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Наша фиеста!

Äата

70-летию
Победы
посвящается
На Южном Урале разработан официальный знаклоготип
празднования
70-летия Великой Победы.
Единая символика будет использоваться для украшения
общественного транспорта,
улиц, офисных, промышленных зданий и жилых домов.

26 − 27 февраля в Челябинском педагогическом колледже №2 проходил 10-й Областной фестиваль студенческой прессы, на котором редакционной команде ЮУрГТК, принимающей участие в выпуске газеты «Пресс-Колледж», удалось побывать и завоевать
Кубок «Лучшая газета года»! А еще наш «Пресс-Колледж» стал победителем в двух номинациях – «Лучшая поэтическая страница»
и «Лучшее WEB-издание».

На два дня фестиваль собрал 17 команд из разных городов области: Карталы,
Троицк, Аша, Озёрск,
Копейск,
Кыштым,
Коркино, Миасс, Златоуст, словом, почти
все средние специальные учебные заведения,
включая челябинские,
включились в напряжённую борьбу. Семь
разнообразных, но так
или иначе связанных с
прессой и журналистской
деятельностью
конкурсов, погрузили
всех участников в интеллектуальный азарт
творчества.
Разумеется, и наша

команда
включилась
в процесс, представляя своё издание на

доставил возможность
не только попробовать
свои силы в творческих
состязаниях, но и получить ценные советы
из мастер-классов, которые провели для нас
опытные
преподаватели, корреспонденты
центральных изданий
и редакторы солидных
газетных монстров, таких как газета Педагогического университета «Молодой учитель».
Лично мне этот незабываемый
праздник
дал много новых знаний, подогрел мой интерес к участию в выпуске ставшей мне
близкой газеты «Прессколледж».
Честь колледжа защищали:
Владимир
Дмитрин, гр. МЭ-318,
Юлия Коновалова, гр.
БУ-271, Дмитрий Кузнецов, гр. СП-270/б,
Степан Медведев, гр.
МЭ-318, Александр Номировский, гр. МЭ-318,

«визитке», придумывая рассказ, сочиняя
стихи и заголовки, составляя
фотоколлажи и решая литературные викторины, − ведь
для корреспондентов
нет ничего невозможного! Не отставали и
наши соперники-друзья. Очень понравилась нам «Визитка» газеты «СПЕЦовка» из
г. Озёрска. Не менее
оригинальными были
и выступления других
команд. Фестиваль пре-

Игорь Петровский, гр.
МЭ-318, Дарья Соколова, гр. СЗ-320, Александр Терехов, гр. АР485/б.
Готовили
команду к участию в фестивале В.Н Бабушкина,
Л.В.Львов и Т.А. Максимова. Главный редактор газеты С.Л. Родионов

…И впечатления победителей
после славной «битвы»

И. Петровский:
– На фестивале я был третий раз.
Для себя приобрёл дополнительный
опыт в журналистике. Встретил старых знакомых ещё по прошлому
фестивалю. Особенно понравился Мастер – класс. Жаль, что новая
встреча может состояться только через год.
А. Номировский:
– Конкурсы были интересные и
креативные. Я познакомился с новыми людьми. Вкусны были и пирожки, которыми нас подкармливали.
Моя напряжённая подготовка к фестивалю оказалась продуктивной.
Д. Соколова:
– Фестиваль отнял много сил и
времени, пришлось пропустить не-

которые занятия. В пятницу вечером едва хватило сил, чтобы дойти
до общежития. Теперь буду догонять
пропущенное. Но радует, что время
и силы были потрачены не зря.

С. Медведев:
– Побывав на фестивале в этом
году, приобрёл для себя положительный опыт, который, надеюсь, поможет мне совершенствовать свои
творческие усилия в работе газеты.
В. Дмитрин:
– На фестивале я уже в третий
раз. Всё очень понравилось, а особенно мастер-классы. Теперь я знаю,
как правильно брать интервью и
предлагать его в газету. Как жаль,
что следующая встреча состоится
только через год! Буду ждать.

Юлия Коновалова,
гр. БУ-271

Основным элементом логотипа празднования 70-летия
Победы Челябинской области
стал танк ИС-3 (такой же танк
установлен на Комсомольской
площади южноуральской столицы). Дополняют изображение военной машины георгиевская ленточка, цифра «70» и
слово «Победа!». Знак, по замыслу авторов, символизирует
вклад южноуральцев в Победу
над врагом.
В такой же стилистике будут оформлены общественный
транспорт и улицы южноуральских городов – в преддверии 70-летия Победы их украсят флагами, растяжками,
баннерами, билбордами и сити-форматами.
По-особенному 9 мая будет выглядеть площадь Революции Челябинска. «На фронтоне жилого дома на площади
Революции разместят плакат с
надписями «Тыл – фронту» и
«Здесь ковалась Победа!». Дополнят праздничное убранство
зданий алые полотнища с орденами и медалями времен Великой Отечественной и плакат
с изображением памятника
«Тыл-фронту». Фасады также
украсит георгиевская ленточка, Стилистика оформления
зданий будет перекликаться с
дизайном трибун, подземного
перехода и самой площади».
Региональный логотип рекомендовано
использовать
всем органам государственной
власти и местного самоуправления, а также образовательным учреждениям
Подготовила
В. Бабушкина,
по материалам Интернета
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Событие

День открытых дверей –
праздник в колледже!

До свидания,
колледж
Вот и закончили мы учиться. Завтра новая взрослая
жизнь. Кто работать, кто служить. Все по-взрослому. Уже
и не поиграть. А мы играли, и
это правда.

Дипломная работа включала в себя разработку и изготовление макета для будущих
студентов-связистов − способы прокладки оптических кабелей связи. Мы сначала задавали вопросы: «А зачем?». Ведь
можно защитить обычный диплом и все. Но не тут-то было.
Настойчивость Ирины Робертовны Уфимцевой напоминала
мощные цунами. Вместе с нашим техническим руководителем Ниной Андреевной Кривенко она просто не слушала наших
возражений. Конечно, больше
всего досталось Нине Андреевне Кривенко. Как и на курсовом
проектировании, она вовлекала
нас в мир детских игр и фантазий.
Сначала мы робко пробовали, а потом и увлеклись. Были
приобретены дома, здание гостиницы, железная дорога и все
это в магазине «Детский мир».
Даже не заметили, как стало чтото получаться. Нина Андреевна подкидывала все новые идеи,
Ирина Робертовна торопила,
чтобы успели к конкурсу технического творчества студентов.
На макете располагали объекты и много раз спорили, доказывая, чей вариант лучше. И так
заигрались, что не заметили, как
время подошло к завершению.
Игра закончилась. И вот наши
линии связи загорелись светодиодами. Мы учавствовали на
конкурсе, но никакого места не
завоевали. Защита дипломного
проекта прошла успешно.

А еще Нина Андреевна Кривенко сообщила нам, что работа над макетом не закончилась,
и кто-то из студентов, но уже не
мы, будут продолжать ее. Наша
учеба завершилась, и теперь все
по-взрослому.
Спасибо вам, Нина Андреевна, за недолгое возвращение в
детство при взрослом выполнении диплома и учебного макета
линий связи. До свидания, колледж.
И. Панов, Е. Кощеев,
выпускники группы СК-487

2 стр.

Колледж вновь распахнул двери для своих будущих
абитуриентов и их родителей. В субботу 14 марта в 13.00
состоялся большой праздник в жизни будущих студентов и их родителей – День открытых дверей.

Основной целью этого мероприятия было
не просто желание обеспечить набор на первый курс, на подготовительные курсы, но и дать
возможность гостям познакомиться с колледжем поближе, узнать всё
о каждой специальности,
о поступлении, раскрыть
всё многообразие студенческой жизни. Показателем заинтересованности в
учебном заведении всегда
было количество гостей,
посетивших данное мероприятие. Именно этот
факт очень порадовал
нас. Такого количества
желающих познакомиться с колледжем, пройтись
с экскурсией не было уже
давно. День открытых
дверей посетило 350 человек! Из них 224 школьника. Среди гостей, помимо
будущих абитуриентов,
были бабушки и дедушки,
мамы и папы, и даже меленькие сестренки и братишки. В этом году кроме жителей Челябинска
были зарегистрированы

гости из Копейска, Коркино, Златоуста, Сатки,
Бакала, Озёрска, Каслей,
Чебаркуля, Еманжелинска, Башкортостана и Казахстана.
Программа Дня открытых дверей включала в себя торжественную часть, которая
была подготовлена силами воспитательного
отдела. Были сформированы 10 экскурсионных групп, каждая из
которых имела свой

маршрутный лист. На
экскурсии были представлены все отделения
колледжа, библиотека,
музей, спортивный зал.
Огромное
количество вопросов как всегда были адресованы
руководителю
специальности «Архитектура», будущих абитуриентов
интересовало,
как правильно выполнить рисунок, чтобы
поступить на данную
специальность.

профессий «Человек −
техника», на втором месте
«Человек – знаковая система». Психологом колледжа были предложены
специальности колледжа
в соответствии с выбором
типов профессий.
В рамках мероприятия
было проведено анкетирование школьников и их
родителей. Было отмечено, что больше всего запомнилось выступление
студенческой агитбригады, интересная экскурси-

На Дне открытых дверей был организован
«Пункт психолога», где
абитуриенты могли пройти тестирование по профориентации. Методика
предназначена для отбора
на различные типы профессий в соответствии с
классификацией
типов
профессий Е. А. Климова. Кабинет психолога посетили 60 человек.
По итогам опросника
выявилось, что более 50
% человек выбрали типы

онная программа, очень
внимательное и трепетное отношение к людям,
пришедшим на день открытых дверей. Из всех
опрошенных (150 человек) планируют пойти
учиться в 10 класс 23 человека, поступить в этом
году в наш колледж 127
человек.
В ауд.105 на протяжении всего мероприятия
шла запись на подготовительные курсы по рисунку и курсы по подготов-

ке учащихся школ к ГИА,
консультации по вопросам приема. В итоге открывается еще одна группа подготовки учащихся
школ к ГИА сроком обучения 2 месяца (20 человек) и одна группа по рисунку (15 человек).
Многие гости благодарили за грамотную организацию и интересную
экскурсию, отмечали, что
таких дней открытых дверей нет ни в одном учебном заведении города.
Такой замечательный
праздник удался благодаря слаженной работе всей
команды, начиная от технического персонала, который старался, чтобы в
колледже было всё чисто
и красиво, до экскурсоводов, которым нужно
было провести большие
экскурсионные группы по
колледжу, посетить каждый из консультационных пунктов, ответить на
все интересующие вопросы во время экскурсии.
Главное начало положено. Недаром говорят,
«Что посеешь, то и пожнёшь». Будем надеяться,
что качественный посев
даст и хороший урожай,
который мы будем собирать в Приёмную компанию – 2015. А старт уже
очень скоро – 15 июня
2015 года. Ждём тебя, наш
абитуриент!
О.В. Руднева,
зав. ОСО,
М.В. Кашурина,
специалист ОСО
Фото С. Салтыкова

Вести Электромонтажного отделения

Вручение дипломов

3 марта состоялась торжественная
церемония
вручения дипломов выпускникам 2015 года специальности «Сети связи и
системы коммутаций».
Торжественная церемония
проходила в актовом зале второго корпуса и началась с необычного пролога − на экране демонстрировался ролик с
фотографиями выпускников,
а на сцене в это время участники театра миниатюр «Экспрессия» исполняли интересный
танец. После такого необычного открытия пришел наш
«звездный час», ведь мы, вы-

март 2015 года

пускники, в первый раз пробовали себя в роли ведущих. Но,
как говорится, глаза бояться, а
руки делают, поэтому, собрав
волю в кулак, мы справились

с этой задачей блестяще. Далее
прошло вручение красных дипломов, в котором участвовал
директор колледжа Игорь Иосифович Тубер. Мы были рады
успехам всех тех, кто получил
красные дипломы. Они постарались на славу и заслужили
торжественное вручение.
С поздравлениями и напутственными словами в новую жизнь выступили заместитель директора по
учебно-воспитательной работе С.Л. Родионов и заведующая Электромонтажным отделением И.Р. Уфимцева.
Не обошлось и без теплых
ответных слов выпускни-

ков, которые с ноткой грусти
вспоминали свои уже прошедшие студенческие годы, а
вокальный номер Е. Жиганова (гр. СК-487/б) с композицией «Мечта сбывается» вызвал море улыбок на лицах
преподавателей. Было приятно получить от студентов

…По мнению зам. директора по УВР С. Л. Родионова, в
этом году выпускники специальности «Сети связи и системы коммутации» как никогда
показали высокий технический
уровень дипломных проектов,
они выполнены с соблюдением нормоконтроля. Все защиты

младших курсов творческие
номера, как прощальный подарок. Во время финальной
песни на глазах почти каждого выпускника и преподавателей появились слезы. Мы поздравляем всех выпускников
с получением дипломов. И
желаем им всех благ в достижении жизненных целей.

дипломных работ были проведены в срок. Руководство колледжа благодарит руководителей дипломных проектов за
высокую организацию ИГА и
конкретно руководителя специальности Л. С. Воителеву.

Пресс

Т. Кашигина,
гр. СК-487/б

колледж

Наша жизнь

Студенты и научноисследовательская работа

Одной из форм формирования Универсальных учебных действий студентов, позволяющей повысить еще и интерес к предмету
биология, является участие в Научно-исследовательской работе студентов (НИРС) естественно-научного цикла, организованной в
нашем колледже. Значение данной работы велико, т. к. студенты приобщаются к пониманию экологических проблем, появляется
понимание ответственности за состояние окружающей среды, за свое собственное здоровье. С результатами своих исследовательских
работ студенты выступают на научно-практических конференциях различного уровня. Хотелось бы обратить внимание читателей
на некоторые интересные и актуальные работы наших студентов.

Дом, созданный самой природой!

Еще несколько лет назад большинство людей,
особенно молодых, стремились к урбанизации,
находя там большое преимущество и комфортабельность. Но в последнее время многих людей потянуло к природе. С каждым годом увеличивается
количество желающих жить за городом, а строящиеся частные дома растут, как грибы. Это говорит о том, что люди стали стремиться к душевному,
природному, оставив позади «искусственность».
Экодом − это современное жилье, в создании которого используются исключительно
натуральные материалы. Строится экодом с
применением инновационных
технологий,
позволяющих достигать
высоких
показателей
энергосбережения, максимального комфорта
для проживания и одновременно минимальной
агрессивности
такого
жилища по отношению
к окружающей среде.
Жизнеобеспечение экодома − это обеспечение
теплом, электрической
энергией и горячей водой за счет возобновляемых источников энергии. Экодом обогревает
энергия солнца, земли,
воздуха. Собрать энергию солнечного светила помогают солнечные
коллекторы и батареи,

энергию земли направляют грунтовые теплообменники.
У каждого экодома
имеется свой земельный
участок, где собственники могут выращивать
овощи и фрукты, зелень
и деревья. Так же участок предназначен для
биологической
переработки и утилизации
всех жидких и твердых
органических отходов.
Составные части экодома − теплая коробка
дома (экономически и
технически обогрета за
счет солнца); системы
жизнеобеспечения (отопление, вентиляция, переработка органических
отходов и бытовых стоков); приусадебный участок с био-ботанической
площадкой.
Настоящий экодом
должен обладать очень
хорошей теплоизоляци-

ей и максимально эффективно
использует
естественный
нагрев.
Наиболее популярный
вариант для северного
полушария: дом обращен прозрачным фасадом к югу, а толстыми
стенами к северу. Это
позволяет зданию максимально получить солнечную, тепловую и световую энергии.
Решив заняться строительством дома, нужно
довольно серьезно по-

Кирпич − силикатный кирпич изготавливается из известняка,
песка и воды. Все эти
компоненты природные
и экологически безопасные. Эковата обладает довольно высокими
теплоиз олиру ющими
свойствами. Ее теплоизолирующая способность гораздо выше, чем
у плитных видов утеплительных материалов.
Также эковата относится к материалам трудно

дойти к выбору того или
иного материала, подробно изучив их характеристики и свойства.
Среди экзотических
строительных материалов – тростник, солома, камыш. Дерево является одним из первых
строительных материалов, применяемых для
строительства
домов.
Стены из этого материала «дышат», так как им
свойственно пропускать
воздух, причем в обоих
направлениях.

возгораемым, что в свою
очередь подтверждается
сертификатом. Во время нагревания она не
выделяет токсичных газов. Пеностекло − экологически чистый материал, применяемый для
утепления помещений.
Данный материал имеет
сертификат, подтверждающий его экологическую
безопасность.
Обладает такими свойствами, как водостойкость и влагонепроницаемость, огнестойкость
и негорючесть, прочность, долговечность,
химическая
устойчивость.
Ученые всего мира
уверены, что проживание людей в экологически чистых домах
поможет наладить гармоничные отношения с
природой.
И. Боровкова,
гр. АР-485
Р. Ф. Аюпова,
преподаватель
биологии

Что надо знать о зрении?
Сегодня, к сожалению, много факторов, отрицательно влияющих на зрение.
1 фактор. Компьютер, а также все современные гаджеты. В
наше время огромное количество молодых людей проводят
длительное время за компьютером, который, прежде всего,
влияет на зрение.
2 фактор. Курение и алкоголь. Токсичные вещества через
кровеносную системы попадают и в зрительный анализатор.
3 фактор. Стрессовый фактор. Современная жизнь насыщенна стрессовыми ситуациями,
отрицательными
эмоциями.
4 фактор. Неправильное
питание. Из-за большой занятости множество людей употребляют не совсем здоровую
пищу.
5 фактор. Нарушение санитарно-гигиенических норм.
Мало кто уделяет внимание

Пресс

колледж

правильной посадке за рабочим столом, соблюдению расстояния от монитора до глаз,
правильному освещению. Всё
это оказывает отрицательное
воздействие на зрение.
В связи с этим формируется
«Компьютерный зрительный
синдром».
Компьютерный зрительный
синдром – это состояние, при
котором человек жалуется на
постоянную усталость глаз, головные боли, потерю остроты
зрения.
Согласно статистике, с проблемой нарушения зрения в
мире знакомы почти 300 млн.
человек. И 39 млн. из них страдают слепотой!
Мы проанализировали медицинскую статистику о состоянии зрения студентов
ЮУрГТК первого курса. Количество студентов составило 525 человек из 20 групп. Из
них количество с заболевания-

ми зрения − 115, что составляет 21,9%. 102 человека страдают
миопией, что составляет 89%. 7
человек страдают спазмом аккомодации, что составляет 6%.
6 человек страдают астигматизмом, что составляет 5%.
Рекомендации для сохранения зрения
Профилактика компьютерного зрительного синдрома
1. Усовершенствовать сами
средства отображения информации, т. е. приближать экранное изображение к естественному.
2. Правильно организовывать труд оператора ПК.
3. Приспосабливать орган
зрения к оптимальному восприятию изображения на экране.
Комплекс упражнений для
глаз
1. Зажмурьте глаза на 10 секунд

2. Быстро моргайте в течение
5-10 сек.
3. Сделайте несколько круговых движений глазами.
4. Несколько раз поменяйте
фокус, для этого смотрите сначала на какую либо точку на
окне, а потом вдаль.
5. Легонько помассируйте
веки.
Этот комплекс способствует
улучшению кровообращения,
снимает утомление глаз и улучшает циркуляцию внутренней
жидкости.

Здоровье
Синдром
большого пальца
В литературе мы нашли информацию о том, что частое
использование мобильного телефона формирует у современных людей синдром большого
пальца. С помощью специальной методики мы провели исследование на наличие синдрома. В исследовании приняли
участие 57 человек. Из них 1420 лет − 40 человек; 20-35 лет –
7 человек; 35 и выше – 10 человек.
Среди первой возрастной
группы синдром имеют 47%;
среди второй − 42%; в старшей
возрастной группе никто не
имеет синдром. Таким образом,
среди опрошенных наибольшее
количество имеющих синдром
большого пальца мобильного
телефона составляют люди в
возрасте от 14 до 20 лет (70%).
Методика определения синдрома проста и доступна каждому человеку:
1) Вытянуть прямую руку в
сторону, ладонью вперед, параллельно полу, большой палец
установить перпендикулярно
ладони.
2) Большой палец установить в горизонтальном положении, прижав его к указательному пальцу.
3) Руку сложить в кулак,
оставляя большой палец в том
же положении.
4) Наклонить кулак в сторону вниз.
Если во время наклона в сторону вы испытываете боль, у
вас развивается синдром большого пальца мобильного телефона.
Рекомендации по использованию мобильного телефона:
1. При занятиях спортом
уделяйте внимание упражнениям для верхних конечностей:
плеча, предплечья, кисти − это
улучшает кровообращение и
укрепляет мышцы.
2. Старайтесь длительное
время не использовать телефон
в одном и том же положении
руки.
3. После работы с телефоном разминайте кисть и пальцы руки.
4. При написании SMSсообщений старайтесь использовать все 5 пальцев руки, а не
только большой палец. Желаем
удачи!
Р. Ф.Аюпова,
М. Павлова, гр. АР-111
С.Савин, гр. СК-197

Уважаемые студенты! Не забывайте, что на ваше зрение
также влияют: регулярное занятия спортом, употребление
витаминов группы А, В, С, Е,
рациональное питание, соблюдение
санитарно-гигиенических условий.
Р. Ф. Аюпова,
Д. Батаева, гр. ЗИ-116

март 2015 года
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Событие

Конкурс? Конкурс!

Весна
студенческая - 2015

Литературный конкурс «Золотое перо»

25 февраля 2015 года, прошел районный фестиваль студенческого творчества «Весна
студенческая-2015». Состоялся
районный этап, теперь грядут
городские баталии. Но не стоит
забывать, студенческая весна
хоть и соревнование, но соревнование среди друзей – здесь нет
соперников! Студенты из разных уголков района поддерживают друг друга, выручают, общаются и, конечно же, заводят
новые интересные знакомства.

В ЮУрГТК «Студенческая
весна» мероприятие традиционное и готовятся к этому
событию очень тщательно.
Иногда, кажется, что практически слышишь, как забурлила студенческая активность,
чувствуешь, как закипает
кровь и дрожат нервы – напряжение растет с каждой
минутой. И уже забываешь
про учёбу, хотя в ЮУрГТК с
этим строго – если ты артист,
значит, находи время и на
творчество, и на пары.
Один из самых страшных моментов − за несколько минут до выхода на сцену. Начинаешь прокручивать
в голове всё то, что сейчас
должен будешь сделать, судорожно проверяешь, всё
ли взял. И тут слышишь, как
ведущий объявляет номер
– самую меньшую долю твоей подготовки. Однако этой
сочной дольки хватает, чтобы заворожить и влюбить
тех, кто сидит перед тобой
в уютных креслах и внимательно смотрит и слушает.
А после уходишь со сцены с
огромным облегчением и желанием все повторить, если
не сразу же, то хотя бы в следующем году.

Ура! Результаты известны! Коллектив цирковой
акробатики «Лица» прошли
на городской гала-концерт.
Поздравляем вас, девочки!
Н. Сергеев, выпускник нашего колледжа, так же примет участие в гала-концерте.
А вот театральный коллектив «Импульс» и коллектив
спортивного бального танца «Автограф» еще не знают
результаты, но мы надеемся,
что они пройдут на городской фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая». Удачи вам, ребята!

В сентябрьском номере газеты «Пресс-Колледж» была опубликована информация об открытии конкурса среди студентов и
преподавателей нашего учебного заведения. Всего было объявлено 5 номинаций: литературный конкурс «Золотое перо», конкурсы
«Уникальное фото», «ЮУрГТК и моя профессия», «Великой Победе посвящается» и «Мое хобби». Победители и призеры, как известно,
будут объявлены в конце учебного года – в мае. И награды обязательно найдут своих героев.

То, о чем молчит душа

«До свидания, друг мой, до
свидания,
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставание
Обещает встречу впереди…»
Это строчки, знакомые
тем, кто хотя бы раз в жизни читал стихи этого замечательного поэта – Сергея
Александровича
Есенина.
Деревенский поэт, как его
н а з ы в а ю т,
человек,
чья жизнь
до сих пор
остается
загадкой
– всё это о
нем. Красавец, настоящий
деревенский

Закружилась листва золотая
На затихшем хрустальном пруду.
И шагами тропу измеряя,
По осеннему парку иду.
Вижу я вдалеке очертания,
Что знакомы до боли душе.
И закралось сомнение в сознание:
«Где его я видала уже?»
Золотисто-пушистые кольца,
Голубые, как небо, глаза.
Моё сердце отчаянно бьется Как могла не узнать я «певца»?
Он присел на скамейку неспешно,
Шляпу снял, и, накинув на трость,
Разговор со мной начал небрежно,
Словно видеть меня довелось!
Не жалел он, не звал и не плакал,
А всего лишь читал мне стихи.
И они в тишине полумрака
Замечательно были легки!
После встал и ушел...в бесконечность,
Словно не был в том парке совсем,
Нет в живых, а стихи его − вечны!
Не забыты сегодня никем!

Что такое счастье?
Что мы называем словом «счастье»?
Может, нашу первую любовь?
Может, если в мире нет несчастья?
Или то, что будоражит кровь…
Что мы называем словом «счастье»?
Может, самый первый луч земной,
Если горя нет, в семье ненастья,
Если рядом человек родной.
Что мы называем словом
«счастье»?
Нашу радость, детские мечты,
Счастье мы находим
даже в страсти,
В той, что возникает от любви.
Что мы называем словом
«счастье»…
Чтобы этим словом не назвал –
Пусть оно останется той частью,
О которой ты всегда мечтал!
Ю. Коновалова,
гр. БУ-271/б

Конкурсная номинация «Мое хобби»

Главное − театр
У каждого человека
должно быть увлечение. И те, кто считает,
что это не важно, просто еще не нашли хобби
всей своей жизни.
С самого детства у
меня было очень много
увлечений. Сейчас мне
тоже многое интересно, но на все не хватает
времени. Два с половиной года назад к нам в
город приехали преподаватели по актерскому
мастерству, которые набирали ребят для создания театрального коллектива. Это очень меня
заинтересовало, так как
я с детства любила все,
что связано с театром и
актерским мастерством.
Потом начались занятия, первые этюды, первые экзамены, первые
спектакли. Это затянуло меня с головой. У нас
сложился очень дружный коллектив, который
назывался «Respect» . Мы
ездили на различные фестивали, где собирались
актеры и ученики из самых различных мест нашей и даже других стран.
За два года моя театральная жизнь наполнилась яркими красками, я сыграла множество
ролей, очень привыкла
к студии, к ребятам. Но
главное, я поняла, что
значит театр, поняла, насколько это близко мне.

О. В. Сапунова,
педагог-организатор,
Н. Мещерякова,
гр. ВВ-199/б
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парень, писал о живом – о
деревне, где он родился, о
природе, о родном крае. Его
стихи, как и любые стихи в
принципе, задевают живые
струны души и заставляют
задуматься. Вольные, смелые, открытые, до смешного простые – и все это о его
произведениях.
Я не хочу рассказывать о
его биографии – её можно
прочитать где угодно; это
статья, а не у чебник хрестоматии. Я хочу поделиться
самым сокровенным – почему, за что я люблю этого поэта. Я решила немного
пофантазировать и представить, что было бы, если бы
я встретила Сергея Есенина
на улице. И вот что у меня
полу чилось.

Памяти С.А. Есенина

март 2015 года

У нас в гостях Мария
Гаврилова гр. СЗ-112/б
Раньше я думала, что
в театре можно просто
выучить текст, выйти на
сцену и рассказать его с

выражением, но сейчас я
понимаю: чтобы сыграть
какую-либо роль, нужно
жить в ней, и жить здесь
и сейчас. Нужно верить
в предлагаемые обстоятельства, нужно чувство-

вать, что ты не та обычная девочка, которая
живет привычной жизнью, чувствовать, что ты
− это твой герой со своими взглядами на жизнь и
отношением к происходящему.
Я теперь просто не
представляю своей жизни без театра. Именно
театр познакомил меня
с теми людьми, которые
очень дороги мне. Сейчас я переехала жить в
Челябинск и больше не
могу заниматься в нашей
студии, но я всегда помню о ней, навещаю ребят,
смотрю все их постановки и очень переживаю
за них. В Челябинске я
пробовала пройти набор
в театр-студию «Мане-

кен», но, к сожалению, у
меня не получилось. Но я
не собираюсь сдаваться,
ведь неудачи только делают нас сильнее. Сейчас
я занимаюсь в другой театральной студии: новые
люди, новые спектакли.
Я постепенно начинаю
привыкать и думаю, что
эта студия станет мне не
менее близкой.
Это не единственное
моё увлечение, но, пожалуй, самое главное. И
каждому я желаю найти
то хобби, которое станет
очень важным для вас и
будет радовать каждый
день.

Философское эссе
«Счастье рядом»
Наверное, каждый из
нас задумается над вопросом «Что такое счастье?» и, скорее всего,
затруднится ответить
на вопрос «Счастлив ли
ты?». Ведь для этого понятия нельзя подобрать
общего
определения
для всех. Кто-то стремится к большому заработку, дорогой машине,
к повышению в карьере, а кому-то достаточно съемной квартиры и
стабильной зарплаты.
Кто-то мечтает ничего не делать, а кто-то −
найти дело своей жизни. У каждого из нас
свои цели, свои мечты
и своё счастье.
Многие из нас обычно не замечают своего счастья и постоянно
стремятся его найти. В
погоне за счастьем мы
упускаем и то, что имеем. А может быть, совершенное счастье заключается в отсутствии
стремления к счастью, в
отсутствии его поиска?
Нужно научиться быть
счастливыми здесь и
сейчас, ценить каждый
момент, ценить людей,
которые рядом. Ведь
счастье повсюду: проснулся вот, например, и
чувствуешь, как нагрелись кожа и кровать от
солнца, которое светит
в окно, не счастье ли
это? Или когда успел на
автобус, на который так
боялся опоздать, когда
просто хорошо выспался или съел любимое
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лакомство, когда сходил в кино на хороший
фильм, когда получил
хорошую оценку или
похвалили на работе,
когда выпадает первый
снег, когда приходит
весна и все вокруг расцветает… А какое счастье вылечить тяжелую
болезнь! Какое счастье,
когда ты становишься матерью или отцом!
Так много счастья вокруг нас, до него подать
рукой, а мы все ищем
его и говорим о том,
как мы несчастны. Ведь
счастье заключается не
в деньгах, не в машинах, не карьере, счастье
– это сама жизнь.
Для счастья не нужно много, нужно просто
уметь видеть его, тогда
оно начнет видеть тебя.
Счастье нужно делить
с другими, потому что,
когда мы им делимся,
мы умножаем счастье.
Давайте быть счастливыми здесь и сейчас и
помнить, что «Счастье
− это не станция назначения, а способ путешествовать».
Я желаю, чтобы каждый на вопрос: «Счастлив ли ты?», не задумываясь, мог ответить
«да». Чтобы в старости
каждый смог сказать,
что прожил счастливую жизнь. Чтобы счастье не казалось незаметным и все было
замечательно! Будьте
счастливы, ведь это не
сложно.
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Вести Политехнического комплекса

Событие

Íåäåëÿ ñïåöèàëüíîñòåé ÎÈÒèÑ
Казалось бы, что нового? А
ведь каждый год новые события,
олимпиады и конкурсы, новые открытия.
С 20-го и
по 27-е февраля 2015 года в
Политехническом комплексе
ЮУрГТК прошла Неделя специальностей
Отделения информационных
технологий и сервиса. В плане Недели значились более 30 мероприятий
различного уровня и направления:
олимпиады по программированию
и техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта, теории вероятностей и математической статистике, компьютерной графике, международная
олимпиада по информатике проекта «Инфоурок»; конкурсы на лучшего программиста, Web-дизайнера,
специалиста по базам данных, компьютерного графика и специалиста
САПР, а также профессиональные
конкурсы автомехаников: лучший
слесарь, лучший токарь, лучший автоэлектрик и, наконец, лучший ав-

томеханик.
Не остались в стороне и первокурсники. Они долго готовились и
в рамках Недели провели военнопатриотический праздник, поучаствовали в конкурсах стенных газет
и презентаций, КВН по информатике, конкурсе печати слепым десятипальцевым методом «Клавогонки».
Прошла даже совсем необычная
для мероприятий такого формата Ярмарка мастеров (Hand made),

А. П. Чехов − знаменитый русский писатель 20 века. Он писал
необыкновенные книги, которые
вошли в историю русской литературы. Сегодня имя Чехова известно не только в России, но и за
рубежом. Популярен он в нашей
стране и в настоящее время, его
произведения дают возможность
размышлять о нас самих. Многие
театры ставят спектакли по произведениям великого русского
классика Антона Павловича Чехова и почитают его талант.

25 февраля в Политехническом комплексе прошел день
театра. Артисты Художественного театра пришли к нам в
гости со спектаклем-водевилем по чеховским произведениям. В честь юбилея выдающегося русского писателя в
библиотеке Политехнического
комплекса была организована
выставка, на которой представ
лены книги А.П. Чехова и периодические издания, рассказывающие о его творчестве.
Студенты нашего комплекса
приняли участие в викторине
по книгам Чехова. Были определены лучшие знатоки его
произведений. А в библиотеке
прошла беседа о творчестве великого писателя.
К. Шеина,
гр. ПИ-108/б

На снимке: студенты группы ПИ-108/б и библиотекарь Петренко И.Б.

И вся земля была его
наследством…

На снимке: студенты группы ПИ-108/б и ПС-121/к и преподаватель литературы Пашнина Т.Е.
10 февраля 1890 года, ровно 125
лет назад, родился классик русской
литературы, писатель и один из
крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Пастернак. Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
И он ее со всеми разделил,
− так писала о Борисе Пастернаке Анна Ахматова. Это был открытый и добрый, впечатлительный и
чувствительный человек. Многие
годы имя поэта оставалось под запретом и вот вернулось, заговорило, засверкало.
На абонементе в библиотеке Политехнического комплекса представлена календарная выставка,

Весёлые старты

В Политехническом комплексе прошли «Веселые
старты» среди студентов 1-х курсов.
Готовились к ним долго, почти месяц: придумывали конкурсы, собирали команды, тренировались. Все
мечтали о победе. Соревнования сопровождались бурей эмоций не только со стороны спортсменов, но и
болельщиков. Еще бы, ведь на финише призеров ждали не только грамоты и вкусные пироги. В этом году
администрация комплекса учредила еще и переходящий кубок абсолютного победителя. Проводили конкурсы и судили их студенты-старшекурсники.
По законам спорта победителей оказалось только
3 из 7 команд. Самая сплоченной и спортивной оказа-
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ЮУрГТК и Профессионально-педагогического института ЧГПУ в группах ПС-290/б и ПС-377/б прошли открытые занятия в рамках конкурса
«Педагогический дебют», которые
провели выпускники ППИ.
Подтвердил свой статус лидера
специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» студент
группы ТО-371/б Илья Гумаров, победивший в 3-х конкурсах и 27 февраля завоевавший диплом I степени
в городской научно-практической
конференции «Экологические проблемы современности».
Самое активное участие в Неделе специальностей приняла группа ПИ-291/б (кл. руководитель
И.Н.Лукьянова), особенно отличились Евгений Сороколетов и Артем
Суворов, ставшие призерами 3-х
конкурсов.
Огромное спасибо преподавателям, студентам, сотрудникам отделения информационных технологий и сервиса, сделавших эту
неделю профессиональной, яркой,
творческой, неформальной и запоминающейся.
Е.А. Симагиина,
зав. ОИТиС

Посвящается Чехову

«Краткость-сестра таланта»,
«В человеке должно быть все
прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли». Всем известны
эти, ставшие крылатыми, выражения. Их автору − Антону
Павловичу Чехову − 29 января исполнилось 155 лет со дня
рождения.

на которой студенты отделения демонстрировали поделки, сделанные
собственными руками.
Напряженной эта неделя была и
для преподавателей отделения. И.Ю.
Женихова провела мастер-класс
РЭИС, преподаватели УГС 230000
представили статьи в научно-практический журнал «Инновационное
развитие профессионального образования». А еще в рамках давнего и плодотворного сотрудничества

посвященная 125-летию со дня
рождения писателя, поэта и прозаика Бориса Леонидовича Пастернака. Здесь можно увидеть биографические материалы, переписку Б.Л.
Пастернака − письма, воспоминания, статьи, отдельные произведения писателя, в том числе его переводы.
А еще на уроке мы провели литературный час. Ребятам рассказали малоизвестные факты из биографии Бориса Пастернака, звучало
много стихов, пели под гитару песни на стихи поэта.
Мы много узнали интересного,
услышали замечательные стихи и
песни.
Председатель ПЦК
преподавателей-филологов
Пашнина Т.Е.

Звени,
поэзия моя!
В декабре прошлого года, в
ДК им. А. Пушкина г. Еманжелинска, состоялся творческий
вечер поэта, писателя, педагога Татьяны Аверкиной. Она
представила творческую программу «Звени, поэзия моя!»,
посвященную открытию Года
литературы в России.

В течение вечера поэтесса
исполнила свои стихи и песни,
также с ее стихотворениями выступили друзья – собратья по
творческой мастерской − члены
различных литературных объединений.
Заместитель главы Еманжелинского муниципального района, поэт, член Союза писателей
России, член Союза писателей
Татарстана Ирек Сабиров пожелал Т.Аверкиной творческих
успехов от имени главы района
Евгения Светлова, и поздравил
ее специально написанным по
этому поводу стихотворением.
Председатель писательской
организации Челябинской области, член Союза писателей
России, житель Еманжелинска,
лауреат Литературной премии
Олег Павлов отметил: «Татьяна
не только великолепный поэт,
но и замечательный педагог
и организатор. Она много лет
организует и проводит литературные вечера в институтах
Челябинска, в Южно-Уральском техническом колледже, в
котором работает». Он вручил
Т. Аверкиной Благодарность от
имени Ассоциации литературных объединений Челябинской
области.
Вообще, в этот вечер в адрес
Т. Аверкиной (Максимовой)
прозвучало много поздравлений – от руководства города, от
ее воспитанников, от заслуженного работника культуры РФ Т.
Шумаковой и от других почетных гостей. Но самый приятный сюрприз виновница торжества получила от собственного
внука. Владик Чередник произвел взрыв аплодисментов,
прочитав стихотворение «Про
пчел».
Много чего еще интересного
в этот день было на сцене еманжелинского Дома культуры:
танцы, песни, стихи. А в завершение вечера все гости, выступавшие на празднике поэзии,
вышли на сцену и сфотографировались на память.
Из материала
Я. Сабирова
и Н. Ческидовой

лась команда группы ТО-107к. Во всех 4-х конкурсах
они стали победителями. 2-е и 3-е место заняли команды групп ИС-109б и ПС-108б. Но это не испортило настроения остальных участников. Победили хорошее
настроение, здоровый спортивный азарт и, конечно,
дружба.
Побольше бы таких мероприятий, и тогда годы учебы запомнятся как яркое, насыщенное и интересное
время в жизни.
Максим Лещев, гр. ТО-106б,
Виктория Михайлюк, гр. ПС-377б
Фото Д. Курицына
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Жизнь студенческая

Примите наши
поздравления

С Днем
защитника
Отечества

В нашем колледже мы поздравляем наших преподавателей на
все праздники, и дарим им замечательные подарки. Вот и в преддверии 23 февраля − Дня защитника Отечества, мы, студенческий
Совет соуправления Электромонтажного отделения, приготовили
небольшое поздравление в виде
приятных слов, хорошей песни и
маленьких подарков. В этом поздравлении с удовольствием приняли участие ребята разных курсов и специальностей, мы все с
радостью и ответственностью готовились к этому моменту.
Вся сильная половина нашего любимого колледжа, а точнее,
преподаватели-мужчины, с удовольствием приняли наши поздравления и подарки. После
каждого поздравления мы делали
чудесные фотографии на память
для нашего совместного студенческого альбома.
Нам всем очень понравилась
подготовка к этому великому
празднику и хочется верить,
что наши преподаватели остались довольны нашим скромным вниманием.

К. Лапшина,
гр. СК-256/б

…И с
Межународным
женским днем

Акция на
«День Святого Валентина»

17 февраля в стенах нашего
удивительного колледжа прошла
акция, посвященная Дню Святого
Валентина, дню влюбленных и романтичных! Ведь из-за карантина,
который продолжался две недели,
мы не успели отметить праздник
акцией, как это делали на протяжении нескольких лет. Мы решили, что не будем нарушать традиции и проведем акцию в нашем
колледже 17 февраля.
На большой перемене ровно в
12:00 заиграла ритмичная музыка, созывая всех учащихся в холл
первого этажа. А там всех студентов поджидал студенческий Совет
соуправления Электромонтажного отделения. Креативный веду-

щий поздравлял всех с праздником и приглашал поучаствовать
в веселых конкурсах и получить
сладкий приз. Не обошлось даже
без лотереи, в которой разыгрывались замечательные призы! Так же
каждый мог публично признаться
в любви на весь колледж или же
просто отдать «валентинку» своему возлюбленному.
После акции повсюду царила
атмосфера любви и романтики,
студенты колледжа находились
в приподнятом настроении. Всетаки хорошо, что мы не нарушаем
своих традиций.
Е. Шаронова,
гр. МЭ-266/б

Педагогический дебют

27 февраля в ДУМ «СМЕНА
проходил областной конкурс
профессионального мастерства
«Педагогический дебют». Участником конкурса от нашего колледжа стал наш любимый преподаватель Кайрат Жумартович
Ябыков.
На одном из этапов конкурса
мы, студенты, помогли в «Творческом задании». Одни из нас были
сказочными фигурами: сначала
мы стояли, как застывшие куклы,
а затем оживали и танцевали после
того как Кайрат Жумартович расскажет стихотворение. Затем выходили студенты, которые читали

стихи и говорили теплые слова, о
преподавателе. Заканчивалось выступление финальной песней, на
которую выходили все участники
номера.
По-моему мнению, получилось
отличное выступление, мы лишний раз убедились, что наши преподаватели не только отлично
знают свой предмет и виртуозно
преподают его на парах, но и великолепно выступают на сцене. А
мы в свою очередь всегда готовы
и рады помочь нашим любимым и
дорогим преподавателям.
Е. Гайнулин,
гр. МЭ-255/б

Серебряная маска
В г. Челябинске проводится традиционный XIX городской фестиваль детских театральных коллективов «Серебряная маска». В этом году
ЮУрГТК впервые приняли участие в этом фестивале. Коллектив «Ювента»
представлял спектакль «Любовь-Война». Фестиваль проходил под общим
девизом «Гори огонь, волнующий сердца» посвященный юбилейной дате −
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы были рады принять
участие в подобном конкурсе. Для нас это большой опыт в театральном
развитии нашего коллектива.
У ребят многое получилось, но и так же есть моменты, которые на репетициях получались намного лучше. При виде жюри некоторые ребята просто растерялись. Но это всего лишь начало, у нас еще все впереди!
14 марта 2015 года, во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской, в
рамках XIX городского фестиваля «Серебряная маска» прошел гала-концерт и награждение победителей и участников. Будем держать кулачки, чтобы мы вошли в
число победителей!
О. В. Сапунова,
педагог-организатор

Новые технологии
За несколько дней до праздника студенческий Совет соуправления Электромонтажного отделения и наш любимый
педагог-организатор
собрались, чтобы поздравить всю
прекрасную половину нашего
колледжа с Международным
женским днем 8 марта.
По традиции, мы переоделись в различные костюмы:
один был военным, другой
мушкетёром, кто-то перевоплотился в «Мистера-Х», а я был
моряком. Мы ходили по всему
колледжу, посещали все кабинеты и поздравляли преподавателей необычным способом,
читали стихотворения в стиле
своего образа. Но самый главный сюрприз мы дарили в конце, стоя на коленях, Мистер-Х
внезапно вытаскивал из-под
плаща красивый цветок из ярких воздушных шариков. 40
цветов было сотворено умелыми руками студентов Электромонтажного отделения. У педагогов после поздравления было
море положительных и ярких
эмоций.

К. Пророк,
гр. МЭ-194/б
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Дистанционное образование. Мечты и реальность
Наряду c традиционными формами образования в последнее
время все большее распространение получает такая инновационная форма, как дистанционное обучение.
«Дистанционное
образование – это
о бразование,
которое полностью
или
частично осуществляется с
помощью компьютеров
и
телекоммуникационных технологий и средств. Субъект дистанционного образования удалён от
педагога, и/или учебных средств,
и/или образовательных ресурсов.
Помимо Интернета популярной технологией является
пересылка учащимся образовательных контентов. Данная
технология интерактивна: в режиме реального времени учащиеся проходят тестирование
знаний, консультируются с педагогами и т.д.
Как преподавателю организовать дистанционное обучение, а
студенту получить образование
дистанционно? Скажем сразу,
что это обучение не на один день
как для преподавателя, так и для
студента. Первый этап – подго-
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товка преподавателя.
С 9 по 19 февраля 2015 года
на базе Челябинского института развития профессионального
образования были организованы
курсы повышения квалификации
специалистов СПО по созданию
информационного
образовательного пространства на основе систем дистанционного обучения AСУ ProCollege. Обучение
на курсах прошли преподаватели
Южно-Уральского государственного технического колледжа Н.
С. Юдина, Л. В. Юсупова, О. В.
Коротыч и С. Н. Гнетова.
Согласно программе курсов
повышения квалификации преподаватели разработали электронные элементы учебно-методических комплексов дисциплин
и междисциплинарных курсов
специальностей колледжа и в
настоящее время приступили к
внедрению элементов дистанционного образования в учебный
процесс колледжа.
Второй этап – организация
Интернет-простанства на сайте
колледжа.
В нашем колледже система
дистанционного
образования

организована на базе модульноориентированной динамической
учебной среды СДО Moodle. Методическую помощь преподавателям в разработке и внедрении
дистанционного образования в
колледже оказывает научно-методический центр, а помощь в
регистрации, подготовке и обучении работе в данной системе
на сайте колледжа – информатизационный центр колледжа.
Третий этап – структурирование, размещение учебно-методического материала курса и
разработка системы оценки результатов студентов по дисциплине или междисциплинарному
курсу.
Структурирование и размещение учебно-методического материала дистанционного образования специальности колледжа
− процесс достаточно трудоёмкий и увлекательный для преподавателя, но в то же время может
заинтересовать и студентов.
На этом этапе преподавателю могут оказать большую помощь «продвинутые» в вопросах
специальности и компьютерных
технологий студенты. Они всегда смогут задать каверзные вопросы, предложить интересные
теоретические, практические и

тестовые задания, найти в Интернете презентации и видеоролики по заданной теме.
Четвертый этап – внедрение
дистанционного образования по
дисциплине или междисциплинарному курсу в учебный процесс колледжа.
По результатам работы системы дистанционного образования
в учебных заведениях среднего
профессионального образования
можно сделать вывод: сторонниками внедрения дистанционного
образования обязательно становятся:
1. студенты заочной формы обучения;
2. студенты очной формы обучения, допустившие пропуски занятий по различным причинам;
3. преподаватели, имеющие свободный доступ к Интернету и
прошедшие базовый курс подготовки к работе в учебной среде
СДО Moodle.
В заключение хочется пожелать всем посмотреть на систему
дистанционного образование не
как на мечту, а как на реальность
современного среднего специального образования.
С.Н. Гнетова,
преподаватель колледжа
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колледж

Великой Победе посвящается

Коротко о главном

Броня крепка и танки наши быстры!

Так все
начиналось…

97-я бригада тяжёлых
танков была сформирована весной 1942 года в
Тракторозаводском районе. Штаб бригады располагался в двухэтажном
доме на площади МОПРа
в районе Центрального
рынка. Личный состав
иногородних, преимущественно
ленинградцев,
размещался в помещении школы №48, что на
Комсомольской площади.
Днём рождения бригады
по воспоминаниям ветеранов С.К Большакова и
И.Н. Брылкина считается
16 марта. До конца марта шло комплектование
и учёба подразделений,
а апрель был посвящён
усиленной
подготовке
личного состава и комплектованию
танковых
экипажей. Большинство
механиков-водителей
были из числа кадровых
рабочих ЧТЗ. Бригада вооружалась танками КВ,
которые получала прямо
с конвейера завода по 4-6
в сутки. Большую помощь
в вопросах снабжения командованию бригады оказывали Первый секретарь
обкома партии Николай
Семёнович
Патоличев,

На фото: С. К. Большаков

монстрировав на фронтах
Великой Отечественной
войны героизм, отвагу,
мужество и беззаветную преданность Родине.
Летом 1942 года воины
бригады участвовали в
боях под Козельском, в
1942-1943 гг. в Россошанско-Харьковской операции и на Курской дуге,
освобождали
г.Орёл.
Уместно напомнить, что
за освобождение городов
Орла и Белгорода Москва впервые салютовала
в честь Красной Армии, в
том числе и наших танкистов. А в приказе Народного комиссара обороны
СССР говорилось: «За
проявленный героизм и
отвагу, за стойкость, мужество и умелое выполнение боевых задач 97-ю
бригаду преобразовать в
52-ю Гвардейскую танковую бригаду». При этом
бригада была награждена
Орденом боевого Красного Знамени. Осенью 1943
г. шли бои за Донбасс и
Киев. В этих боях за освобождение города Фастов,
где располагался крупный
железнодорожный узел,
бригада получила имя
«Фастовская». В этих боях
в числе многих других
отличился экипаж танка
Т-34 командира из Челябинска И.Г. Куперштейна
и его боевых товарищей:

На фото: Командир бригады Н. И. Воейков

На фото: И. Г.Куперштейн

На фото: Л. И. Курист

Переправа через р. Десну

Ветераны в
Челябинске

В мае 1977г. по инициативе Челябинского Совета
ветеранов 3-й Гвардейской танковой Армии состоялась встреча в честь
35-тилетней
годовщины
формирования бригады.
Активную помощь в этой
встрече оказали студенты
группы «Поиск» Монтажного техникума. Ветераны
знакомились с городом,
посетили школу №48, где
рассказали учащимся и
педагогам о войне. 7 мая
такая же встреча была организована в техникуме.

Атака

Среди тридцати гостей
были Герои Советского
Союза Г. П. Комаричев из
Ленинграда, Л.И. Курист
из Москвы, челябинец И. Г.
Куперштейн и полный кавалер Орденов Славы В.В.
Холкин из Нижнего Тагила. Ярко и эмоционально
выступали перед студентами и преподавателями
Л.И.Курист и В.Е.Панов.
Встреча эта надолго запомнилась её участникам. А
через день, 9 мая, ветераны
и гости приняли участие в
митинге трудящихся Тракторозаводского района в
Саду Победы, где от гостей
выступил участник парада Победы 24 июня 1945
года в Москве Александр

Владимирович Мацкевич
из Минска. Митинг завершился нашим, Челябинским парадом на площади
Революции.
…Формирование бригады и боевой путь гвардейцев
подробно описаны в рефератах группы «Поиск». Эти
работы получили признание
и дипломы Министерства
высшего и среднего специального образования СССР
и ЦК комсомола. С другими
материалами по этой теме
можно ознакомиться в музее колледжа.
Г.Д. Полев,
ветеран колледжа,
руководитель группы
«Поиск»

На фото: И. Н. Брылкин

Ветераны на Комсомольской площади
97 бригада в строю
руководители и рабочие
заводов Челябинска. 16
мая на площади, которая
сегодня именуется Комсомольской,
состоялся
митинг трудящихся города, на котором секретарь
Обкома ВКП (б) Баранов вручил командиру
бригады, генерал-майору
танковых войск Воейкову
Н.И. боевое Знамя и зачитал НАКАЗ трудящихся Челябинска: НЕ ЩАДЯ
БИТЬ ФАШИСТОВ! После митинга бригада выехала на фронт в Подмосковье, в район Ясной
Поляны и вошла в состав
3-ей Танковой Армии.

Боевой путь
Танкисты с честью выполнили НАКАЗ, проде-

Пресс

Б.И. Берестовского, В.А.
Бугаева и М.И. Грабовского. Все они стали Героями Советского Союза. В
1944-45 гг. в составе Первого Украинского фронта
бригада освобождала от
немецко-фашистских захватчиков города Правобережной Украины, Южной Польши и Германии.
В апреле штурмовала Берлин, а 9 мая освобождала
Прагу. На боевом знамени бригады заслуженно
сияют ордена Ленина,
Богдана
Хмельницкого,
Суворова, два ордена боевого Красного Знамени.
Командир бригады Людвиг Иванович Курист стал
Героем Советского Союза.
Этого почетного звания
удостоены два десятка
бойцов-танкистов
прославленной бригады!

колледж

Экипаж танка «Гром»

Группа «Поиск» 1977 года

World Skills
Russia −
Челябинск
18 марта завершились отборочные соревнования World
Skills Russia − Челябинск. По
компетенциям «Web-дизайн»,
«Графический дизайн», «Инженерная графика CAD», которые
проходили с 16 марта на базе нашего колледжа.
Всего было представлено
29 участников из различных
учебных заведений среднего
профессионального и высшего
профессионального образования Челябинска и Челябинской
области:
«Южно-Уральский
государственный
технический
колледж»; «Челябинский энергетический колледж им. С.М.
Кирова»; «Челябинский радиотехнический техникум»; «Челябинский колледж информационно-промышленных
технологий и художественных
промыслов»;
«Аргаяшский
аграрный техникум»; «Коркинский горно-строительный
техникум»; «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»;
«ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»;
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»;
«Миасский машиностроительный колледж»; «Златоустовкий
техникум технологии и экономики»; «Усть-Катавский индустриально-технологический
техникум»; «Озёрский технический колледж»; «Миасский
геологоразведочный колледж»;
«Копейский политехнический
колледж», ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный
технический университет им.
Г.И. Носова»; «Южно-Уральский
государственный университет»
(НИУ).
По итогам отборочных соревнований победителями стали:
Компетенция
«Инженерный дизайн. CAD» − 12 участников
номинация
Autodesk
AutoCAD
1 место. Щербаков Никита
(Челябинский
радиотехнический техникум)
номинация Autodesk Inventor
1 место. Чурмантеев Владислав (Миасский машиностроительный колледж)
Компетенция «Графический
дизайн» − 5 участников
1 место. Черных Дарья (Челябинский колледж информационно-промышленных
технологий и художественных
промыслов)
Компетенция
«Webдизайн» − 11 участников
1 место. Юдин Виталий (Южно-Уральский государственный
технический колледж)
Теперь ребят ждёт следующий этап − Всероссийский
конкурс World Skills Russia - Казань! Удачи и побед!
ОСО ЮУрГТК

9 Мая на площади Революции перед началом марша
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Обо всем понемногу

Примите наши
поздравления!

Ñ þáèëååì!
Без малого тридцать лет
трудится в бухгалтерии
ЮУрГТК на должности бухгалтера по материальной
части Татьяна Анатольевна
Трахнитовская. Таких, как
она, можно встретить в любом коллективе, на любом
предприятии. Их большинство. Они скромны, незаметны, но полезны и нужны
обществу.
Работа, семья, сын, внучка – атрибуты не только русской, но и любой женщины.
Её судьба связана с судьбой
колледжа и потому, что она
здесь выучилась на бухгалтера, что её супруг – тоже
наш выпускник, что и сын
Андрей закончил наш колледж.

Душевно и празднично...
...в канун Международного женского дня − во дворце учащейся
молодежи «Смена» был проведен
праздничный концерт. Такое мероприятие давно вошло в славную традицию колледжа.
Всю концертную программу вели
студенты нашего колледжа, и было в
ней немало интересного. Стихотворение, проникновенно прочитанное заведующей воспитательным отделом
С. А. Шимбаровой, заставило прослезиться и задуматься зрителей. Приятным сюрпризам стала песня, которую
исполняли мужчины Монтажного и
Машиностороительного комплексов
нашего колледжа для прекрасной половины педагогов и персонала колледжа. Не отстало от них и молодое
поколение – театр «Экспрессия», который сумел показать в своей миниатюре за три минуты целую жизнь.
Для ветеранов колледжа заведующие

отделениями и заместитель директора по УВР С. Л. Родионов приготовили замечательный трогательный номер. ТСК «Автограф» развернул на
сцене целый спектакль в одном танце
под названием одноименного фильма режиссеров братьев Энди и Ларри
Вачовски – «Матрица». Порадовали
красивой песней вокальная группа
«ТриУМFF». Приглашенные артисты
порадовали яркими и зрелищными
номерами. Финальной точкой стала
песня в исполнении педагога по вокалу Т. Карелиной, которая своей харизмой пробудила в зрительном зале
массу эмоций.
Я считаю, что 8 Марта можно
считать днём поклонения настоящей женщине, ее красоте, мудрости
и женственности, которые спасают
мир.
К.А. Бондарчук,
педагог-организатор

21 марта – Всемирный день поэзии

Накануне Для поэзии хочется поделиться новыми стихами, которые адресованы детям. Поскольку никто не отменял расхожую фразу о том, что
в каждом из нас живёт ребёнок, давайте ещё раз представим себя дошколятами. Мне очень повезло! При помощи нескольких немудрёных строчек я могу сделать кого-то моложе лет на 10, 20, 30, 40, 50... Пусть ненадолго. Но вы, наверное, тоже замечали, что детская улыбка очень украшает
взрослое лицо!

Стихотворение «ДОСТАЛ» − очередная попытка поиграть со словом. Если вы
улыбнётесь, значит, вы ещё не потеряли
чувство юмора, вас не так-то просто «достать».

Она внимательна к коллегам. Следит за собой, не
случайно последние шесть
лет является непременной
участницей стартов «Лыжня России».
Теперь, говорит юбиляр,
став в ряды пенсионеров,
смогу больше уделить внимания и заботы внучке Алисе. Ей только три года и у неё
всё впереди. Кто, как не бабушка, должен ей помочь?
Поздравляем Вас, Татьяна Анатольевна, с юбилеем
и пусть сбудутся Ваши надежды и ожидания!

Жук сидел на дне коробки
И настойчиво жужжал:
− Мне бы выбраться наружу.
Я бы тут же убежал!
Услыхав знакомый голос,
Жук на цыпочки привстал.
Оказалось, что кого-то
Он жужжанием достал.
Жук недолго обижался:
- Эй, дружище! Перестань!
Если хочешь жить спокойно,
Сам скорей меня достань!

«ПОЧЕМУ ВОЛНУЕТСЯ ВОЛНУШКА». Это
стихотворение написано для первоклашек одной из школ Челябинска. Они попросили меня
придумать что-нибудь о неразделённой любви.
Вот что получилось:
Сеанс омоложения провела Е.К. Сыч преподаватель русского языка и литературы

Обзор спортивной жизни
АТ-374 − 1 место; А. Беляков, гр. СЗ-497 – 2 место;
Плотников Вячеслав, гр. −
1 место; Субботин Владислав, гр. – 3 место; А. Сивков, гр. АП-262 − 1 место;
А. Сарафанова, – 2 место.
Наши поздравления и
остальным членам команды силачей, добивавшейся побед: Е. Ильиной, гр.
ЛП-260, М.Антиповой, гр.
ЛП-260 и В. Сухомазову,
гр. ТМ-261.

Коллеги
отдела бухгалтерии

Посвящается
Ирине Борисовне
Петренко

Её студенты атакуют
И просят мудрого совета:
«Скажите, книгу взять какую?
А точно мне поможет эта?»
И вот она, Богиня храма,
Как Чип и Дейл спешит помочь.
Для них она – вторая мама!
Служить готова день и ночь.
Мы Вас с чудесным юбилеем
Спешим поздравить поскорее.
Не зря студенты с книгой дружат!
Ваш труд им очень, очень нужен!
Мы знаем: в отношенье к делу
Не занимать Вам чувства долга.
А потому желаем смело:
Живите весело и долго!
Коллеги-библиографы

Как всегда, зимний график
спортивных
мероприятий,
в которых наши спортсмены приняли самое активное
и успешное участие, был напряжён и разнообразен. Блистали на спортивных аренах
наши силачи и силачки, участвуя в состязаниях по гиревому спорту. Они сумели стать
победителями в чемпионате
города и успешно выступили на первенстве России в Калуге, где соревновались более
300 спортсменов из 35 регионов страны. Наши студентысилачи выступали в составе
сборной команды области и не
подвели, оказавшись в первой
десятке по индивидуальным
результатам.
19 февраля на легкоатлетическом комплексе им. Е.
Елесиной проводился спортивный праздник в честь Дня
защитника Отечества. Команда ЮУрГТК заняла первое место, показав стабильные результаты: в мини-футболе – 1
место, в метании гири − 3 место, в перетягивании каната –
2 место, в армспорте – 1 место
девушки и 3 место юноши.

5 марта состоялось
первенство области по гиревому спорту среди ссузов. Команда колледжа
уверенно стала лучшей,
показав выдающиеся результаты: Н. Чертов, гр.
АТ-374 − 2 место; В. Батыгин, гр. АТ-374 − 1 место; С. Себелев, гр. ЛП-260
– 1 место; Д. Никулин, гр.

Л. В. Мартынову с уверенной
победой и выходом в финал
областных соревнований, который состоится в апреле в
ЮУМК.
Не отстали от девушек и
наши юноши, также завоевавшие победу, переигравшие своих соперников. Этой
победой они обеспечили себе
право участвовать в матчах
на первенство области в городе Магнитогорске под эгидой спортивного объединения «Юность России».
Порадовали наши баскетболисты, став победителями первенства области. А в
чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Танкоград», где нашим спортсменам пришлось
соперничать с командами
из высших учебных заведений, мы не стали «мальчиками для битья», а завоевали в
честной борьбе 3 место.
***
В конце января проходила
шахматная олимпиада среди
средних специальных учеб-

ных заведений г.Челябинска
в зачёт спартакиады. Наша
команда в составе Д. Галямова, гр. ИС-109, А. Десяткина,
гр. ПС-290 и М. Нерода, гр.
ЗИ-328 завоевала 1 место.
Поздравляем победителей и
их тренера Саломатина В.Н. с
заслуженной победой!
***
13 марта в Машиностроительном комплексе ЮУрГТК
состоялось первенство области по армспорту среди студентов в зачет спартакиады
ССУЗ 2014 – 2015 учебного
года.
Состязались 12 сильнейших команд г. Челябинска. В
соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных организациях.
По окончанию рукоборства
команда ЮУрГТК заняла
1 место!
Обзор подготовил
Л. В. Львов

С 17 февраля в спортивном зале ЮУрГТК проводилось первенство города по
волейболу ОУ СПО (девушки). С большим преимуществом наши девушки выигрывали одну партию за
другой, выиграв по ходу турнира все игры, и заняли 1-е
место! Поздравляем команду и тренера – преподавателя
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По лесной тропинке прямиком
Шёл грибник с потёртым рюкзаком.
Там, где начинается опушка,
Поджидала грибника Волнушка.
У бедняжки нервы на пределе:
− Что же он плетётся в самом деле?
У него же ноги, а не ножка!
Эй, приятель! Поднажми немножко!
Нет же! Ковыляет еле-еле...
Чтоб его в лесу медведи съели!
Неужели не увижу я
Грибника, нашедшего меня?
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