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Декабрь – последний ме-
сяц уходящего года. Время 
подведений итогов и вы-
страивания новых планов 
на будущее. Отдел по связям 
с общественностью здесь не 
является исключением.
Уходящий год был для нас очень 

ярким, насыщенным и счастливым: 
конкурсы, выставки, приемная 
компания, выборы и так далее, так 
далее. Самым сильным по эмоцио-
нальному окрашиванию событием 
года была победа в конкурсе «Ли-
дер качества - 2016». ОСО признан 
Лучшим вспомогательным струк-
турным подразделением колледжа! 
К этому результату мы шли давно, 
работая эффективно в разных на-
правлениях общественной деятель-
ности. Но главной задачей отдела 
была и остается - обеспечение каче-

ственного своевременного набора 
абитуриентов. В этом году набор 
был выполнен не просто на 100%, 
а сверх контрольных цифр. Как 
удалось? Секрет в наших школьни-
ках!!! Вернее, в работе с ними. 

С 2013 года отдел ведет курсы по 
подготовке сдачи ОГЭ в школе. В 
уходящем году на курсах обучалось 
порядка 200 человек. И это наша 
надежда и гордость! Наши ребята 
посещают занятия с большим удо-
вольствием. Видят, с какой теплотой 
и терпением к ним относятся наши 
педагоги. С «подготовишками» 
занимается самый сильный педа-
гогический состав колледжа с мно-
голетним опытом работы: это Н.В. 
Тур, Р.З. Сайфуллина, Э.Х. Тавхут-
динова, Е.Н. Панова, Э.Ф. Фаизова, 
О.И. Макаренко и др. Специалисты 
отдела знакомят школьников с ми-
ром профессий, специальностей, 

проводят профессиональную диа-
гностику, консультации. По резуль-
татам года 70% слушателей кур-
сов стали студентами колледжа. И 
это не простые студенты, а самые 
лучшие!!! Каждый из них выбрал 
специальность, о которой мечтал, 
прошел по конкурсу и учится в 
колледже. Среди них много побе-
дителей конкурсов, олимпиад, тех-
нических форумов. Это надежное 
будущее колледжа! Сотрудники 
отдела, педагоги и наши замеча-
тельные школьники поздравляют 
всех с наступающим Новым годом! 
Мы уверены, что наступающий год 
будет созидательным и плодотвор-
ным, временем новых достижений 
и побед!

Отдел по связям  
с общественностью

Провожая год 2016, мы уверенно смотрим в будущее!

На VI Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства, проходив-
шем в г. Канске (Канский технологиче-
ский колледж) с 8 по 10 декабря 2016 
года, представители ЮУрГТК завоевали 
два первых места в двух номинациях – 
это «Веб-дизайн» и «Сетевое и систем-
ное администрирование». Громкой побе-
де наших ребят, студентов Е. Банникова 
(гр. ПС-308/б, Веб-дизайн) и А. Сима-
кова (гр. ПИ-491/б, Сетевое и системное 
администрирование), в значительной 

степени способствовали руководитель 
информатизационного центра С. Косин-
цев и преподаватель Р. Лумпова, которые 
готовили ребят к конкурсу, а Сергей Вик-
торович Косинцев на состязаниях высту-
пил также в роли эксперта.

Прежде чем попасть на VI Всерос-
сийский конкурс, имеющий статус меж-
дународного, нашим ребятам пришлось 
пройти жесткий отборочный тур через 
Интернет, своеобразное тестирова-
ние, показавшее, что именно студенты 

ЮУрГТК – лучшие, способные на рав-
ных состязаться даже с представителями 
вузов, которых было немало из Сибир-
ского региона и Красноярского края на 
конкурсе в г. Канске. А еще на недавних 
состязаниях, проходивших в г. Магнито-
горске по World Skills в ноябре этого года 
наш студент А. Симаков занял 2 место в 
номинации «Сетевое и системное адми-
нистрирование». Так держать, ребята, и 
замечательные наставники!

В. Бабушкина

Примите мои искренние поздравления и самые добрые пожелания 
в канун Рождества и наступающего Нового года!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые на-
дежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний 
день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные 
планы развития нашего учебного заведения, реальные возможности их 
воплощения в жизнь! 

В канун Нового года руководство колледжа выражает вам искрен-
нюю признательность за преданность нашему общему делу, за верное 
служение интересам коллектива и организации в целом.

Пусть 2017 год станет годом новых творческих замыслов, профес-
сиональных достижений, финансовой стабильности. От всей души 
желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего 
настроения! С Новым годом!

С наилучшими пожеланиями,  
директор ЮУрГТК   

И. И. Тубер

Дорогие преподаватели,
студенты и сотрудники колледжа!

Поздравляю вас с Новым 2017 годом!

Победители Всероссийского конкурса



колледж
Пресс

2  декабрь   2016   года

Трибуна преподавателяМнение

Профессия 
моей мечты
Сегодня необычный 

день! Как много оцени-
вающих взглядов, на-
правленных на меня!  
Я краснею от волнения. 
Хорошо, что на лице есть 
маска. Сквозь прозрач-
ное стекло я вижу раз-
ноцветные искры! Они с 
треском разлетаются, са-
лютуя мне, словно под-
бадривая: «Не тушуйся, 
Ильвина! Ты справишь-
ся!». Но волнение не-
возможно скрыть, руки 
почти не слушаются.  
Я пытаюсь сосредото-
читься. Получается? По-
лучается! Ура!
В моих руках сварочный 

автомат. Я будущий сварщик! 
Вернее, сварщица! В нашей 
группе этой сугубо мужской 
профессии обучаются юно-
ши. Первые дни в колледже 
я постоянно ловила на себе 
удивлённые взгляды препода-
вателей: «А что делает здесь 
эта милая девушка?!» Сейчас 
все уже привыкли к тому, кем я 
хочу стать. Этот выбор я сде-
лала осознанно. Сварщиком 
работает мой старший брат. 
Я с большим интересом на-
блюдала дома, как мастерски 
он справляется с поставлен-
ной задачей! Куски металла 
легко поддаются человеку! 
Он может «сшивать» твёрдые 
материалы, придавая им нуж-
ную форму. Родители тоже 
одобрили мой выбор. Я хочу 
научиться сварочному делу 
так, чтобы освоить его на «от-
лично».

Работа сварщика необходи-
ма в разных отраслях жизни: в 
строительстве, в машиностро-
ении, в быту. Причем могут 
использоваться материалы 
толщиной от нескольких ми-
крон до нескольких метров! 
И видов сварки может быть 
много. К примеру, термиче-
ская сварка, термодинамиче-
ская, механическая, газовая. 
А самой популярной на сегод-
няшний день остаётся ручная 
дуговая и аргонодуговая свар-
ки, где в качестве защитного 
газа при сварочных работах 
используется аргон. Некото-
рые люди думают, что свароч-
ный аппарат – это тяжёлый, 
неподъёмный инструмент. На 
самом деле он постоянно со-
вершенствуется. Если раньше 
сварочный аппарат помещал-
ся лишь в багажнике автомо-
биля, то теперь его можно 
положить в сумку. Кто знает, 
может быть, в скором времени 
он вполне поместится и в дам-
ской сумочке!

И. Валеева, гр. СВ-175/б 

Открыл Неделю специально-
сти заместитель директора К. Н. 
Семендяев. Он тепло поздравил 
участников с началом соревнова-
ний, пожелал честной борьбы и 
заслуженных побед. 

Кроме индивидуальных кон-
курсов программа Недели пред-
усматривала и групповые, такие 
как конкурс стенных газет, пре-
зентаций, а также культурно-по-
знавательные мероприятия, сре-
ди которых запомнился открытый 
классный час «Автомобилист и 
правопорядок», который под ру-
ководством преподавателя В. З. 
Батредтипова провели студенты 
первого курса. Особый интерес 
вызвал открытый конкурс «Вир-
туоз парковки», проходивший 
на площадке ЧЕЛГУ, в котором 
принимали участие команды  

из различных учебных заведе-
ний как среднего, так и высшего 
уровня. Первое место в группе 
средних учебных заведений заво-
евала команда ЮУрГТК.

В рамках Недели студенты 
старших курсов встретились с 
преподавателями вузов Челябин-
ска. Зав. кафедрой автомобиль-
ного транспорта, информаци-
онных технологий и методики 
обучения техническим дисци-
плинам, доцент ППИ ЮУрГГПУ, 
кандидат технических наук В. 
В. Руднев и зам. декана инже-
нерно-технического факультета 
ЮУрГАУ, кандидат  техниче-
ских   наук   Ф. Н. Граков озна-
комили студентов с правилами 
приема, особенностями обуче-
ния и перспективой деятельно-
сти после окончания учебы. Они  

пригласили посетить вузы в дни 
проведения Открытых дверей.

А победителями Недели ста-
ли: Виктор Ходеев, гр. АТ-486/б 
– «Лучший автослесарь»; Алек-
сандр Черепанов, гр. ТО-487/б – 
«Лучший автомеханик»;

Михаил Молчанов, гр. ТО-
487/б – «Лучший автоэлектрик»; 
Владислав Гарипов, гр. ТО-306/б 
– «Лучший моторист»; Дмитрий 
Силюк, гр. ТО-306/б – «Лучший 
токарь»; Константин Ажигалиев, 
гр. ТО-245/б – «Лучший знаток 
устройства и техобслуживания 
автомобилей»; Михаил Малахов, 
гр. ТО-487/б – «Лучший знаток 
ПДД». В конкурсе стенных газет 
победила редакция гр. ТО-166/б, 
а лучшей презентацией признана 
работа гр. ТО-487/б.

Победители и призеры всех 
конкурсов получили грамоты, 
дипломы и призы.

Завершилась Неделя специ-
альности большим концертом, 
подготовленным студентами под 
руководством педагога-организа-
тора Н. А. Шишкиной.

А. М. Козлов, преподаватель

«Эх! Прокачу!»
В конце октября, в канун Дня автомобилиста, в Поли-

техническом комплексе ЮУрГТК проходила Неделя специ-
альности «Техника и технология наземного транспорта».  
За звание лучшего автослесаря, автомеханика, автоэлектри-
ка, токаря, знатока ПДД боролись студенты специальностей 
«Автомобиле - и тракторостроение» и «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта».

Мне посчастливилось по-
бывать на классном часе, 
который Л. И. Добрынина 
провела для групп ТО-244/б 
и ТО-245/к на тему «Детство, 
опаленное войной», посвя-
щенному детям-узникам фа-
шистских концлагерей вре-
мен второй мировой войны.
Для молодого поколения Вели-

кая Отечественная война - это со-
бытие очень далекое, но именно 
поэтому больше нужно уделять 
времени воспитанию патриоти-
ческого чувства. Девиз «Это не 
должно повториться» в контексте 
второй мировой войны говорит о 
проблемах, которые подрастаю-
щее поколение должно понимать.

На этом мероприятии было 

продемонстрировано множество 
видео- и фотоматериалов. С фо-
тографий и видеороликов мы ви-
дели лица изможденных узников 
концлагерей, ручонки детишек с 
выжженными клеймами лагер-
ных номеров. Тем, кому удалось 
чудом выжить, эти номера всю 
жизнь напоминали фашистские 
застенки.

Победителям в 1945-м каза-
лось, что фашизм не возродится 
никогда, но человеческая память 
коварна: сносят памятники во-
инам-освободителям, пытаются 
очернить вклад Советского Сою-
за в победу над фашистской Гер-
манией и уничтожении фашист-
ской чумы.

Лидия Ивановна читала стихи, 
показывала и комментировала 

фото. Я как преподаватель, ве-
дущий занятия в этих группах, 
знаю, что ребята шумные, как 
непросто завладеть их внима-
нием. Поэтому меня поразило, 
как студенты реагировали: стали 
серьезными лица, в читальном 
зале царила «гробовая тишина». 
Равнодушных не было, на глазах 
у слушателей блестели слезинки. 
Я рада, что тема классного часа 
была близка и мне, родившейся 
через 20 лет после начала войны, 
и им, нынешним. Мелодия веч-
ной памяти жертв концлагерей 
так затронула юные души, что 
они, я думаю, стали чуть чище и 
добрее.

Н. В. Устьянцева,  
преподаватель ПТК

Детство, опаленное войной...

Есть вехи развития нашей страны, 
которые забыть невозможно. Даже 
если неудобно вспоминать, но исто-
рия дама капризная. Факты говорят 
сами за себя. Вот один из них: в дале-
ком 1920 году 22 декабря был впервые 
представлен ленинский план разви-
тия электрификации в нашей стране 
– ГОЭЛРО. 
Благодаря этому плану у нас в стране 

должны были быть построены электро-
станции и создана вся инфраструктура, 
сопутствующая электрификации страны: 
электромашиностроительные заводы, при-
боростроительные заводы, налажено про-
изводство необходимых  материалов, об-
учены кадры, способные конструировать 
новое электрооборудование и обслуживать 
уже имеющееся. 

Данный план, по замыслу его создате-
лей, должен был вытянуть нашу страну из 
отсталой и аграрной страны на позиции 
передовых и экономически развитых стран 
Европы и мира. К сороковым годам страна 
уже не была отсталой и аграрной, но и пе-
редовой еще не стала. Далее война, которая 
отбросила назад ее развитие. Затем годы 
восстановления экономики после войны. В 
том числе и электротехнической промыш-
ленности. 

Послевоенная космическая гонка,  
развитие ядерной энергетики вывели на 

совершенно новый уровень нашу элек-
троэнергетику. В тот период День энерге-
тика праздновался пышно, помпезно, на 
государственном уровне. Однако в период 
девяностых грянула перестройка, и при-
шлось начинать все с начала. После труд-
ных 90-х годов этот день уже не праздну-
ется так помпезно. Но люди, работающие в 
отрасли электроэнергетики, его не забыли, 
а по-прежнему продолжают его отмечать, 
пусть и не столь широко. Вот и сотрудни-
ки нашего электромонтажного отделения 
в колледже отметят эту дату. Например, 
Неделя электрификации, прошедшая на-
кануне, была посвящена именно этой зна-
менательной дате. Проводились олимпиа-
ды, конкурсы и конференции. Это все наш 
скромный вклад в развитие понимания у 
нового поколения значимости их профес-
сий. 

Обычно работа электрика не видна, и, 
вроде бы, не так уж и важна. До тех пор, 
пока не отключается свет в аудиториях или 
на производствах. Вот тут и вспоминают об 
этих крайне важных специалистах.

Есть один очень важный, показатель 
работы электрика - Cos ϕ. Что это? А это 
коэффициент одновременности потре-
бления электроэнергии потребителями. 
Непонятно. Давайте разберемся. Напри-
мер, утром жилой дом потребляет 100 кВт 
электроэнергии с 6 до 8 утра, затем все 
ушли на работу. Выключили свет и другие  

электробытовые приборы. Значит, потре-
бление сократилось, но норма нет, она 
осталась прежней и не используется пол-
ностью. То есть эти 100 кВт по-прежнему 
поступают. Это как если бы мы оставили 
незакрытым кран с водой. Значит, в наше 
отсутствие вода ушла в «никуда». Как и 
неиспользованная электроэнергия. Однако 
мы платим только за то, что использова-
ли, а энергоснабжающие компании несут 
убытки. В итоге идет увеличение тарифов. 
И возникает вопрос: как сэкономить?

Для это и вводятся энергосберегающие 
технологии. Одной из таких технологий 
является накапливание неиспользованной 
электроэнергии путем зарядки больших 
аккумуляторных батарей и конденсаторов. 
И задача образовательного учреждения, а, 
в частности, электромонтажного отделения 
заключается в том, чтобы научить своих 
студентов не только безаварийно работать, 
но и еще экономить электроэнергию. Дан-
ному вопросу была посвящена целая кон-
ференция, которая прошла в актовом зале 
колледжа 25 ноября 2016 года. 

В заключение хотелось бы поздравить 
всех сотрудников отрасти с профессио-
нальным праздником и пожелать им успеха 
и здоровья. А также поздравить с наступа-
ющим Новым Годом!

Ю. Бель, преподаватель

Профессиональный праздник энергетиков
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Жизнь студенческая А знаете ли Вы?

Секреты  
строительных 

материалов
Мы привыкли, что 

любой строительный 
материал должен иметь 
прочность, заметную 
невооруженным гла-
зом. Когда мы слышим 
о жидких строительных 
материалах, то пред-
ставляем себе краски 
и лаки для отделки. Но 
на рынке строительных 
материалов появились 
жидкие материалы, не-
сущие в себе не только 
декоративную функцию.
Вот, к примеру, жидкая рези-

на. Как бы странно это не звуча-
ло, но в своем исходом состоя-
нии она действительно жидкая. 
Ее используют как кровельный 
материал на плоской кровле. 
Удобство этого материала со-
стоит в том, что предыдущий 
кровельный материал можно не 
удалять, а просто подготовить, 
обезжирив и очистив поверх-
ность. Наносят ее специальным 
устройством- пульверизатором 
под небольшим давлением. 
Выглядит со стороны так, буд-
то просто красят крышу черной 
краской.

А что вы знаете о жидком де-
реве? Кажется, что это вообще 
что-то из области фантастики. 
Но это дерево в отличие от ре-
зины имеет твердое состояние. 
Выполнен этот материал путем 
смешения при высоких темпе-
ратурах древесных волокон и 
полимерных смол. Такое де-
рево не гниет, не боится воды, 
устойчиво к погодным условиям 
и дешевле, чем натуральное 
дерево.

Жидкая теплоизоляция. 
Раньше для теплоизоляции стен 
и кровли использовали плитный 
или насыпной утеплитель. И у 
того, и у другого срок службы 
намного меньше, чем у самих 
стен. Сейчас же появилась но-
вая жидкая теплоизоляция. 
Внешне она очень похожа на 
краску. Современные утеплите-
ли на жидкой основе состоят из 
вяжущего связывающего акри-
лового вещества, соединений 
керамических элементов, ката-
лизаторов и фиксаторов высо-
кого качества. В состав таких 
утеплителей на этапе изготов-
ления добавляют специальные 
минералы, предотвращающие 
коррозию металла и образова-
ние грибка (плесени) при влаж-
ных условиях эксплуатации. 

Время движется вперед с 
неимоверной скоростью, навер-
ное, скоро мы будем печатать 
наши дома на специальном 
принтере.

Статью подготовила  
Д.Соколова, гр. СЗ-520/б

В октябре на Архитектур-
но-строительном отделении про-
шло яркое мероприятие - Посвя-
щение в студенты. Оно произвело 
на нас массу положительных впе-
чатлений. Все студенческие груп-
пы продемонстрировали свой ар-
тистизм и смекалку. И, несмотря 
на то, что это было первое высту-
пление в стенах нового для них 
(и для нас) учебного заведения, 
ребята не растерялись и выступи-
ли просто замечательно. Зритель-
ский зал встречал каждую груп-
пу овациями и с нескрываемым 
интересом наблюдал за каждым 
выступлением. Очень необыч-
ным было видео архитекторов, 
посвященное борьбе инженеров 
и художников. Нам кажется, что 

в конце ролика каждый зритель, 
сидящий в зале, вздохнул с об-
легчением, когда они нашли ком-
промисс. На наш взгляд, более 
интересным смотрелось высту-
пление Ларисы Александровны и 
ее группы СЗ-174/к. Было очень 
забавно наблюдать за импрови-
зацией на сцене. Мы не могли не 
обратить внимания и на ведущую, 
которая отлично справилась со 
своей работой! В целом, меропри-
ятие прошло хорошо, все участ-
ники и зрители остались доволь-
ны увиденным и ушли с зарядом  
положительных эмоций.

А. Пустовалова,  
К. Златоуст,  

К. Данилов, гр. СЗ-173/б

Праздник  
для первокурсников

В минувшую Неделю специ-
альностей, в первый день зимы, 
студенты отправились в уже не 
первую поездку в г. Екатерин-
бург. В ней приняла участие груп-
па архитектуров АР-171/б вместе 
со своим классным руководите-
лем. Первым делом по приезду 
в столицу Южного Урала группа 
посетила храм «Спас на крови», 
его великолепие и красота ни-
кого не оставила равнодушным, 
всем очень понравилось. Храм 
внутри живописно расписан в 
русском стиле. Далее всех про-
вели в музей, в котором была  

представлена история царской 
семьи. Именно на этом месте 
раньше стоял Ипатьевский дом, 
в котором была зверски рас-
стреляна вся царская семья. 
После того, как экскурсия была 
закончена, ребят отправили са-
мостоятельно прогуляться по 
городу и полюбоваться досто-
примечательностями. По ито-
гам поездки у всех осталась 
куча впечатлений и веселых  
воспоминаний. 

Т. Каун, гр. АР-171/б 
Фото А. Бурыгиной,  

гр. АР-171/б

Екатеринбург
встречает гостей 

8 ноября на базе ГАПОУ ЧО 
«Магнитогорский Политехниче-
ский колледж» проходил област-
ной фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев 
день» среди обучающихся в про-
фессиональных образовательных 
организациях. Известно, что фе-
стиваль проводится ежегодно в 
целях патриотического воспита-
ния и развития подрастающего 
поколения. В его программе были 
военно-историческая викторина, 
лично-командная эстафета, пока-
зательное выступление в тради-
ционных русских видах боевых 
искусств.

Участвовали в праздновании 
«Дмитриева дня» 17 команд из 
учебных заведений области. По-
ездка команды нашего колледжа 
заслуживает отдельного рассказа  

из-за погодных условий, но все-та-
ки ребята благополучно добралась 
до г. Магнитогорска.

Команда колледжа состояла 
из 6 человек: Константин Злато-
уст (гр. СЗ-173/б), Эдуард Мин-
неханов (гр. МЭ 394/б), Евгений 
Фазылов (гр. СЗ-162/б), Кирилл 
Шевченко (гр. СЗ-173/б), Вале-
рий Стрельников (гр. СЗ 313/б), 
Кирилл Худоносов (гр. СЗ 313/б). 
Фотографировал все мероприятие 
и запечатлевал все самые интерес-
ные моменты Е. Руковишников 
(гр. СЗ-233/б).

После подведения итогов ока-
залось, что команда ЮУрГТК 
заняла 3 место в военно-истори-
ческой викторине и была награж-
дена кубком и грамотой. 

В. Л. Сергеева,  
преподаватель

Дмитриев день
Уроки истории у нас закон-

чились на 2 курсе, поэтому по-
участвовать во Всероссийском 
молодёжном квесте «Битва за Се-
вастополь» было интересно.

Когда мы начали подготовку к 
этому мероприятию, многое уз-
нали об общественном движении 
«Волонтеры Победы». Доброволь-
цы объединились вокруг идеи воз-
рождения памяти о славном про-
шлом страны. История, которую 
мы сохраняем, касается каждого 
гражданина страны независимо от 
его национальности  и  политиче-
ских взглядов.

В квесте, который проходил 30 
ноября, приняли участие школь-
ники старших классов и студенты 
ссузов. Все задания были осно-
ваны на реальных исторических 
фактах. Нам предстояло пройти 

несколько станций, на каждой из 
которых требовалось за мини-
мальное время ответить на во-
просы военной и исторической 
тематики, найти ошибки на фото-
графиях, пройти «минное поле», 
правильно собрать отрывки из 
дневника солдата-участника Сева-
стопольской битвы. Мы «бомби-
ли» импровизированные здания, 
преодолевали «водную» полосу 
препятствий. Для успешного вы-
полнения заданий надо было при-
менить не только теоретические 
знания, но и логику, смекалку, изо-
бретательность.

Квест проходил долго, участ-
ники устали, но все остались до-
вольны наградами, и воскресное 
время было потрачено не зря.

И. Кузнецов, М. Локосов,  
гр. АТ-486/б

Молодежный квест

Мой первый день в колледже
Этот сентябрь отличался от всех предыдущих: я 

пошла уже не в школу, а в колледж. Первый день 
оказался самым незабываемым.  Было тревожно, 
так как в этот теплый и солнечный день начинался 
новый этап моей жизни. 

Здесь мне все были незнакомы. Я волновалась и 
думала, как же всё пройдет. Наконец началась ли-
нейка. Прошло всё очень интересно, и я получила 
много новых для меня эмоций и впечатлений! Нас 
поздравили директор, заведующие отделениями, 
гости колледжа, все пожелали удачи. Затем ребята 
и мы, первокурсники, разошлись по аудиториям, 

где нам выдали студенческие билеты. Вот в этот 
момент я почувствовала себя настоящей студент-
кой! Мы долго разговаривали, знакомились, у каж-
дого из нас сложилось впечатление, что именно его 
группа - самая лучшая. Наш куратор Т. М. Мурда-
сова прервала веселый гул и предложила выбрать 
старосту. Потом с расписанием на следующий день 
пошли радостные домой. Так прошел мой первый 
день в колледже! И последующие тоже не разоча-
ровали меня.

К. Худоносова, гр. СЗ-172/б 
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Провожая год 2016:  наша
Мы вновь живем в ожидании новогодних праздников и уди-

вительных чудес, которые только и происходят в это удиви-
тельное время. Подводим итоги уходящего года и вспоминаем 
то хорошее, что происходило с нами в 2016-м. И, как всегда, 
прощаясь с годом уходящим, с волнением в сердце надеемся на 
лучшее ближайшее будущее. 

Уходящий в историю год всему педагогическому коллективу 
ЮУрГТК запомнился прежде всего тем, что учебное заведе-
ние было признано победителем областного конкурса «Лучшая 
профессиональная организация в 2016-м году». О чем свиде-
тельствует церемония вручения высокой награды И. И. Туберу 
из рук губернатора Челябинской области Б. Дубровского. 

Монтажный комплекс

Жизнь была насыщенной

Уходящий 2016 год для нас 
был многообразным – с удача-
ми и огорчениями, со своими 
победами и поражениями. Так 
всегда бывает в жизни. Одно 
могу сказать – скучать не при-
ходилось, произошло много со-
бытий, проведено огромное ко-
личество мероприятий. Что нас  
особенно порадовало? Гово-
рить можно много и есть о чем,  

но выделю лишь некоторые мо-
менты из жизни отделения.

Мы гордимся, что по резуль-
татам совместной работы пре-
подавателей и студентов Элек-
тромонтажное отделение стало 
призёром в номинации «Луч-
шее образовательное струк-
турное подразделение кол-
леджа» в конкурсе «Лидер  
качества – 2016».

2016 год оказался дебютным 
для руководителя специально-
сти «Сети связи и системы ком-
мутации» Ю.Н. Михайленко, 
под ее руководством преподава-
тели и студенты приняли участие 
в различных конкурсах. Среди 
значимых мероприятий отделе-
ния можно назвать областную 
выставку технического творче-
ства среди студентов; областной 
конкурс «Рабочая профессия – 
это модно»; Х Всероссийский 
конкурс научно-инновационных 
проектов «Сименс», областную 
студенческую научно-практи-
ческую конференцию «Научная 
деятельность молодежи – безо-
пасность России»

Мы гордимся, что на Всерос-
сийском конкурсе научно-иссле-
довательских творческих работ 
«Академия Успеха» студенты К. 
Петровых, М. Васильев получи-
ли диплом 2 степени. На V Все-
российском конкурсе социаль-
ной рекламы «Взгляд молодых» 
дипломом за лучшую конкурс-
ную работу были награждены 
студенты Л. Бунин, В.Духанов. 

Впервые студент А. Задорин, гр. 
СК-456/б, стал победителем в 
номинации «За высокий уровень 
профессиональной подготовки» 
во Всероссийской олимпиаде 
по укрупненной группе специ-
альностей 11.02.11. В областном 
конкурсе интернет-проектов «Я 
выбираю профессию» (рук. С. 
А. Чиняева) наша работа стала 
победителем. 

Хочется отметить, что осо-
бенно удачным прошедший 
год был для И. Н. Василенко и 
ее студентов, которые заняли 2 
место на Открытом чемпиона-
те по проектному управлению 
среди СУЗов на Кубок губерна-
тора Челябинской области. А во 
Всероссийском конкурсе работ 
научно-технического творче-
ства студентов в направлении 
«Энергетика» ее команда стала 
победителем. 

Мы гордимся коллегами, 
которые по итогам конкурса 
«Лидер качества-2016» вошли 
в число лучших преподавате-
лей отделения, это С. Н. Гнетова,  
И. Н. Василенко, Р. З. Сайфуллина, 

К. Ж. Ябыков, С. Н. Чиняева, Ю. 
Н. Михайленко.

Сегодня на отделении рабо-
тает немало молодых препода-
вателей, которые вносят свою 
лепту в качество подготовки 
специалиста, развивая интерес 
к профессии. Это К.А. Лир, В.В. 
Жданов, А.С. Зацепина, К.Ж. 
Ябыков, Т. П. Воителева, О.Ю. 
Дильман.

Дорогие студенты и препода-
ватели! В преддверии новогод-
них праздников хочется сказать 
вам большое спасибо за ваше тру-
долюбие, творчество, инноваци-
онный поиск и пожелать вам не 
останавливаться на достигнутом  
в Новом году.

Электромонтажное отделе-
ние от всей души поздравляет 
с Новым годом администрацию 
колледжа и все структурные 
подразделения и желает всем 
процветания, успехов, радо-
сти, благополучия и счастья  
в Новом году!

И. Р. Уфимцева,  
заведующая отделением

Достижений было много
В 2016 году студенты архитектурно-строитель-

ного отделения не только получали новые знания 
во время учебных занятий, но и активно проявля-
ли себя в различных мероприятиях на городском, 
областном и региональном уровнях. Достижений 
было много, вот только несколько из них: 1 место 
в IV региональном чемпионате WorldSkills Russia 
по компетенции «Кирпичная кладка», 1 место в 
областном конкурсе профессионального мастер-
ства по УГС 08.00.00 (СЗ), 1 место в конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» УрФО, победа в областном конкурсе «Я 
уверен, моё будущее – моя профессия», победа в 
номинации и IV место на Всероссийской олимпи-
аде профмастерства по УГС 08.00.00 (СЗ), сере-
бряный призер регионального этапа националь-
ного конкурса «Строймастер-2016», лауреат III 
степени областного фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств», победитель  
областного конкурса технического творчества 
студентов (АР), победитель конкурса видеоро-
ликов «Я молодой - выбор за мной», победитель 
областного конкурса выпускных квалифика-
ционных работ (специальность Архитектура),  

победы и призовые места в областных олимпиа-
дах по дисциплинам. 

Достойно представили отделение студенты, 
выступившие на научно-практической конферен-
ции «Научная деятельность молодежи - будущее 
России». Конечно, успешная деятельность отделе-
ния во многом зависит от профессионализма пре-
подавателей, их энергии, творческого потенциала, 
стремления к новым формам организации учебно-
го процесса. В этом году на отделение пришли ра-
ботать молодые преподаватели, некоторые из них 
– выпускники колледжа, от которых мы ждем про-
должения сложившихся традиций, а также новых 
открытий, достижений, творческой активности.

Хочу поблагодарить всех преподавателей и сту-
дентов за ответственный, напряженный, и в то же 
время, интересный труд, и поздравить всех с на-
ступающим Новым годом! Желаю здоровья, бла-
гополучия, творческих свершений, оптимизма и 
прекрасного новогоднего настроения!

М.В. Корытина, заведующая  
архитектурно-строительным  

отделением
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жизнь в событиях и фактах
Машиностроительный комплекс

Есть чем гордиться!
Вот и подходит к концу ещё один плодот-

ворный год работы Машиностроительного 
отделения ЮУрГТК. Учёба, конечно, всегда 
должна быть на первом месте, но на отделе-
нии не забывают и о содержательной студен-
ческой жизни. О многом можно вспомнить, 
подводя итоги уходящего года.

Это и экскурсии в областную универсаль-
ную научную библиотеку, где каждому наше-
му студенту выдали читательский билет, и в 
музей ЧТЗ, и на различные выставки техниче-
ского творчества. На отделении проводились 
встречи с интересными людьми, ветеранами, 
представителями самых разных предприятий 
нашего города.

В гостях у машиностроительного ком-
плекса была областная филармония, артисты 
Челябинского ТЮЗА, центр борьбы со СПИ-
Дом. Студенты нашего комплекса отдыхали в 
студенческих оздоровительных лагерях «Бри-
гантина» и «Спутник».

Техническая направленность наших специ-
альностей предполагает участие в различных 
конкурсах. Ребята участвовали в областных 
конкурсах по теории решения изобрета-
тельских задач, WORLD SKILS, олимпиа-
дах по специальностям и не раз занимали  
призовые места.

У наших студентов есть и спортивные до-
стижения в 2016-м году. Студент В. Плотни-
ков занял 1 место на Всероссийских соревно-
ваниях «Юность России» по гиревому спорту. 
Наши спортсмены неоднократно занимали 
призовые места по настольному теннису, арм-
рестлингу, гиревому спорту, футболу.

Силами актива студентов к различным зна-
менательным датам проводились конкурсы 
газет, концерты. Наши студенты - активные 
участники таких мероприятий, как «Зажги 
свою звезду», День первокурсника, День учи-
теля, День матери. В Машиностроительном 
комплексе традиционно каждый год проходит 
митинг перед памятником студентам и препо-
давателям машиностроительного техникума, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
К этой дате всегда приурочен целый комплекс 
различных мероприятий.

Воспитание молодого поколения нелёгкая 
задача, но наши преподаватели и сотрудники 
неплохо с этим справляются.

В преддверии зимних праздников кол-
лектив Машиностроительного комплекса 
поздравляет администрацию, весь состав 
педагогических работников и сотрудников 
ЮУрГТК, а также наших любимых студентов 
с наступающим Новым Годом!

Совсем немного осталось нам дождаться,
Когда наступит праздник – Новый год,
Мы встретим цифру 2017,
И пусть она нас всех не подведёт,
Пускай успех сулит и достижения,
Пусть счастье множит она в сотни раз,

Чтоб этот год был лучшим без сомнения,
Чтоб получилось всё у каждого из нас!

Н.И. Ушакова, заведующая МСО, 
О.В. Кузнецова, преподаватель, 

О.В. Прошкина, педагог-организатор

Самый-самый
За этот год произошло много событий. Но 

мне больше всего хочется отметить день, ког-
да наш комплекс отпраздновал «День авто-
мобилиста». Это было незабываемо! Почему 
же я решил описать это событие? Да потому 
что я учусь на специальности «Техобслужи-
вание и ремонт автотранспорта».

Так вот, вернемся к описанию того собы-
тия. «Что же тогда было?», - спросите вы. А 
было много интересного. Сначала прошла 
Неделя специальностей, в ходе которой мы 
показали свои навыки по ремонту и обслу-
живанию автомобиля. А закончилось это ме-
роприятие концертом. Было торжественное 
награждение, были поздравления. Группы 
нашей специальности показали свои номе-
ра. Кто-то пел, кто-то показывал шуточные 
номера. Апофеозом недели стал конкурс 
«Виртуоз парковки», в ходе которого сборная 

команда «Политеха» одержала победу среди 
ссузов Южного Урала.

Что же пожелать всем вам в следующим 
году? Знаете, год был сложным. В первую 
очередь, я студент Политехнического ком-
плекса, гр. ТО-244/б, хочу пожелать отлично-
го здоровья, счастья, удачи во всем. Огром-
ного мирного неба в Новом году. И чтобы 
Новый год был таким же хорошим, можно 
сказать, «драйвовым», как Неделя нашей 
специальности и День автомобилиста!

Отдельно можно отметить, что в нашем 
комплексе возобновила работу автошкола, в 
которой обучают на автомобильную катего-
рию «B». Это легковые автомобили. Я учил-
ся там и могу сказать, что теорию и вождение 
преподают хорошо. Приходите!

В. Путилов, гр. ТО-244/б

Политехнический комплекс

Подводим итоги
Каждый год в декабре Комиссия 

преподавателей русского языка и 
литературы подводит итоги сво-
ей работы. Не будем нарушать эту 
традицию и расскажем коротко о 
том, чего мы добились в уходящем 
году. Комиссия активно принимала 
участие в мероприятиях, проводи-
мых как внутри колледжа, так и в 
районных, городских, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсах и олимпиадах.

Студенты преподавателей Т.Е. 
Пашниной, О.В. Кузнецовой, Е.К. 
Сыч и О.В. Кравченко Л. Калмыко-
ва, гр. БУ-161/б и К. Худорошкова, 
гр. ЗИ-163/б стали призерами меж-
дународной Олимпиады по русско-
му языку «Мега-талант». 

Осенью этого года состоялся об-
ластной конкурс «Дело твоей меч-
ты», посвященный выбранной рабо-
чей профессии, в котором 3-е место 
добыла Т. Тихонова, гр. АТ-166.

К юбилею Тракторозаводского 
района прошло творческое состя-
зание, в нем приняли участие пре-
подаватели-филологи. Материалы 
нашего представителя, Е.К. Сыч, 
вошли в сборник лучших работ.

7 декабря состоялся Общерос-
сийский экзамен по литературе 
(сочинение), который открывает 
допуск к сдаче ЕГЭ. Преподавате-
ли нашей комиссии Т.Е. Пашнина и 
О.В. Кравченко были приглашены в 
качестве экспертов для проверки и 
подведения итогов.

Преподаватель Машинострои-
тельного комплекса О.В. Кузнецова 
с успехом участвовала в конкурсе 
по написанию методической разра-
ботки уроков русского языка, объ-
явленном Институтом повышения 
квалификации педагогических ра-
ботников.

И в заключение, вся наша друж-
ная Комиссия поздравляет всех пре-
подавателей, сотрудников и студен-
тов с наступающим Новым годом 
и желает здоровья, счастья, удачи, 
радости и успехов в труде и учебе, 
творческой активности мира и бла-
гополучия в семье! С Новым Годом!

Комиссия русского языка 
и литературы ЮУрГТК

Комиссия ЮУрГТК

Рефлексия по ушедшему
Уходящий год был богат неожиданными 

поворотами, говорящими сами за себя. Од-
нако за ширмой побед и поражений скры-
вался все тот же старый и добрый. Так как 
это, в конце концов, авторское мнение, я 
позволю себе несколько абстрагировать-
ся от читателя (если такой еще существу-
ет в природе, то я обязательно пожму ему 
руку) к себе хорошему, к тому же на то воля  
высшая – редколлегии.

Вместо нудного вступления-притчи, пере-
йду ближе к делу. В каком же свете я вижу 
2016 год? Поставив себя перед фактом и 
заставив все это хорошенько обмозговать, 
мои пальцы стали активно долбить по по-
желтевшим клавишам старой клавиатуры. 
И вот я уже на середине второго абзаца. 
Эврика! Вот и ответ на вопрос, поставлен-
ный моим, нетерпящим прямоты, Альтер- 
эго. «Хорошо» - скажите вы, а где же здесь,  

собственно, ответ?». Попытаюсь разъяснить. 
Дело в том, что Огненная обезьяна ошпарила 
меня с ног до головы, общипала, не успел я 
и глазом моргнуть, как уже обиваю пороги 
Нового года. Может быть, все дело в ковар-
ном символизме пятницы, с коей этот год 
начался. Тем не менее, я успел преодолеть 
полстраны, увидать Черное море, опешить 
от величия солнечного юга и поджаренным 
цыпленком возвратиться обратно, в не самый 
уютный Челябинск. И только одному Богу 
известно, почему я не остался «у Черного 
моря…» (цитируя одноименную песню). Но 
хватит этого нудного монолога, самокопания, 
в надежде отыскать оправдательную записку, 
которая бы спасла меня от «нб» за «нагло 
прогулянный 2016 год».

Поздравляю всех с Новым годом, будьте 
счастливы!

М. Захаров, гр. ИС-246/б
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В мире профессийПоэзия

О любви и счастье
 

И пусть телевизор 
маленький,

И светит не ярче, 
чем лампочка.

Горит огонёчек слабенький,
А рядом подушка, как бабочка.
И пусть телевизор 

маленький.
Есть чай горячий 

с ватрушками,
В горшочке цветочек 

аленький,
И котик с мягкими ушками.
И пусть телевизор 

маленький,
Зато чаша жизни полная.
Горит огонечек слабенький
Там, где любовь задорная.
В доме, где пахнет пряником,
Корицей и бергамотом,
Где садика не хватает 
В окошке над подоконником.

***
Ведьма

Хочешь жрать и быть худой?
И над прессом не трудиться?
Что ж, для этого, родная, 
Ведьмой надо бы родиться
Жарить, парить, колдовать,
На судьбу не уповать!
Ведь не любят ведьм 

в народе!
На кострах сжигают, вроде.
Жить одной в глухом лесу.
Может, лучше колбасу?

Д. Соколова, гр. СЗ-520/б

***
Моей маме

Есть на свете такие улыбки,
Они дороже любых наград!
Жаль, что их не вложишь 

в открытку,
Чтобы забрать с собой, 

словно клад.

Есть на свете такие руки,
Они теплее, чем пузо кота!
Приобнимут тебя 

при испуге,
И любая беда-ерунда!

Есть на свете такие уши,
Они готовы понять всегда.
Даже если устали слушать,
В сотый раз, что опять беда.

Есть на свете такие люди,
Они помнят твой 

первый шаг.
Знают точно любимое блюдо
И всегда чувствуют, 

что не так.

Есть на свете такие люди-
Словно парус они кораблю.
За улыбку и помощь 

в каждой минуте,
Я за все тебя, 

МАМА, люблю!!!

Ю. Ахмадуллина, гр. ПС-169/б

Меня всегда интересовало, как 
появляются небольшие и уютные 
домики или высотные здания. 
Поэтому мой выбор – это про-
фессия строителя. Она появилась 
одной из первых. Потребность 
в кровле, защите от холодов и 
другие причины заставили пер-
вобытных людей строить пер-
вые поселения. Пройдет немало 
времени до тех пор, когда лачуги 
из шкур и веток заменят дома из 
дерева и камня. Развитие техно-

логии строительства не останав-
ливается и сегодня. Ещё сто лет 
назад человек не мог представить 
себе дома, уходящие в небо на сто 
этажей, а уже сегодня во многих 
странах строят такие, и специа-
листу-строителю нужно постоян-
но совершенствовать свои знания 
и навыки. 

Чтобы стать высококвали-
фицированным мастером надо 
обязательно иметь не только 
пространственное воображение, 
но и техническое мышление. 
Терпение, аккуратность, уравно-
вешенность, исполнительность, 
организованность – неотъемле-
мые качества в профессии стро-
ителя. Она связана с определен-
ным риском. В основном из-за 
передвижения больших масс на 
стройплощадке и работы с тяже-
лыми материалами. Строитель-
ство ведется не только в обжитых 
регионах, но и в условиях Край-
него Севера с очень низкими тем-
пературами или  в очень жарком 
климате. 

И всё же, кто как не романтики 
могут создавать сооружения, всю 
красоту которых можно оценить 
только с высоты птичьего поле-
та? Каждая стройка – это совер-
шенно уникальный мир со сво-

ими радостями и трудностями, 
она имеет свои правила и задачи. 
Жизнь и работа в суровых усло-
виях воспитывает в людях луч-
шие человеческие качества. Это 
взаимовыручка, ответственность, 
внимательность. Общие дела 
сплачивают людей, проверяют на 
прочность, на умение дружить и 
делиться не только своими зна-
ниями, умениями, но и добрыми 
чувствами. Я уверен, что объеди-
няющая сила стройки способна 
изменить человека к лучшему. 

Настоящие строители гордят-
ся своей специальностью. Ведь 
сооружения строятся на века. Как 
будто строители прокладывают 
для нас портал времени. Благо-
даря построенным дорогам воз-
рождаются к жизни заброшенные 
города или маленькие деревуш-
ки. А представьте себе новый 
мост, который соединил то, что 
сама природа разъединила. По-
рой по разные берега реки живут 
близкие люди и не могут встре-
титься. Строители, построившие 
мост, дарят людям возможность 
реального общения, так важного 
в наше время развития вирту-
ального мира. Профессия строи-
теля является созидательной, то 
есть человек проявляет себя как 

настоящий творец – это всегда 
счастье и радость для души, ведь 
создавать что-либо нужное и пре-
красное и есть предназначение  
человека.

Конечно же, эта работа очень 
востребована, так как ежеминут-
но население планеты увеличива-
ется. Непрерывно ведется строи-
тельство на нашей планете: на 
смену старому жилью возводится 
новое, более удобное и функцио-
нальное. Моя будущая профессия 
– строитель. Мне кажется, мно-
гие в детстве мечтали стать имен-
но строителем, и начинаем мы 
строить именно в детстве – все 
строили детские домики в ком-
нате под столом. Самые теплые 
воспоминания связаны с этими 
игрушечными строениями. Я 
очень рад, что теперь у меня есть 
возможность создавать реальные, 
теплые, уютные дома. Будет дом, 
будут и семьи. И родятся дети. 
И снова понадобятся строители 
с их чутким сердцем и добрыми 
умелыми руками. Пусть будет 
меньше разрушений и больше 
созидания на нашей прекрасной 
планете.

К. С. Коротовских,  
гр. СЗ-319/к

Моя профессия – строитель

Год назад, после окончания девятого клас-
са, передо мной встала проблема – выбор 
будущей профессиональной деятельности. 
Тогда сразу вспомнились строчки В.В.Мая-
ковского, которые мне мама читала совсем 
маленькой: «У меня растут года, будет и сем-
надцать. Где работать мне тогда, чем зани-
маться?».

Просмотрев информацию о востребован-
ности профессий в нашей области, я решила 
поступить в Южно-Уральский государствен-
ный технический колледж на специальность 
«Земельно-имущественные отношения», ко-
торая связана с важнейшими факторами про-
изводства - землёй и недвижимостью. И уже 
через год обучения я смогу подобрать аргу-
менты, подтверждающие мой выбор.

Я думаю, что специалист по земельно-и-
мущественным отношениям - одна из клю-
чевых фигур рыночной экономики. Поэтому 
для каждого региона важно рациональное 
использование недвижимости, выполнение 
земельной политики государства.

Деятельность специалистов земельно-и-
мущественных отношений вносит значитель-
ный вклад в экономическое развитие Челя-
бинской области. И доказать это утверждение 
возможно при помощи следующих фактов. 
Даже при незначительном снижении уров-
ня строительства за 2014-2015 год, согласно  

статистическим данным, объемы ввода жилья 
за первые шесть месяцев 2016-го составили 
142% к аналогичному периоду прошлого года. 
Благодаря деятельности Кадастровой палаты 
по Челябинской области, федеральный бюд-
жет пополнился на 685,2 млн. рублей. Были 
проведены значительные картографические и 
геодезические работы, составлены паспорта 
местности, внесены изменения в норматив-
но- правовые акты о земле.

В нашем колледже я научусь оформлять 
документы, закрепляющие имущественные 
права и их регистрацию; проводить учет и 
инвентаризацию имущества, земли; опре-
делять качество и давать экономическую 
оценку объекту земельно-имущественных 
отношений. Буду вести кадастры, рассчиты-
вать доходность ценных бумаг; пользоваться 
основной бухгалтерской и статистической 
отчетностью, архивами, нормативными до-
кументами и инструкциями государственных 
органов, смогу организовывать работу при-
влекаемых экспертов. 

Уже на втором курсе я стала серьёзно за-
думываться о дальнейшем образовании и тру-
доустройстве. Человеку важно построить век-
торы профессионального и карьерного роста. 

Я выяснила, что могу продолжить профес-
сиональное образование по специальности 
«Землеустройство и кадастр» в Южно-Ураль-

ском государственном университете и Юж-
но-Уральском институте управления и эко-
номики. А по специальности «Инженер бюро 
технической инвентаризации» - в Уральском 
государственном лесотехническом универ-
ситете и Уральском государственном горном 
университете. Кроме того, можно освоить 
специальность «Прикладная геодезия» в 
Пермском крае и т. д.

Для себя я запланировала следующие 
карьерные ступени: помощник оценщика; 
специалист по оценке объектов недвижимо-
сти; руководитель проектов. Далее можно 
реализовать себя в качестве специалиста, 
который будет выполнять сложные проекты, 
передавать опыт начинающим, разрабатывать 
новые методы оценки или в качестве менед-
жера выстраивать и расширять оценочное 
направление в российских и международных 
организациях. 

Таким образом, настоящий профессионал 
в области земельно-имущественных отно-
шений должен любить свою специальность 
и стремиться к постоянному самосовершен-
ствованию, и тогда наша Челябинская об-
ласть станет одним из экономически разви-
тых регионов Российской Федерации.

В. Стрекачёва, гр. ЗИ-238/б

Я б в земельщики пошёл…

Правильный путь таков: 
усвой то, что сделали твои 

предшественники, 
и иди дальше.
Л. Н. Толстой 

Программирование зароди-
лось в 1804 году, первым обору-
дованием был ткацкий станок, 
который имел несколько карт для 
нанесения узоров на ткань. Пер-
вый работающий компьютер поя-
вился в 1941 году. В современном 
мире компьютерные технологии 
занимают ведущую позицию во 
всех видах деятельности.

Моя будущая профессия 
программиста – самая перспек-

тивная в двадцать первом веке. 
Современные IT-работники ос-
новывают свою деятельность на 
традициях предыдущих поколе-
ний, хотя оборудование и методы 
работы постоянно меняются и 
совершенствуются. Программи-
сты востребованы во всём мире 
и я мечтаю стать одним из них. 
Мне хотелось бы применить 
свои знания в области информа-
ционной безопасности России. 
Надо обладать настойчивостью 
и быть терпеливым, чтобы опре-
делить кратчайший путь к цели. 
Внимание и сосредоточенность, 
вдумчивость тоже не помешает. 
Моя будущая работа требует ана-

литический склад ума, хорошую 
память, системное мышление. 
Думается, что получая знания в 
колледже, я еще больше разовью 
в себе эти качества для того, что-
бы быть полезным людям и своей 
стране.

Парадокс профессии програм-
миста в том, что она должна соче-
тать в себе порой противополож-
ные начала: творчество и знания 
математических методов. Надо 
постоянно учиться, открывать 
что-то новое, так как технологии 
непрерывно совершенствуются. 
Именно это особенно привлекает 
меня в моей будущей работе.

Д. Синявский, гр. ПС-169/б

Дело моей мечты
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Наша жизнь Дата

29 ноября 2016 года в 
группе специальности «Во-
доснабжение и водоотведе-
ние» 176/б прошел класс-
ный час на тему «Мои 
интересы». 
Выбор темы был определен 

тем, что круг интересов современ-
ного поколения с каждым годом 
стремительно сужается. Ребята 
активно рассуждали об условиях 
формирования и угасания интере-
са, говорили о том, чем интересна 
их будущая профессия. Студентки 
А. Воронцова и А. Шведчикова 
рассказали про свои увлечения 
рисованием и спортом, наглядно 
их продемонстрировали. Ребята  

создавали проект «Мои интересы и 
моя профессия». В ходе работы над 
проектом каждый студент группы 
на листе ватмана схематично изо-
бражал свои интересы и увлечения. 
А затем, работая в команде, опреде-
ляли, как их интересы пригодятся 
в будущей профессии. Например, 
выяснили, что рукоделие выраба-
тывает стрессоустойчивость, а это 
очень важно в работе диспетчера 
водоканала. Присутствующим на 
мероприятии заведующей отделе-
нием Экономики и инфраструктуре 
Т. М. Суздалевой и социальному 
педагогу Е. А. Фроловой ребята 
сделали небольшие подарки, сде-
ланные своими руками - это бре-
лок «Капля» (связанная крючком 

Е. Романовой) и рисунок «Веселая 
капелька» (автор А. Кривчикова). 
На занятии также присутствовали 
гости. Это выпускницы 2015 года 
выпуска гр. ВВ-486б А. Гоманюк и 
К. Шумакова. Девушки рассказали 
о том, как можно весело, интересно 
и плодотворно провести студенче-
скую жизнь в стенах колледжа.

По окончании классного часа 
студенты сделали вывод, что толь-
ко от самого человека зависит, ка-
кая у него будет жизнь - скучная и 
однообразная или веселая и дина-
мичная, наполненная интересами и 
увлечениями.

О. В. Коротыч,  
куратор группы ВВ-176/б

Необычный классный час

Предприятие АО «Конар» уделяет 
большое внимание благоустройству тер-
ритории. Озеленение территории вы-
полняет художественно-эстетическую, 
рекреационную и санитарно-гигиениче-
кую роль. 
Руководство предприятия понимает, что зе-

леные насаждения являются гарантом экологи-
ческого благополучия настоящего и будущего 
нашего города.

Представители предприятия АО «Конар» 
пригласили студентов ЮУрГТК специально-
стей «Водоснабжение и водоотведение» и «Са-
дово-парковое и ландшафтное строительство» 
для участия в группе «Кадровый резерв» по вы-
полнению проекта «Благоустройство террито-
рии», а именно озеленении клумбы, устройстве 
фонтана и велопарковки. Определили сроки – с 
октября по декабрь 2016 года.

Студенты, принимающие участие в проек-
те, познакомились с челябинским предприяти-
ем АО «Конар», одним из главных поставщи-
ков метизов и трубопроводной арматуры для  

нефтедобывающей промышленности (не только 
российской, но и на экспорт). Посетили музей 
прославленного завода «Станкомаш», полюбо-
вались красотами парка.

Для продвижения проекта ребята получили 
разрешение на проведение фотосъемки терри-
тории у директора ИП «Станкомаш» А. В. Абра-
мовой. Также согласовали фотосъемку со служ-
бой безопасности предприятия. 

В ходе выполнения проекта студенты про-
вели анализ территории, так как необходимо 
знать, с чем предстоит работать, каковы усло-
вия, размеры разрабатываемой территории. Ка-
кие изменения происходят на территории в пла-
не благоустройства в данный момент.

Следующий этап – это подбор документации. 
Без необходимого пакета документов не реали-
зуется ни один проект, поэтому для работы не-
обходимы чертежи и планы местности.

После получения необходимых документов 
и согласования места мы приступили к следу-
ющему этапу – разработке дизайна. Создали 
эскизы и виды ландшафтного окружения, из ко-
торых выбирается лучший вариант. Когда был 

выбран дизайн, наступил этап расчётов и проек-
тирования. Финалом проекта стала визуальная 
презентация, как итог всей нашей проделанной 
работы. Нас радует тот факт, что предприятие 
готово предоставить студентам места для про-
хождения преддипломной практики.

А.А. Хидиатулина, Л.Н. Маковецкая, 
преподаватели 

Благоустройство парка «Станкомаш»

Международный 
день кино
Международный день 

кино - это праздник кине-
матографистов, работни-
ков этого удивительного 
искусства и его любите-
лей по всему миру. 
28 декабря 1895 года в Пари-

же в «Гранд-кафе» на бульва-
ре Капуцинок (а не Капуцинов, 
как многие привыкли) прошел 
первый сеанс синематографа 
братьев Люмьер. Именно эта 
дата и стала днем празднова-
ния Международного дня кино. 
Чуть ранее, в том же 1895 году, 
французы Огюст и Луи Люмьер 
получили патент на изобре-
тенный ими аппарат «Синема-
тограф». 22 марта 1895 года 
братья устраивают в Париже 
первый в истории киносеанс. 
Они показывают - пока толь-
ко узкому кругу друзей - коро-
тенькую ленту «Выход рабочих  
с завода Люмьер».

Но днем рождения кино счи-
тают именно 28 декабря 1895 
года, когда в парижском кафе 
на бульваре Капуцинок Люмье-
ры представили уже широкой 
публике первый в мире коротко-
метражный фильм «Прибытие 
поезда на вокзал Ла Сьота». 
Это был первый фильм в исто-
рии кинематографа, который 
был показан публике за день-
ги. Демонстрация «Прибытия 
поезда на вокзал Ла Сьота» 
вызвала настоящую панику 
у зрителей: они вскакивали с 
мест и убегали из зала, боясь, 
что приближающийся на экране  
поезд раздавит их. 

В России премьера первого 
фильма состоялась 15 октя-
бря 1908 года. Это был фильм 
«Понизовая вольница» режис-
сера В. Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке Ра-
зине «Из-за острова на стре-
жень». Длился первый россий-
ский фильм всего семь минут. С 
тех пор кинематограф прошел 
большой путь в развитии и пре-
терпел масштабные изменения: 
от немого кино до звукового, 
от черно-белого до цветного, 
от пленочного до цифрового. 
И, как известно, фильмы бы-
вают разных жанров: научные, 
документальные, публицисти-
ческие, художественные. А по 
всему миру сегодня проводится 
много различных кинофестива-
лей: Московский Международ-
ный кинофестиваль, «Золотая 
пальмовая ветвь» в Каннах, 
Венецианский международный 
кинофестиваль, «Берлинале», 
фестиваль имени братьев Лю-
мьер, «Оскар» и другие.

В. Путилов, гр. ТО-244/б

Встреча в музее ЧТЗ 
6 декабря 2016 года студенты гр. 176/б 

специальности «Водоснабжение и водо-
отведение» и гр. 232/б специальности 
«Строительство зданий и сооружений» 
под руководством преподавателя О. В. 
Коротыч посетили музей ЧТЗ. 

На ребят была возложена важная миссия - 
вручить благодарственное письмо коллективу 
музея и подарок от преподавателей и студентов 
ЮУрГТК. Сотрудники музея всегда радушно 
принимают наших студентов, проводят инте-
ресные и познавательные экскурсии и активно 
помогают в проведении научных исследований 
в области истории и краеведения. Подарком 
явились работы студентов ЮУрГТК, которые 
преподаватель О. В. Коротыч собирала в те-
чение двух лет. Это рисунки экспонатов музея 
ЧТЗ, сделанные ребятами под большим впечат-
лением от экскурсии, научно-исследовательские 
работы, основанные на информации, собранной 
в музее, стихотворения о заводе ЧТЗ и Тракто-
розаводском районе, презентации, созданные 
из фотографий музейных экспозиций. Все эти 
работы участвовали в различных конкурсах, и 
имеют награды, которые также были приложе-
ны.

Студенты вручили благодарственное пись-
мо коллективу музея. Е. Каримова, студентка  

гр. СЗ-232б, почитала стихи собственного со-
чинения, посвященные ЧТЗ. А. Воронцова (гр. 
ВВ-176/б) рассказала о структуре своей работы 
на тему «История ЧТЗ». В. Орехова, Ю. Пан-
кова, В. Щелокова, А. Кровякова, студентки 
гр. ВВ-176б, продемонстрировали презента-
цию, которую они составили из фотографий  
экспонатов музея. 

Сотрудники музея угостили студентов чаем и 
сделали ответный подарок - каждому студенту 
была вручена книга «Маршрутами Танкограда», 
созданная коллективом музея во главе с Н. А. 
Дида. Директор музея ЧТЗ провела очень инте-
ресную беседу на тему воспитания современной 
молодежи. Говорили о роли культурного разви-
тия современного общества.

Коллектив музея ЧТЗ был благодарен ЮУрГ-
ТК и очень рад подарку. Сотрудники музея про-
сили передать, что музей ЧТЗ всегда рад встрече 
с новыми гостями!

О. В. Коротыч,преподаватель

16 ноября жители многих 
стран мира отмечают Меж-
дународный день толерант-
ности или День терпимости. 
Толерантность – это уваже-
ние, принятие и понимание 
многообразия мира, разных 
людей, разных националь-
ностей и религий, разного 
цвета кожи и образа жизни. 
Для того чтобы быть более тер-

пимыми к людям других нацио-
нальностей, надо много знать об 
особенностях разных культур, мно-
го читать и интересоваться. Ведь в 
каждой стране мира есть свои тра-
диции и символы. 

29 ноября актив студентов 
Электромонтажного и Архитек-
турно-строительного отделений 
подготовили в холле колледжа ак-
цию «Толерантность – дорога к 
миру». Участники акции в разно-
цветных футболках проводили со  

студентами колледжа викторину, 
задавали им вопросы и анализиро-
вали их ответы. По окончании ак-
ции мы пришли к выводу, что у сту-
дентов нашего любимого колледжа 
процент толерантности выше сред-
него, а это значит, что толерант-
ность в общении друг с другом у 
нас преобладает.

Помните, что колледж – это 
большая семья. И хотелось бы, что-
бы в нашей семье царили покой, 
мир, уважение и взаимопонимание. 
И закончить свой рассказ хочу та-
кими словами:

Только в этом спасенье, 
спасенье в одном:
Относиться друг к другу 
с добром и теплом.
Научиться свободно, 
с достоинством жить, 
Но при этом к другим 
равнодушным не быть.

А. Власова, гр. СК-228/б

Толерантность – дорога к миру
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Новогодний калейдоскоп

Мы желаем счастья вам

Конкурс для фотохудожников
Привет, друзья! Как известно, символом наступа-

ющего нового 2017 года является петух, да не про-
стой, а красный. И в нашей редакционной копилке 
сегодня нашлось удивительное фото с этой гордой 
птицей. Он хоть и не огненно-красного цвета, но сам 
по себе величавый. Этот снимок нам предоставила из 
своего архива руководитель сектора невыпускающих 
ПЦК С. Н. Лобанова. И ко всем читателям вопрос: 
что вы знаете об этой фотографии? Тот, кто даст пра-
вильный ответ на этот вопрос, получит... Пусть это 
будет новогодним сюрпризом.

Я на ветке, не на палке,
Лишь фотографу в угоду:
Как приятно, елки-палки,
Украшать собой природу!

Автор подписи 
к фото  

Л. В. Львов

И шутка удалась!
Однажды я встречала Новый 

год в одной очень веселой шум-
ной компании. В полночь меня 
пригласили за праздничный 
стол. Решив пошутить, я с се-
рьёзным лицом говорю гостям: 
«Вы знаете, есть примета: если в 
новогоднюю ночь бегать вокруг 
дома и выкрикивать своё завет-
ное желание, то оно сбудется. 
Чем больше кругов сделаете, тем 
больше шансов, что исполнит-
ся! И чем громче будете кричать, 
тем лучше!» Сначала народ усо-
мнился: «Ты серьёзно?» - «Со-
вершенно. У меня так три мечты 
уже сбылись». Что тут началось! 
Все, как сумасшедшие, рванули. 
Такой крик стоял... «Хочу яхту, 
как у Березовского!», «Хочу 
виллу!», «Хочу жениться на...» 
(далее следовали имена голли-
вудских звёзд), «Хочу миллиард 
долларов заработать!» Почти 
час длилось это «представле-
ние». Я хохотала до слёз. Слава 
Богу, что меня не убили, когда 
поняли, что это шутка...

О. В. Коротыч, 
куратор гр. ВВ-176/б

Новогодняя история

Ну, Саша, учудил!

Хочу вам поведать историю 
своей подруги, бывшей студент-
ки ЮУрГТК, которая ждала пар-
ня из армии. Она рассказала мне 
её совсем недавно:

- Это случилось два года на-
зад именно на Новый год. Мой 
друг Саша служил в воинской 
части среди глухих ярославских 
лесов, а я училась в колледже. 
Мы дружили с Александром уже 
два года, и я с нетерпением жда-
ла предложения руки и сердца. 
Но он был сдержан в чувствах. 
31 декабря я собиралась прие-
хать к нему в часть. Однако рано 
утром, в день выезда, на теле-
фон получила сообщение: «Не 
приезжай». Я долго не могла с 
ним связаться - на телефонные 
звонки он не отвечал. Весь день, 
не находя себе места, я думала, 
но всё же рискнула поехать. До 
ворот части еле добралась. По-
скольку никто меня не встретил, 
шла от автобуса четыре киломе-
тра по лесу, трясясь от страха.

 

Часовой у ворот огорошил пер-
вой же фразой: «А рядового в 
части нет, он в увольнении». Я 
заревела в голос. Меня напои-
ли чаем и на газике домчали до 
автобусной станции, но уехать 
можно было только утром. В 
шапке набекрень, с размазанной 
от слёз косметикой на лице я за-
снула на лавке. Разбудил меня… 
Саша.

«Что ты тут делаешь?! - вос-
кликнул он. - Я целые сутки по-
терял, разыскивая тебя по Челя-
бинску! Вернулся в часть, а ты и 
оттуда уехала!».

Оказалось, Саша решил сде-
лать своим неожиданным приез-
дом сюрприз. Он удался! Новый 
год мы встретили на вокзале. Но 
это был самый яркий праздник в 
моей жизни. А вскоре после это-
го мы поженились.

А. Воеводина, гр. ВВ-176/б 

Друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым 
Годом! Все мы знаем наверняка, что это самый яркий, 
самый чудесный, загадочный, несомненно, любимый, 
теплый праздник! Желаем, чтобы искрящееся настро-
ение сопутствовало вам круглый год! Чтобы прекрас-
ные люди и добрые друзья были рядом. Пусть сбудутся 
самые желанные мечты, произойдут неожиданные и 
радостные события, и жизнь наполнится любовью, до-
бротой и светом!

Студенты группы 176/б, специальности «Водоснабже-
ние и водоотведение» подготовили для всех читателей 
подарок. Они дарят вам новогодние истории, шутки, 
рисунки и свои лучезарные улыбки.

С мечтой о счастье
С Новым годом! С Новым счасть-

ем! Когда мы слышим эти слова, то 
каждый раз в нашей душе теплится 
надежда, что новый год принесёт 
нам частичку своего счастья. Каж-
дый человек ждёт от нового года че-
го-то необычного, радостного и, как 
в сказке, надеется на чудо, которое 
должно случится именно в новом 
году. Но время неумолимо мчится, и 
вот опять близится Новый год – по 
восточному календарю год «Пету-
ха», а значит, приближаются новые 
надежды, мечты, желания. Пусть 
этот год будет для каждого из вас 
ярким, энергичным, стремитель-
ным и всё, чтобы вы не пожелали, 
о чём бы вы не мечтали – сбудется. 
Успехов Вам и благополучия в Но-
вом году!

Е. В. Юдина,  
преподаватель

Успехов и благополучия в Новом году!
Новый год – это чудесное вре-

мя. Это конец и начало нового, 
соприкосновение прошлого и 
будущего. Чем ближе наступле-
ние этого события, тем больше 
загадок таит в себе природа – за-
снеженные деревья, расписан-
ные серебряными узорами окна, 
пушистые снежные хлопья – это 
магические превращения связа-
ны с вступлением в Новый год.

В Новый год хочется поже-
лать только самое лучшее. Пусть 
наступивший год принесет Вам 
успех в профессиональной дея-
тельности, откроет перед Вами 
новые планы и возможности, 
даст крепость духа, честные по-
беды, оптимизм и веру в себя.

Пусть Новый год войдет в 
Ваш дом веселым праздником, 
а Вашими попутчиками всегда 
будут удача, счастье и любовь!

Дорогие коллеги! Присут-
ствие Вас рядом делает рабо-
ту приятнее и легче. Общение 
с Вами заряжает оптимизмом 
и бодростью. Спасибо Вам за 
Ваше внимание и готовность 
поддержать. Очень приятно ра-
ботать в коллективе, в котором 
чувствуешь локоть партнера. 
Желаю, чтобы в Новом году мы 
стали еще лучше, еще ближе, и 
совместный труд приносил нам 
только радость. С Новым годом!

Л. Н. Маковецкая,  
преподаватель 

Наши юбиляры
В декабре многие наши коллеги отметили и отмечают юбилеи. С чем и хочется 

поздравить преподавателей В. А. Фирсова, Л. В. Карасик, Г. И. Голенищеву, Т. Е. Паш-
нину, Н. В. Устьянцеву, И. Н. Носову, а также заведующую ОИТиС Е. А. Симагину. 

Юбиляры в Дни рождения ждут подарков неспроста
Принимайте поздравления в декабре от всех всегда!
Пусть же сбудутся желания ваши все в году шестнадцатом,
А еще прибудет счастье, настоящее, в семнадцатом!
Больше радости, веселья от коллег и от друзей
Пусть удача вас побалует, сердцу будет веселей!

Администрация колледжа, педагогический 
и студенческий коллектив ЮУрГТК


