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Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Год от года дети, взрослея, приходят к вам за новыми знаниями, которые терпеливый, добрый, но строгий педагог дарит своим ученикам, не требуя ничего взамен, кроме прилежания,
интереса и уважения к своему предмету. Вы помогаете студентам колледжа постичь азы наук,
познать себя и определиться в призвании. Без сомнения, главная награда для педагога − это его
ученики, которые пронесут полученные знания по жизни, оценят его терпение, доброту и заботу.
Желаю вам, дорогие педагоги, умных и пытливых студентов, уважения и любви ваших
подопечных и коллег!
Спасибо вам за ваш сложный и ответственный каждодневный труд! Крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия Вам и близким вашему сердцу людям!
Директор ЮУрГТК И. И. Тубер

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Особенным праздником 1 сентября оказался для первоклашек и первокурсников, которые впервые переступили двери своих учебных заведений. Побольше вам всем пятерок, молодая поросль. О том, как проходила торжественная линейка в ЮУрГТК, рассказывают наши педагоги и юные корреспонденты из всех трех комплексов. Итак…
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС
Вот и начался новый учебный год, и начался он с торжественной
линейки,
посвященной «Дню знаний».
Погода стояла отличная и
солнечная, легкий ветерок поднимал настроение у всех собравшихся около колледжа.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС:
Всемирный
День
знаний – так история обозначила первое сентября. В этот
день в Машиностроительном
комплексе традиционно состоялась торжественная линейка. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались вместе. Студенты радовались встрече с одногруппниками, классными руководителями и любимыми преподавателями. Было весело и
шумно, хотя погода выдалась
не слишком теплой.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
1 сентября улыбаются все,
ведь в этот день у всех
приподнятое настроение, глаз
радуют яркие осенние букеты. Позади такое разное
лето, то жаркое, то дождливое, мы все отдохнули, соскучились по своим друзьям,
поэтому с радостью бежали на торжественную линейку, которая в этом году
состоялась 31 августа.
С каким восторгом мы
взирали на флаг колледжа,
поднятый рядом с флагом
России под торжественные

В этот день можно было увидеть немало интересного. В торжественной обстановке прозвучала речь
главного наставника и руководителя ЮУрГТК Игоря
Иосифовича Тубера. Много
теплых, напутственных и поздравительных слов были сказаны гостями колледжа − начальником управления профессионального образования
Министерства образования и науки
Челябинской области
О. И. Статировой,
заместителем Главы администрации
Тракторозаводского
района Н. Н. Свертиловой и проектным
менеджером
к о р п о р а ц и и
«КРЕПС» А. Х. Ка-

симовым. Перед
первокурсниками, преподавателями и всеми
собравшимися
выступили заведующие отделениями И. Р.
Уфимцева и М. В.
Корытина. А как
душевно спели
классные руководители перед всеми участниками
линейки и словами не передать.
В целом торжественная
линейка, посвященная Дню
знаний, прошла хорошо, как
говориться «спето без ошибок» и танцы на ура.
Финальной точкой стал момент, когда под финальную
песню девушки-гусары выпустили в небо яркие воздуш-

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работы Сергей Леонидович
Родионов
поздравил студентов с началом нового учебного года
и пожелал успехов
в учёбе. Выразить
слова напутствия
пришли известные
люди г. Челябинска: Горбунов Владимир Александрович, депутат Совета народных депутатов Тракторозаводского
райо-

на, секретарь Тракторозаводского отделения ВПП «Еди-

звуки гимна.
Затем на площадь перед
колледжем обрушились звуки
композиции «Сторона родная» в исполнении Д. Мали-

кова и вышли девушки в
народных костюмах и кокошниках. Этот танец поднял такую волну позитива
среди студентов и преподавателей, что аплодисменты долго «мешали» ведущим открыть торжественную линейку.
Очень понравилось, что первокурсников, после торжественного поздравления, весело познакомили с правилами
поведения.
Серьезно и внимательно выслушали

ные шары с ключом, который
откроет новым студентам мир
знаний.
Е. Дейнеко,
гр. МЭ-419/б.
Фото Н. Мещерякова,
гр. ВВ-299/б

ная Россия», ветеран труда
Гусев Виктор Иванович, заместитель генерального директора ОАО ЧТЗ-Уралтрак
Заикин С. В.
Четверокурсник Родион
Мурзин поделился своими
впечатлениями об учебе и
студенческой жизни в колледже с первокурсниками.
А. А. Клушева,
преподаватель
иностранного языка МСО.
Фото С. Ухарских,
гр. ТМ-204/б

слова напутствия от представителя Администрации
Ленинского района − главного
специалиста по культуре, физической культуре и работе
с молодежью Любовь Николаевны Колупаевой.
А в завершение торжественной встречи все вместе
мы станцевали импровизированный танец «Все будет
хорошо» под руководством
студентов 2 курса.
А. Ряжапова,
студентка 2 курса

Всем студентам успешной учебы!
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Новые задачи
в новом году
В начале сентября на
базе Машиностроительного комплекса состоялся большой педагогический форум, в ходе
которого были подведены итоги минувшего
учебного года и намечены задачи на текущий.
Педсовет открыл директор колледжа И. И. Тубер, который тепло поздравил юбиляров и вручил заслуженные награды
виновникам торжества.
Юбиляров было двое –
С. А. Шимбарова и С. А.
Вострикова. В этот день
на педсовете принимали
поздравления Р. Б. Багаутдинов и И. Р. Уфимцева, которым присвоено
звание «Почетный работник СПО РФ», Почетными грамотами Министерства образования и
науки Челябинской области отмечена деятельность
Н. Н. Гусева, Е. А. Долгополовой, Л. А. Садохиной и Н. И. Ушаковой.
Нескольким специальностям были вручены
колледжные награды. Дипломом 1 степени отмечены сп. «Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений» и «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий», Диплом 2 степени вручен
сп. «Земельно-имущественные отношения», Диплом 3 степени – «Сети
связи и системы коммутации». В номинации
«За наполненность и актуальность методических
материалов» победила комиссия под руководством С. А. Востриковой.
В центре внимания выступающих (зам. директора по УВР С. Л. Родионова, зам. директора по
НМР Т. Ю. Крашаковой)
стояли вопросы учебной,
воспитательной и научно-методической деятельности ЮУрГТК. С. Л. Родионов особое внимание
уделил важной и актуальной проблеме, связанной с сохранностью студенческого контингента
на протяжении всего учебного периода. Т. Ю. Крашакова говорила о многочисленных достижениях педагогического коллек т и ва , а за в. ОСО
О. В. Руднева подвела итоги напряженной приемной кампании. Завершил
педсовет директор И. И.
Тубер, который озвучил
задачи, стоящие перед
педагогическим
коллективом в 2015/2016 учебном году. Зам. директора
по УПР Е. А. Степанова
озвучила решение педагогического коллектива.
В. Н. Бабушкина
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Возраст лишь цифры
в паспорте

Приемная комиссия - 2015: итоги

Пожилые люди. Какое грустное словосочетание! Сразу перед глазами
рисуется такая картина:
бабушка и дедушка, старомодно и бедно одетые,
медленно бредут по аллее осеннего парка. Почему осеннего? Наверное,
потому что все в образе
напоминает осень, какойто печальной, грустной
и увядающей…
Почему у меня такие
возникают грустные ассоциации? Может быть,
потому что я постоянно
это вижу вокруг себя?
Или мне это внушили
СМИ? Выработался такой стереотип: пожилой
– значит несчастный?
Но ведь так быть не
должно. Я, например, знаю
очень много пожилых
людей, в возраст которых
просто невозможно поверить. В свои годы они
обладают таким оптимизмом, такой любовью к
жизни. Например, в нашем колледже я встретила одного совсем не
молодого человека, которым я не перестаю восхищаться. Он уже давно здесь работает, пишет
невероятные стихи, вносит огромнейший вклад
в газету колледжа, общается с молодым поколением на одном языке,
постоянно ищет что-то
новое, путешествует, фотографирует самые яркие моменты своей, и не
только своей, жизни, делится своим позитивом
со всеми вокруг. Когда я
узнала, сколько ему лет,
я просто не могла в это
поверить. Я не перестаю
удивляться, сколько энтузиазма в этом человеке.
Я думаю, очень многие
догадались, о ком идет
речь.
Спустя многое время,
я поняла, что возраст –
это лишь цифры в паспорте. Возраст ничего не
говорит о человеке, потому что человек − это
личность, которая будет
молода столько, сколько
сама этого захочет. Молода именно душой. Это
замечательно, когда люди
просто любят жизнь, и
не важно сколько им лет.
Задумайтесь о том, что
все пожилые были когдато молодыми, а старость
лишь напоминание нам
о дальнейшей нашей
жизни. Поэтому давайте уважать пожилых за
бесценный опыт и большое сердце.
М. Гаврилова,
гр. СЗ-212/б
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Качественный набор абитуриентов – это результат
большой и активной работы всего коллектива колледжа! В течение 20142015 учебного года сотрудники и преподаватели
колледжа работали в различных направлениях профориентационной
деятельности: организовывали и
проводили классные часы
в школах, уроки по профориентации,
мастер-классы.
Специалисты
отдела
ЦУК совместно с сотрудниками отдела ОСО проводили
профориентационное тестирование и профориентационную
диагностику для школьников. Состоялись экскурсии, конкурсы, выставки, Дни открытых дверей…

На снимке:
работа приемной комиссии

Особенно ценной и важной является работа преподавателей колледжа на курсах по подготовке учащихся
школ к ОГЭ. Ежегодно 6070% слушателей курсов поступают учиться в колледж
на 1 курс. И в этом особая
заслуга наших замечательных математиков и преподавателей русского языка:
Н. В. Тур, Э. Х. Тавхутдиновой, Т. Е. Пашниной, Э. Ф.
Фаизовой, Р. З. Сайфуллиной,
О. И. Макаренко, Е. Н. Пановой, Л. Л. Смирновой, И. Н.
Лукьяновой, О. Б. Голохвастовой, В. В. Кобзевой.
Итак, 15 июня стартовала
приемная компания – 2015.

В этом году контрольные
цифры приема составляли
550 человек на очную форму обучения. Было подано
1200 заявлений. Фактически
зачислено 730 человек. На
бюджет – 550 человек. В
группы с полным возмещением затрат – 180 человек. Конкурс по колледжу постоянно
растет. В 2015 году он
составил 2,1 человек на
место.
Если рассматривать конкурс по комплексам, то в
монтажном он составил 2,3
человека на место. В течение трех последних лет конкурс здесь достаточно стабильный. В политехническом
− конкурс на специальности
заметно вырос. В этом году
он составил 2,1 человек на
место. В машиностроительном комплексе конкурс стабилен − 1,9 человек на место.
Конкурс по специальностям в 2015 году был достаточно предсказуем. Большой
интерес абитуриентов вызывают специальности 07.02.01
Архитектура, 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, 21.02.05
Земельно-имущественные отношения, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Скачок конкурса наблюдается на специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.
Если в прошлом году он составлял 1,5 человека на место, то в этом году – 2,9. Так
же заметно вырос конкурс
по специальности 23.02.02
Автомобилеи
тракторостроение. С 2014 по 2015 год
он увеличился на 0,4. Впервые осуществлялся набор на
новую специальность 22.02.06
Сварочное
производство.
Конкурс на эту специальность составил 1,7 человек на
место.
В целом в ходе приемной
компании 2015 г. определилась тройка лидеров конкурса. Ими стали 21.02.05
З е м ел ь н о - и м у щ е с т в е н н ы е
отношения − 3,2 человека,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта − 3,0
человека на место и 08.02.01
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений − 2,9

Победа Екатерины
10 сентября в администрации города Челябинска
проходила церемония награждения дипломантов и лауреатов Премии в сфере
молодёжной политики Челябинской городской Думы.
Лучшие представители молодёжи города и лучшая
некоммерческая молодёжная
организация были удостоены общественного признания и денежных премий.
Эта, ставшая уже традиционной и престижной, молодёжная Премия вручается
при поддержке Председателя Челябинской городской
Думы Станислава Мошарова,
который неизменно возглавляет Оргкомитет премии.
«Премия была учреждена
городской Думой 5 лет назад. За эти годы менялся
формат проведения церемонии награждения, менялось
количество лауреатов и номинаций. Неизменным оставалось только одно – каждый год нам очень трудно
определить победителя. На
конкурс в городскую Думу
поступает такое количество
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интересных проектов, что
хочется отметить каждый
из них», − сказал С. Мошаров.
В этом году на рассмотрение поступило беспрецедентное количество заявок
– 85, так что выбрать лучших из них было очень непросто. И всё же по решению комиссии 14 лауреатов
получили премии в размере 50 тысяч рублей.
В номинации «Социальная поддержка и защита
прав и интересов молодых
людей» лауреатом стала наш
педагог-психолог Е. А. Долгополова. Кстати, за последние 5 лет она стала не только первым представителем
от Тракторозаводского района, но и победителем! Редакция нашей газеты присоединяется ко всем поздравлениям в её адрес и желает дальнейших творческих
и профессиональных
успехов! Так держать!
Л. В. Львов

На снимке: абитуриент перед
выбором профессии

человека на место.
Необходимо отметить и
тот факт, что количество
иногородних студентов, зачисленных в колледж за
последние три года, постоянно растет. Ежегодно процент этой категории студентов увеличивается на 0,2
и составил 31%.
Среди студентов нового
набора присутствуют так же
иностранные
граждане.
В
2015
году
зачислено
на
обучение 17 человек. Из них
представители Казахстана −
10 человек, Таджикистана − 3,
Узбекистана − 2, Украина − 2.
Рассматривая
статистику
поступивших школьников из
г. Челябинска, можно выделить три района: Тракторозаводский, Ленинский, Калининский.
По школам ситуация выглядит следующим образом:
больше всего абитуриентов
пришло из школ № 8, 7
(Калининский район), № 112,
(Тракторозаводский), № 46
(Курчатовский район).
В рамках приемной компании 2015 было проведено
традиционное анкетирование
абитуриентов. Абитуриентам
было предложено ответить
на вопрос: «Из каких источников узнали о нашем
колледже?» Анализируя ответы, очевидно, что основными каналами воздействия на
сегодняшний день являются
Интернет – 45%, друзья
– 20%, знакомые − 16%.
На вопрос: «Что побудило
поступить в колледж?» −

58% опрошенных дали ответ – Широкий выбор специальностей, 33% − популярность учебного учреждения, 25% подали заявления, потому что здесь учатся друзья, 10% отмечают
удобное
месторасположение
и 5% привлекательный внешний вид нашего здания.
На вопрос: «Что Вы ожидаете от учебы в колледже?»,
ответы абитуриентов выглядят следующим образом:
− на 1 месте – глубокие и прочные знания,
− на 2-м – интересная учеба,
− на третьем – комфортные
условия обучения,
− на четвертом – больше
возможностей проявить себя
в отличие от школы,
− на пятом месте − интересная студенческая жизнь.
Эти данные будут учитываться
при
разработке
плана
профориентационной
и рекламной деятельности
колледжа.
Подводя итоги приемной
компании-2015, хотелось бы
поблагодарить всех консультантов и делопроизводителей,
которые
принимали
участие в ее работе. На
протяжении всего приема
абитуриентов, проявляя высокую степень ответственности, работали: Л. В. Пашкевич, Е. А. Тиханова, С. Н.
Гнетова, Ю. Н. Михайленко,
С. В. Лир, О. В. Агеева, В. Л.
Сергеева, Е. В. Юдина, Ю. А.
Падюков, О. А. Ефремова, Р. З.
Сайфуллина, О. И. Макаренко, К. Ж. Ябыков. Активную работу вели консультанты Машиностроительного
комплекса А. М. Козлов,
Л. М. Землянская, В. В
Лыкова, А. В. Кожухарь, Н. В.
Озорнина, Е. С. Белянко, Н.
А. Костенко, В. А. Шаламов,
Н. И. Севостьянова. На этапе зачисления абитуриентов
в приемной комиссии работали специалисты воспитательного отдела: педагоги-организаторы, психологи: К. А.
Бондарчук, Е. А. Сергеева,
Е. В. Конарева, Н. А. Шишкина. Огромное вам спасибо!
О. В. Руднева,
заведующая ОСО
Фото представлены
Отделом по связям
с общественностью

Митинг «Без слов»
3 сентября по календарю
отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом!
Траурные митинги, акции
памяти − повсюду. Люди несут цветы к местам, где в разные годы происходили террористические акты, повлекшие за собой множество
жертв. Неразрывно эта дата
связана с Бесланской трагедией − одной из самых скорбных страниц современной
истории.

На снимке:
память о Беслане

к событиям в Беслане и
искренне чтут память погибших. После минуты молчания в небо одновременно
поднялись 334 белых шара
− это число людей погибших
в той страшной трагедии.
Содрогнулся весь мир,
вся планета Земля,
Горе чёрною птицей взлетело
В день, когда осетин
выносил из огня
Обгоревшее детское тело.
В день, когда неизвестный
всем город Беслан
Приковал к себе наше вниманье,
Когда дети Беслана
стонали от ран,
Когда взрослых –
душили рыданья.
Сердце плакало, ныло,
страдала душа,
Опускались усталые плечи,
Зажигались в тот день
на Земле не спеша,
Поминальные, яркие свечи.

Наш колледж принял участие в митинге, который состоялся на Кировке напротив Вечного огня, где собрались люди, неравнодушные

К.А. Бондарчук,
педагог-организатор
Фото А. Щурова,
гр. МЭ-355/б
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Как легко адаптироваться к учебе в колледже

Вот и начались непростые деньки в еще
пока совсем незнакомом
колледже. Для старшекурсников начало года
− дело обычное. Для
первокурсников же в
эти дни начинается
новая, пока еще страшноватая и незнакомая жизнь.
Но выше нос, ребята. Все на самом деле
не так сложно, как
может показаться поначалу. Со временем
колледж станет для
вас вторым домом, покидать который будет
ОЧЕНЬ тоскливо. А пока поймите несложные законы его жизни.
Теперь ты – студент.
А студенту предоставляется больше самостоятельности, чем школьнику. Преподаватели
будут относиться к те-

бе как к взрослому человеку, оставляя за
тобой больше прав,
чем учителя в школе.
И как ты распорядишься своей свободой, будешь ли прогуливать
пары (так теперь будут
называться уроки) или
с особым усердием
примешься за учебу,
зависит только от тебя. Право выбора для
того и дается студенту, чтобы он сам контролировал свои поступки и как взрослый человек учился за
них отвечать.
Атмосфера колледжа
благоприятно действует на многих вчерашних школьников. Они
становятся совсем другими людьми: более активными, открытыми,
творческими. Главное
– не бояться проявлять себя, не теряться.
Как преодолеть трудности. Основные трудности в годы учебы
возникают у тех студентов, которые выбрали специальность не
по своему желанию, а
по другим причинам,
например, по велению

друзей. У таких ребят
возникают
проблемы
с успеваемостью, потом им трудно сдавать
сессии. Выбранная профессия становится в
тягость.
Тут главное помнить,
что ты не в ловушке.
Ты волен выбирать, где
и чему учиться. И если
специальность тебя не
устраивает, ее можно
поменять. Не загоняй
себя в угол: берись за
то, что тебе интересно!
Другая трудность заключается в том, что,
каких бы замечательных успехов ты ни добился на прежнем месте учебы, здесь ты новичок. Не старайся
сразу же доказать всем,
насколько ты «крутой»
и как легко тебе все
дается. Образование –
не спринт, а марафон.
Лучше осмотрись и
познакомься с местными правилами и традициями. Возможно, тебе придется немного
подстроиться под них
или поменять привычки и образ жизни.
Не паникуй, если
тебе будет неуютно!

Так всегда бывает на
новом месте. Главное
– вдумчиво воспринимать происходящее
вокруг, стараться правильно выбирать новые связи, ведь тебе
придется на протяжении нескольких лет
видеться с этими людьми. Также важно не
поддаваться стадному
чувству. Если тебе предстоит изменить образ
жизни из-за учебы – это
еще не повод стать таким же, как большинство окружающих тебя. Не бойся сохранять
свою индивидуальность
и выделяться из толпы.
Не беда, что ты никого
еще не знаешь. В первом же семестре следи за объявлениями и
не пропускай ничего
интересного. Не бойся
принимать участие в
мероприятиях, которые
хоть немного увлекают
тебя: спортивные секции, творческие кружки, научная деятельность, мероприятия в
группе. Главное – не
замыкайся и не стесняйся. Совместные занятия объединяют и

помогают подружиться.
Адаптация должна
проходить спокойно,
без вспышки. На самом деле все зависит
от темперамента человека: если флегматик,
уединившись, будет сам
разбирать, изучать методички, буклеты и
прочее, то холерик моментально найдет себе
единомышленника и с
его помощью будет
привыкать к студенческой жизни.
Я, в свою очередь,
хочу пожелать тебе,
студент-первокурсник,
оставаться самим собой. Будь естественным, искренним, доброжелательным. Помни: твои однокурсники такие же девчонки
и мальчишки, как ты.
Успехов тебе в учебе! А если возникнут трудности в твоей жизни, приходи на
откровенный
разговор в кабинет № 230.
Е. А. Долгополова,
педагог-психолог
монтажного комплекса

Библиотека - твой помощник
Работа читателей в
библиотеке
регламентирована «Правилами
пользования» – это основной документ, определяющий права и
обязанности библиотеки и читателей. Ознакомиться с ними можно на всех пунктах
выдачи литературы.
Основные правила:
Обслуживание читателей во всех отделах
библиотеки производится при предъявлении студенческого билета.
Как получить нужную книгу из фонда библиотеки
Получить литературу на дом во временное пользование Вы
можете на абонементах. В читальных залах можете пользоваться учебной и научной литературой, которая не выдается на
абонемент, и периодическими изданиями.
Запомните сроки пользования изданиями,
полученными на дом.
При необходимости Вы

На снимке:
библиотека монтажного
комплекса ЮУрГТК

можете продлить срок
пользования литературой. Для этого обратитесь на абонемент,
и, если на книгу не
поступало требования
от других читателей,
срок пользования будет продлен. На время
летних каникул, академического отпуска,
службы в рядах Российской армии сдайте
все числящиеся за Вами издания в библиотеку.
При затруднении в
поиске информации о
книге или статье из
журнала, обращайтесь
за помощью к библиотекарю абонемента.
Если книга утеряна

Утраченную
книгу
можно заменить точно такой же или изданием, признанным
библиотекарем равноценной по содержанию. Обратитесь на
пункт обслуживания,
где Вы ее получили,
библиотекарь посоветует, какой книгой
можно заменить утраченную, где ее можно купить.
Электронные ресурсы
Библиотека располагает разнообразными
электронными ресурсами. Вы можете работать с ними в автоматизированной зоне
для библиотеки монтажного комплекса, а
в библиотеке машиностроительного комплекса пока можно работать только со своим
ноутбуком.
Интернет
бесплатно.
Просим Вас соблюдать правила поведения в библиотеке.
Оставлять
верхнюю
одежду в гардеробе.
Не выносить издания

без разрешения из помещения библиотеки.
Бережно обращаться с
библиотечными книгами, машиночитаемыми
документами и оборудованием. Не приносить еду и напитки
в библиотеку. Соблюдать тишину во время
работы в читальных
залах и в автоматизированной зоне, не
пользоваться сотовыми
телефонами.
Познакомиться
с
книгами, которые помогут Вам научиться
правильно организовать процесс обучения, приобрести навыки самостоятельной
работы в подготовке
к учебным занятиям,

На снимке:
студенты в библиотеке

наладить контакты в
группе можно в библиотеках комплексов
на книжных выставках, которые специально организованы для
Вас.
Все библиотеки комплексов работают с
8.00 до 16.45. В пятницу с 8.00 до 15.45.
В субботу с 8.00 до
13.00. Воскресенье −
выходной.
Последняя
пятница месяца – санитарный день. В этот
день библиотека с читателями не работает.
Дорогие первокурсники, поздравляем вас с
началом учебного года!
Надеемся, что Вы с
пользой проведете годы
учебы и станете высококлассными специалистами. Вашими надежными помощниками
на все годы учебы станет библиотека Южно-Уральского государственного технического колледжа.
Г. С. Ишаева,
зав. библиотекой

Что надо знать о курении
С 1 июня 2013г. действует
Федеральный
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
С 15 ноября 2013г.
нача ли дейс твовать
статьи в Кодексе об
административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающие административные штрафы за
нарушение требований
Федерального закона
№ 15-ФЗ. Установлена
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административная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процессе
потребления табака
(статья 6.23 КоАП РФ)
– административный
штраф в размере от
одной до двух тысяч
рублей, а если такие
действия совершены
родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего (опекунами, попечителями,
усыновителями), то размер административного штрафа установ-
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лен от двух до
трех тысяч рублей.
Необходимо знать,
что вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака выражается в следующих способах: уговорах, покупка для них
либо передача им табачных изделий или
табачной продукции,
предложение им табачных изделий или
табачной продукции,
требование употребить
табачные изделия или
табачную продукцию
любым способом.

Статьей 6.24 КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного Федеральным законом
№ 15-ФЗ запрета курения табака в общественных местах.
За курение в общественных местах установлен штраф в размере от пятисот до
одной тысячи рублей (часть 1 ст. 6.24
КоАП РФ).
Отдельно законодатель устанавливает ответственность за куре-

ние табака на детских
площадках и увеличивает размер штрафа
от 2 до 3 тысяч рублей. К детским площадкам относятся места, приспособленные
для прогулки с детьми:
дворовые
площадки, скверы и т.д.
Е.А. Фролова,
социальный педагог
(окончание
в следующем номере)

Студенту –
в помощь!
Мудрые люди утверждают, что каждый человек приходит в этот мир,
чтобы учиться. И для
того, чтобы Вы могли
настроить себя на получение новых знаний и
безболезненно влиться в
новый коллектив, в библиотеке монтажного комплекса организована книжная выставка «Предстоит мне учиться… в
колледже».

Выставка состоит из
3-х разделов. Первый называется «Страницы истории колледжа». Он рассказывает об истории
колледжа и его сегодняшнем дне. Здесь же можно
познакомиться с книгой,
написанной к 70-летию
учебного заведения известным челябинскими
краеведами
Вячеславом
Лютовым и Олегом Вепревым. Книга содержит
богатый документальный
и иллюстративный материал, а главное, она выстроена на ярких, интересных, живых воспоминаниях ветеранов колледжа, преподавателей и
выпускников. Книга была
издана в 2010 году под
названием «Челябинский
монтажный
колледж.
Страницы истории». В
этом же разделе представлены и фотографии
педагогического
коллектива разных лет.
Второй раздел называется «Учись учиться».
В нем представлена литература, которая поможет Вам организовать
Ваш учебный труд, а
именно, как управлять
своим временем, как работать с книгой, как написать конспект, реферат,
курсовую работу. Знакомство с этой литературой позволит развитию
у Вас совершенных навыков учебной работы.
Вы попадаете в незнакомый коллектив. Вас
захватывает множество
разных чувств, эмоций.
Как выжить в новом
коллективе? Ответ на
этот вопрос и на многие другие Вы найдете в
третьем разделе выставки − «Как научиться общаться». Здесь представлена литература по психологии общения, которая поможет Вам избежать трудностей в общении и овладеть искусством установления гармоничных отношений с
сокурсниками и преподавателями. Мы рады
видеть Вас в нашей библиотеке с 8.00 до 16.45.
Г.С. Ишаева,
зав. библиотекой
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Ромашки
Встану утром немного
пораньше,
Тихо, чтобы тебя не будить,
Чтоб нарвать тебе гору
ромашек,
И цветами постель
устелить.
Побегу босиком по тропинке Окажусь на раздольном лугу,
Здесь я рада цветам
и травинкам,
Их касаюсь рукой на бегу.
Я сорву очень много ромашек,
Белоснежный пушистый
букет.
И всю комнату ими украшу Ничего замечательней нет!
Разбросаю по полу небрежно
Эти летние чудо-цветы.
На кровать положу тебе
нежно,
Чтоб увидела сразу их ты.
Вот откроешь глаза,
улыбнешься,
Посмотрев на июньский
привет,
Лепестков белоснежных
коснешься,
А они улыбнутся в ответ...

***

«Маленькое лето»
(подражая Есенину)
Я хочу засыпать под звездами,
И смотреть на синие лужи,
Задыхаться от
радости слезной
И кричать, что
никто не нужен.
Я мечтаю рука
чтобы об руку...
И забыться-хоть
на минуточку,
Засмотреться на
белое облако...
Когда держишь
в ладонях удочку.
Я хочу с корзиной плетеною
Рано утром,
да в чащу светлую,
Зачерпнуть водицу студеную,
Расстелить в поле
скатерть белую...
Разбежаться
в поля пшеничные
И упасть прямо
в стог свежескошенный.
И забыть
про проблемы столичные,
Чтобы что-то
осталось хорошее.

Абхазия: море, солнце, горы
Тот, кто впервые в своей
жизни посещает Абхазию, с
первых же минут пребывания на этой удивительной
земле не перестает удивляться красотам ее природы. Удивительный ландшафт: высоченные горы
упираются под самые облака, от дорог, чаще всего
«серпантинов», просто дух
захватывает, и совсем рядом бирюзовое море, до
которого, кажется, лишь
рукой подать даже из машины. И манит оно, манит… Местные водилы даже в ус не дуют, мчатся
во всю прыть на своих
стареньких машинах, а
вот новичку-туристу не до
смеха – не свалиться бы в
пропасть, коих и не пересчитать на пути. Вот и у
меня сердечко билось всю
дорогу в волнении, когда
таксист невозмутимо летел
на всех скоростях к пансионату Мюссера. То, что
меня не встретили в Адлере представители пансионата, отдельная история, и
она не имеет никакого отношения к природе Абхазии. Важен сам по себе
факт моего пребывания
в Абхазии. Это и есть
главное чудо.
Вооружившись фотоаппаратом, только и успевала фиксировать обворожительную красоту пальм,
мелькавших высоченных
гор и моря, всех неизвестных мне цветущих деревьев
и кустарников. Вот и Гагры
миновали, вернее, пляж,
тоннели, за окном мелькают редкие дома среди гор.
«И как же они там живутто, на такой высоте, как они
туда поднимаются каждый
день?» − мысли летели, а ответов на вопросы не было.
По пути таксист неожиданно остановился, взял палку
и сбил пару слив с дерева:
«Угощайся!». Сливы спелые,
сочные, вот он экологически чистый продукт и витамин… Едем снова, и уже
через полтора часа была в
пансионате. Первую ночь
после трехдневного путешествия поездом спала без

ног. Проснулась только к
завтраку – к 8.30 утра, хотя
отдыхающие вставали гораздо раньше меня – уже в
4-5 утра плескались в море.
У меня так никогда не получалось – всегда просыпалась
в 6 утра. Бежала к морю,
чтобы поставить лежак под
зонтик, а не успеешь, так и
будешь жариться на солнце
весь день. Зонтиков хронически на всех не хватало.
Утреннее купание, ну что
может быть лучше в жизни?
Да, конечно, это не Анапа,
не песок на пляже и в море,
а галька. Но я вооружилась
специальной резиновой обувью, купленной еще в Челябинске и не страшны мне
были любые камни. А вот
медузы просто одолевали.
Первое время я их побаивалась, а ребятишки, наоборот,
их ловили в свои детские
ведерки, а потом с восторгом выпускали. Со временем
привыкла и сама к ним…
Море все пятнадцать дней
моего пребывания там было
спокойным, бирюзового
цвета, а иногда поднимались волны и мы с новыми
подругами, приехавшими
из разных уголков России,
с таким удовольствием качались и прыгали под них.
Баловались как дети… Эх,
есть, что вспомнить. С моего двенадцатого этажа, на
котором проживала, словно
в скворечнике, вид открывался просто восхитительный. Пансионат сам по
себе находится в горах. И
потому детские капризы,
типа: «мама, купи мне то,
хочу это…» тут просто не
пройдут. Есть море, организовано питание, вот и
все – никаких соблазнов. А
чего просить, если нет парка, магазинов и всякой рекламной ерунды. И дети
практически не канючили,
и родителям хорошо и без
нервов отдыхалось. Одним
словом, рай для семейных
пар.
Конечно, если говорить
об уровне сервиса, то он
как был совковым, так и остался. Поначалу многие
удивлялись
незамыслова-

На снимке: абхазская семья и гость из России

тым своим номерам. Но если не думать о быте, все
остальное – вполне прилично. И питание «шведский стол» − как и было,
обещано. Выбирай − не
хочу, что твоей душеньке угодно. И выбор блюд
большой, и качество не
страдало. Салаты в изобилии, мясные блюда и супы, была представлена и
национальная кухня… Голодный никто не оставался. Раза три мы с подругами побывали и в кафе-ресторане, лакомились
форелью и мороженым…
Если же говорить о своих впечатлениях, то не хватит и номера газеты. Это
правда. Там скучать не приходилось. Все время экскурсоводы предлагали различные экскурсии, я побывала в Ботаническом Саду
города Сухум, знаменитом
обезьяньем
питомнике,
двух храмах, В Гаграх на
рынке… И, конечно, посетила дачи И. И. Сталина и
М. Горбачева. На сталинском кресле успела даже
посидеть и сфотографироваться.
А еще мне посчастливилось переночевать в абхазской семье и поближе познакомиться с их бытом.
Жанна, так она представилась, торговала в пансионате фруктами и орехами,
ее муж Роман, охотник,
помогал ей. Так и сдружились. Эту ночь мне никог-

да не забыть: овощное рагу, которым меня угощали, казалось, необычайно вкусным, чача. О, тут на
любителя. Но отведав ее,
перешла на вино. А утром
никаких проблем со здоровьем. Не потому ли так
много среди абхазцев долгожителей, что едят простую пищу и пьют свое вино?! У меня и сомнений никаких не осталось на этот
счет. Счастливые люди, и
великие труженики. Свой
сад, хозяйство – коровы, которые гуляют сами по себе
по дорогам, а потом приходят сами… Сад устлан
упавшей алычой, а сколько ее на ветках было, как
и слив, винограда, мандарины. Как растут мандарины, я увидела, но попробовать их не довелось – поспеют к ноябрю, а вот орехами
полакомилась. И немного
привезла домой. Фундук
там продают обычно по
120-150 рублей, у нас он
за 400 рублей уже давно перевалил…
Когда прощались со всей
семьей, то меня как долгожданного гостя Жанна,
Роман, бабушка и Алиана
(дочь Романа) приглашали
на следующий год в Абхазию…Уже к ним приехать.
И кто его знает, вдруг да
соберусь туда же. И в гости зовут, и море манит.
Чистое бирюзовое море…
В.Н.Бабушкина

Ю. Коновалова,
гр. БУ – 371/б

На снимке: вид с 12 этажа пансионата
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Есенинское
наследие

СОК «Монтажник» - второй дом
Каждое лето работники ЮУрГТК отдыхают в спортивно-оздоровительном комплексе
«Монтажник»,
что находится на берегу
прекрасного озера Увильды.
База существует с
1967 года. Мою семью
по праву можно считать «долгожителями»
базы – мы отдыхаем

там с 1968 года.
Что можно назвать
из преимуществ – чистый воздух, тишина,
красивая природа, чудесное озеро и компания из коллег и друзей.
Многие думают, что
в «Монтажнике» скучно, но это не так.
Можно вдоволь выспаться, нагуляться, накупаться, пообщаться,

подготовиться к следующему учебному году, полюбоваться закатами,
пособирать
ягоды и грибы, которых, к слову, было
особенно много.
В этом году, как и в
предыдущем, моя сестра, Елена Юрьевна
Сахарнова, провела несколько спортивных
мероприятий в память
о
нашей
любимой
бабушке, замечательном
человеке и превосходном преподавателе Галине Андреевне Стромовой. В программу
входили перетягивание
каната и весёлые старты. Было очень весело
и интересно. Спасибо
профсоюзу за хорошие
подарки.
Отдельное
спасибо

Вот какой улов!

хочется сказать столовой. Благодаря её работникам, отдыхающие
могли наслаждаться горячими и вкусными
обедами и ужинами
на протяжении всего
июля. Отдельная благодарность Л. М. Пограничной, Т. Н. Азаровой, и, конечно, Т. С.
Русановой.
К сожалению, погода
этим летом не давала

нам повода для радости.
Солнечные и теплые
дни можно пересчитать по пальцам. Но
это не повод для грусти! Многие отдыхающие освежались в
довольно
прохладной
воде любимого озера.
«Монтажник» притягивает своей душевностью. Для сотрудников ЮУрГТК база
стала почти что вторым домом. Многие
работники
колледжа
приезжают туда каждый год. «Монтажник»
− это место, в которое
хочется возвращаться.
А. Ю. Сахарнова,
преподаватель.
Фото автора,
Л. В. Львова

Студия «Колледж-TV» и юнкоровцы:
волонтерская смена
В середине июля
в одном из лучших
молодежных палаточных лагерей отдыха
«Спутник»,
расположенного на берегу оз.
Малый Сунукуль, состоялась необычная смена. На отдых собрались
волонтеры чемпионата
по рабочим профессиям WorldSkills-Челябинск – 2015. Лучшие
представители учреждений среднего профессионального образования
Челябинской
области в течение недели участвовали в

На снимке:
почти лесная нимфа

мастер-классах, фотоквестах и флешмобах
по подготовке предстоящего чемпионата.
Сотрудники студенческого
телевидения
ЮУрГТК и представители газеты «ПрессКолледж» стали самыми активными участниками тематического
заезда. Ребята не только осуществляли информационную поддержку волонтерской смены, но и участвовали
в спортивных и в
к ул ьт у рно - м а с с ов ы х
мероприятиях смены.
Дарья Макарова, Иван
Буньков
подготовили
лучшую экскурсию для
волонтеров и гостей,
Александр Корниловских стал чемпионом
шахматно-шашечного
турнира, а Виталий
Коротовских сумел завоевать 2 место в
турнире по шахматам,
сразившись с мастером

спорта, Дмитрий Кузнецов объявлен лучшим
фотомастером.
Всей командой ЮУрГТК
заняла 2-е место по

На снимке: наша дружная команда

футболу, 2-е место по
баскетболу и 1-е место
по теннису.
Вообще, надо сказать, смена была насыщенной. Ребятам удалось не раз искупаться
в озере, позагорать, попутешествовать вдоль

Средневековье - импрессионизм - интернет...
(непутёвые заметки)

Три недели во Франции, в её географическом и историческом центре, всего в
250-ти километрах от
Парижа, в городе Сутерена. Это не фантастика! Это реальность!
Это моё третье посещение страны Дюма
и Мопассана, Делакруа
и Ренуара, Пиаф и Дассена.
Путешествие в страну, где живут два моих внука и внучка.
Франция, по моим

На снимке:
средневековые замки
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представлениям, не изменилась. Она такая
же приветливая, аккуратная и вежливая,
будничная и экзотичная. Всё то же небо,
перечёркнутое инверсионными следами авиационных маршрутов.
Порой этих пересечений так много, что
можно играть в «крестики-нолики». Всё те
же, бережно оберегаемые, замки и крепости,
соборы и церкви, леса
и реки, традиции и
обычаи.
А ещё Франция –
это удивительно ласковый, я бы сказал эротичный язык, на котором невозможно услышать грубость, гнев,
хамство, а только любовь и нежность, даже
если
идёт
деловой

êîëëåäæ

скалистых берегов заповедного озера, насобирать грибов и ягод,
которых в этих местах
оказалось очень мно-

го. Яркие пять дней
пролетели незаметно.
Особенно приятным
моментом для всех
была столовая − все
вкусно по-домашнему.
Чтобы отдых был
интересным, постарались и администрация

ДУМ «Смена», и администрация лагеря, и
координатор волонтерской смены WorldSkills
Максим Юрьевич Малков. Мне как руководителю студии «Колледж-TV» хочется поблагодарить директора
колледжа И. И. Тубера
и заместителя директора по УВР С. Л.
Родионова за то, что
талантливым ребятам
была предоставлена возможность
отдохнуть
в спортивно-оздоровительном лагере «Спутник». Всем ребятам
понравился отдых, и
они будут стараться
заслужить путевку и
на следующий год.
Т. А. Максимова,
руководитель студии
«Колледж-TV».
Фото Д. Кузнецова

Íîâûå ñòèõè
Летние мотивы

На снимке:
средневековые замки

разговор. Можно даже
не владеть этим языком самому – слушать,
просто слушать и то
приятно. Мне удалось
побывать в этот раз в
новых значимых местах. Но об этом не
сразу. Я ещё должен
обдумать,
переварить
свои впечатления. Так
что… до встречи в
следующем номере!
Фото и текст
Л. В. Львова

Ещё дня три до липового цвета,
До нежных и полезных лепестков.
По графику июль приходит в лето…
Уже июль! Как быстро, незаметно
Прошелестел июнь – и был таков.
Хотя земля в зелёное одета,
Будь начеку! Сюрпризы карауль!
Не забывай народные советы,
Ведь говорят: июнь – ещё не лето!
Уже не лето – это про июль.
***
Нет, не факт, что подосиновик
Вы найдёте под осиною,
А под белою берёзою
Будет ждать вас подберёзовик.
У грибов иные правила,
И, наверно, это правильно:
Каждый гриб лишь там растет,
Где грибник его найдет.
Л.В. Львов

Стоит только заговорить о Сергее Александровиче Есенине, сразу представляешь белые берёзки,
стога сена на полях, голубое небо и чистый деревенский воздух. Сергей
Есенин – это величайшее
наследие человечества, поэт серебряного века, которому не было равных. В
этом году ему бы исполнилось 120 лет.
Его стихи – это маленькие истории, лаконичные
и понятные каждому. Он
не писал о чем-то глобальном, он не рассказывал о
каких-то мировых проблемах, он черпал вдохновение из вещей и явлений,
доступных каждому – природа, быт людей, простые
человеческие
радости
и
огорчения. Именно эта простота привлекает, заставляет читать стихи, думать,
анализировать их, да и
просто получать удовольствие от прочитанного.
Вольность, свобода мысли, отсутствие стеснения –
еще одна причина, по которой можно назвать Есенина поэтом с большой буквы. С какой любовью он
описывает деревню, простые берёзки, рассказывает о каждой капельке, быстро бегущей по стеклу:
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных…

Многие стихи Сергея
Александровича – это самоанализ своего поведения,
своей жизни в целом. Он
не сокрушается о том, что
думает о нем народ; он
идеальный, по мнению женщин; простой парень, немного гордый и уверенный:
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я
и скандалист…
Слава и народное признание не сделали Есенина тщеславным, кажется,
он принимал это как должное. Остается лишь преклоняться пред его талантом, и продолжать наслаждаться его наследием, которое пропитано глубоким
смыслом и в то же время
удивительно просто для
восприятия.
Юлия Коновалова,
группа БУ-371/б
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Примите
поздравления!
27 сентября библиотекарь Наталья Аркадьевна Петрова отметила
свой юбилей.
Библиотекари – интеллектуальная
элита
общества, поскольку
настоящий библиотекарь – и интеллектуал,
и эрудит, и литературовед, и психолог, и педагог, и как никто другой – человеколюбец.

Наталья Аркадьевна −
это замечательный, многоопытный специалист,
энтузиаст и подвижник,
преданный своему делу
человек. По натуре она
человек творческий, энергичный, инициативный.
Её отличает профессионализм и компетентность, неравнодушный
подход в обслуживании
читателей. Наталья Аркадьевна сотрудничает с
преподавателями колледжа, совместно с классными руководителями
проводит классные часы, обучает студентов
основам информационной грамотности, прививает любовь к книге и чтению. Наталья
Аркадьевна пользуется
авторитетом у сотрудников и студентов, её
уважают и прислушиваются к её мнению.
Наталья Аркадьевна!
Коллектив библиотеки
поздравляет Вас с юбилеем, желает Вам здоровья, успехов, благополучия, любви, тепла
и удачи.
С Днем рожденья!
С Днем рожденья!
Не грустите никогда!
Мудрости и вдохновенья
Каждый день и все года!
Наш поклон и уваженье,
Принимайте в этот час!
Отдыха, расположенья,
И удачи! Все для Вас!!
Труд в почете,
и в восторге!
Вы царица мира книг!
Как во дворце
вы в них живете!
Этот мир –
для всех велик!

Коллектив
библиотеки
ЮУрГТК

6 ñòð.

Дайте слово первокурсникам!
Наступил новый учебный год. В Южно-Уральский государственный технический колледж поступило более
600 учащихся. Вчерашние школьники стали студентами. Пообщавшись с некоторыми из них, я пришла
к выводу, что первокурсники не жалеют о том, что выбрали именно это учебное заведение, которое
издавна пользуется большой популярностью. Вот, что мне рассказали студенты.
делать все возможное,
чтобы учиться хорошо! Преподаватели попались очень хорошие,
понимающие, веселые
и стараются нас насытить позитивной энергией
каждый
день.
Спасибо им!

Янзиля Ахметова
(гр. ВВ-142/б):
− Специальность мне
помогали выбрать родители, да и сама я
посчитала, что именно
она будет востребованной в любой сфере
жизни
деятельности.
Человек ведь не может
без воды! Первое впечатление было таким
– колледж теперь будет ещё одним большим домом. Сразу
представила, как тут
интересно и весело будет учиться, что с
этих ступенек я – студентка, и это новый
статус; в колледже я
смогу научиться намного большему, и смогу раскрыть в себе какие-то новые способности и таланты. Вот
и начинается студенческая жизнь, здесь
будут новые друзьятоварищи! Наверное,
учиться всем тяжело
после летних каникул.
Я пришла после 10
класса и была немного
«потеряна» в программе, но я стараюсь из-за
всех сил собраться и
все вспомнить, я буду

Елена Рулёва
(гр. СП-140/б):
− Я вообще хотела
пойти учиться на следователя, но с детства
увлекаюсь флористикой, очень люблю создавать композиции из
цветов, веточек, листочков и вот все-таки
решила поступать на
ландшафтное строительство, как говорится – что по душе. А
колледж я выбрала
этот, потому что было
много хороших отзывов, да и сама атмосфера, внешний вид
мне очень понравились. Впечатления просто «суперские». Иногда после пар даже
уходить не хочется!
Если что-то происходило, можно к любому
преподавателю подойти
и тебе все помогут.
А вот на вопрос, тяже-

профессия, и ценится
на рынке труда в наше время. Поначалу,
дня два, мне не нравилось, но потом, когда с группой общение

ло или нет учиться,
трудно ответить, так
как я еще всего неделю учусь и не могу точно сказать, но пока
что все хорошо, трудностей нет.

Раушания
Бикмухаметова
(гр. ВВ-141/б):
− Моя специальность
– это, в дальнейшем,
предоставление работы
100%. Да и многие
мне её советовали.
Первые дни было както некомфортно, так
как в колледже очень
много людей, здание
большое. Сначала хотелось обратно в школу, потом поняла, что
здесь хорошо. Уже привыкла, со многими людьми
познакомилась.
А учителя вообще хорошие, мне нравятся,
я их понимаю.
Анастасия Клопова
(гр. СЗ-132/б):
− Я выбрала эту специальность,
потому
что она мне интересна. Люблю все, что
связанно со строительством. Мои первые
впечатления – идеаль-

ные. В колледже нравится все, начиная с
интерьера и заканчивая едой! Мне очень
повезло с одногруппниками – у нас нет
никаких
разногласий,
все очень деятельные
и активные. Живем в
мире и согласии, так
скажем. Учиться гораздо проще, чем в
школе. Нагрузка больше, но голову ненужной информацией «забивают» минимально.
Легко
переключаться
от одного предмета к
другому. Преподаватели мне очень нравятся. Все они очень
отзывчивые и добрые.
Не буду никого выделять, потому что абсолютно все хорошие!
Марьяна Кораблева
(гр. ВВ-141/б):
− Я долго металась
между специалистом по
земельно-имущественным отношениям и
техником по водоснабжению и водоотведению, и в последний
момент, обдумав всё
окончательно, решила,
что пойду на «ВВ», так
как это интересная

наладилось, когда перестала теряться в кабинетах, стало намного легче и появился
интерес к учебе. Мне
кажется, что здесь легче, чем в школе. Преподаватели очень хорошие, рассказывают
и поясняют понятно,
умеют привлечь нас
к уроку, а где-то даже
делают поблажки. Как
говориться, сколько людей, столько и мнений.
Очень хочется верить,
что наш колледж останется для этих ребят
тем местом, куда хочется возвращаться и
возвращаться! Удачных
успехов учебе, дорогие
первокурсники!
Интервью
подготовила
Ю. Коновалова,
гр. БУ-371/б
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Военные сборы-2015
Одним из приоритетов государственной
политики по обеспечению национальной
безопасности страны
является повышение
престижа военной службы, поскольку главным условием качественного комплектования Вооруженных Сил
солдатами, матросами,
сержантами и старшинами является подготовка граждан Российской Федерации к военной службе.

Вооружённые Силы
Российской Федерации
оснащены самыми современными
видами
вооружения и военной
техники. Эксплуатационные характеристики
современного оружия
и военной техники,
правила их эксплуа-
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тации, обслуживания и
боевого применения
требуют высокого общего и профессионального уровня подготовки военнослужащих
при исполнении обязанностей воинской
деятельности. Повышенные требования к
условиям прохождения
военной службы по
призыву при сокращении самого срока
службы должны уже
сейчас настроить студентов на необходимость
приобретения
глубоких знаний по
различным учебным
дисциплинам, навыков
по основам военной
службы,
приобретенных на уроках ОБЖ и
учебных сборах. Знания и практические
навыки, полученные на
перечисленных уроках,

помогут молодому человеку в период прохождения занятий по
курсу молодого бойца
и на занятиях по
конкретным военным
специальностям.
Ежегодно в стенах
нашего
колледжа
ЮУрГТК проходят военно-полевые сборы,
которые возглавляет
Г. А. Захаров. В этом
году они проходили
в течение 5 дней − с
24-го и по 28 августа.
В первый день всех
студентов собрали в
актовом зале главного
корпуса, разбили на
роты и взводы. В течение всего времени
студенты занимались
строевой и медицинской подготовкой, огневой подготовкой, а
также сборкой и разборкой автомата АК-74.

Участники военных
сборов так же сдавали
зачет по стрельбе. Зачет проходил в тире
школы № 112 г. Челябинска. Студенты 4
курса показали хорошие результаты. Хотелось бы выделить
студента гр. МЭ-419/б
А. А. Харина, успешно сдавшего все нормы ГТО и получившего оценку «отлично».
В последний день

дицинскую
помощь,
получили навыки по
строевой подготовке.
В завершение статьи хотелось бы дать
напутствие
студентам
1-го и 2-го курсов:
«Занимайтесь спортом,
бросайте вредные привычки и тогда вы так
же хорошо сдадите
нормы ГТО».
К.Ж. Ябыков,
преподаватель ЭМО

занятий студенты сдавали зачет по строевой подготовке и нормы ГТО (бег 1000 м,
100 м и подтягивание).
Во время военных полевых сборов студенты получили представление о военной
службе, научились стрелять из оружия и
оказывать первую ме-
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Надо только захотеть!
И вновь педагоги
России отмечают свой
профессиональный
праздник. По сложившейся традиции, в
этот день будут звучать теплые слова
благодарности и признательности от студентов, поздравления
от руководства колледжа и коллег. Совсем недавно колледж
на торжественной линейке чествовал первокурсников, влившихся в студенческую
семью, а уже пролетел
первый месяц учебы.
А сколько их еще будет! И низкий поклон
всем нашим педагогам и за самоотверженный труд, и за ту
ответственность,
которая ложится на их
плечи. Именно они
трепетно взращивают
наше с вами будущее.
Сегодня на странице
газеты материалы, рассказывающие о педагогах Машиностроительного комплекса.
Но отличные мастера
и воспитатели юных
душ есть в каждом
комплексе. Они всегда рядом с вами, уважаемые педагоги.
…Заканчивалась
третья пара занятий.
Группа МО-203 сосредоточенно решала задачки по технической
механике. В аудитории

висела рабочая полутишина,
нарушаемая
шелестом листов бумаги и редкими репликами студентов. Между столами, склоняясь то к одному, то
к другому покорителю сопромата, передвигалась женщина в
светлом. Прозвенел
звонок, вызвавший недолгий вздох то ли
облегчения, то ли огорчения, но группа не
ринулась прочь, на волю, а с интересом скапливалась возле стола
преподавателя. А она,
эта фантастическая женщина, всё ещё находилась рядом с мальчишками, у которых
что-то, видимо, не хотело получаться.
Наконец, все вопросы и проблемы разрешились, и вот я сижу в препараторской
кабинета технической
механики рядом с волшебницей, которая только что была в центре внимания, обожания и надежд. Зовут
эту женщину Галина
Николаевна Шичкина.
С 1978 года преподаёт
она техническую механику в Машиностроительном техникуме,
а сегодня − в Машиностроительном
комплексе ЮУрГТК.
Детство и юность
моей собеседницы про-

На снимке:
преподаватель
Г. Н. Шичкина

шло в с.Бакалы, что
в Башкирии. Там она
окончила
среднюю
школу, а после в течение года работала в
ней же библиотекарем.
Родители, педагоги по
образованию и работе,
категорически не советовали Галине идти в
педагогическую среду.
Страсть и увлечение
точными науками привели её в ЧПИ (ныне
– ЮУрГУ) на МТ – факультет. В 1975 году,
после защиты дипломного проекта получила
распределение на завод Теплоприбор в
должности инженераконструктора по технологической оснастке.
Работала добросовест-

но, за что получила
от администрации такую
характеристику,
что можно было представлять к ордену, −
шутя, вспоминает Галина Николаевна. Эта
характеристика
стала
путёвкой,
открывшей
дверь в мир преподавательской деятельности, и её мечта стала действительностью.
Она стала-таки преподавателем, преодолев
родительское «табу».
На вопрос о том, было ли трудно, она
отвечает отрицательно,
ведь ей помогали старшие, опытные коллеги, а генетическое желание учить перекрывало все страхи и
опасения. Радость, по
определению
Галины
Николаевны, приходила от ощущения полезности, востребованности и удовлетворённости студентов её
работой. Это чувство
пришло уже после первого месяца её трудовой деятельности как
преподавателя. Его поддерживали и те счастливчики, что попали
к ней в группу. Это
здорово, когда и классный руководитель, и
преподаватель
друг
друга стоят, и им хочется подражать. Контакт с выпускниками
сохраняется и сегод-

ня, и не только с
«родными», но и с теми, для кого, благодаря таланту Мастера, техническая механика стала понятной,
близкой и интересной.
За время работы в
колледже Галина Николаевна более десяти
лет возглавляла цикловую комиссию, 6 лет
была заместителем директора по методической работе. Сегодня «Почётный работник среднего специального образования»,
бабушка троих внуков,
Галина
Николаевна
продолжает свою интересную работу, отдавая богатейший опыт
и знания молодежи.
В День учителя Галина Николаевна желает всем коллегам
творчества, комфорта
в работе, чтобы прочувствовать настоящее
счастье. А в чём оно?
А в том, что нужно
с удовольствием идти
на работу, а после
работы с удовольствием идти домой. Молодым преподавателям
ветеран желает не терять веры и надежды.
«Всё у Вас получится!
Надо только захотеть!»
Беседу записал
Л.В. Львов

Мечты сбываются...
Юрий Александрович Падюков, преподаватель Машиностроительного
комплекса
ЮУрГТК. С 8 лет мечтал стать учителем. Но
в выпускном классе
его классный руководитель переубедила
парня, сразив аргументом, что не мужское
это дело. Так опре-

На снимке:
преподаватель
Ю.А. Падюков

делилось
дальнейшее
образование – ЮУрГУ,
факультет МТ.
И вот в 2010 году с
дипломом инженератехнолога Юрий вернулся в родную Сатку. Неожиданно ему
предложили почитать
курс технологических
дисциплин в Саткинском Горно-керамическом колледже. Он согласился, и, самое неожиданное – ему понравилось!
Случай! Его величество случай познакомил Юрия с представителями команды
спортсменов ЮУрГТК,
приехавших на соревнование по минифутболу. За разговорами и знакомством раздобыл электронный

адрес колледжа и выяснил, что есть в нём
близкая ему специальность и вакансия.
Так и определилась
судьба Юрия – он
стал
преподавателем,
специалистом по техническим
дисциплинам, в том числе Технологии машиностроения, Программирования автоматизированных систем, Технологических
процессов
изготовления деталей
машин. Так в 2011
году вернулась и реализовалась детская мечта – учить!
По отзывам коллег
и руководства колледжа, он нашёл свое
место и подтверждает
это из года в год.
Профессиональные

конкурсы, в которых
принимают
участие
подготовленные
им
студенты, приносят победные результаты в
городе, области и России. Так, в 2012 – 2013
учебном году Павел
Клепинин, студент его
родной группы 498,
стал обладателем Диплома Первой степени
на всероссийском конкурсе.
«Главное для себя
я решил, − говорит
Юрий, − надо быть со
студентами на одной
волне, но соблюдать
дистанцию. К студентам своей группы я
более
требователен,
потому что они – мои!
Они не должны быть
средними, они – моя
визитная
карточка,

моя репутация. Ведь
может так случиться,
что они станут студентами у моего университетского
преподавателя! Не хочу его
разочаровывать!»
Семья у Юрия ещё
в проекте, хотя и недалеком, а пока общежитие, как продолжение студенческого быта, и увлечение вокалом с группой Art –
Fusion.
Администрация Машинос троительного
комплекса надеется,
Юрий Александрович,
на Вас, и поздравляет
с Днем Учителя!
Интервью записал
Л.В. Львов

Выставка «Осенний сад»
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наше внимание привлекли саженцы различных сортов яблонь,
груш, слив, абрикосов,
смородины,
крыжовника, клубники. Разнообразие цветочных культур, представленных
на выставке, велико −
это хризантемы, розы,
гортензии, декоративные подсолнухи, петунии, ампельные растения, осенние астры.
Новинкой этого года стал еще один раздел выставки, где свои
услуги представили компании, занимающиеся ландшафтным ди-
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На снимке: преподаватели
и студенты групп СП-370 и
СП-427 на выставке

зайном и благоустройством территории.
Они презентовали садоводам такие виды
услуг, как озеленение,
создание водоемов, облицовка домов, обслу-

живание участка. На
выставке представлен
весь спектр материалов, инструментов для
работ в саду и архитектурного
оформления территории.
Посещение выставки
«Осенний сад» стало
особенно полезно для
студентов специальности Садово-паркового
и ландшафтного строительства, так как это
будущие дизайнеры.
Работа дизайнера заключается в том, чтобы моделировать территорию, создать гармоничное, комфортное

Вот и снова наступает
День учителя. Учитель –
это невероятно сложная
профессия, которая требует выносливости, терпения и понимания.
Нужно отдать должное
каждому преподавателю за его неоценимый
вклад в наши знания,
умения и просто жизненный опыт. Я хочу
поздравить и поблагодарить всех преподавателей нашего колледжа
своим
стихотворением.
Спасибо я хочу сказать
Учителям незаменимым,
Ведь нелегко преподавать,
Учениками быть
любимым.
Не Вы ли, рук непокладая,
Готовы выручить всегда?
Свои проблемы забывая,
Найти на карте города.
Построить график,
буквы вставить,
Задачу сложную решить,
Ошибок целый воз
исправить,
И снова всё перечертить.
Транскрипцию, слова,
значения,
Все на доске нам
расписать.
Назвать из правил
исключения,
Студенту как
поставить пять?
В проблемах личных
нам помочь,
Всегда дать мудрый
нам совет,
Для нас Вы всё
сделать не прочь,
И мы поможем
вам в ответ.
И даже если огорчаем,
У всех бывает иногда…
Свои ошибки понимаем,
Не повторяем никогда.
За все обиды
нас простите,
За все, чем огорчили
вдруг
И зла на нас Вы
не держите,
А знайте: Вы нам
лучший друг.

Ñîáûòèå
Студенты специальности Садово-паркового и ландшафтного
строительства посетили 12 сентября выставку «Осенний сад».
Особенностью выставки стала презентация
сельскохозяйственных
культур, полностью
адаптированных к условиям уральского климата. Посетители могли не только приобрести понравившиеся растения, но и получить подробные консультации по их выращиванию. Из плодово-ягодных культур

Примите
поздравления!

пространство на котором царит красота,
чтобы мир, который
окружает
нас,
не
казался мрачным и
скучным, чтобы можно
было всегда получать
положительный заряд
энергии. В этом нам
помогают организаторы выставок по ландшафтному строительству. Посещайте выставки!

За то, что душу
всю вложили.
За Ваш неоценимый
вклад
За то, что этим
делом жили,
Достойны Вы любых
наград!

Л.Н.Маковецкая,
Е.В. Юдина,
преподаватели

ñåíòÿáðü 2015 ãîäà

М. Гаврилова,
гр. СЗ-212/б

7 ñòð.
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Процесс пошел!

Первые выборы
в жизни
Выборы! Важное событие для всех граждан нашей
страны, ведь именно мы делаем свой выбор. В этом году
многие студенты Политехнического комплекса впервые пришли на избирательные участки. Каждый из них
в полной мере ощутил себя
полноправным
гражданином Российской Федерации.
Мы поздравляем своих
студентов и всех, впервые
отдавших свой голос.
Один из студентов нашего комплекса – Роман
Салтанов поделился с нами своими ощущениями от
трудного решения, связанного с первым выбором.
Ему было задано несколько вопросов.
− Как ты чувствовал
себя, впервые делая свой
осознанный выбор в пользу одного из кандидатов?
− Да, я пришел и сначала немного растерялся, но
меня быстро сориентировали.
− Сложно ли было Вам
определиться?
− Да, информации было
слишком много и советчиков тоже. И все же я сделал именно свой выбор.

По всему городу тысячи граждан, так же как и Роман, отдали свои голоса. Среди них немало тех, кто делал
это впервые, всех их поддержали. Теперь, когда первый выбор сделан, наша молодежь будет ощущать и
ответственность за него, и
радость от положительных
последствий своего решения. Ведь участие в выборах
есть один из маленьких шагов во взрослый мир, сделать этот шаг важно и нужно.
Государство доверило своим молодым гражданам право выбора, а теперь, наверняка, попытается оправдать
надежды этих самых граждан. Наше отделение также поздравило своих студентов, и они смогли свободно сделать свой выбор.
Я также хочу поздравить
всех молодых граждан России, кто в день 13 сентября
впервые принял участие в
выборах в Законодательное
собрание Челябинской области. Это наш гражданский
долг.
А. Зеленина,
гр. ПИ-148/б

Издается с сентября 2003
года
ÿíâàðü
8 ñòð.

2015

группах среди первокурсников: значит, мы всё-таки сделали правильный выбор! Нашим классным руководителем стала Роза Фахретдиновна Аюпова, она же и преподаватель биологии. Эта женщина сразу понравилась всей
нашей 131-й группе. Она была приветлива, добра, шутила вместе с нами и, в отличие от большинства школьных преподавателей, обращалась с нами уважительно.
Стоит отметить, что каждый
преподаватель был принят
нами как очень интересный
человек, и само общение с
ними подталкивало нас к
желанию подражать им. Уже
в первые дни занятий, например, преподаватель обществознания Мария Сергеевна, давшая много полезных
советов из своего жизненного опыта, устроила нам проверку: она дала нам тестовое
задание, а сама вышла, как
показалось, на длительное
время, видимо ожидая, что
мы воспользуемся её от-

сутствием и подсмотрим ответы. Никто не «клюнул» на
аппетитную приманку.
Мы самостоятельно провели небольшой опрос в своей
группе, чтобы узнать мнение
о преподавателях и первых
впечатлениях о начале учёбы.
Большинство согласилось с
тем, что самый запоминающийся преподаватель – Конаш Наталья Владимировна,
на втором месте − Надежда
Витальевна
Тур.
Самыми
популярными цитатами учителей признаны:
1. От невыполнения домашнего задания вас освобождает только смерть…
2. Пролетите, как фанера
над Парижем…
3. Даже если вы болеете,
то должны приходить на занятия, иначе кто же за вас
бегать будет…
Угадайте, кому принадлежат эти немеркнущие фразы?
Е. Лиховидько, М. Конев,
гр. АР-31

Встреча в музее
Ветераны – всегда в строю.
Это всем известно. И даже уходя на заслуженный отдых они
не могут существовать без дела, которому в своей жизни
отдали не один десяток лет.
Вот и ветеран колледжа Г. Д.
Полев, бывший заведующий
музея Монтажного комплекса, очень частый гость в родном учебном заведении. Его

В. Коныш стали свидетелями
удивительного рассказа, в котором главное место занимала жизнь колледжа в годы
Великой Отечественной войны, работа студенческой поисковой группы, и, конечно,
Георгий Дмитриевич не мог
не поделиться собственными
воспоминаниями. Это на его
детские годы наложился отпечаток войны… Это он был
На снимке:
ветеран колледжа Г. Д. Полев

На снимке: на встрече
с ветераном Г. Д. Полевым

На снимке: Роман Салтанов
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Вот и наступил тот день,
когда
нам
сказали,
что
мы поступили в ЮУрГТК.
Уже на адаптационном сборе, после мероприятий в актовом зале, когда все формальности были соблюдены,
со сцены нам представили
классных руководителей. Незнакомые женщины и мужчины по очереди выходили на
сцену и приветливо улыбались. Затем было предложено
проследовать за классными
руководителями, и первокурсники ещё неуверенно побрели за только что представленными
преподавателями. В ходе небольшой экскурсии по колледжу многим

запомнилось необычное упражнение-тест, который назывался «Мой любимый
фрукт». Потом всех отпустили по домам, предупредив
при этом, что 31 августа будет 1-е сентября!
Так и произошло. 31 августа
на торжественной линейке,
посвященной началу учебного года, возле главного корпуса колледжа собрались все
первокурсники. Нас в очередной раз порадовали выступления классных руководителей и активистов клуба
«Импульс». Затем состоялась
ещё одна экскурсия по колледжу, в ходе которой мы
познакомились с достижениями в различных сферах
деятельности, которых добились студенты разных лет
ещё задолго до нас. Захотелось, чтобы и про наши
достижения когда-нибудь услышали те, кто придёт после
нас. С удовлетворением мы
обнаружили, что достаточно
много бывших одноклассников оказалось в разных

приглашают, как и раньше, на
встречи со студентами в стенах музея. И Георгию Дмитриевичу есть о чем рассказать юношам и девушкам.
Вот и на этот раз очередная
встреча была посвящена Дню
танкиста, который отмечается в России 13 сентября. Студенты группы СК-127 вместе
с преподавателем физики Н.

свидетелем Парада Победы,
состоявшегося в 1945 году в
Москве. Рассказ ветерана основывался не только на собственном опыте, знании истории, но и демонстрации военной хроники (есть такой
фильм в музее). Много было сказано и о знаменитом
Танкограде, его героях – тружениках тыла.
Вот так в неформальной
обстановке и учится молодежь самому главному – любви к собственному Отечеству, патриотизму и мужеству. Встреча, состоявшаяся
18 сентября, пролетела незаметно, и все ее участники получили немало новых
и позитивных впечатлений.
В. Н. Бабушкина,
заведующая музеем МНК

На снимке: студенты в музее

Внимание! Анонс статьи «Так ковалась Победа»
Хорошо известно, что наши
преподаватели и сотрудники
колледжа люди творческие. И
даже возраст их не берет, если они увлечены делом, и все
свои силы отдают воспитанию юного поколения на профессиональном поприще. А
ведь за плечами старшего поколения и трудное полуголодное детство, и трудные годы
Великой Отечественной войны, 70-летие которой мы отметили в этом году. Но, нет,
еще хватает пороха в пороховнице у наших ветеранов.
Вот и на этот раз редакцию
«Пресс-Колледжа» удивил руководитель специальности

«Автомобилеи
тракторостроение» Машиностроительного комплекса
Арий Михайлович
Козлов,
который
подготовил содержательную и объемную статью для нас «Так ковалась
Победа». После некоторых размышлений, мы пришли к вы-

воду, что в юбилейный год
Великой Победы этот материал публиковать надо, чтобы наши студенты и преподаватели вновь открыли для
себя что-то новое в истории
войны.
Делить материал на две части (часть в одном номере,
часть – в другом) не стали,
дабы не нарушать структуру переданных нам воспоминаний. Поэтому статья А. М.
Козлова будет опубликована
без всяких купюр в следующем октябрьском номере.
В прошлом году руководство колледжа и коллеги поздравили автора статьи с

80-летием. А он вот смог проявить себя в новом качестве. Хотя чему удивляться, заслуг у А. М. Козлова немало.
Он награжден медалью «Ветеран труда», Знаком отличия в труде, дипломом победителя в номинации «Лучший преподаватель выпускающей комиссии колледжа». Итак, ждите октябрьский номер газеты и статью «Так ковалась Победа».
Редакция газеты
«Пресс-Колледж»

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
Будем ждать побед!
1 сентября 2015 года в
группе ЛП-201/б, студенты
которой осваивают одну из
важнейших профессий − литейное производство − появилась новая студентка, мастер спорта по настольному
теннису Кристина Гречишникова.
Она из Челябинска, училась
в школе № 8, а затем в спортивном интернате города Казани. С детства, подражая маме Светлане Сергеевне, увлеклась теннисом. До настояще-

го мастерства Кристину довели тренеры Владимир Павлович Пискулин и Константин
Сергеевич Попов.
Конечно,
мама,
мастер
спорта, не оставалась в стороне. Все вместе воспитали
отличную спортсменку, ставшую победительницей Международного турнира по настольному теннису среди команд промышленных предприятий России и зарубежных стран, посвященного 70летию Победы в Великой От-
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ечественной войне, который
проходил с 19-го и по 23 сентября в г. Магнитогорске.
В женском одиночном разряде Кристине не было равных, и в финале она обыграла
соперницу из Екатеринбурга
со счётом 3:1. Пожелаем Кристине дальнейших успехов в
защите спортивной чести уже
нашего колледжа!
Н.Н. Гусев,
преподаватель
физвоспитания

На снимке:
Кристина Гречишникова
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