И.Н. Василенко

Под громкие аплодисменты
зала один за другим на импровизированную сцену поднимались лучшие представители
колледжа. На праздничной церемонии лучшей выпускающей предметно-цикловой комиссией колледжа названа
специальность
«Прикладная
информатика», руководитель
В.А. Шибанова. Призерами в
этой номинации стали специальности: «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», руководитель Н.П.
Вильчик; «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий», руководитель С.А. Чиняева. Среди
невыпускающих ПЦК высокого
качества победителем названа
ПЦК «Лингвистики» – руководитель А.А. Клушева. Призерами в этой номинации стали
и ПЦК «Социально-гуманитарных наук», руководитель М.С.
Варганова; ПЦК «Информационных технологий», руководитель Т.Н. Орлова.
На празднике «Лидер качества-2016» появилась новая номинация «Профессиональный
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дебют», которая, по словам
заместителя директора по
УВР, менеджера по качеству
Системы менеджмента качества ЮУрГТК С.Л. Родионова, позволяет увидеть молодых и юных педагогических
работников, внёсших вклад в
дело качественной подготовки специалистов. Таковыми из
числа руководителей подразделений стали О.П. Гершман,
заведующая редакционно-издательским отделом; Ю.Н.
Михайленко,
председатель
ПЦК «Сети связи и системы
коммутации» и Ю.А. Мороз,
преподаватель специальности
«Литейное производство».
Красивая музыка, цветы, дипломы и улыбки победителей
расцветили торжественную церемонию праздника, на которой
со словами благодарности за отличную работу и высокие показатели в деле подготовки специалистов высокого качества к
лидерам обратились почетные
гости праздника Е.В. Серебрякова, директор по персоналу
ЗАО «КОНАР» и генеральный
директор ООО «АжурСталь»
И.Ю. Андросов.
Заместитель министра образования и науки Челябинской
области Е.М. Зайко, поздравляя
победителей и призеров конкурса, отметила, что ЮУрГТК
– единственное учебное заведение СПО, которое не только
сохраняет традиции профессионального образования и
всегда движется вперед, но и
трепетно относится к лидерам
качества, поощряя достижения
и инновации. Глава Тракторозаводского района Г.А. Гаврилова
ещё раз отметила неустанную
работу колледжа с молодёжью
и лидерские позиции ЮУрГТК
как в районе, так и в Уральском
регионе. Депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель комитета
Законодательного собрания по
молодёжной политике в культуре и спорту М.Б. Видгоф, вручая дипломы победителям, не
мог не восхититься плеядой новых ярких звёзд, зажжённых на
небосклоне лучшего колледжа
России в области образования и
воспитания.
Лауреаты искренне отметили, что для активной творческой работы и достижения высоких показателей в подготовке

высококвалифицированных специалистов в колледже созданы
благоприятные условия и для
педагогов, и для студентов,
поэтому и стало традицией
подводить итоги конкурса
«Лидер качества» и в студенческой аудитории.
Организаторами праздника,
как отметила Е.А. Степанова,
представитель руководства по
качеству, руководитель центра управления качеством,
федеральный эксперт системы менеджмента качества,
российский лидер качества,
предусмотрена и номинация
«Лучший студент колледжа» –
лидер 2016.
В этом году лидерами стали
студенты Архитектурно-строительного отделения: Ирина Лаптева, Елена Жирова,
Артём Курочкин. Электромонтажное отделение представили
Полина Дмитриева, Александр Ярославцев и Максим
Марков; отделение Экономики и инфраструктуры – Дарья
Головина, Кирилл Еренков и
Алёна Никонова; гордостью
Машиностроительного отделения названы Никита Заиченко, Алексей Сивков и Сергей
Чернецов; отделение Информационных технологий дополнило список лидеров колледжа.
Ими стали Виктория Величко,
Виталий Шелехов и Михаил
Монахов. Награждение студентов проходило в праздничной
обстановке на главной сцене
ЮУрГТК. Дипломы лучшим
вручали представители качества и заведующие отделениями, а победители студенческого
конкурса «Зажги свою звезду»
дарили лидерам яркие художественные номера.
Конкурс «Лидер качества –
2016» подвёл итоги, и это значит, что конкурс продолжается!
Вперёд, лидеры! От вас зависит
будущее колледжа! От вас зависит будущее России!
Т. А. Максимова, руководитель
«Студии «Колледж-TV»,
фото К. Бондарчук
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Наша жизнь
несправедливо. Ведь постарались все. И преподаватели, и
студенты. Участники конкурсов работали четко и согласовано. Торжественное закрытие
Недели специальностей совпало с Днем автомобилиста,
и поэтому оно прошло более
красочно и ярко. Представители специальностей ТО и АТ
показали различные шуточные

В рамках Недели специальностей УГС «Транспорт» на площадке Политехнического
комплекса
ЮУрГТК прошли конкурсы на лучшее знание профессии. Было проведено
множество мероприятий.
Среди них «Лучший знаток
ПДД», «Лучший слесарь»,
«Лучший токарь» и «Лучший автоэлектрик». Поучаствовали в конкурсах и
представители ППИ ЧГПУ.
На каждом этапе было свое
определенное задание. Где-то
нужно было найти неисправность в двигателе, где-то изготовить деталь из простой
болванки. В общем, скучно не
было никому. Особо выделять
кого-то из участников было бы

шедших на Неделе специальностей. Были вручены грамоты,
а также наборы инструментов.
Почти во всех конкурсах победили и заняли призовые места
студенты
Политехнического
комплекса. Я считаю, что это
высокий уровень студентов
и преподавателей.
И еще вместо послесловия. Команда ЮУрГТК, в лице

прохождение этапов по выполнению фигур на автодроме, как
это происходит при реальной
сдаче экзамена в ГАИ, но с некоторыми изменениями. Например, змейка уменьшалась
в размерах от конуса к конусу.
По итогам конкурса мы стали
первыми среди ссузов города. В
составе команды были студенты групп ТО-307/к, ТО-487/б и
ТО-488/к. Судьями на этом мероприятии выступили студенты групп ПИ-170/б, ТО-244/б,
ТО-306/б, ТО-487/б. Хочется
поблагодарить всех студентов
и преподавателей за участие в
этих мероприятиях. Вот так и
прошла неделя специальностей
УГС «Транспорт».
В. Путилов, гр. ТО-244/б

номера. Кто-то придумал миниатюры, кто-то спел. Даже
постановочная драка была!
Это был наш праздник - мы веселились, как могли. Концерт
завершился вручением призов
победителям конкурсов, про-

студентов Политехнического
комплекса, приняла участие в
городском конкурсе «Виртуоз
парковки 2016». Мы не только участвовали, но и обслуживали соревнование как судьи.
Конкурс представлял собой

Весело, душевно,
креативно

Отличная экскурсия
Вэтом году я впервые побывал в городе Екатеринбурге.
Меня очень поразили высотки, круглые дома, множество
памятников и скульптурных
сооружений, узкие улицы с односторонним движением.
Больше всего впечатлений
осталось от музея Б. Н. Ельцина. В нем демонстрируются
огромные бронированные автомобили, вещи семьи, подарки
известных политиков и простых
людей первому президенту
России. Особенно запомнился
огромный меч с драгоценными
камнями на рукоятке, подаренный кем-то из восточных глав
государств. Фильм об истории
Древней Руси поразил яркостью
и широтой изображения, до-

кументальные кадры тридцатых-пятидесятых годов, связанные со становлением нашей
страны. И еще мне запомнились
предметы, которые есть, наверное, в доме у каждого, кто жил
в 50-70-ые годы XX века. Очень
интересно было смотреть документы и фотографии прошлых
лет. В каждом из залов музея
было что-то свое, особенное,
то, что относится к определенному этапу истории.
Хотелось бы еще раз побывать в Екатеринбурге, побродить по центру города поздним
вечером, посмотреть иллюминацию.
А. Насыров, гр. АТ-165/б

Пятница 21 октября выдалась на редкость ясной и прекрасной. Ведь именно в этот
день прошел замечательный
концерт – посвящение в студенты. Масштабное празднество, к
которому принято готовиться за
две недели, весьма ответственное дело, требующее смекалки,
находчивости и умения прогулять «нужную пару» в порыве,
кажется, бесконечных репетиций (иногда и плодотворных,
но здесь уж зависит от степени заинтересованности самого
студента). В процессе подготовки первокурсник в полной мере
почувствует себя студентом,
так что конечный результат будет лишь формальной частью,
как бы отчетом. Тем не менее,
организационная сторона, важнейшая часть всех мероприятий и полностью лежащая на
плечах доблестной и неутомимой Надежды Алексеевны, как
всегда заслуживает громких
аплодисментов. Не забудем

и о работе классных руководителей первокурсников, без которых и посвящение - вовсе не
посвящение.
Сам концерт начался в два
часа дня, когда колледж обычно
остается полупустым. На этот
раз зрителей было битком, многие стояли в дверях актового
зала и мечтали лишь о том, чтобы хоть одним глазом узреть все
происходящее на сцене. А это
было что-то! Богатая программа, тут тебе не только традиционная «эстафета посвящения»,
но и сольные номера, пение под
расстроенную 12-струнную гитару (ваш покорный слуга не
мнит себя выдающимся гитаристом и певцом), а в конце концерта – трогательная композиция, великолепно исполненная
в речитативном жанре.
Конечно, не без «пикантных
недоразумений», ну а куда же
без этого?!
М. Захаров, гр. ИС - 246/б

День
Танкограда
В Челябинской области появилась новая
памятная дата – 6 октября регион отпраздновал День героев Танкограда. Рассмотренная в
рекордные сроки инициатива
челябинцев
получила 11 августа
одобрение Комитета по
социальной
политике
Законодательного
собрания Челябинской области.

Елена Скорнякова, руководитель Челябинского отделения
«Бессмертного полка России»
прокомментировала это событие:
– Своё второе неофициальное имя «Танкоград» Челябинск
получил в первые годы Великой
Отечественной войны. 6 октября 1941 года Государственный
комитет обороны принял решение эвакуировать Кировский завод из Ленинграда в Челябинск.
Челябинский тракторный завод,
объединив свои мощности с
эвакуированными
Кировским
(из Ленинграда) и Харьковским
моторостроительным заводами, переключился на выпуск
танков. Массовое производство
танков Т-34 было освоено всего за 33 дня! А 9 мая 1943 года
от здания Главпочтамта ушли в
бой, выслушав наказ жителей
Челябинской области и поклявшись его исполнить, бойцы и
командиры 63-ей добровольческой танковой бригады, которая
входила в состав Уральского
добровольческого
танкового
корпуса, образовавшегося из
добровольцев Свердловской,
Челябинской и Молотовской
(ныне – Пермской) областей.
Празднование этих событий
уже проходило в рамках города и Тракторозаводского района, а теперь распространено
на всю Челябинскую область.
В проекте закона говорится, что
памятная дата устанавливается
«в целях сохранения исторического наследия и увековечения
памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой
Отечественной войны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства.
Героями Танкограда стали все
южноуральцы, кто трудился на
заводах и фабриках, в конструкторских бюро круглые сутки разрабатывал и модернизировал
военную технику.
6 октября в Челябинске состоялась презентация первого
экскурсионного маршрута «По
главной улице Танкограда».
Первым пунктом, откуда проложен маршрут, является музей
ЧТЗ. Всего же экскурсия включает в себя 20 исторических
мест.

По материалам Интернета
подготовила В. Бабушкина
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Наша жизнь

Забота у нас такая!

Посвящение
в студенты
Традиционно в нашем колледже проходит
посвящение в студенты.
С каждым годом это мероприятие становится
все интереснее и интереснее.
Ежегодно наши педагоги-организаторы
придумывают еще больше разнообразных испытаний для
первокурсников. И с каждым
годом новенькие ребята
справляются с поставленными целями легко и творчески
подходят к решению каждой
задачи.
Посвящение в студенты
на отделении Экономики и
инфраструктуры в этом году
было необычным. Наблюдая за первокурсниками,
складывалось впечатление,
что новенькие ребята очень
активные, умные, талантливые и, что, немаловажно,
креативные люди. У каждой
группы было свое выступление, в котором студенты достойно представляли
себя. В ходе церемонии посвящения в студенты первокурсники прошли некоторые
испытания. Старосты групп
вышли на сцену и продемонстрировали свою готовность
в «расхлебывании каши»
съев ее по целой тарелке.
Новый поток студентов проявил себя очень дружным
коллективом, а обстановка в
актовом зале сложилась довольно уютная, потому что
все группы уже успели подружиться и активно общались между собой. А наши
любимые преподаватели пожелали всем отличной учебы и, конечно же, получить
дипломы в том же составе,
в котором ребята поступили
на учебу в колледж.
А. Хитева, гр. БУ-236/б

Сами собой управляем!
Их немного, но и не
мало. Их единомышленники есть в каждой учебной группе, а все вместе
они – Совет студенческого
Соуправления
Машиностроительного
комплекса ЮУрГТК во главе
с Ольгой Владимировной
Прошкиной,
педагогом,
организатором, заводилой,
другом и помощником всех
неравнодушных.
Существует такая организация в структуре управления
колледжем давно. Ежегодно в
его составе происходит ротация, поскольку уходят те, кто
завершил учебу, и приходят
новые неравнодушные, ответственные управленцы.
Самое главное состоит в
том, что члены Совета осознают свою значимость и полезность. Ведь кто может лучше понять проблемы, чем мы
сами,- утверждают они? Это
чувство подтверждается удовлетворением в том, что их работа нужна и полезна не кому-то,

а им самим. Где и как еще
можно научиться проявлять
инициативу, делиться своими
способностями, а к тому же
драгоценным временем, как не
в собственной организации?
Наш Совет, говорят ребята,
это мероприятия, праздники,
активная студенческая жизнь,
возможность не только руководить, но и участвовать самим в
настоящей студенческой жизни.
Достаточно хотя бы вспомнить
и перечислить такие дела, как
Недели специальности, Посвящение в студенты, спартакиады, Праздник двора, самодеятельные конкурсы, - все то, что
будет долго помниться и участникам, и организаторам.
Остается только пожелать
студенческому активу успехов,
интересных мероприятий и всеобщего уважения со стороны
коллег и администрации колледжа. Так держать!

В рамках празднования
Всемирного дня студентов
не лишним будет поговорить и о нас, обучающихся
в Политехническом комплексе ЮУрГТК, активистах студенческого Совета
Соуправления.
Хотя нам чуть более трех лет
от роду, у нас есть чем гордиться, – говорят члены Совета. В
нашей организации собрались самые активные, реально заинтересованные студенты, для которых студенческая
жизнь стала возможностью
проявить себя, свои способности, поделиться умением, настроением, создать праздник
себе и товарищам по учебе.
В компетенции Совета хозяйственные проблемы, информационная деятельность, спорт
и самодеятельность.
«Мы работаем в постоянном
контакте с районной администрацией», – говорит председатель Совета Максим Лещев.
Отдел по работе с учащейся
молодежью часто обращается к нам за помощью в проведении встреч, патриотических мероприятий, таких как
День пожилого человека, чествование ветеранов Великой

Отечественной войны, митингов и шествий.
Навык жить в обществе,
быть в гуще событий, в общении с людьми, - такое приобретение для молодых людей многого стоит. Поэтому к работе
в Совете присоединяется все
больше неравнодушных, активных юношей и девушек.
В кабинете Надежды Алексеевны Шишкиной, педагога-организатора Политехнического
комплекса, всегда толпятся молодые люди с горящими глазами, готовые что-то предложить,
организовать, сделать. В коридорах колледжа время от времени вывешиваются групповые
газеты, отражающие события
страны, родного города, колледжа – так работает информационный сектор Совета.
Что получают взамен активисты? Какие стимулы заставляют их тратить свое время в
наш насыщенный век? Главное,
кроме грамот и благодарностей,
- признание однокурсников,
преподавателей и самоудовлетворение. Не зря живем!
Беседу с активом провел
Л. В. Львов

Л. В. Львов,
руководитель «Студкорра»

Мир увлечений

Осень - это самая яркая пора!
Осень - это самая яркая
пора, которую воспевали
поэты, писали с любовью
прозаики, ее изображали
художники в своих картинах. Красота осенней
природы - это романтика
настроения с легкой «грустинкой» размышления.
Особенно осень прекрасна
в свой золотой период. Шум
осеннего леса, листопад, прогулки в последние теплые дни
бабьего лета и ожидание первого снега и холодов.
При прогулке на воздухе я не
смогла обойти стороной и наши
челябинские парки. Я поймала
в своем объективе камеры момент золотой осени и первого
снега, когда еще трава зелена,
а снег падает хлопьями... Это
незабываемое зрелище! Под
конец съемки я собрала букет
из кленовых листьев, который
решила подарить своему коту
Василию. После получения
подарка он еще неделю кувыркался в листве, пораженный
запахом леса и необычным
шуршаниям листвы.
Но вот уже осень подходит
к концу, и листья совсем высохли. А впереди зима, которая
будет радовать нас своими белоснежными пейзажами.
Е. Жирова, гр. Ар-231/б
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Закрытие Недели специальностей
В нашем колледже проходили мероприятия, посвященные Неделе специальностей ЭМО, в течение которой
студенты
демонстрировали презентации, выступали с лекциями, то есть,
показывали свои знания
по специальностям.

Студенты активно участвовали во всех мероприятиях, а
само подведение итогов состоялось в форме праздничного
концерта.
Награждение
представляло собой церемонию вручения
Оскар-2016, на которой лучшие
группы отделения поощрялись

грамотами и статуэтками. Каждый курс номинировался по
одной из номинаций. Первые
курсы в номинации «Лучшая
роль переднего плана в фильме «Новобранцы», лучшими
стали группы СК-156/б и МЭ159/б; вторые курсы - в номинации «Лучшая актерская игра

в фильме «На перекрестке»,
победители группы СК-227/б и
МЭ-230/б; третьи курсы в номинации «Лучшие спецэффекты в фильме «Неприятность
эту мы переживем», победили
группы СК-397/б и МЭ-395/б;
четвертые и пятые курсы в номинации «Лучший сценарий
к фильмам «Почти специалисты» и «Остаться в живых»,
отличились группы СК-456/б
и МЭ-455/б.
На праздничном концерте
каждый курс не только получил
награду, но и показал свои таланты в ходе выполнения определенного задания. Конечно, на
концерте студенты порадовали
всех присутствующих своими
талантами, преподаватели подвели итоги знаний, а мы, оценив масштаб последующей работы, настроились на активную
учебу в ближайшем будущем
и на творчество.
К. Лапшина, гр. СК-456/б

Наполним музыкой сердца
В начале учебного года студенты
колледжа специальности «Архитектура» как обычно рассказывают о своих
хобби и увлечениях.

На фото: М. Захаров и В. Агафонов

Чаще всего среди своих увлечений ребята называют рисование, спорт, компьютерные игры, робототехнику, но очень редко
говорят о музыке. А вот 28 октября у двух
групп колледжа Ар-178/к и АР-250/к была
возможность послушать музыку в исполнении своих сверстников. Перед ними выступали студенты из Политехнического комплекса Михаил Захаров и Виктор Агафонов
(гр. ИС-246/б). В их музыкальной программе были известные и малоизвестные песни
группы Сплин, Агата Кристи, Виктора Цоя.
М. Захаров играл на классической шестиструнной, двенадцатиструнной гитарах
и губной гармошке. Из выступающих «артистов» пел только Михаил, а Виктор играл
на бас-гитаре. Несколько непривычно было
слушать музыку в 315-й учебной аудитории, а не в специальном зале. И, конечно,
о звучании инструментов могут судить
специалисты, но нам все понравилось.
В концерте использовались разные сочетания инструментов: классическая гитара
и бас-гитара; двенадцатиструнная гитара и
губная гармошка. Когда тексты песен были
слушателям известны, то они подпевали

Посвящение в студенты
18 октября на Электромонтажном отделении
прошло удивительное мероприятие – посвящение в
студенты по фильму «Голодные игры».
А знаете, почему голодные?
Всё очень просто, так как самый голодный человек на всей
планете, как известно, студент,
особенно во время сессии. Но
начну я, пожалуй, с выступлений: было что-то общее в каждом из них у первокурсников,
потому что все они пытались
показать лучшие качества. И
можно сказать с уверенностью,
что все наши группы нашли
между собой общий язык –
язык дружбы.

Старшекурсники приготовили для нас настоящий сюрприз, все конкурсы были связаны с сюжетом из фильма:
мы угадывали вещи из мешка,
избавлялись от вредных привычек ос-убийц, пытались овладеть хорошими манерами и
демонстрировали свои обширные знания по физике. Каждый
раз мы успешно справлялись
с трудными заданиями. После
каждого конкурса всем участникам вручались съедобные
призы, ведь игры у нас были
«голодные».
В результате зрительского голосования победителем
первых «голодных игр» стала группа СК-157/б. В целом
мероприятие было веселым,
мне понравилось. Старшекурсники молодцы, очень хорошо вжились в роль, а первокурсники показали себя очень
достойно.
Одним
словом,
все хорошо потрудились!

исполнителям. Во время перерывов между песнями студенты-слушатели задавали
вопросы о том, как составляли программу
концерта, о репетициях, оборудовании и
инструментах. Самой сложной задачей для
Михаила Захарова и Виктора Агафонова
оказалось исполнение песен из репертуара
В. Цоя и группы Сплин по заявкам студентов. Но они справились без предварительной подготовки и репетиций. Михаилу пришлось играть мелодии по памяти, а тексты
читать с телефона, но зато многие студенты
подпевали, и, в конце концов, получилось
групповое исполнение.
Так и завершился этот обычный учебный
день на творческой волне. Хочется поблагодарить от имени всех слушателей Михаила
Захарова и Виктора Агафонова за хорошее настроение, воодушевление и пример
того, что можно успешно совмещать учебу
и музыку. Благодарим Льва Владимировича
Львова за помощь в организации концерта.
Желаем творческих успехов и новых интересных программ.
А.В. Здорова, преподаватель

Побывали
в Онкологическом центре
Записавшись в группу волонтеров, я не до конца понимала, насколько мне придется
быть эмоционально сильной.
Я считала, что выступать перед
детками, которые болеют, не
сложнее, чем перед другими малышами, но оказалось, что это
совсем не так. Когда в октябре
мы приехали в центр для выступления, волнение переполняло
меня. К счастью, дети своим
настроением разогнали все волнения. Каждый из них участвовал в конкурсах и танцевал. За
участие детки получали на память маленькие призы, которые
мы дарили от всего сердца. Получая этот маленький подарок,

они улыбались нам, и на душе
сразу становилось теплее. Ведь
улыбка – это залог здоровья, а
им оно очень необходимо.
Когда наша программа закончилась, мы начали фотографироваться с детьми, чтобы
запечатлеть этот момент. После
выступления разные мысли не
отпускали меня. Например, мы
часто жалуемся на жизнь и свои
недостатки, а эти дети живут
каждым днем и наслаждаются
жизнью. За то время, что я провела там, начала понимать, какой ценной может быть жизнь.
С. Трескова, гр. СК-157/б

Пейнтбол –
2016
12 ноября 2016 года
выдался не просто холодным и зимним деньком, но и очень увлекательным для студентов
Электромонтажного отделения колледжа.
В этот день педагог-организатор К. А. Бондарчук организовала зимний турнир
по пейнтболу.

Собралось
около
40
участников, которых разбили на восемь команд по
пять человек. Все команды
придумали себе оригинальные и забавные названия,
а некоторые решили позаимствовать у знаменитых
команд - Warner Bros, например. Ребята упорно состязались в борьбе за призовые
места. И, по-моему мнению,
победу можно присвоить
всем участникам игры, ведь
опробовать свои силы удалось каждому. И не важно,
было завершено состязание
в третьем раунде или в пятом, все равно море эмоций,
незабываемые
впечатления, яркие чувства и всплеск
адреналина получил каждый. Все ушли с хорошим
настроением.
А мы поздравляем с победой команду первого курса
СК-158/б и призеров - сборную команду электриков второго курса из групп МЭ-229/б
и МЭ-249/к и команду еще
одного второго курса связистов - группу СК-228/б.
Г. Воеводин, гр. МЭ-249/к

П. Уденеев, гр. МЭ-159/б
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Жизнь студенческая

Новость

Твой выбор
Профессий на свете много. Какая из них
самая нужная и современная? И учитель, и
строитель, и повар, и
водитель, и продавец
– это профессии, которые всегда были важны
и современны, без них
невозможно обойтись и
сегодня.
Профессия автомеханика
и программиста не являются
новыми, но сегодня они стали более популярными. Кто
же эти люди и чем они занимаются?
В библиотеке Политехнического комплекса организована книжная выставка «Моя
профессия – мое будущее».
На этой выставке представлены книги о профессиях,
которым учат в нашем комплексе и которые могут быть
интересны многим.
Книги первого раздела расскажут о профессии
автомеханика,
вооружат
учащихся знаниями, необходимыми для их профессиональной деятельности,
так как в нынешних условиях
возникла объективная потребность в подготовке квалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
Рассмотрены общие вопросы изучаемых дисциплин,
исторические вехи развития
автомобильного транспорта, в частности, организация
технического обслуживания
автомобилей.
Цель второго раздела
нашей выставки – сформировать представление о
профессии программиста и
дать основы для приобретения навыков в этой области
деятельности. Книги этого
раздела расскажут об основных понятиях программирования, об истории его
развития.
Представлены
основные элементы и языки
программирования, принципы структурного программирования, есть материал о
программном обеспечении
для вычислительной техники
и автоматизированных систем, правовой и программной защите компьютерной
информации.
Приглашаем
посетить
выставку и узнать новые
интересные факты о профессиях автомеханика и
программиста.
И.Б. Петренко,
ведущий библиотекарь
Политехнического комплекса
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Мне нравится учиться здесь!
Ю. Ботова,

гр. БУ-236/б:
− Я приехала в Челябинск из
Свердловской области. Когда я
заканчивала 9-й класс, то передо мной встал вопрос: что делать дальше? Идти в 10-11класс
или поступить в колледж? Некоторые мои родственники уже
учились в ЮУрГТК. Именно
они и посоветовали этот замечательный колледж, самый
престижный в Челябинской
области, с самыми востребованными
специальностями.
Моя мечта детства – стать бухгалтером, и потому я приехала
в г. Челябинск и поступила в
ЮУрГТК. Именно в колледже я
познакомилась со многими ребятами, у меня появилось много
друзей. Город мне очень понравился, но, самое главное, мне
понравилось учиться. Главными предметами для себя я считаю математику и информатику.
Нашей группе эти дисциплины
преподавали
замечательные
педагоги − Э. Х. Тавхутдинова
и Н. В. Ахмадеева. Я надеюсь
стать старшекурсницей и приступить к изучению предметов
по моей специализации. В течение года помимо учёбы у нас
была интересная студенческая
жизнь, наполненная разными
мероприятиями. Я принимала
участие в конференциях, олимпиадах, на «Ярмарке вакансий»,
было много других интересных
событий. Я полюбила наш колледж и буду его рекомендовать
для поступления всем своим
знакомым!

Время летит быстро. Еще в прошлом году авторы этих
писем были первокурсниками, сейчас они повзрослели, и
по учебной иерархии поднялись на ступеньку выше. Но
им есть, что вспомнить в преддверии международного
дня студента из жизни бывших первокурсников. И потому
им слово.

Н. Жилина,
гр. ЗИ-239/к:
− Я приехала в Челябинск из
г. Аши. Мы с мамой обошли некоторые городские колледжи и
все-таки выбрали ЮУрГТК, так
как уровень преподавания здесь
оказался самым лучшим. Я выбрала специальность «Земельно-имущественные
отношения» из-за её востребованности
на рынке труда. Началась учёба и интересная студенческая
жизнь. В колледже нас встретили радушные и чуткие преподаватели Е. Н. Панова, С. В. Лир,
Е. К. Сыч, Е. А. Тиханова, В.
А. Дубровский и наш классный
руководитель и преподаватель
истории О. В. Агеева. Ярким
событием моей студенческой
жизни было участие в областном конкурсе сочинений «Русский язык – горжусь тобой!».
Мне удалось занять первое
место среди учреждений средне-специального образования,
а в общем зачёте − III место.
Впереди у меня еще много интересного. Думаю, что и на втором курсе у меня будет такая же
насыщенная событиями жизнь!

Е. Антонова,
гр. ВВ-241/б:
− Когда я училась в 9-м
классе, то задумалась о своей
будущей профессии. Я выбрала ЮУрГТК, потому что здесь
была специальность «Архитектура», но потом по совету родителей поступила на другую
специальность «Водоснабжение и водоотведение». Я не пожалела о своём выборе, потому
что я попала в очень хорошую
дружную и весёлую группу,
возглавляемую прекрасным куратором А. А. Хидиятуллиной.
В течение года я принимала участие во многих важных и ярких
событиях и мероприятиях как
нашей группы, так и колледжа. Я учусь во втором корпусе
Монтажного комплекса ЮУрГТК. Наш корпус небольшой, но
очень уютный. У нас есть свой
спортивный зал, небольшая библиотека и самая лучшая столовая, где очень вкусно готовят.
Я успешно закончила первый
курс, и, надеюсь, что на втором
буду изучать предметы по своей специализации. Второй курс
для меня будет очень важным,
так как придется познавать азы
своей будущей профессии. Надеюсь также принять участие в
каком-нибудь профессиональном конкурсе и занять достойное место.

И. Дегтерёва,
гр. СП-240/б:
− Я выбрала этот колледж потому, что многие мои знакомые
учились здесь, и я не ошиблась
в выборе! Я пошла учиться на
профессию «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».
И в первый же год в колледже меня ждало много нового и
интересного, здесь преподают
с невероятной лёгкостью и доступностью. Будучи в школе
«троешницей», базовые знания
у меня были очень слабые, но
учителя очень быстро собрали
и разложили их по полочкам,
теперь я почти отличница. Не
могу сказать, что я целенаправленно шла на эту профессию,
мне посоветовали учителя, но
профессия действительно оказалась очень интересной! В
целом год пролетел незаметно,
было очень много увлекательных концертов, мы ездили в
музеи и оранжереи, показывали свои таланты и открывали
в себе новые возможности. Не
могу не сказать и про педагогов нашего колледжа − преподаватели здесь просто замечательные! Надеюсь, что второй
курс подарит мне не меньше
хороших впечатлений, тем более, что в хорошем коллективе
учиться намного легче. Жаль
только, что у нас сменится куратор и многие учителя больше
не будут преподавать в нашей
группе!
Интервью провела
преподаватель О. В. Агеева

Знаете ли вы?

Международный день музыки

Международный
день
музыки каждый год отмечается во всем мире 1 октября. Инициатором его
создания стал Международный музыкальный совет (IMC) при ЮНЕСКО.
Наша страна не стала исключением,
отмечается
этот праздник и в России.
Решение об учреждении
Международного дня музыки было принято в 1973
году. Произошло это событие в рамках 15-й Генеральной ассамблеи IMC,
проходившей в Лозанне.
1 октября 1975 года впервые
был проведен Международный
день музыки. Основными целями, которые ставили перед
собой создатели данного праздника, были: обмен опытом между культурами разных стран и
распространение музыкального искусства. Вскоре данный
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праздник стал традиционным.
Музыканты исполняют всемирно известные произведения,
являющиеся мировым культурным наследием.
В нашей стране Международный день музыки празднуется с 1996 года. Одним из инициаторов его учреждения в России
стал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он был знаменитым
советским композитором, пианистом, педагогом и общественным деятелем. Произведения Шостаковича известны
во всем мире. Он стал автором
множества симфоний, нескольких опер и балетов, романсов,
ораторий, кантат и т. п. Он оказал очень большое влияние на
развитие мировой музыкальной
культуры. Он считал, что музыка способна открывать людям
новые миры и объединять их.
В 1996 году исполнилось 90 лет
со дня рождения этого великого

композитора. Тогда и было принято решение начать отмечать
Международный день музыки.
Известно, что музыка помогает людям справляться с
болью и тоской, она может
улучшить настроение, стимулировать грусть или радость.
По мнению ученых, музыка может давать человеку ощущение
счастья. Восприятие музыки зависит еще и от ряда таких факторов, как место, время, психологическое состояние человека
и т.п. Каждый из нас имеет свои
любимые мелодии, заставляющие нас плакать и радоваться, позволяющие задуматься о
смысле жизни. Греческие философы считали даже, что музыка способна формировать характер человека. Так же ученые
установили, что под действием
музыки у человека, а также некоторых животных изменяется
кровяное давление, происходит

увеличение частоты сердечных
сокращений, снижается ритм
и глубины дыхательных сокращений. В медицине с давних
времен научились использовать
нейрофизиологическое воздействие музыки.
Подготовил
В. Путилов, гр. ТО-244/б
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Вот уже третий год
как на базе Лаборатории
006 проводится учебная практика по рабочей профессии, которая
состоит из двух частей:
теоретической (72 ч) и
практической (180 ч).

Для проведения теоретических
занятий
требуется
учебный класс, как правило,
с партами либо столами. Также желательно, чтобы рядом с
учебным классом находилась
укомплектованная лаборатория
с целью укрепления теоретических знаний на практике. Наша
лаборатория идеально подходит для этих целей.
Когда мы ее задумывали,
учитывались все необходимые
нюансы в соответствии с учебным планом и заданиями.

В первый год работы лаборатории отсутствовали заводские
стенды, поэтому использовались стенды смонтированные
силами кружка технического
творчества. Практика началась
1 сентября и закончилась через 1,5 месяца. За неделю до ее
окончания лаборатория получила 7 специализированных стендов. Практиканты их собрали
быстро и установили, но поработать на них не успели, так как
закончилась практика. Но было
видно, что данные стенды универсальны, так как, используя
их, можно выполнять монтажные работы любой сложности.
Но сразу стенды полноценно
использовать не удалось, так
как требовалось выполнить ряд
работ по их безопасности. В
этом нам помогли люди с опытом практического монтажа –
студенты-электромонтажники
заочного отделения.
Но уже на второй год лаборатория начала эксплуатироваться
полноценно, согласно учебным
планам. И появились первые
успехи. В 2015/16 учебном году
лаборатория заняла первое место в ходе конкурса «Лучшая
лаборатория по охране труда».
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Наша жизнь без прикрас

Мнение

Будни лаборатории

Дело моей
мечты!

Ежегодно в колледже, и это
уже стало традицией, на базе
данной лаборатории проводится конкурс «Лучший электромонтажник». Обычно этот
конкурс проводится среди студентов старших курсов обучения, потому что считается, что
прошедшие производственную
практику студенты лучше подготовлены. Но в последние два
года география конкурса расширилась, так как студенты трех
курсов, прошедшие учебную
практику по рабочей профессии и получившие 2-3 разряды,
могут участвовать на равных
со студентами-выпускниками.
Жаль только, что это студенты
с углубленной подготовкой, а
студенты с общей подготовкой
не могут участвовать в конкурсе, поскольку у них подобная
практика отсутствует согласно
утвержденным учебным планам. Однако найдутся скептики, которые будут говорить, что
углубленная подготовка им не
нужна (зачем тратить государственные средства на дополнительную подготовку, разве
обычной недостаточно?). На
что хочется ответить, что в современном мире работодателю
необходим уже готовый специалист для выполнения сложных
электромонтажных работ. Работодатель отказывается обучать
дополнительно наших практикантов, а институт наставников
(как было раньше) отсутствует,
так как кадровый рабочий видит конкурента в студенте, поскольку мы давно уже живем
в условиях жесткой конкуренции. Именно поэтому необходима углубленная подготовка.
Еще одной очень важной особенностью лаборатории 006 является возможность подготовки
к международному конкурсу
профессионального мастерства
«Венеликс». Для подготовки
конкурсантов
воспроизведен
тренажер максимально соответствующий заданиям конкурса.
На данном тренажере студенты
осваивают новые технологии
монтажа, апробируют передовые методики монтажа известные на сегодняшний день в
мире. Заметьте, что не в нашем
регионе, и даже не стране, а в
мире. Даже если они просто посмотрят, увидят новые инструменты и приспособления, новые технологии монтажа – это
уже бесценный опыт. Думаю,
что никакие компьютерные модели его не заменят.
За три года, что колледж принимал участие в этом конкурсе,
было накоплено немало практического опыта, который используется по настоящее время.

Если вы удачно выберете труд и вложите в
него душу, то счастье
само отыщет вас.
К.Д. Ушинский.

В первый год колледж попал в
десятку лучших, во второй - в
пятерку, в третьем году результат пока неизвестен, но есть
шанс попасть в тройку лидеров.
Как известно, наш колледж
не останавливается на достигнутом результате, он ежегодно
приглашает к сотрудничеству
бывших выпускников, которые
заняты в сфере электромонтажа,
для проведения мастер-классов
по передаче опыта. Таким образом, шаг за шагом, мы стремимся к восстановлению института
наставничества.
Безусловно,
данная инициатива претерпела
определенные изменения, но
осталась наиболее эффективной формой обучения.
Есть еще один аспект деятельности Лаборатории 006, и
очень важный, это укрепление
материальной базы, но существуют проблемы из-за недостатка средств. На мой взгляд,
как один из выходов, заключается в поиске спонсора в лице
крупных монтажных организаций. Однако в связи с наблюдаемым спадом в данной отрасли
отмечается и сокращение возможностей для практики студентов. И вовсе не потому, что
колледж подготовил слабых
специалистов, скорее наоборот,
просто у монтажных организаций у самих нет большого объема работ. Хочется надеяться
что в ближайшем будущем ситуация будет меняться к лучшему в сфере производства.
Еще одним из способов пополнения материальной базы
лаборатории является замена
дипломного
проектирования
на практическое выполнение и
монтаж конкретных схем. Это
когда колледж предоставляет
помещение, кабины, подводит
к ним напряжение 220/380В
(три фазы), а инструменты, материалы и электрооборудование, необходимые для монтажа,
студент приобретает за свой
счет или ему предоставляет их
монтажная организация (в которой он работает) по льготным
ценам. Дипломник практически
демонстрирует свою подготовку, показывает, чему его научили в колледже. То есть, выполняет монтаж по всем правилам
согласно ГОСТу. После окончания работы тренер проводит
проверку правильности монтажа схемы, а выпускник проводит испытание схемы и по
результатам получает оценки,
подтверждая свое право на получение диплома. Одним из условий выполнения дипломного

проекта является тот факт, что
все смонтированное оборудование, материалы, инструменты
студент оставляет в лаборатории в качестве пополнения ее
материальной базы.
Полученные
результаты
работы выпускника (схемы)
можно в дальнейшем монтировать (усложнять, упрощать,
дорабатывать). Для реализации
этой возможности необходимо
разработать дополнительные
инструкции, разработать необходимые договоры, способные
урегулировать
юридические
нюансы.
В заключение хотелось бы
еще сказать, что эти проблемы
актуальны не только для данной
лаборатории, но и для других
лабораторий электромонтажного отделения. Мы их, как
можем, решаем, выполняя одну
общую задачу, связанную с подготовкой конкурентоспособных
и качественных специалистов.

Традиционно в колледже
проводится Неделя специальности, во время которой демонстрируются наши успехи и
достижения. Проводятся олимпиады, конкурсы, конференции, культурные мероприятия.
Все делается для того, чтобы
наши студенты были не только
хорошими специалистами, но
и достойными людьми. По завершении этой недели, в торжественной обстановке, в актовом
проходит церемония награждения победителей. Проводится
съемка и показ лауреатов по
студенческому
телевидению
для того, чтобы и другие педагоги гордились своими коллегами. И спасибо администрации
за содействие и поддержку наших начинаний.

Лучше всю жизнь получать удовольствие от любимого дела, чем заниматься
нелюбимым из корысти.
Если любимая работа не
престижна, нужен ли он, этот
престиж? Разве можно лишиться мечты из-за материального достатка?
Мне, думается, очень повезло. Я учусь по специальности, о которой мечтала,
где и за труд хорошо платят
- я автомеханик. Все говорили, что это занятие не для
девочек, но я люблю машины, давно мечтаю о своей,
хочу знать ее до винтика.
Сейчас много разных автомобилей, с каждым годом
они становятся сложнее,
значит, и обслуживать их будет не просто знающий человек, а тот, кто постоянно
учится, совершенствуется.
Сегодня автовладельцы не
в гаражах и на дачах чинят
своего «железного коня», а
обращаются в автосервисы.
Профессия автомеханика в
мире технологического прогресса популярна, престижна и востребована. Рабочие
производят техобслуживание, ремонт машин, следят
за состоянием автомобилей
при помощи современных
диагностических приборов и,
как следствие, обеспечивают безопасность дорожного
движения.
Изучая материаловедение, слесарное дело, правила дорожного движения,
электронику машины я понимаю, что все эти знания
необходимы мне для точной
и быстрой диагностики неполадок. Моя будущая профессия принесет огромную
пользу людям, ведь исправный автомобиль - это спокойная и безопасная жизнь
человека: это и вовремя прибывшая скорая, и доставка
свежего хлеба, и предотвращение аварийных ситуаций
на дорогах.
Думаю, я буду счастлива
тем, что принесу пользу своей стране и люди будут благодарить меня за честный
труд.
Т. Тихонова, гр. ТО-166/б

Ю. Л. Бель, преподаватель
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Награды

Альтернативы спорту нет!

Эти слова прозвучали в приветственном обращении
директора ЮУрГТК И.И. Тубера к спортсменам, руководителям
учебных заведений, тренерам и преподавателям физической культуры, которые собрались в ДУМ «СМЕНА» 27 октября, чтобы
подвести итоги Комплексной спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций Челябинской области.

Открывая церемонию, председатель Челябинского регионального
физкультурно-спортивного
общества «Юность России» В.И.
Беляев отметил, что в спартакиаде приняли участие более сорока
тысяч спортсменов, представляющих практически все средние
специальные учебные заведения
области. Без них не было бы этих
успехов, отметила И.Ю. Немцова,
специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки
Челябинской области.
Спорт – это здоровье, успех в
творчестве, работе, семье! С этим
утверждением трудно не согласиться. А затем началось вручение наград победителям и призерам спартакиады, и спортивный коллектив

нашего колледжа, уже традиционно, получил поздравления и
награды за абсолютные победные показатели в своей группе.
Собравшиеся в зрительном зале
болельщики
отмечали
восторженными аплодисментами всех,
кто выходил на сцену.
Особенно радушно зал приветствовал своих наставников – тренеров, которые были отмечены грамотами и памятными сувенирами.
«Тренером быть не просто, им нужно хотя бы родиться», - прозвучало
в выступлении ведущих праздника,
и это, безусловно, заслуженное признание.
Как всегда, блестящий сценарий
был не менее блестяще воплощен
дружным творческим ансамблем
вокалистов, танцоров, спортсменов

и ведущих, за что им искреннее
признание зрителей и участников.
Уже потом, за чашкой кофе мы
задали всего два вопроса:
- Как вам понравилось мероприятие?
- Что пожелаете на будущее?
И вот какие ответы мы получили.
В.Н. Соломатин, преподаватель:
Эмоционально! Красочно! Спортивно! Продолжать в том же духе!
В.А. Фирсов, руководитель физического воспитания: Традиция!
Пока мы работаем, будем традиционными!
В.И. Беляев: «Традиции – жить!».

Л. В. Львов, руководитель
«Студкорра»

Память
Ее любили все – и студенты, и преподаватели-коллеги.
А по-другому и невозможно, это был человек, как говорят,
на своем месте: настоящий профессионал своего дела, который все свои знания тактично и трепетно доносил до юных
девчонок и мальчишек и умел находить подход к каждому
студенту, заинтересовать молодежь учебой и общественной
жизнью колледжа. С коллегами Вера Ивановна была доброжелательной, отзывчивой и общительной, никто ее не видел в плохом настроении, хотя поводов находилось немало.
Трудно говорить о замечательном педагоге в прошедшем
времени, но знаю точно, что пока человека помнят, она будет
всегда в наших рядах. Рядом с нами. 28 ноября исполнилось
сорок дней как нет с нами В. И. Солодковой. Но сколько теплых и добрых слов сказано о ней студентами и коллегами.
Вместе с ними вспомним и мы Веру Ивановну.

Осталась в нашей памяти
Вера Ивановна обладала такими качествами, как скромность,
простота, порядочность, трудолюбие, преданность своей работе.
Это был добрейшей души человек,
с которым очень легко и приятно
общаться. Это тот человек, про которого говорят, что «люди тянутся
к нему». Она уважительно относилась ко всем окружающим людям,
будь то взрослый или студент. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом,
и советом.

Вера Ивановна прекрасно работала со своими коллегами. Она
из той категории людей, которые
владеют собой в критических
ситуациях, могут предвидеть и
предотвращать возможные конфликты. В любой момент может
понять и поддержать. За многолетний безупречный труд награждена почетными грамотами. Мы вас
никогда не забудем.

Преподаватели
отделения АСО

Нам не хватает вас…

Была как мама

Вера Ивановна была для нас не просто куратором, а нашей «мамой», которая любила
нас как родных. Вся группа была как-будто

под ее большим крылом. Теперь мы не чувствуем того тепла, которое дарила нам Вера
Ивановна. Мы всегда знали, что она придёт на
помощь и никого не оставит без своего внимания.
Для нас она всегда была доброй, но справедливой. Даже когда ругала, она говорила:
«Я ругаю вас не потому что злюсь, а потому
что люблю».
Благодаря Вере Ивановне наша группа
сплотилась, она научила нас быть семьей.
Вера Ивановна всегда была очень активным
человеком, успевала все и всегда. Мы не знаем, как теперь будем без нее, в колледже стало
так холодно и пусто. Мы не забудем ее никогда. Наша любимая «мама» навсегда останется
в наших сердцах. Мы знаем, что даже с небес
она будет рядом с нами и поможет нам найти
свою дорогу по жизни.

Группа СЗ-313/б

Всех любила

Вера Ивановна – человек с очень широкой
душой! Всегда помогала нам в самый ответственный момент. Во время проведения контрольных работ Вера Ивановна занималась
поливкой цветов, а еще демонстративно разворачивала газету. Мы надеялись, что в ней не
было дырок!
Она была, сложно говорить БЫЛА, как-то
даже не по себе. Добрая и ласковая. Очень внутренне сильная, несмотря на свою внешнюю
хрупкость. Когда Вера Ивановна у нас уже не
вела никаких предметов, то все равно поддерживала с нами связь, интересовалась нашими
успехами и помогала по другим предметам.
Называла себя нашей второй мамой. Наша
любовь была взаимной. Например, Кате она
напоминала бабушку, и она неоднократно ей
об этом говорила. На паре у нее всегда была
душевная обстановка. Мы устраивали чаепития, болтали обо всем. Вера Ивановна иногда

говорила: «Вы специально заговариваете мне
зубы, но мне это нравится!» Всегда делилась
с нами богатым жизненным опытом и даже …
конфетами. Она пыталась быть жестким преподавателем, но, к счастью, ей это никогда не
удавалось. Потому что по характеру - добрая
и просто замечательный человек.
У нее была статья, в которую записывала
тех студентов, кто учился в одной группе и у
кого в дальнейшем сложились семьи. Это нас
очень удивило, такое трепетное отношение к
студентам. Даже в нашей группе Вера Ивановна наметила претендентов на место в этой
статье.
И что уж мы не забудем никогда, так это
фразу: «Геодезия – наука точная!». Вера Ивановна, вечная Вам память! Вы всегда останетесь в наших сердцах…

Группа СЗ-464/б

Коротко о важном
Не всем, может быть, знакомо
это слово, и на первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но
смысл, который оно несет, очень важен для существования и развития
человеческого общества. Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального
развития индивидуума и общества
в целом.
Это понятие происходит от слова
терпение. Быть толерантным – означает с уважением относиться к
чужим мнениям, высказываниям
и взглядам, принимать различные
формы самовыражения и проявления личной индивидуальности. Такого рода терпимость - это не только
моральный долг каждого свободного человека, но и правовая потребность.
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Что такое толерантность?

В 1997-м году по предложению
Генеральной Ассамблеи ООН был
введен международный день терпимости как напоминание о возможной угрозе человечеству в случае
несоблюдения толерантных отношений. Всемирный день толерантности отмечается 16 ноября.
С 16 по 19 ноября на отделении
Экономики и инфраструктуры студенты организовали и провели Дни
толерантности. Первокурсники участвовали в дискуссиях, готовили,
защищали коллажи и презентации
о понимании толерантности. Студенты группы БУ - 161/б выразили
в красочных, полных смысла плакатах своё отношение к политической,
культурной, этнической терпимости. Но самая интересная и сложная
работа была проведена Натальей

Грушинской и Юлией Ботовой.
Девушки организовали и провели
социологический опрос-интервью
о понимании толерантности студентами второго учебного корпуса
Монтажного комплекса. Юлия и
Наташа (студентки группы БУ-236)
написали сценарий, отсняли, смонтировали ролик социальной рекламы на тему «Будь толерантным!».
Дни толерантности показали, что значение толерантности
трудно переоценить, ведь именно
благодаря ей, мы можем с уважением и пониманием относиться к культурным особенностям
других национальностей.
Е.А. Тиханова, преподаватель
социально-гуманитарных
дисциплин
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