
МОНТАЖНЫЙ    КОМПЛЕКС

Вот и начался новый учеб-
ный год, и начался он с тор-
жественной линейки, по-
священной «Дню знаний». 
Погода стояла отличная и 
солнечная, легкий ветерок под-
нимал настроение у всех со-
бравшихся около колледжа.

В этот день можно бы-
ло увидеть немало интерес-
ного. В торжественной обс-
тановке прозвучала речь 
главного наставника и руко-
водителя ЮУрГТК Игоря 
Иосифовича Тубера. Много 
теплых, напутственных и по-
здравительных слов были ска-
заны гостями колледжа − на-

чальником управле-
ния профессиональ-
ного образования 
Министерства обра-
зования и науки 
Челябинской области 
О. И. Статировой, 
заместителем Гла-
вы администрации 
Тракторозаводского 
района Н. Н. Свер-
тиловой и проект-
ным менеджером
к о р п о р а ц и и 
«КРЕПС» А. Х. Ка-

симовым. Перед 
первокурсника-
ми, преподава-
телями и всеми 
с о бра вшимися 
выступили за-
ведующие отде-
лениями И. Р. 
Уфимцева и М. В. 
Корытина. А как 
душевно спели 
классные руково-
дители перед все-
ми участниками 
линейки и слова-
ми не передать.

В целом торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний, прошла хорошо, как
говориться «спето без оши-
бок» и танцы на ура. 

Финальной точкой стал мо-
мент, когда под финальную 
песню девушки-гусары выпу-
стили в небо яркие воздуш-

ные шары с ключом, который 
откроет новым студентам мир 
знаний.  

Е. Дейнеко, 
гр. МЭ-419/б.

Фото Н. Мещерякова, 
гр. ВВ-299/б
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Новые задачи 
в новом году
В начале сентября на 

базе Машиностроитель-
ного комплекса состоял-
ся большой педагоги-
ческий форум, в ходе 
которого были подве-
дены итоги минувшего 
учебного года и намече-
ны задачи на текущий. 

Педсовет открыл дире-
ктор колледжа И. И. Ту-
бер, который тепло поз-
дравил юбиляров и вру-
чил заслуженные награды 
виновникам торжества. 
Юбиляров было двое – 
С. А. Шимбарова и С. А. 
Вострикова. В этот день 
на педсовете принимали 
поздравления Р. Б. Бага-
утдинов и И. Р. Уфимце-
ва, которым присвоено 
звание «Почетный рабо-
тник СПО РФ», Почет-
ными грамотами Мини-
стерства образования и 
науки Челябинской обла-
сти отмечена деятельность 
Н. Н. Гусева, Е. А. Долго-
половой, Л. А. Садохи-
ной и Н. И. Ушаковой.

Нескольким специаль-
ностям были вручены 
колледжные награды. Ди-
пломом 1 степени отме-
чены сп. «Строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений» и «Мон-
таж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудова-
ния промышленных и 
гражданских зданий», Ди-
плом 2 степени вручен 
сп. «Земельно-имущест-
венные отношения», Ди-
плом 3 степени – «Сети 
связи и системы комму-
тации». В номинации 
«За наполненность и ак-
туальность методических 
материалов» победила ко-
миссия под руководст-
вом С. А. Востриковой.

В центре внимания вы-
ступающих (зам. дирек-
тора по УВР С. Л. Родио-
нова, зам. директора по 
НМР Т. Ю. Крашаковой) 
стояли вопросы учебной, 
воспитательной и науч-
но-методической деятель-
ности ЮУрГТК. С. Л. Ро-
дионов особое внимание 
уделил важной и акту-
альной проблеме, связан-
ной с сохранностью сту-
денческого контингента 
на протяжении всего уче-
бного периода. Т. Ю. Кра-
шакова говорила о мно-
гочисленных достижени-
ях педагогического кол-
лектива ,  а  за в.  ОСО 
О. В. Руднева подвела ито-
ги напряженной прием-
ной кампании. Завершил 
педсовет директор И. И. 
Тубер, который озвучил 
задачи, стоящие перед 
педагогическим коллек-
тивом в 2015/2016 учеб-
ном году. Зам. директора 
по УПР Е. А. Степанова 
озвучила решение педа-
гогического коллектива.

В. Н. Бабушкина

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

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, до-

брый, 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 
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Особенным праздником 1 сентября оказался для первоклашек и первокурсников, которые впервые переступи-
ли двери своих учебных заведений. Побольше вам всем пятерок, молодая поросль. О том, как проходила торжествен-
ная линейка в ЮУрГТК, рассказывают наши педагоги и юные корреспонденты из всех трех комплексов. Итак…

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ     
КОМПЛЕКС:

Всемирный День зна-
ний – так история обозначи-
ла первое сентября. В этот 
день в Машиностроительном 
комплексе традиционно со-
стоялась торжественная ли-
нейка. Все ребята, отдохну-
вшие и загорелые, снова со-
брались вместе. Студенты ра-
довались встрече с одногруп-
пниками, классными руково-
дителями и любимыми пре-
подавателями. Было весело и 
шумно, хотя погода выдалась 
не   слишком   теплой.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
ты Сергей Леони-
дович Родионов 
поздравил студен-
тов с началом но-
вого учебного года 
и пожелал успехов 
в учёбе. Выразить 
слова напутствия 
пришли известные 
люди г. Челябинс-
ка: Горбунов Вла-
димир Александ-
рович, депутат Со-
вета народных де-
путатов Тракторо-
заводского райо-

на, секретарь Тракторозавод-
ского отделения ВПП «Еди-

ная Россия», ветеран труда 
Гусев Виктор Иванович, за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО ЧТЗ-Уралтрак   
Заикин   С. В. 

Четверокурсник Родион 
Мурзин поделился своими 
впечатлениями об учебе и 
студенческой жизни в колле-
дже с первокурсниками. 

А. А. Клушева, 
преподаватель 

иностранного языка  МСО.
Фото С. Ухарских, 

гр. ТМ-204/б 

П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й 
КОМПЛЕКС

1 сентября улыбаются все,
ведь в этот день у всех 
приподнятое настроение, глаз
радуют яркие осенние бу-
кеты. Позади такое разное
лето, то жаркое, то дождли-
вое, мы все отдохнули, со-
скучились по своим друзьям, 
поэтому с радостью бежа-
ли на торжественную линей-
ку, которая в этом году 
состоялась   31   августа.

С каким восторгом мы 
взирали на флаг колледжа, 
поднятый рядом с флагом
России под торжественные 

звуки   гимна.
Затем на площадь перед 

колледжем обрушились звуки 
композиции «Сторона род-
ная» в исполнении Д. Мали-

кова и вышли девушки в 
народных костюмах и ко-
кошниках. Этот танец под-
нял такую волну позитива 
среди студентов и препода-

вателей, что апло-
дисменты долго «ме-
шали» ведущим от-
крыть торжествен-
ную линейку.

Очень понрави-
лось, что первокурс-
ников, после торжес-
твенного поздрав-
ления, весело позна-
комили с правилами   
поведения. 

Серьезно и вни-
мательно выслушали 

слова напутствия от пред-
ставителя Администрации 
Ленинского района − главного 
специалиста по культуре, фи-
зической культуре и работе 
с молодежью Любовь Нико-
лаевны Колупаевой.

А в завершение торжест-
венной встречи все вместе
мы станцевали импровизи-
рованный танец «Все будет 
хорошо» под руководством 
студентов 2   курса.

А. Ряжапова,
студентка 2 курса

Всем студентам успешной учебы!
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Возраст - 
лишь цифры 

в паспорте
Пожилые люди. Ка-

кое грустное словосочета-
ние! Сразу перед глазами 
рисуется такая картина:
бабушка и дедушка, ста-
ромодно и бедно одетые, 
медленно бредут по ал-
лее осеннего парка. По-
чему осеннего? Наверное,
потому что все в образе 
напоминает осень, какой-
то печальной, грустной 
и   увядающей…

Почему у меня такие 
возникают грустные ас-
социации? Может быть, 
потому что я постоянно 
это вижу вокруг себя? 
Или мне это внушили 
СМИ? Выработался та-
кой стереотип: пожилой 
–   значит    несчастный?

Но ведь так быть не 
должно. Я, например, знаю 
очень много пожилых 
людей, в возраст которых 
просто невозможно по-
верить. В свои годы они 
обладают таким оптими-
змом, такой любовью к 
жизни. Например, в на-
шем колледже я встрети-
ла одного совсем не 
молодого человека, кото-
рым я не перестаю вос-
хищаться. Он уже дав-
но здесь работает, пишет 
невероятные стихи, вно-
сит огромнейший вклад
в газету колледжа, обща-
ется с молодым поколе-
нием на одном языке, 
постоянно ищет что-то 
новое, путешествует, фо-
тографирует самые яр-
кие моменты своей, и не 
только своей, жизни, де-
лится своим позитивом 
со всеми вокруг. Когда я 
узнала, сколько ему лет, 
я просто не могла в это 
поверить. Я не перестаю 
удивляться, сколько энту-
зиазма в этом человеке. 
Я думаю, очень многие 
догадались, о ком идет 
речь.

Спустя многое время, 
я поняла, что возраст – 
это лишь цифры в пас-
порте. Возраст ничего не 
говорит о человеке, по-
тому что человек − это 
личность, которая будет 
молода столько, сколько 
сама этого  захочет. Мо-
лода именно душой. Это 
замечательно, когда люди 
просто любят жизнь, и 
не важно сколько им лет.

Задумайтесь о том, что 
все пожилые были когда-
то молодыми, а старость 
лишь напоминание нам
о дальнейшей нашей 
жизни. Поэтому давай-
те уважать пожилых за
бесценный опыт и боль-
шое   сердце. 

М. Гаврилова, 
гр. СЗ-212/б
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Качественный набор аби-
туриентов – это результат 
большой и активной ра-
боты всего коллектива кол-
леджа! В течение 2014-
2015 учебного года со-
трудники и преподаватели 
колледжа работали в ра-
зличных направлениях про-
фориентационной деятель-
ности: организовывали и 
проводили классные часы
в школах, уроки по про-
фориентации, мастер-клас-
сы. Специалисты отдела 
ЦУК совместно с сотруд-
никами отдела ОСО про-
водили профориентацион-
ное тестирование и проф-
ориентационную диагнос-
тику для школьников. Со-
стоялись экскурсии, кон-
курсы, выставки, Дни от-
крытых    дверей…

Особенно ценной и важ-
ной является работа препо-
давателей колледжа на кур-
сах по подготовке учащихся 
школ к ОГЭ. Ежегодно 60-
70% слушателей курсов по-
ступают учиться в колледж 
на 1 курс. И в этом особая 
заслуга наших замечатель-
ных математиков и препо-
давателей русского языка: 
Н. В. Тур, Э. Х. Тавхутдино-
вой, Т. Е. Пашниной, Э. Ф. 
Фаизовой, Р. З. Сайфуллиной, 
О. И. Макаренко, Е. Н. Пано-
вой, Л. Л. Смирновой, И. Н. 
Лукьяновой, О. Б. Голохвас-
товой,   В.   В.   Кобзевой. 

Итак, 15 июня стартовала 
приемная компания – 2015. 

В этом году контрольные 
цифры приема составляли 
550 человек на очную фор-
му обучения. Было подано 
1200 заявлений. Фактически 
зачислено 730 человек. На 
бюджет – 550 человек. В 
группы с полным возмещени-
ем затрат – 180 человек. Кон-
курс по колледжу постоянно 
растет. В 2015 году он 
составил 2,1 человек на 
место. 

Если рассматривать кон-
курс по комплексам, то в 
монтажном он составил 2,3 
человека на место. В тече-
ние трех последних лет кон-
курс здесь достаточно ста-
бильный. В политехническом 
− конкурс на специальности 
заметно вырос. В этом году 
он составил 2,1 человек на 
место. В машиностроитель-
ном комплексе конкурс ста-
билен − 1,9 человек на место. 

Конкурс по специальнос-
тям в 2015 году был доста-
точно предсказуем. Большой 
интерес абитуриентов вызы-
вают специальности 07.02.01 
Архитектура, 08.02.01 Стро-
ительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 21.02.05 
Земельно-имущественные от-
ношения, 23.02.03 Техничес-
кое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет. Скачок ко-
нкурса наблюдается на спе-
циальности 08.02.04 Водо-
снабжение и водоотведение. 
Если в прошлом году он со-
ставлял 1,5 человека на ме-
сто, то в этом году – 2,9. Так 
же заметно вырос конкурс 
по специальности 23.02.02 
Автомобиле- и тракторо-
строение. С 2014 по 2015 год 
он увеличился на 0,4. Впер-
вые осуществлялся набор на 
новую специальность 22.02.06 
Сварочное производство. 
Конкурс на эту специаль-
ность составил 1,7 человек на 
место.

В целом в ходе приемной 
компании 2015 г. определи-
лась тройка лидеров кон-
курса. Ими стали 21.02.05 
Земельно-им у ще с тв енные 
отношения − 3,2 человека,
23.02.03 Техническое обслу-
живание и ремонт авто-
мобильного транспорта − 3,0 
человека на место и 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений − 2,9

человека    на    место. 
Необходимо отметить и 

тот факт, что количество 
иногородних студентов, за-
численных в колледж за 
последние три года, посто-
янно растет. Ежегодно про-
цент этой категории сту-
дентов 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 выде-
лить три района: Тракто-
розаводский, Ленинский, Ка-
лининский.

По школам ситуация вы-
глядит следующим образом: 
больше всего абитуриентов 
пришло из школ № 8, 7 
(Калининский район), № 112,
(Тракторозаводский), № 46
(Курчатовский    район).

В рамках приемной ком-
пании 2015 было проведено 
традиционное анкетирование 
абитуриентов. Абитуриентам 
было предложено ответить 
на вопрос: «Из каких ис-
точников узнали о нашем 
колледже?» Анализируя отве-
ты, очевидно, что основны-
ми каналами воздействия на 
сегодняшний день являются 
Интернет – 45%, друзья 
– 20%, знакомые − 16%.

На вопрос: «Что побудило 
поступить в колледж?» − 

58% опрошенных дали от-
вет – Широкий выбор спе-
циальностей, 33% − попу-
лярность учебного учреж-
дения, 25% подали заявле-
ния, потому что здесь учат-
ся друзья, 10% отмечают 
удобное месторасположение 
и 5% привлекательный вне-
шний вид нашего здания.

На вопрос: «Что Вы ожи-
даете от учебы в колледже?», 
ответы абитуриентов выг-
лядят следующим образом:

− на 1 месте – глубокие и про-
чные   знания,

− на 2-м – интересная учеба,
− на третьем – комфортные 

условия   обучения,
− на четвертом – больше 

возможностей проявить себя
в   отличие   от   школы,

− на пятом месте − инте-
ресная студенческая жизнь.

Эти данные будут учи-
тываться при разработке 
плана профориентационной 
и рекламной деятельности
колледжа. 

Подводя итоги приемной 
компании-2015, хотелось бы
поблагодарить всех консуль-
тантов и делопроизводите-
лей, которые принимали 
участие в ее работе. На 
протяжении всего приема
абитуриентов, проявляя вы-
сокую степень ответствен-
ности, работали: Л. В. Па-
шкевич, 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. Макарен-
ко, К. Ж. Ябыков. Актив-
ную работу вели консуль-
танты 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 эта-
пе зачисления абитуриентов 
в приемной комиссии рабо-
тали специалисты воспита-
тельного отдела: педагоги-ор-
ганизаторы, психологи: К. А. 
Бондарчук, Е. А. Сергеева, 
Е. В. Конарева, Н. А. Шиш-
кина. Огромное вам спасибо!

О. В. Руднева, 
заведующая ОСО

Фото представлены 
Отделом по связям 

с общественностью

Приемная комиссия - 2015: итоги
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На снимке: абитуриент перед
выбором профессии

На снимке: 
работа приемной комиссии

3 сентября по календарю 
отмечается День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом! 
Траурные митинги, акции 
памяти − повсюду. Люди не-
сут цветы к местам, где в раз-
ные годы происходили тер-
рористические акты, по-
влекшие за собой множество 
жертв. Неразрывно эта дата 
связана с Бесланской траге-
дией − одной из самых скорб-
ных страниц современной 
истории.

Наш колледж принял уча-
стие в митинге, который со-
стоялся на Кировке напро-
тив Вечного огня, где собра-
лись люди, неравнодушные 

к событиям в Беслане и 
искренне чтут память по-
гибших. После минуты мол-
чания 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.

К.А. Бондарчук,
педагог-организатор

Фото А. Щурова, 
гр. МЭ-355/б

Митинг «Без слов»
10 сентября в админи-

страции города Челябинска 
проходила церемония награ-
ждения дипломантов и ла-
уреатов Премии в сфере 
молодёжной политики Челя-
бинской городской Думы. 
Лучшие представители мо-
лодёжи города и лучшая 
некоммерческая молодёжная 
организация были удостое-
ны общественного призна-
ния и денежных премий. 
Эта, ставшая уже традици-
онной и престижной, моло-
дёжная Премия вручается 
при поддержке Председате-
ля Челябинской городской 
Думы Станислава Мошарова, 
который неизменно возгла-
вляет Оргкомитет премии.

«Премия была учреждена 
городской Думой 5 лет на-
зад. За эти годы менялся 
формат проведения церемо-
нии награждения, менялось 
количество лауреатов и но-
минаций. Неизменным оста-
валось только одно – каж-
дый год нам очень трудно 
определить победителя. На 
конкурс в городскую Думу 
поступает такое количество 

интересных проектов, что 
хочется отметить каждый 
из них», − сказал С. Мошаров.

В этом году на рассмот-
рение поступило беспреце-
дентное количество заявок
– 85, так что выбрать луч-
ших из них было очень не-
просто. И всё же по реше-
нию комиссии 14 лауреатов 
получили премии в раз-
мере   50   тысяч   рублей.

В номинации «Социаль-
ная поддержка и защита 
прав и интересов молодых 
людей» лауреатом стала наш
педагог-психолог Е. А. Дол-
гополова. Кстати, за послед-
ние 5 лет она стала не толь-
ко первым представителем
от Тракторозаводского рай-
она, но и победителем! Ре-
дакция нашей  газеты при-
соединяется ко всем позд-
равлениям в  её адрес и жела-
ет дальнейших творческих 
и профессиональных  успе-
хов!    Так    держать!

Л. В. Львов

Победа Екатерины

На снимке: 
память о Беслане
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Студенту – 
в помощь!

Мудрые люди утверж-
дают, что каждый чело-
век приходит в этот мир, 
чтобы учиться. И для 
того, чтобы Вы могли 
настроить себя на полу-
чение новых знаний и 
безболезненно влиться в 
новый коллектив, в биб-
лиотеке монтажного ком-
плекса организована кни-
жная выставка «Предс-
тоит мне учиться… в
колледже». 

Выставка состоит из 
3-х разделов. Первый на-
зывается «Страницы ис-
тории колледжа». Он рас-
сказывает об истории 
колледжа и его сегодняш-
нем дне. Здесь же можно 
познакомиться с книгой, 
написанной к 70-летию 
учебного заведения из-
вестным челябинскими 
краеведами Вячеславом 
Лютовым и Олегом Ве-
превым. Книга содержит 
богатый документальный
и иллюстративный мате-
риал, а главное, она вы-
строена на ярких, инте-
ресных, живых воспо-
минаниях ветеранов кол-
леджа, преподавателей и 
выпускников. Книга была 
издана в 2010 году под 
названием «Челябинский
монтажный колледж. 
Страницы истории». В 
этом же разделе пред-
ставлены и фотографии
педагогического коллек-
тива   разных   лет.

Второй раздел назы-
вается «Учись учиться». 
В нем представлена ли-
тература, которая помо-
жет Вам организовать 
Ваш учебный труд, а 
именно, как управлять 
своим временем, как ра-
ботать с книгой, как на-
писать конспект, реферат,
курсовую работу. Зна-
комство с этой литерату-
рой позволит развитию 
у Вас совершенных на-
выков учебной работы.

Вы попадаете в не-
знакомый коллектив. Вас
захватывает множество 
разных чувств, эмоций. 
Как выжить в новом 
коллективе? Ответ на 
этот вопрос и на мно-
гие другие Вы найдете в 
третьем разделе выстав-
ки − «Как научиться об-
щаться». Здесь представ-
лена литература по пси-
хологии общения, кото-
рая поможет Вам избе-
жать трудностей в обще-
нии и овладеть искус-
ством установления га-
рмоничных отношений с
сокурсниками и препо-
давателями. Мы рады 
видеть Вас в нашей би-
блиотеке с 8.00 до 16.45.

Г.С. Ишаева, 
зав. библиотекой

С 1 июня 2013г. дей-
ствует Федеральный 
закон № 15-ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан 
от воздействия окру-
жающего табачного ды-
ма и последствий по-
требления   табака».

С 15 ноября 2013г. 
начали действовать 
статьи в Кодексе об 
административных пра-
вонарушениях Россий-
ской Федерации, уста-
навливающие админи-
стративные штрафы за 
нарушение требований 
Федерального закона 
№ 15-ФЗ. Установлена 

административная от-
ветственность за во-
влечение несовершен-
нолетнего 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 ины-
ми законными предс-
тавителями несовер-
шеннолетнего (опеку-
нами, попечителями,
усыновителями), то ра-
змер административно-
го штрафа установ-

л е н  о т  д в у х  д о 
трех тысяч рублей.

Необходимо знать, 
что вовлечение несо-
вершеннолетнего в про-
цесс потребления таба-
ка выражается в следу-
ющих способах: угово-
рах, покупка для них 
либо передача им та-
бачных изделий или 
табачной продукции, 
предложение им та-
бачных изделий или 
табачной продукции, 
требование употребить
табачные изделия или 
табачную продукцию
любым   способом.

Статьей 6.24 КоАП 
РФ предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность за наруше-
ние установленного Фе-
деральным законом
№ 15-ФЗ запрета ку-
рения табака в обще-
ственных   местах.

За курение в об-
щественных местах ус-
тановлен штраф в раз-
мере от пятисот до 
одной тысячи руб-
лей (часть 1 ст. 6.24
КоАП РФ).

Отдельно законода-
тель устанавливает от-
ветственность за куре-

ние табака на детских 
площадках и увеличи-
вает размер штрафа 
от 2 до 3 тысяч руб-
лей. К детским пло-
щадкам относятся ме-
ста, приспособленные 
для прогулки с деть-
ми: дворовые пло-
щадки, скверы и т.д.

Е.А. Фролова,
социальный педагог

(окончание 
в следующем номере)

Работа читателей в 
библиотеке регламен-
тирована «Правилами
пользования» – это ос-
новной документ, оп-
ределяющий права и 
обязанности библиоте-
ки и читателей. Озна-
комиться с ними мож-
но на всех пунктах
выдачи   литературы.

Основные правила:
Обслуживание чита-

телей во всех отделах 
библиотеки произво-
дится при предъявле-
нии студенческого би-
лета.

Как получить нуж-
ную книгу из фон-
да    библиотеки

Получить литерату-
ру на дом во времен-
ное пользование Вы 
можете на абонемен-
тах. В читальных за-
лах можете пользова-
ться учебной и науч-
ной литературой, ко-
торая не выдается на 
абонемент, и периоди-
ческими изданиями. 
Запомните сроки поль-
зования изданиями, 
полученными на дом. 
При необходимости Вы 

можете продлить срок 
пользования литерату-
рой. Для этого обра-
титесь на абонемент, 
и, если на книгу не 
поступало требования 
от других читателей, 
срок пользования бу-
дет продлен. На время 
летних каникул, ака-
демического отпуска, 
службы в рядах Рос-
сийской армии сдайте 
все числящиеся за Ва-
ми издания в библио-
теку.

При затруднении в 
поиске информации о 
книге или статье из 
журнала, обращайтесь 
за помощью к библи-
отекарю абонемента.

Если книга утеряна

Утраченную книгу 
можно заменить точ-
но такой же или из-
данием, признанным 
библиотекарем равно-
ценной по содержа-
нию. Обратитесь на
пункт обслуживания, 
где Вы ее получили, 
библиотекарь посове-
тует, какой книгой 
можно заменить утра-
ченную, где ее мож-
но    купить.

Электронные ресур-
сы

Библиотека распола-
гает разнообразными 
электронными ресур-
сами. Вы можете ра-
ботать с ними в авто-
матизированной зоне 
для библиотеки мон-
тажного комплекса, а 
в библиотеке машино-
строительного компле-
кса пока можно рабо-
тать только со своим
ноутбуком. Интернет
бесплатно.

Просим Вас соблю-
дать правила пове-
дения в библиотеке. 
Оставлять верхнюю 
одежду в гардеробе. 
Не выносить издания 

без разрешения из по-
мещения библиотеки. 
Бережно обращаться с 
библиотечными книга-
ми, машиночитаемыми 
документами и обо-
рудованием. Не при-
носить еду и напитки 
в библиотеку. Соблю-
дать тишину во время
работы в читальных 
залах и в автомати-
зированной зоне, не
пользоваться сотовыми
телефонами.

Познакомиться с 
книгами, которые по-
могут Вам научиться 
правильно организо-
вать процесс обуче-
ния, приобрести навы-
ки самостоятельной 
работы в подготовке 
к учебным занятиям, 

наладить контакты в 
группе можно в биб-
лиотеках комплексов 
на книжных выстав-
ках, которые специаль-
но организованы для 
Вас.

Все библиотеки ком-
плексов работают с 
8.00 до 16.45. В пят-
ницу с 8.00 до 15.45. 
В субботу с 8.00 до 
13.00. Воскресенье − 
выходной. Последняя 
пятница месяца – са-
нитарный день. В этот
день библиотека с чи-
тателями не работает.

Дорогие первокурсни-
ки, поздравляем вас с 
началом учебного года!

Надеемся, что Вы с 
пользой проведете годы 
учебы и станете высо-
коклассными специали-
стами. Вашими наде-
жными помощниками
на все годы учебы ста-
нет библиотека Юж-
но-Уральского государ-
ственного техническо-
го    колледжа. 

Г. С. Ишаева,
зав. библиотекой

Вот и начались не-
простые деньки в еще 
пока совсем незнакомом 
колледже. Для старше-
курсников начало года 
− дело обычное. Для 
первокурсников же в 
эти дни начинается
новая, пока еще стра-
шноватая и незнако-
мая    жизнь. 

Но выше нос, ребя-
та. Все на самом деле
не так сложно, как 
может показаться по-
началу. Со временем 
колледж станет для 
вас вторым домом, по-
кидать который будет 
ОЧЕНЬ тоскливо. А по-
ка поймите неслож-
ные законы его жизни.

Теперь ты – студент. 
А студенту предостав-
ляется больше самосто-
ятельности, чем школь-
нику. Преподаватели 
будут относиться к те-

бе как к взрослому че-
ловеку, оставляя за 
тобой больше прав, 
чем учителя в школе. 
И как ты распорядишь-
ся своей свободой, бу-
дешь ли прогуливать 
пары (так теперь будут 
называться уроки) или
с особым усердием 
примешься за учебу, 
зависит только от те-
бя. Право выбора для 
того и дается студен-
ту, чтобы он сам конт-
ролировал свои по-
ступки и как взрос-
лый человек учился за
них отвечать. 

Атмосфера колледжа 
благоприятно действу-
ет на многих вчераш-
них школьников. Они 
становятся совсем дру-
гими людьми: более ак-
тивными, открытыми,
творческими. Главное 
– не бояться прояв-
лять себя, не теряться. 

Как преодолеть тру-
дности. Основные тру-
дности в годы учебы 
возникают у тех сту-
дентов, которые выб-
рали специальность не 
по своему желанию, а 
по другим причинам, 
например, по велению 

друзей. У таких ребят 
возникают проблемы 
с успеваемостью, по-
том им трудно сдавать 
сессии. Выбранная про-
фессия 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 за-
ключается в том, что, 
каких бы замечатель-
ных успехов ты ни до-
бился на прежнем мес-
те учебы, здесь ты но-
вичок. 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 местны-
ми правилами и тради-
циями. Возможно, те-
бе придется немного 
подстроиться под них 
или поменять при-
вычки и образ жизни. 

Не паникуй, если 
тебе будет неуютно! 

Так всегда бывает на 
новом месте. Главное 
– вдумчиво восприни-
мать происходящее 
вокруг, стараться пра-
вильно выбирать но-
вые связи, ведь тебе 
придется на протяже-
нии нескольких лет 
видеться с этими лю-
дьми. Также важно не 
поддаваться стадному 
чувству. Если тебе пре-
дстоит изменить образ 
жизни из-за учебы – это 
еще не повод стать та-
ким же, как большин-
ство окружающих те-
бя. Не бойся сохранять 
свою индивидуальность 
и выделяться из толпы. 
Не беда, что ты никого 
еще не знаешь. В пер-
вом же семестре сле-
ди за объявлениями и 
не пропускай ничего 
интересного. Не бойся 
принимать участие в 
мероприятиях, которые 
хоть немного увлекают 
тебя: спортивные сек-
ции, творческие круж-
ки, научная деятель-
ность, мероприятия в 
группе. Главное – не 
замыкайся и не стес-
няйся. Совместные за-
нятия объединяют и

помогают подружиться. 
Адаптация должна 

проходить спокойно, 
без вспышки. На са-
мом деле все зависит 
от темперамента чело-
века: если флегматик, 
уединившись, будет сам 
разбирать, изучать ме-
тодички, буклеты и 
прочее, то холерик мо-
ментально найдет себе 
единомышленника и с 
его помощью будет
привыкать к студен-
ческой    жизни. 

Я, в свою очередь, 
хочу пожелать тебе, 
студент-первокурсник, 
оставаться самим со-
бой. Будь естествен-
ным, искренним, доб-
рожелательным. Пом-
ни: твои однокурсни-
ки такие же девчонки 
и мальчишки, как ты. 
Успехов тебе в уче-
бе! А если возник-
нут трудности в тво-
ей жизни, приходи на 
откровенный разго-
вор в кабинет № 230.

Е. А. Долгополова,
педагог-психолог 

монтажного комплекса

Òåáå, ïåðâîêóðñíèê

Библиотека - твой помощник

Как легко адаптироваться к учебе в колледже

Что надо знать о курении

На  снимке:
библиотека  монтажного

 комплекса  ЮУрГТК

На снимке: 
студенты в библиотеке



Тот, кто впервые в своей 
жизни посещает Абхазию, с 
первых же минут пребыва-
ния на этой удивительной 
земле не перестает удив-
ляться красотам ее приро-
ды. Удивительный ланд-
шафт: высоченные горы 
упираются под самые об-
лака, от дорог, чаще всего 
«серпантинов», просто дух 
захватывает, и совсем ря-
дом бирюзовое море, до 
которого, кажется, лишь 
рукой подать даже из ма-
шины. И манит оно, ма-
нит… Местные водилы да-
же 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 пере-
считать на пути. Вот и у 
меня сердечко билось всю 
дорогу в волнении, когда 
таксист невозмутимо летел 
на всех скоростях к пан-
сионату Мюссера. То, что 
меня не встретили в Адле-
ре представители пансио-
ната, отдельная история, и 
она не имеет никакого от-
ношения к природе Аб-
хазии. Важен сам по себе 
факт моего пребывания 
в Абхазии. Это и есть
главное    чудо.

Вооружившись фотоап-
паратом, только и успева-
ла фиксировать обворожи-
тельную красоту пальм, 
мелькавших высоченных 
гор и моря, всех неизвест-
ных мне цветущих деревьев 
и кустарников. Вот и Гагры 
миновали, вернее, пляж, 
тоннели, за окном мелька-
ют редкие дома среди гор. 
«И как же они там живут-
то, на такой высоте, как они 
туда поднимаются каждый 
день?» − мысли летели, а от-
ветов на вопросы не было. 
По пути таксист неожидан-
но остановился, взял палку 
и сбил пару слив с дерева: 
«Угощайся!». Сливы спелые, 
сочные, вот он экологиче-
ски чистый продукт и ви-
тамин… Едем снова, и уже 
через полтора часа была в 
пансионате. Первую ночь 
после трехдневного путе-
шествия поездом спала без 

ног. Проснулась только к 
завтраку – к 8.30 утра, хотя 
отдыхающие вставали го-
раздо раньше меня – уже в 
4-5 утра плескались в море. 
У меня так никогда не полу-
чалось – 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 хрони-
чески 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 об-
увью, купленной еще в Че-
лябинске и не страшны мне 
были любые камни. А вот 
медузы просто одолевали. 
Первое время я их побаива-
лась, а ребятишки, наоборот, 
их ловили в свои детские 
ведерки, а потом с востор-
гом выпускали. Со временем 
привыкла и сама к ним… 

Море все пятнадцать дней 
моего пребывания там было 
спокойным, бирюзового 
цвета, а иногда поднима-
лись волны и мы с новыми 
подругами, приехавшими 
из разных уголков России, 
с таким удовольствием ка-
чались и прыгали под них. 
Баловались как дети… Эх, 
есть, что вспомнить. С мо-
его двенадцатого этажа, на 
котором проживала, словно 
в скворечнике, вид откры-
вался просто восхититель-
ный. Пансионат сам по 
себе находится в горах. И 
потому детские капризы, 
типа: «мама, купи мне то, 
хочу это…» тут просто не 
пройдут. Есть море, орга-
низовано питание, вот и 
все – никаких соблазнов. А 
чего просить, если нет пар-
ка, магазинов и всякой рек-
ламной 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 ос-
тался. Поначалу многие 
удивлялись незамыслова-

тым своим номерам. Но ес-
ли не думать о быте, все 
остальное – вполне при-
лично. И питание «швед-
ский стол» − как и было, 
обещано. Выбирай − не 
хочу, что твоей душень-
ке угодно. И выбор блюд 
большой, и качество не 
страдало. Салаты в изо-
билии, мясные блюда и су-
пы, была представлена и 
национальная кухня…  Го-
лодный никто не оста-
вался. Раза три мы с под-
ругами побывали и в ка-
фе-ресторане, лакомились 
форелью и мороженым…

Если же говорить о сво-
их впечатлениях, то не хва-
тит и номера газеты. Это 
правда. Там скучать не при-
ходилось. Все время экс-
курсоводы предлагали раз-
личные экскурсии, я побы-
вала в Ботаническом Саду 
города Сухум, знаменитом 
обезьяньем питомнике, 
двух храмах, В Гаграх на 
рынке… И, конечно, посе-
тила дачи И. И. Сталина и 
М. Горбачева. На сталинс-
ком кресле успела даже 
посидеть и сфотографи-
роваться. 

А еще мне посчастливи-
лось переночевать в абхаз-
ской семье и поближе по-
знакомиться с их бытом. 
Жанна, так она представи-
лась, торговала в пансио-
нате фруктами и орехами, 
ее муж Роман, охотник, 
помогал ей. Так и сдружи-
лись. Эту ночь мне никог-

да не забыть: овощное ра-
гу, которым меня угоща-
ли, казалось, необычай-
но вкусным, чача. О, тут на 
любителя. Но отведав ее, 
перешла на вино. А утром 
никаких проблем со здо-
ровьем. Не потому ли так 
много среди абхазцев дол-
гожителей, что едят прос-
тую пищу и пьют свое ви-
но?! У меня и сомнений ни-
каких не осталось на этот 
счет. Счастливые люди, и 
великие труженики. Свой 
сад, хозяйство – коровы, ко-
торые гуляют сами по себе 
по дорогам, а потом при-
ходят сами… Сад устлан 
упавшей алычой, а сколь-
ко ее на ветках было, как 
и слив, винограда, манда-
рины. Как растут мандари-
ны, я увидела, но попробо-
вать их не довелось – поспе-
ют 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 да-
вно   перевалил…

Когда прощались со всей 
семьей, то меня как долго-
жданного гостя Жанна, 
Роман, бабушка и Алиана 
(дочь Романа) приглашали 
на следующий год в Абха-
зию…Уже к ним приехать. 
И кто его знает, вдруг да 
соберусь туда же. И в го-
сти зовут, и море манит. 
Чистое бирюзовое море…

В.Н.Бабушкина

Ëåòî è ïîýçèÿ

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.

Ю. Коновалова,
гр. БУ – 371/б

Ëåòíèå ãðåçû - ëåòíèå ñíû

Абхазия: море, солнце, горы

4 ñòð.  ñåíòÿáðü  2015   ãîäà êîëëåäæ
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На снимке:  вид с 12 этажа пансионата На снимке:  такая красота на каждом шагу

На снимке: абхазская семья и гость из России
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В середине июля 
в одном из лучших 
молодежных палаточ-
ных лагерей отдыха 
«Спутник», располо-
женного на берегу оз. 
Малый Сунукуль, сос-
тоялась необычная сме-
на. На отдых собрались 
волонтеры чемпионата 
по рабочим профес-
сиям WorldSkills-Челя-
бинск – 2015. Лучшие 
представители учреж-
дений среднего про-
фессионального обра-
зования Челябинской 
области в течение не-
дели участвовали в 

мастер-классах, фото-
квестах и флешмобах 
по подготовке пред-
стоящего чемпионата. 

Сотрудники студен-
ческого телевидения 
ЮУрГТК и предста-
вители газеты «Пресс-
Колледж» стали самы-
ми активными участ-
никами тематического 
заезда. Ребята не толь-
ко осуществляли ин-
формационную поддер-
жку волонтерской сме-
ны, но и участвовали 
в спортивных и в 
к ульт у рно-массовых 
мероприятиях смены. 
Дарья Макарова, Иван 
Буньков подготовили 
лучшую экскурсию для 
волонтеров и гостей,
Александр Корниловс-
ких стал чемпионом 
шахматно-шашечного 
турнира, а Виталий 
Коротовских сумел за-
воевать 2 место в 
турнире по шахматам, 
сразившись с мастером 

спорта, Дмитрий Куз-
нецов объявлен луч-
шим фотомастером. 
Всей командой ЮУрГТК 
заняла 2-е место по 

футболу, 2-е место по 
баскетболу и 1-е место 
по   теннису.

Вообще, надо ска-
зать, смена была на-
сыщенной. Ребятам уда-
лось не раз искупаться 
в озере, позагорать, по-
путешествовать вдоль 

скалистых берегов за-
поведного озера, насо-
бирать 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, постара-
лись и администрация 

ДУМ «Смена», и ад-
министрация лагеря, и 
координатор волонтер-
ской смены WorldSkills 
Максим Юрьевич Мал-
ков. Мне как руково-
дителю студии «Кол-
ледж-TV» хочется по-
благодарить директора 
колледжа И. И. Тубера
и заместителя дирек-
тора по УВР С. Л. 
Родионова за то, что 
талантливым ребятам 
была предоставлена во-
зможность отдохнуть 
в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Спут-
ник». Всем ребятам 
понравился отдых, и 
они будут стараться 
заслужить путевку и 
на   следующий   год.

Т. А. Максимова, 
руководитель студии 

«Колледж-TV».
Фото Д. Кузнецова

Þáèëåé ïîýòà

Есенинское
наследие

Стоит только загово-
рить о Сергее Александро-
виче Есенине, сразу пред-
ставляешь белые берёзки, 
стога сена на полях, голу-
бое небо и чистый дере-
венский воздух. Сергей 
Есенин – это величайшее 
наследие человечества, по-
эт серебряного века, кото-
рому не было равных. В 
этом году ему бы испол-
нилось   120   лет. 

Его стихи – это малень-
кие истории, лаконичные 
и понятные каждому. Он 
не писал о чем-то глобаль-
ном, он не рассказывал о 
каких-то мировых пробле-
мах, он черпал вдохнове-
ние из вещей и явлений, 
доступных каждому – при-
рода, быт людей, простые 
человеческие радости и 
огорчения. Именно эта про-
стота привлекает, застав-
ляет читать стихи, думать, 
анализировать их, да и
просто получать удоволь-
ствие   от   прочитанного. 

Вольность, свобода мыс-
ли, отсутствие стеснения – 
еще одна причина, по кото-
рой можно назвать Есени-
на поэтом с большой бук-
вы. С какой любовью он 
описывает деревню, про-
стые берёзки, рассказыва-
ет о каждой капельке, бы-
стро 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 само-
анализ своего поведения, 
своей жизни в целом. Он
не сокрушается о том, что 
думает о нем народ; он 
идеальный, по мнению жен-
щин; простой парень, не-
много гордый и уверенный: 

Мне  осталась  одна  забава:
Пальцы  в  рот  - 

и  веселый  свист.
Прокатилась  дурная  слава,
Что  похабник  я 

и  скандалист…

Слава и народное при-
знание не сделали Есени-
на тщеславным, кажется, 
он принимал это как дол-
жное. Остается лишь пре-
клоняться пред его талан-
том, и продолжать наслаж-
даться его наследием, кото-
рое пропитано глубоким
смыслом и в то же время
удивительно просто для
восприятия.

Юлия Коновалова, 
группа БУ-371/б

Ëåòíèå ãðåçû - ëåòíèå ñíû

Каждое лето работ-
ники ЮУрГТК отды-
хают в спортивно-оз-
доровительном комп-
лексе «Монтажник», 
что находится на берегу 
прекрасного озера Уви-
льды.

База существует с 
1967 года. Мою семью 
по праву можно счи-
тать «долгожителями» 
базы – мы отдыхаем 

там с 1968 года.
Что можно назвать 

из преимуществ – чис-
тый воздух, тишина, 
красивая природа, чу-
десное озеро и компа-
ния из коллег и друзей.

Многие думают, что
в «Монтажнике» скуч-
но, но это не так. 
Можно вдоволь выс-
паться, нагуляться, на-
купаться, пообщаться, 

подготовиться к сле-
дующему учебному го-
ду, полюбоваться за-
катами, пособирать 
ягоды и грибы, кото-
рых, к слову, было 
особенно    много.

В этом году, как и в 
предыдущем, моя се-
стра, Елена Юрьевна 
Сахарнова, провела не-
сколько спортивных 
мероприятий в память 
о нашей любимой 
бабушке, замечательном 
человеке и превосход-
ном преподавателе Га-
лине Андреевне Стро-
мовой. В программу 
входили перетягивание 
каната и весёлые стар-
ты. Было очень весело 
и интересно. Спасибо 
профсоюзу за хорошие 
подарки.

Отдельное спасибо 

хочется сказать столо-
вой. Благодаря её ра-
ботникам, отдыхающие 
могли наслаждаться го-
рячими и вкусными 
обедами и ужинами 
на протяжении всего 
июля. Отдельная бла-
годарность Л. М. Пог-
раничной, Т. Н. Азаро-
вой, и, конечно, Т. С. 
Русановой.

К сожалению, погода 
этим летом не давала 

нам повода для радости. 
Солнечные и теплые 
дни можно пересчи-
тать по пальцам. Но 
это не повод для гру-
сти! Многие отдыха-
ющие освежались в 
довольно прохладной 
воде любимого озера.

«Монтажник» при-
тягивает своей душев-
ностью. Для сотруд-
ников ЮУрГТК база 
стала почти что вто-
рым домом. Многие 
работники колледжа 
приезжают туда каж-
дый год. «Монтажник» 
− это место, в которое 
хочется возвращаться.

А. Ю. Сахарнова, 
преподаватель.

Фото автора,
Л. В. Львова

СОК «Монтажник» - второй дом

Студия «Колледж-TV» и юнкоровцы: 
волонтерская смена

Íîâûå ñòèõèСредневековье - импрессионизм - интернет...
(непутёвые заметки)

Три недели во Фра-
нции, в её географи-
ческом и историчес-
ком центре, всего в 
250-ти километрах от 
Парижа, в городе Су-
терена. Это не фанта-
стика! Это реальность!

Это моё третье по-
сещение страны Дюма 
и Мопассана, Делакруа 
и Ренуара, Пиаф и Дас-
сена.

Путешествие в стра-
ну, где живут два мо-
их   внука   и   внучка.

Франция, по моим 

представлениям, не из-
менилась. Она такая 
же приветливая, акку-
ратная и вежливая, 
будничная и экзотич-
ная. Всё то же небо, 
перечёркнутое инвер-
сионными следами ави-
ационных маршрутов. 
Порой этих пересече-
ний так много, что 
можно играть в «кре-
стики-нолики». Всё те 
же, бережно  оберегае-
мые, замки и крепости, 
соборы и церкви, леса 
и реки, традиции и 
обычаи.

А ещё Франция – 
это удивительно ласко-
вый, я бы сказал эро-
тичный язык, на кото-
ром невозможно ус-
лышать грубость, гнев, 
хамство, а только лю-
бовь и нежность, даже 
если идёт деловой 

разговор. Можно даже 
не владеть этим язы-
ком самому – слушать, 
просто слушать и то 
приятно. Мне удалось 
побывать в этот раз в 
новых значимых мес-
тах. 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

Вот какой улов!

На снимке: 
почти лесная нимфа

На снимке: наша дружная команда

На снимке: 
средневековые замки

На снимке: 
средневековые замки

Летние мотивы

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 
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Янзиля   Ахметова
(гр.  ВВ-142/б): 

− Специальность мне 
помогали выбрать ро-
дители, да и сама я 
посчитала, что именно 
она будет востребо-
ванной в любой сфере 
жизни деятельности. 
Человек ведь не может 
без воды! Первое впе-
чатление было таким 
– колледж теперь бу-
дет ещё одним боль-
шим домом. Сразу 
представила, как тут 
интересно и весело бу-
дет учиться, что с 
этих ступенек я – сту-
дентка, и это новый 
статус; в колледже я 
смогу научиться нам-
ного большему, и смо-
гу раскрыть в себе ка-
кие-то новые способ-
ности и таланты. Вот 
и начинается студен-
ческая жизнь, здесь 
будут новые друзья-
товарищи! Наверное, 
учиться всем тяжело 
после летних каникул. 
Я пришла после 10 
класса и была немного 
«потеряна» в програм-
ме, но я стараюсь из-за 
всех сил собраться и 
все вспомнить, я буду 

делать все возможное, 
чтобы учиться хоро-
шо! Преподаватели по-
пались очень хорошие, 
понимающие, веселые 
и стараются нас насы-
тить позитивной энер-
гией каждый день. 
Спасибо    им!

Елена   Рулёва 
(гр.  СП-140/б): 

− Я вообще хотела 
пойти учиться на сле-
дователя, но с детства 
увлекаюсь флористи-
кой, очень люблю со-
здавать композиции из
цветов, веточек, лис-
точков и вот все-таки 
решила поступать на 
ландшафтное строи-
тельство, как говорит-
ся – что по душе. А 
колледж я выбрала 
этот, потому что было 
много хороших отзы-
вов, да и сама атмо-
сфера, внешний вид 
мне очень понрави-
лись. Впечатления про-
сто «суперские». Ино-
гда после пар даже 
уходить не хочется! 
Если что-то происхо-
дило, можно к любому 
преподавателю подойти 
и тебе все помогут.
А вот на вопрос, тяже-

ло или нет учиться, 
трудно ответить, так 
как я еще всего неде-
лю учусь и не могу то-
чно сказать, но пока 
что все хорошо, труд-
ностей   нет.

Раушания
Бикмухаметова
(гр.  ВВ-141/б): 

− Моя специальность 
– это, в дальнейшем, 
предоставление работы 
100%. Да и многие 
мне её советовали. 
Первые дни было как-
то некомфортно, так 
как в колледже очень 
много людей, здание 
большое. Сначала хо-
телось обратно в шко-
лу, потом поняла, что 
здесь хорошо. Уже при-
выкла, со многими лю-
дьми познакомилась. 
А учителя вообще хо-
рошие, мне нравятся,
я   их  понимаю. 

Анастасия  Клопова
 (гр.  СЗ-132/б): 

− Я выбрала эту спе-
циальность, потому 
что она мне интерес-
на. Люблю все, что 
связанно со строи-
тельством. Мои первые
впечатления – идеаль-

ные. В колледже нра-
вится все, начиная с 
интерьера и заканчи-
вая едой! Мне очень 
повезло с одногруп-
пниками – у нас нет 
никаких разногласий, 
все очень деятельные 
и активные. Живем в 
мире и согласии, так 
скажем. Учиться го-
раздо проще, чем в 
школе. Нагрузка боль-
ше, но голову ненуж-
ной информацией «за-
бивают» минимально. 
Легко переключаться 
от одного предмета к 
другому. Преподавате-
ли мне очень нравят-
ся. Все они очень 
отзывчивые и добрые. 
Не буду никого выде-
лять, потому что абсо-
лютно все хорошие! 

Марьяна   Кораблева 
(гр.  ВВ-141/б): 

− Я долго металась 
между специалистом по
з е м е л ь н о - и м у щ е с т -
венным отношениям и 
техником по водосна-
бжению и водоотве-
дению, и в последний 
момент, обдумав всё 
окончательно, решила, 
что пойду на «ВВ», так 
как это интересная 

профессия, и ценится 
на рынке труда в на-
ше время. Поначалу, 
дня два, мне не нра-
вилось, но потом, ког-
да с группой общение 

наладилось, когда пе-
рестала теряться в ка-
бинетах, стало намно-
го легче и появился 
интерес к учебе. Мне 
кажется, что здесь лег-
че, чем в школе. Пре-
подаватели очень хо-
рошие, рассказывают 
и поясняют понятно, 
умеют привлечь нас 
к уроку, а где-то даже 
делают поблажки. Как 
говориться, сколько лю-
дей, столько и мнений. 
Очень хочется верить, 
что наш колледж ос-
танется для этих ребят 
тем местом, куда хо-
чется возвращаться и 
возвращаться! Удачных 
успехов учебе, дорогие 
первокурсники!

Интервью 
подготовила 

Ю. Коновалова, 
гр. БУ-371/б

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.

Äàòà
Примите 

поздравления!
27 сентября библио-

текарь Наталья Аркадь-
евна Петрова отметила    
свой   юбилей.

Библиотекари – ин-
теллектуальная элита
общества, поскольку 
настоящий библиоте-
карь – и интеллектуал, 
и эрудит, и литерату-
ровед, и психолог, и пе-
дагог, и как никто дру-
гой – человеколюбец.

Наталья Аркадьевна − 
это замечательный, мно-
гоопытный специалист, 
энтузиаст и подвижник, 
преданный своему делу 
человек. По натуре она 
человек творческий, энер-
гичный, инициативный.

Её отличает профес-
сионализм и компетент-
ность, неравнодушный 
подход в обслуживании 
читателей. Наталья Ар-
кадьевна сотрудничает с 
преподавателями коллед-
жа, совместно с клас-
сными руководителями 
проводит классные ча-
сы, обучает студентов 
основам информацион-
ной грамотности, при-
вивает любовь к кни-
ге и чтению. Наталья 
Аркадьевна пользуется 
авторитетом у сотруд-
ников и студентов, её 
уважают и прислушива-
ются   к   её   мнению.

Наталья Аркадьевна! 
Коллектив библиотеки 
поздравляет Вас с юби-
леем, желает Вам здо-
ровья, успехов, благо-
получия, 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
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Дайте слово первокурсникам!

Военные сборы-2015
Одним из приори-

тетов государственной 
политики по обеспе-
чению национальной 
безопасности страны 
является повышение 
престижа военной слу-
жбы, поскольку глав-
ным условием качест-
венного комплектова-
ния Вооруженных Сил 
солдатами, матросами, 
сержантами и старши-
нами является подго-
товка граждан Россий-
ской Федерации к во-
енной   службе.

Вооружённые Силы
Российской Федерации 
оснащены самыми со-
временными видами 
вооружения и военной
техники. Эксплуатаци-
онные характеристики 
современного оружия 
и военной техники,
правила их эксплуа-

тации, обслуживания и
боевого применения 
требуют высокого об-
щего и профессиональ-
ного уровня подго-
товки военнослужащих 
при исполнении обя-
занностей воинской 
деятельности. Повы-
шенные требования к 
условиям прохождения 
военной службы по 
призыву при сокра-
щении самого срока 
службы должны уже 
сейчас настроить сту-
дентов на необходи-
мость приобретения 
глубоких знаний по 
различным учебным 
дисциплинам, навыков 
по основам военной 
службы, приобретен-
ных на уроках ОБЖ и 
учебных сборах. Зна-
ния и практические 
навыки, полученные на 
перечисленных уроках, 

помогут молодому че-
ловеку в период про-
хождения занятий по 
курсу молодого бойца 
и на занятиях по 
конкретным военным 
специальностям. 

Ежегодно в стенах 
нашего колледжа 
ЮУрГТК проходят во-
енно-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 те-
чение всего времени 
студенты занимались 
строевой  и медицинс-
кой подготовкой, ог-
невой подготовкой, а 
также сборкой и раз-
боркой автомата АК-74.

Участники военных 
сборов так же сдавали 
зачет по стрельбе. За-
чет проходил в тире 
школы № 112 г. Че-
лябинска. Студенты 4 
курса показали хоро-
шие результаты. Хоте-
лось бы выделить 
студента гр. МЭ-419/б 
А. А. Харина, успеш-
но сдавшего все нор-
мы ГТО и получивше-
го оценку «отлично». 

В последний день 

занятий студенты сда-
вали зачет по строе-
вой подготовке и нор-
мы ГТО (бег 1000 м,
100 м и подтягивание). 
Во время военных по-
левых сборов студен-
ты получили предс-
тавление о военной 
службе, научились стре-
лять из оружия и 
оказывать первую ме-

дицинскую помощь, 
получили навыки по 
строевой подготовке.

В завершение ста-
тьи хотелось бы дать 
напутствие студентам 
1-го и 2-го курсов: 
«Занимайтесь спортом, 
бросайте вредные при-
вычки и тогда вы так 
же хорошо сдадите 
нормы   ГТО».

К.Ж. Ябыков, 
преподаватель ЭМО
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Юрий Александро-
вич Падюков, препо-
даватель Машиностро-
ительного комплекса 
ЮУрГТК. С 8 лет меч-
тал стать учителем. Но 
в выпускном классе 
его классный руко-
водитель переубедила 
парня, сразив аргумен-
том, что не мужское 
это дело. Так опре-

делилось дальнейшее 
образование – ЮУрГУ, 
факультет   МТ.

И вот в 2010 году с 
дипломом инженера-
технолога Юрий вер-
нулся в родную Сат-
ку. Неожиданно ему 
предложили почитать 
курс технологических 
дисциплин в Саткин-
ском Горно-керамичес-
ком колледже. Он со-
гласился, и, самое нео-
жиданное – ему понра-
вилось!

Случай! Его величе-
ство случай познако-
мил Юрия с предс-
тавителями команды 
спортсменов ЮУрГТК, 
приехавших на соре-
внование по мини-
футболу. За разговора-
ми и знакомством ра-
здобыл электронный 

адрес колледжа и вы-
яснил, что есть в нём
близкая ему специ-
альность и вакансия. 
Так и определилась 
судьба Юрия – он 
стал преподавателем, 
специалистом по тех-
ническим  дисципли-
нам, в том числе Тех-
нологии машиностро-
ения, Программирова-
ния автоматизирован-
ных систем, Техноло-
гических процессов 
изготовления деталей 
машин. Так в 2011 
году вернулась и реа-
лизовалась детская меч-
та  –  учить!

По отзывам коллег 
и руководства коллед-
жа, он нашёл свое 
место и подтверждает 
это из года в год. 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 

конкурсы, в которых 
принимают участие 
подготовленные им 
студенты, приносят по-
бедные результаты в 
городе, области и Рос-
сии. Так, в 2012 – 2013 
учебном году Павел 
Клепинин, студент его 
родной группы 498, 
стал обладателем Дип-
лома Первой степени 
на всероссийском кон-
курсе.

«Главное для себя 
я решил, − говорит 
Юрий, − надо быть со 
студентами на одной 
волне, но соблюдать 
дистанцию. К студен-
там 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 сту-
дентами у моего уни-
верситетского препо-
давателя! Не хочу его 
разочаровывать!»

Семья у Юрия ещё
в проекте, хотя и не-
далеком, а пока обще-
житие, как продолже-
ние студенческого бы-
та, и увлечение вока-
лом с группой Art – 
Fusion.

Администрация Ма-
ш и н о с т р ои т ел ь н ог о  
комплекса  надеется, 
Юрий  Александрович, 
на Вас, и поздравляет
с Днем Учителя!

Интервью записал
 Л.В. Львов 

И вновь педагоги 
России отмечают свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник. По сложи-
вшейся традиции, в 
этот день будут зву-
чать теплые слова 
благодарности и при-
знательности от сту-
дентов, поздравления
от руководства кол-
леджа и коллег. Сов-
сем недавно колледж 
на торжественной ли-
нейке чествовал пер-
вокурсников, вливши-
хся в студенческую 
семью, а уже пролетел 
первый месяц учебы. 
А сколько их еще бу-
дет! И низкий поклон 
всем нашим педаго-
гам и за самоотвер-
женный труд, и за ту 
ответственность, ко-
торая ложится на их 
плечи. Именно они 
трепетно взращивают 
наше с вами будущее. 
Сегодня на странице 
газеты материалы, рас-
сказывающие о пе-
дагогах Машиностро-
ительного комплекса. 
Но отличные мастера 
и воспитатели юных 
душ есть в каждом 
комплексе. Они всег-
да рядом с вами, ува-
жаемые   педагоги.

… З а к а н ч и в а л а с ь 
третья пара занятий. 
Группа МО-203 сос-
редоточенно решала за-
дачки по технической 
механике. В аудитории

висела рабочая полу-
тишина, нарушаемая 
шелестом листов бу-
маги и редкими реп-
ликами студентов. Ме-
жду столами, склоня-
ясь то к одному, то 
к другому покорите-
лю сопромата, пере-
двигалась женщина в 
светлом. Прозвенел 
звонок, вызвавший не-
долгий вздох то ли 
облегчения, то ли ого-
рчения, но группа не 
ринулась прочь, на во-
лю, а с интересом ска-
пливалась возле стола 
преподавателя. А она, 
эта фантастическая же-
нщина, всё ещё нахо-
дилась рядом с маль-
чишками, у которых 
что-то, видимо, не хо-
тело    получаться.

Наконец, все вопро-
сы и проблемы раз-
решились, и вот я си-
жу в препараторской 
кабинета технической 
механики рядом с вол-
шебницей, которая то-
лько что была в цент-
ре внимания, обожа-
ния и надежд. Зовут 
эту женщину Галина 
Николаевна Шичкина. 
С 1978 года преподаёт
она техническую ме-
ханику в Машиност-
роительном техникуме, 
а сегодня − в Маши-
ностроительном ком-
плексе   ЮУрГТК.

Детство и юность 
моей собеседницы про-

шло в с.Бакалы, что 
в  Башкирии. Там она 
окончила среднюю  
школу, а после в тече-
ние года работала в 
ней же библиотекарем. 
Родители, педагоги по 
образованию и работе, 
категорически не сове-
товали Галине идти в 
педагогическую среду. 
Страсть и увлечение 
точными науками при-
вели её в ЧПИ (ныне 
– ЮУрГУ) на МТ – фа-
культет. В 1975 году,
после защиты диплом-
ного проекта получила 
распределение на за-
вод Теплоприбор в 
должности инженера-
конструктора по тех-
нологической оснастке. 
Работала добросовест-

но, за что получила 
от администрации та-
кую характеристику, 
что можно было пре-
дставлять к ордену, − 
шутя, вспоминает Га-
лина Николаевна. Эта
характеристика стала 
путёвкой, открывшей 
дверь в мир препо-
давательской деятель-
ности, и её мечта ста-
ла действительностью. 
Она стала-таки пре-
подавателем, преодолев 
родительское «табу». 
На вопрос о том, бы-
ло ли трудно, она 
отвечает отрицательно, 
ведь ей  помогали ста-
ршие, опытные колле-
ги, а генетическое же-
лание учить перекры-
вало все страхи и 
опасения. Радость, по 
определению Галины
Николаевны, приходи-
ла от ощущения по-
лезности, востребован-
ности и удовлетворён-
ности студентов её 
работой. Это чувство 
пришло уже после пе-
рвого месяца её тру-
довой деятельности как
преподавателя. Его под-
держивали и те сча-
стливчики, что попали 
к ней в группу. Это  
здорово, когда и клас-
сный руководитель, и 
преподаватель друг 
друга стоят, и им хо-
чется подражать. Кон-
такт с выпускниками 
сохраняется и сегод-

ня, и не только с 
«родными», но и с те-
ми, для  кого, благо-
даря таланту Масте-
ра, техническая меха-
ника стала понятной, 
близкой и интересной.

За время работы в 
колледже Галина Ни-
колаевна более десяти
лет возглавляла цик-
ловую  комиссию, 6 лет
была заместителем ди-
ректора по методи-
ческой работе. Сегод-
ня «Почётный работ-
ник среднего специ-
ального образования», 
бабушка троих внуков, 
Галина Николаевна 
продолжает свою ин-
тересную работу, от-
давая богатейший опыт 
и знания молодежи.

В День учителя Га-
лина Николаевна же-
лает всем коллегам 
творчества, комфорта 
в работе, чтобы про-
чувствовать настоящее 
счастье. А в чём оно? 
А в том, что нужно 
с удовольствием идти 
на работу, а после 
работы с удовольст-
вием идти домой. Мо-
лодым преподавателям 
ветеран желает не те-
рять веры и надежды. 
«Всё у Вас  получится! 
Надо только захотеть!»

Беседу записал
Л.В. Львов

Òâîð÷åñòâî 
ñòóäåíòà

Примите
поздравления!

Вот и снова наступает 
День учителя. Учитель – 
это невероятно сложная 
профессия, которая тре-
бует выносливости, тер-
пения и понимания. 
Нужно отдать должное 
каждому преподавате-
лю за его неоценимый 
вклад в наши знания, 
умения и просто жиз-
ненный опыт. Я хочу 
поздравить и поблаго-
дарить всех преподава-
телей 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.

За  то,  что  душу
всю  вложили.

За  Ваш  неоценимый
вклад

За  то,  что  этим
делом  жили,

Достойны  Вы  любых 
наград!

М. Гаврилова,
гр. СЗ-212/б
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Надо только захотеть!
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Мечты сбываются...

На снимке: 
преподаватель 
Г. Н. Шичкина

На снимке:
преподаватель 
Ю.А. Падюков

Студенты специаль-
ности Садово-парково-
го и ландшафтного 
строительства посети-
ли 12 сентября выста-
вку «Осенний сад». 
Особенностью выста-
вки стала презентация 
сельскохозяйственных 
культур, полностью 
адаптированных к ус-
ловиям уральского кли-
мата. Посетители мог-
ли не только приобре-
сти понравившиеся ра-
стения, но и полу-
чить подробные кон-
сультации  по их вы-
ращиванию. Из пло-
дово-ягодных культур 

наше внимание прив-
лекли саженцы разли-
чных сортов яблонь,
груш, слив, абрикосов, 
смородины, крыжов-
ника, клубники. Разно-
образие цветочных ку-
льтур, представленных 
на выставке, велико − 
это хризантемы, розы,
гортензии, декоратив-
ные подсолнухи, пету-
нии, ампельные расте-
ния, осенние астры.

Новинкой этого го-
да стал еще один раз-
дел выставки, где свои
услуги представили ко-
мпании, занимающие-
ся ландшафтным ди-

зайном и благоуст-
ройством территории. 
Они презентовали са-
доводам такие виды 
услуг, как озеленение, 
создание водоемов, об-
лицовка домов, обслу-

живание участка. На 
выставке представлен 
весь спектр материа-
лов, инструментов для 
работ в саду и ар-
хитектурного оформ-
ления   территории.

Посещение выставки 
«Осенний сад» стало 
особенно полезно для
студентов специально-
сти Садово-паркового 
и ландшафтного стро-
ительства, так как это 
будущие   дизайнеры.

Работа дизайнера за-
ключается в том, что-
бы моделировать тер-
риторию, создать гар-
моничное, комфортное 

пространство на кото-
ром царит красота, 
чтобы мир, который 
окружает нас, не 
казался мрачным и 
скучным, чтобы можно 
было всегда получать 
положительный заряд
энергии. В этом нам
помогают организато-
ры выставок по лан-
дшафтному строитель-
ству. Посещайте выс-
тавки!

Л.Н.Маковецкая, 
Е.В. Юдина, 

преподаватели

Выставка «Осенний сад»

На снимке: преподаватели 
и студенты групп СП-370 и 

СП-427 на выставке



8 ñòð.  ÿíâàðü   2015   ãîäà 

Ãðàæäàíèí
Ðîññèè

Первые выборы
в жизни

Выборы! Важное собы-
тие для всех граждан нашей 
страны, ведь именно мы де-
лаем свой выбор. В этом году 
многие студенты Политех-
нического комплекса впер-
вые пришли на избиратель-
ные участки. Каждый из них 
в полной мере ощутил себя 
полноправным граждани-
ном Российской Федерации.

Мы поздравляем своих
студентов и всех, впервые
отдавших    свой    голос.

Один из студентов на-
шего комплекса – Роман
Салтанов поделился с на-
ми своими ощущениями от 
трудного решения, связан-
ного с первым выбором.
Ему было задано несколь-
ко   вопросов.

− Как ты чувствовал 
себя, впервые делая свой 
осознанный выбор в поль-
зу одного из кандидатов?

− Да, я пришел и снача-
ла немного растерялся, но 
меня быстро сориентиро-
вали.

− Сложно ли было Вам 
определиться?

− Да, информации было 
слишком много и советчи-
ков тоже. И все же я сде-
лал именно свой выбор.

По всему городу тыся-
чи граждан, так же как и Ро-
ман, отдали свои голоса. Сре-
ди них немало тех, кто делал 
это впервые, всех их под-
держали. Теперь, когда пер-
вый выбор сделан, наша мо-
лодежь будет ощущать и 
ответственность за него, и 
радость от положительных 
последствий своего реше-
ния. Ведь участие в выборах 
есть один из маленьких ша-
гов во взрослый мир, сде-
лать этот шаг важно и нужно.

Государство доверило сво-
им молодым гражданам пра-
во выбора, а теперь, навер-
няка, попытается оправдать 
надежды этих самых гра-
ждан. Наше отделение так-
же поздравило своих сту-
дентов, и они смогли сво-
бодно сделать свой выбор.

Я также хочу поздравить 
всех молодых граждан Рос-
сии, кто в день 13 сентября 
впервые принял участие в 
выборах в Законодательное 
собрание Челябинской об-
ласти. Это наш гражданский
 долг.

А. Зеленина,
гр. ПИ-148/б

Вот и наступил тот день, 
когда нам сказали, что 
мы поступили в ЮУрГТК.

Уже на адаптационном сбо-
ре, после мероприятий в ак-
товом зале, когда все фор-
мальности были соблюдены, 
со сцены нам представили 
классных руководителей. Не-
знакомые женщины и мужчи-
ны по очереди выходили на
сцену и приветливо улыба-
лись. Затем было предложено 
проследовать за классными 
руководителями, и первокур-
сники ещё неуверенно по-
брели за только что предс-
тавленными преподавателя-
ми. В ходе небольшой экс-
курсии по колледжу многим

запомнилось необычное уп-
ражнение-тест, который на-
зывался «Мой любимый
фрукт». Потом всех отпус-
тили по домам, предупредив 
при этом, что 31 августа бу-
дет   1-е   сентября!

Так и произошло. 31 августа 
на торжественной линейке, 
посвященной началу учебно-
го года, возле главного корпу-
са колледжа собрались все 
первокурсники. Нас в очеред-
ной раз порадовали высту-
пления классных руководи-
телей и активистов клуба 
«Импульс». Затем состоялась 
ещё одна экскурсия по кол-
леджу, в ходе которой мы
познакомились с достиже-
ниями в различных сферах 
деятельности, которых доби-
лись студенты разных лет 
ещё задолго до нас. Захоте-
лось, чтобы и про наши 
достижения когда-нибудь ус-
лышали те, кто придёт после 
нас. С удовлетворением мы 
обнаружили, что достаточно 
много бывших одноклассни-
ков оказалось в разных 

группах среди первокурсни-
ков: значит, мы всё-таки сде-
лали правильный выбор! На-
шим классным руководите-
лем стала Роза Фахретдинов-
на Аюпова, она же и препо-
даватель биологии. Эта жен-
щина сразу понравилась всей 
нашей 131-й группе. Она бы-
ла приветлива, добра, шути-
ла вместе с нами и, в отли-
чие от большинства школь-
ных преподавателей, обраща-
лась 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, на-
пример, преподаватель об-
ществознания Мария Серге-
евна, давшая много полезных 
советов из своего жизненно-
го опыта, устроила  нам про-
верку: она дала нам тестовое 
задание, а сама вышла, как 
показалось, на длительное 
время, видимо ожидая, что
мы воспользуемся её от-

сутствием и подсмотрим от-
веты. Никто не «клюнул» на 
аппетитную   приманку.

Мы самостоятельно прове-
ли небольшой опрос в своей 
группе, чтобы узнать мнение 
о преподавателях и первых 
впечатлениях о начале учёбы. 
Большинство согласилось с 
тем, что самый запоминаю-
щийся преподаватель – Ко-
наш Наталья Владимировна, 
на втором месте − Надежда 
Витальевна Тур. Самыми  
популярными цитатами учи-
телей   признаны:

1. От невыполнения дома-
шнего задания вас освобож-
дает   только   смерть…

2. Пролетите, как фанера
над   Парижем…

3. Даже если вы болеете, 
то должны приходить на за-
нятия, иначе кто же за вас
бегать   будет…

Угадайте, кому принадле-
жат эти немеркнущие фразы?

Е. Лиховидько, М. Конев, 
гр. АР-31
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Хорошо известно, что наши 
преподаватели и сотрудники 
колледжа люди творческие. И 
даже возраст их не берет, ес-
ли они увлечены делом, и все 
свои силы отдают воспита-
нию юного поколения на про-
фессиональном поприще. А 
ведь за плечами старшего по-
коления и трудное полуголод-
ное детство, и трудные годы 
Великой Отечественной во-
йны, 70-летие которой мы от-
метили в этом году. Но, нет, 
еще хватает пороха в поро-
ховнице у наших ветеранов. 

Вот и на этот раз редакцию 
«Пресс-Колледжа» удивил ру-
ководитель специальности 

«Автомо-
биле- и 
т р а к т о -
р о с т р о е -
ние» Ма-
ш и н о с т -
р ои т ел ь -
ного ком-
п л е к с а 
Арий Ми-
хайлович 
К о з л о в , 
к о т о р ы й 
п од г о т о -
вил соде-

ржательную и объемную ста-
тью для нас «Так ковалась 
Победа». После некоторых ра-
змышлений, мы пришли к вы-

воду, что в юбилейный год 
Великой Победы этот мате-
риал публиковать надо, что-
бы наши студенты и препо-
даватели вновь открыли для
себя что-то новое в истории   
войны. 

Делить материал на две час-
ти (часть в одном номере, 
часть – в другом) не стали, 
дабы не нарушать структу-
ру переданных нам воспоми-
наний. Поэтому статья А. М. 
Козлова будет опубликована 
без всяких купюр в следую-
щем   октябрьском   номере. 

В прошлом году руковод-
ство колледжа и коллеги по-
здравили автора статьи с 

80-летием. А он вот смог про-
явить себя в новом качест-
ве. Хотя чему удивляться, за-
слуг у А. М. Козлова немало. 
Он награжден медалью «Ве-
теран труда», Знаком отли-
чия в труде, дипломом побе-
дителя в номинации «Луч-
ший преподаватель выпус-
кающей комиссии коллед-
жа». Итак, ждите октябрь-
ский номер газеты и ста-
тью «Так ковалась Победа». 

Редакция газеты 
«Пресс-Колледж»

Внимание! Анонс статьи «Так ковалась Победа»

Ветераны – всегда в строю. 
Это всем известно. И даже ухо-
дя на заслуженный отдых они 
не могут существовать без де-
ла, которому в своей жизни 
отдали не один десяток лет. 
Вот и ветеран колледжа Г. Д. 
Полев, бывший заведующий 
музея Монтажного комплек-
са, очень частый гость в род-
ном учебном заведении. Его 

приглашают, как и раньше, на 
встречи со студентами в сте-
нах музея. И Георгию Дми-
триевичу есть о чем расска-
зать юношам и девушкам.

Вот и на этот раз очередная 
встреча была посвящена Дню 
танкиста, который отмечает-
ся в России 13 сентября. Сту-
денты группы СК-127 вместе 
с преподавателем физики Н. 

В. Коныш стали свидетелями 
удивительного рассказа, в ко-
тором главное место занима-
ла жизнь колледжа в годы 
Великой Отечественной во-
йны, работа студенческой по-
исковой группы, и, конечно, 
Георгий Дмитриевич не мог 
не поделиться собственными 
воспоминаниями. Это на его 
детские годы наложился от-
печаток войны… Это он был 

свидетелем Парада Победы, 
состоявшегося в 1945 году в
Москве. Рассказ ветерана ос-
новывался не только на соб-
ственном опыте, знании исто-
рии, но и демонстрации во-
енной хроники (есть такой
фильм в музее). Много бы-
ло сказано и о знаменитом
Танкограде, его героях – тру-
жениках   тыла. 

Вот так в неформальной 
обстановке и учится моло-
дежь самому главному – люб-
ви к собственному Отечест-
ву, патриотизму и муже-
ству. Встреча, состоявшаяся 
18 сентября, пролетела не-
заметно, и все ее участни-
ки получили немало новых 
и позитивных впечатлений.

В. Н. Бабушкина, 
заведующая музеем МНК

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

Встреча в музее

На снимке: Роман Салтанов

На снимке:
ветеран колледжа Г. Д. Полев

На снимке: на встрече 
с  ветераном Г. Д. Полевым На снимке: студенты в музее

Будем ждать побед!
1 сентября 2015 года в 

группе ЛП-201/б, студенты 
которой осваивают одну из 
важнейших профессий − ли-
тейное производство − поя-
вилась новая студентка, мас-
тер спорта по настольному 
теннису Кристина Гречишни-
кова.

Она из Челябинска, училась 
в школе № 8, а затем в спор-
тивном интернате города Ка-
зани. С детства, подражая ма-
ме Светлане Сергеевне, увле-
клась теннисом. До настояще-

го мастерства Кристину дове-
ли тренеры Владимир Павло-
вич Пискулин и Константин 
Сергеевич   Попов.

Конечно, мама, мастер 
спорта, не оставалась в сто-
роне. Все вместе воспитали 
отличную спортсменку, став-
шую победительницей Меж-
дународного турнира по на-
стольному теннису среди ко-
манд промышленных пред-
приятий России и зарубеж-
ных стран, посвященного 70-
летию Победы в Великой От-

ечественной войне, который 
проходил с 19-го и по 23 сен-
тября   в   г.  Магнитогорске.

В женском одиночном раз-
ряде Кристине не было рав-
ных, и в финале она обыграла 
соперницу из Екатеринбурга 
со счётом 3:1. Пожелаем Кри-
стине дальнейших успехов в 
защите спортивной чести уже 
нашего   колледжа!

Н.Н. Гусев, 
преподаватель

 физвоспитания

На снимке: 
Кристина Гречишникова
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