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70-летию 
Победы 

посвящается
На Южном Урале разра-

ботан официальный знак-
логотип празднования 
70-летия Великой Победы. 
Единая символика будет ис-
пользоваться для украшения 
общественного транспорта, 
улиц, офисных, промышлен-
ных зданий и жилых домов.

Основным элементом лого-
типа празднования 70-летия 
Победы Челябинской области 
стал танк ИС-3 (такой же танк 
установлен на Комсомольской 
площади южноуральской сто-
лицы). Дополняют изображе-
ние военной машины георги-
евская ленточка, цифра «70» и 
слово «Победа!». Знак, по за-
мыслу авторов, символизирует 
вклад южноуральцев в Победу 
над врагом.

В такой же стилистике бу-
дут оформлены общественный 
транспорт и улицы южноу-
ральских городов – в преддве-
рии 70-летия Победы их укра-
сят флагами, растяжками, 
баннерами, билбордами и си-
ти-форматами.

По-особенному 9 мая бу-
дет выглядеть площадь Рево-
люции Челябинска. «На фрон-
тоне жилого дома на площади 
Революции разместят плакат с 
надписями «Тыл – фронту» и 
«Здесь ковалась Победа!». До-
полнят праздничное убранство 
зданий алые полотнища с ор-
денами и медалями времен Ве-
ликой Отечественной и плакат 
с изображением  памятника 
«Тыл-фронту». Фасады также 
украсит георгиевская ленточ-
ка, Стилистика оформления 
зданий будет перекликаться с 
дизайном трибун, подземного 
перехода и самой площади».

Региональный логотип ре-
комендовано использовать 
всем органам государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, а также образователь-
ным учреждениям

Подготовила 
В. Бабушкина, 

по материалам Интернета

На два дня фести-
валь собрал 17 ко-
манд из разных горо-
дов области: Карталы, 
Троицк, Аша, Озёрск, 
Копейск, Кыштым, 
Коркино, Миасс, Зла-
тоуст, словом, почти 
все средние специаль-
ные учебные заведения, 
включая челябинские, 
включились в напря-
жённую борьбу. Семь 
разнообразных, но так 
или иначе связанных с 
прессой и журналист-
ской деятельностью 
конкурсов, погрузили 
всех участников в ин-
теллектуальный азарт 
творчества.

Разумеется, и наша 

команда включилась 
в процесс, представ-
ляя своё издание на 

«визитке», придумы-
вая рассказ, сочиняя 
стихи и заголовки, со-
ставляя фотоколла-
жи и решая литератур-
ные викторины, − ведь 
для корреспондентов 
нет ничего невозмож-
ного! Не отставали и 
наши соперники-дру-
зья. Очень понрави-
лась нам «Визитка» га-
зеты «СПЕЦовка» из 
г. Озёрска. Не менее 
оригинальными были 
и выступления других 
команд. Фестиваль пре-

доставил возможность 
не только попробовать 
свои силы в творческих 
состязаниях, но и по-
лучить ценные советы 
из мастер-классов, ко-
торые провели для нас 
опытные преподава-
тели, корреспонденты 
центральных изданий 
и редакторы солидных 
газетных монстров, та-
ких как газета Педаго-
гического университе-
та «Молодой учитель». 
Лично мне этот неза-
бываемый праздник 

дал много новых зна-
ний, подогрел мой ин-
терес  к участию в вы-
пуске ставшей мне 
близкой газеты «Пресс-
колледж». 

Честь колледжа за-
щищали: Владимир 
Дмитрин, гр. МЭ-318, 
Юлия Коновалова, гр. 
БУ-271, Дмитрий Куз-
нецов, гр. СП-270/б, 
Степан Медведев, гр. 
МЭ-318, Александр Но-
мировский, гр. МЭ-318, 

Игорь Петровский, гр. 
МЭ-318, Дарья Соко-
лова, гр. СЗ-320, Алек-
сандр Терехов, гр. АР-
485/б.

Готовили коман-
ду к участию в фести-
вале В.Н Бабушкина, 
Л.В.Львов и Т.А. Мак-
симова. Главный редак-
тор газеты С.Л. Родио-
нов

Юлия Коновалова, 
гр. БУ-271

Наша фиеста!
26 − 27 февраля в Челябинском педагогическом колледже №2 проходил 10-й Областной фестиваль студенческой  прессы, на ко-

тором 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».

…И впечатления победителей 
после славной «битвы»

И. Петровский:
– На фестивале я был третий раз. 

Для себя приобрёл дополнительный 
опыт в журналистике. Встретил ста-
рых знакомых ещё по прошлому 
фестивалю. Особенно понравил-
ся Мастер – класс. Жаль, что новая 
встреча может состояться только че-
рез год.

А. Номировский:
 – Конкурсы были интересные и 

креативные. Я познакомился с новы-
ми людьми. Вкусны были и пирож-
ки, которыми нас подкармливали. 
Моя напряжённая подготовка к фе-
стивалю оказалась продуктивной.

Д. Соколова:
 – Фестиваль отнял много сил и 

времени, пришлось пропустить не-

которые занятия. В пятницу вече-
ром 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 положитель-
ный опыт, который, надеюсь, по-
может мне совершенствовать свои 
творческие усилия в работе газеты.

В. Дмитрин:
 – На фестивале я уже в третий 

раз. Всё очень понравилось, а осо-
бенно 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.
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Событие О главном

День открытых дверей – 
праздник в колледже!

Основной целью это-
го мероприятия было 
не просто желание обе-
спечить набор на пер-
вый курс,  на подготови-
тельные курсы, но и дать 
возможность гостям по-
знакомиться с коллед-
жем поближе, узнать всё 
о каждой специальности, 
о поступлении, раскрыть 
всё многообразие студен-
ческой жизни. Показате-
лем заинтересованности в 
учебном заведении всегда 
было количество гостей, 
посетивших данное ме-
роприятие. Именно этот 
факт очень порадовал 
нас. Такого количества 
желающих познакомить-
ся с колледжем, пройтись 
с экскурсией не было уже 
давно. День открытых 
дверей посетило 350 чело-
век! Из них 224 школьни-
ка. Среди гостей, помимо 
будущих абитуриентов, 
были бабушки и дедушки, 
мамы и папы, и даже ме-
ленькие сестренки и бра-
тишки. В этом году кро-
ме жителей Челябинска 
были зарегистрированы  

гости из Копейска, Кор-
кино, Златоуста, Сатки, 
Бакала, Озёрска, Каслей, 
Чебаркуля, Еманжелин-
ска, Башкортостана и Ка-
захстана.

Программа Дня от-
крытых дверей включа-
ла в себя торжествен-
ную часть, которая 
была подготовлена си-
лами воспитательного 
отдела. Были сформи-
рованы 10 экскурсион-
ных групп, каждая из 
которых имела свой 

маршрутный лист. На 
экскурсии были пред-
ставлены все отделения 
колледжа, библиотека, 
музей, спортивный зал. 

Огромное количе-
ство вопросов как всег-
да были адресованы 
руководителю специ-
альности «Архитекту-
ра», будущих абитури-
ентов  интересовало, 
как правильно выпол-
нить рисунок, чтобы 
поступить на данную 
специальность. 

На Дне открытых две-
рей был организован 
«Пункт психолога», где 
абитуриенты могли прой-
ти тестирование по про-
фориентации. Методика 
предназначена для отбора 
на различные типы про-
фессий в соответствии с 
классификацией типов 
профессий Е. А.  Климо-
ва. Кабинет психолога по-
сетили 60 человек.

По итогам опросника 
выявилось, что более 50 
% человек выбрали типы 

профессий «Человек − 
техника», на втором месте 
«Человек – знаковая си-
стема». Психологом кол-
леджа были предложены 
специальности колледжа 
в соответствии с выбором 
типов профессий. 

В рамках мероприятия 
было проведено анкети-
рование школьников и их 
родителей. Было отмече-
но, что больше всего за-
помнилось выступление 
студенческой агитбрига-
ды, интересная экскурси-

онная программа, очень 
внимательное и трепет-
ное отношение к людям, 
пришедшим на день от-
крытых дверей. Из всех 
опрошенных (150 чело-
век) планируют пойти 
учиться в 10 класс 23 че-
ловека, поступить в этом 
году в наш колледж 127 
человек.

В ауд.105 на протяже-
нии всего мероприятия 
шла запись на подготови-
тельные курсы по рисун-
ку и курсы по подготов-

ке учащихся школ к ГИА, 
консультации по вопро-
сам приема. В итоге от-
крывается еще одна груп-
па подготовки учащихся 
школ к ГИА сроком обу-
чения 2 месяца (20 чело-
век) и одна группа по ри-
сунку (15 человек).

Многие гости благо-
дарили за грамотную ор-
ганизацию и интересную 
экскурсию, отмечали, что 
таких дней открытых две-
рей нет ни в одном учеб-
ном заведении города.

Такой замечательный 
праздник удался благода-
ря слаженной работе всей 
команды, начиная от тех-
нического персонала, ко-
торый старался, чтобы в 
колледже было всё чисто 
и красиво, до экскурсо-
водов, которым нужно 
было провести большие 
экскурсионные группы по 
колледжу, посетить каж-
дый из консультацион-
ных пунктов, ответить на 
все интересующие вопро-
сы во время экскурсии.

Главное начало поло-
жено. Недаром говорят, 
«Что посеешь, то и пож-
нёшь». Будем надеяться, 
что качественный посев 
даст и хороший урожай, 
который мы будем соби-
рать в Приёмную компа-
нию – 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

До свидания, 
колледж

Вот и закончили мы учить-
ся. Завтра новая взрослая 
жизнь. Кто работать, кто слу-
жить. Все по-взрослому. Уже 
и не поиграть. А мы играли, и 
это правда.

Дипломная работа вклю-
чала в себя разработку и изго-
товление макета для будущих 
студентов-связистов − спосо-
бы прокладки оптических ка-
белей связи. Мы сначала зада-
вали вопросы: «А зачем?». Ведь 
можно защитить обычный ди-
плом и все. Но не тут-то было. 
Настойчивость Ирины Робер-
товны Уфимцевой напоминала 
мощные цунами. Вместе с на-
шим техническим руководите-
лем Ниной Андреевной Кривен-
ко она просто не слушала наших 
возражений. Конечно, больше 
всего досталось Нине Андреев-
не Кривенко. Как и на курсовом 
проектировании, она вовлекала 
нас в мир детских игр и фанта-
зий.

Сначала мы робко пробова-
ли, а потом и увлеклись. Были 
приобретены дома, здание го-
стиницы, железная дорога и все 
это в магазине «Детский мир». 
Даже не заметили, как стало что-
то получаться. Нина Андреев-
на подкидывала все новые идеи, 
Ирина Робертовна торопила, 
чтобы успели к конкурсу техни-
ческого  творчества студентов. 
На макете располагали объек-
ты и много раз спорили, дока-
зывая, чей вариант лучше. И так 
заигрались, что не заметили, как 
время подошло к завершению. 
Игра закончилась. И вот наши 
линии связи загорелись свето-
диодами. Мы учавствовали на 
конкурсе, но никакого места не 
завоевали. Защита дипломного 
проекта прошла успешно.

А еще Нина Андреевна Кри-
венко сообщила нам, что рабо-
та 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 Андре-
евна, за недолгое возвращение в 
детство при взрослом выполне-
нии диплома и учебного макета 
линий связи. До свидания, кол-
ледж.

И. Панов, Е. Кощеев,
выпускники группы СК-487

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

Вести Электромонтажного отделения

Вручение дипломов

3 марта состоялась тор-
жественная церемония 
вручения дипломов вы-
пускникам 2015 года спе-
циальности «Сети связи и 
системы коммутаций».

Торжественная церемония 
проходила в актовом зале вто-
рого корпуса и началась с не-
обычного пролога − на экра-
не демонстрировался ролик с 
фотографиями выпускников, 
а на сцене в это время участни-
ки театра миниатюр «Экспрес-
сия» исполняли интересный 
танец. После такого необыч-
ного открытия пришел наш 
«звездный час», ведь мы, вы-

пускники, в первый раз пробо-
вали 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 ди-
пломов, в котором участвовал 
директор колледжа Игорь Ио-
сифович Тубер. Мы были рады 
успехам всех тех, кто получил 
красные дипломы. Они поста-
рались на славу и заслужили 
торжественное вручение. 

С поздравлениями и на-
путственными словами в но-
вую жизнь выступили за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те С.Л. Родионов и заведую-
щая Электромонтажным от-
делением И.Р. Уфимцева.

Не обошлось и без теплых 
ответных слов выпускни-

ков, которые с ноткой грусти 
вспоминали свои уже про-
шедшие студенческие годы, а 
вокальный номер Е. Жигано-
ва (гр. СК-487/б) с компози-
цией «Мечта сбывается» вы-
звал море улыбок на лицах 
преподавателей. Было при-
ятно получить от студентов 

младших курсов творческие 
номера, как прощальный по-
дарок. Во время финальной 
песни на глазах почти каждо-
го выпускника и преподавате-
лей появились слезы. Мы по-
здравляем всех выпускников 
с получением дипломов. И 
желаем им всех благ в дости-
жении жизненных целей.

…По мнению зам. дирек-
тора по УВР С. Л. Родионова, в 
этом году выпускники специ-
альности «Сети связи и систе-
мы коммутации» как никогда 
показали высокий технический 
уровень дипломных проектов, 
они выполнены с соблюдени-
ем нормоконтроля. Все защиты 

дипломных работ были прове-
дены в срок. Руководство кол-
леджа благодарит руководи-
телей дипломных проектов за 
высокую организацию ИГА и 
конкретно руководителя спе-
циальности Л. С. Воителеву.

Т. Кашигина, 
гр. СК-487/б
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ЗдоровьеНаша жизнь

Студенты и научно-
исследовательская работа

Экодом − это совре-
менное жилье, в созда-
нии которого исполь-
зуются исключительно 
натуральные материа-
лы. Строится экодом с 
применением иннова-
ционных технологий, 
позволяющих достигать 
высоких показателей 
энергосбережения, мак-
симального комфорта 
для проживания и одно-
временно минимальной 
агрессивности такого 
жилища по отношению 
к окружающей среде. 
Жизнеобеспечение эко-
дома − это обеспечение 
теплом, электрической 
энергией и горячей во-
дой за счет возобновля-
емых  источников энер-
гии. Экодом обогревает 
энергия солнца, земли, 
воздуха. Собрать энер-
гию солнечного свети-
ла помогают солнечные 
коллекторы и батареи, 

энергию земли направ-
ляют грунтовые тепло-
обменники.

У каждого экодома 
имеется свой земельный 
участок, где собствен-
ники могут выращивать 
овощи и фрукты, зелень 
и деревья. Так же уча-
сток предназначен для 
биологической пере-
работки и утилизации 
всех жидких и твердых 
органических отходов.

Составные части эко-
дома − теплая коробка 
дома (экономически и 
технически обогрета за 
счет солнца); системы 
жизнеобеспечения (ото-
пление, вентиляция, пе-
реработка органических 
отходов и бытовых сто-
ков); приусадебный уча-
сток с био-ботанической 
площадкой.

Настоящий экодом 
должен обладать очень 
хорошей теплоизоляци-

ей и максимально эф-
фективно использует 
естественный нагрев. 
Наиболее популярный 
вариант для северного 
полушария: дом обра-
щен прозрачным фаса-
дом к югу, а толстыми 
стенами к северу. Это 
позволяет зданию мак-
симально получить сол-
нечную, тепловую и све-
товую энергии. 

Решив заняться стро-
ительством дома, нужно 
довольно серьезно по-

дойти к выбору того или 
иного материала, под-
робно изучив их харак-
теристики и свойства. 

Среди экзотических 
строительных матери-
алов – тростник, соло-
ма, камыш. Дерево яв-
ляется одним из первых 
строительных матери-
алов, применяемых для 
строительства домов. 
Стены из этого матери-
ала «дышат», так как им 
свойственно пропускать 
воздух, причем в обоих 
направлениях. 

Кирпич − силикат-
ный кирпич изготавли-
вается из известняка, 
песка и воды. Все эти 
компоненты природные 
и экологически безопас-
ные. Эковата облада-
ет довольно высокими 
теплоизолирующими 
свойствами. Ее тепло-
изолирующая способ-
ность гораздо выше, чем 
у плитных видов уте-
плительных материалов. 
Также эковата относит-
ся к материалам трудно 

возгораемым, что в свою 
очередь подтверждается 
сертификатом. Во вре-
мя нагревания она не 
выделяет токсичных га-
зов. Пеностекло − эко-
логически чистый мате-
риал, применяемый для 
утепления помещений. 
Данный материал имеет 
сертификат, подтверж-
дающий его экологи-
ческую безопасность. 
Обладает такими свой-
ствами, как водостой-
кость и влагонепрони-
цаемость, огнестойкость 
и негорючесть, проч-
ность, долговечность, 
химическая устойчи-
вость. 

Ученые всего мира 
уверены, что прожи-
вание людей в эколо-
гически чистых домах 
поможет наладить гар-
моничные отношения с 
природой. 

И. Боровкова, 
гр. АР-485

Р. Ф. Аюпова, 
преподаватель 

биологии

Синдром 
большого пальца

В литературе мы нашли ин-
формацию о том, что частое 
использование мобильного те-
лефона формирует у современ-
ных людей синдром большого 
пальца. С помощью специаль-
ной методики мы провели ис-
следование на наличие синдро-
ма. В исследовании приняли 
участие 57 человек. Из них 14-
20 лет − 40 человек; 20-35 лет – 
7 человек; 35 и выше – 10 чело-
век. 

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 син-
дрома проста и доступна каж-
дому человеку:

1) Вытянуть прямую руку в 
сторону, ладонью вперед, па-
раллельно полу, большой палец 
установить перпендикулярно 
ладони.

2) Большой палец устано-
вить в горизонтальном поло-
жении, прижав его к указатель-
ному пальцу.

3) Руку сложить в кулак, 
оставляя большой палец в том 
же положении.

4) Наклонить кулак в сторо-
ну вниз.

Если во время наклона в сто-
рону вы испытываете боль, у 
вас развивается синдром боль-
шого пальца мобильного  теле-
фона.

Рекомендации по использо-
ванию мобильного телефона: 

1. При занятиях спортом 
уделяйте внимание упражне-
ниям 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 телефо-
ном разминайте кисть и паль-
цы руки.

4. При написании SMS-
сообщений старайтесь исполь-
зовать все 5 пальцев руки, а не 
только большой палец. Желаем 
удачи!

Р. Ф.Аюпова,
М. Павлова, гр. АР-111

С.Савин, гр. СК-197

На снимке: преподаватели Н. П. Вильчик и Т. М. Мурдасова

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!

Что надо знать о зрении?
Сегодня, к сожалению, мно-

го факторов, отрицательно вли-
яющих на зрение.

1 фактор. Компьютер, а так-
же все современные гаджеты. В 
наше время огромное количест-
во молодых людей проводят 
длительное время за компью-
тером, который, прежде всего, 
влияет на зрение.

2 фактор. Курение и алко-
голь. Токсичные вещества через 
кровеносную системы попада-
ют и в зрительный анализатор.

3 фактор. Стрессовый фак-
тор. Современная жизнь на-
сыщенна стрессовыми си-
туациями, отрицательными 
эмоциями.

4 фактор. Неправильное 
питание. Из-за большой заня-
тости множество людей упо-
требляют не совсем здоровую 
пищу.

5 фактор. Нарушение са-
нитарно-гигиенических норм. 
Мало кто уделяет внимание 

правильной посадке за рабо-
чим столом, соблюдению рас-
стояния 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, го-
ловные боли, потерю остроты 
зрения. 

Согласно статистике, с про-
блемой нарушения зрения в 
мире знакомы почти 300 млн. 
человек. И 39 млн. из них стра-
дают слепотой! 

Мы проанализировали ме-
дицинскую статистику о со-
стоянии зрения студентов 
ЮУрГТК первого курса. Ко-
личество студентов состави-
ло 525 человек из 20 групп. Из 
них количество с заболевания-

ми зрения − 115, что составля-
ет 21,9%. 102 человека страдают 
миопией, что составляет 89%. 7 
человек страдают спазмом ак-
комодации, что составляет 6%. 
6 человек страдают астигматиз-
мом, что составляет 5%. 

Рекомендации для сохране-
ния зрения 

Профилактика компьютер-
ного зрительного синдрома

1. Усовершенствовать сами 
средства отображения инфор-
мации, т. е. приближать экран-
ное изображение к естествен-
ному.

2. Правильно организовы-
вать труд оператора ПК.

3. Приспосабливать орган 
зрения к оптимальному воспри-
ятию изображения на экране.

Комплекс упражнений для 
глаз 

1. Зажмурьте глаза на 10 се-
кунд 

2. Быстро моргайте в течение 
5-10 сек.

3. Сделайте несколько круго-
вых движений глазами.

4. Несколько раз поменяйте 
фокус, для этого смотрите сна-
чала на какую либо точку на 
окне, а потом вдаль.

5. Легонько помассируйте 
веки. 

Этот комплекс способствует 
улучшению кровообращения, 
снимает утомление глаз и улуч-
шает циркуляцию внутренней 
жидкости. 

Уважаемые студенты! Не за-
бывайте, что на ваше зрение 
также влияют: регулярное за-
нятия спортом, употребление 
витаминов группы А, В, С, Е, 
рациональное питание, соблю-
дение санитарно-гигиениче-
ских условий.

Р. Ф. Аюпова, 
Д. Батаева, гр. ЗИ-116

Еще несколько лет назад большинство людей, 
особенно молодых, стремились к урбанизации, 
находя там большое преимущество и комфорта-
бельность. Но в последнее время многих людей по-
тянуло к природе. С каждым годом увеличивается 
количество желающих жить за городом, а строя-
щиеся частные дома растут, как грибы. Это гово-
рит о том, что люди стали стремиться к душевному, 
природному, оставив позади «искусственность».
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Конкурс? Конкурс!

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. 

Литературный конкурс «Золотое перо»Весна 
студенческая - 2015

25 февраля 2015 года, про-
шел районный фестиваль сту-
денческого творчества «Весна 
студенческая-2015». Состоялся 
районный этап, теперь грядут 
городские баталии. Но не стоит 
забывать, студенческая весна 
хоть и соревнование, но сорев-
нование среди друзей – здесь нет 
соперников! Студенты из раз-
ных уголков района поддержи-
вают друг друга, выручают, об-
щаются и, конечно же, заводят 
новые интересные знакомства. 

В ЮУрГТК «Студенческая 
весна» мероприятие тради-
ционное и готовятся к этому 
событию очень тщательно. 
Иногда, кажется, что практи-
чески слышишь, как забурли-
ла студенческая активность, 
чувствуешь, как закипает 
кровь и дрожат нервы – на-
пряжение 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 страш-
ных моментов − за несколь-
ко минут до выхода на сце-
ну. Начинаешь прокручивать 
в голове всё то, что сейчас 
должен будешь сделать, су-
дорожно проверяешь, всё 
ли взял. И тут слышишь, как 
ведущий объявляет номер 
– самую меньшую долю тво-
ей подготовки. Однако этой 
сочной дольки хватает, что-
бы заворожить и влюбить 
тех, кто сидит перед тобой 
в уютных креслах и внима-
тельно смотрит и слушает. 
А после уходишь со сцены с 
огромным облегчением и же-
ланием все повторить, если 
не сразу же, то хотя бы в сле-
дующем году.

Ура! Результаты извест-
ны! Коллектив цирковой 
акробатики «Лица» прошли 
на городской гала-концерт. 
Поздравляем вас, девочки! 
Н. Сергеев, выпускник на-
шего колледжа, так же при-
мет участие в гала-концерте. 
А вот театральный коллек-
тив «Импульс» и коллектив 
спортивного бального тан-
ца «Автограф» еще не знают 
результаты, но мы надеемся, 
что они пройдут на город-
ской фестиваль студенческо-
го творчества «Весна студен-
ческая». Удачи вам, ребята!

О. В. Сапунова, 
педагог-организатор,

Н. Мещерякова, 
гр. ВВ-199/б 

Событие

«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 жиз-
ни читал стихи этого заме-
чательного поэта – Сергея 
Александровича Есенина. 
Деревенский поэт, как его 

н а з ы в а ю т, 
ч е л о в е к , 
чья жизнь 
до сих пор 
о с т а е т с я 
з а г а д к о й 
– всё это о 
нем. Краса-
вец, насто-
ящий де-
р е в е н с к и й 

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, сме-
лые, открытые, до смешно-
го простые – и все это о его 
произведениях. 

Я не хочу рассказывать о 
его биографии – её можно 
прочитать где угодно; это 
статья, а не учебник хресто-
матии. Я хочу поделиться 
самым сокровенным – по-
чему, за что я люблю это-
го поэта. Я решила немного 
пофантазировать и предста-
вить, что было бы, если бы 
я встретила Сергея Есенина 
на улице. И вот что у меня 
получилось. 

Памяти С.А. Есенина

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

То, о чем молчит душа 

Конкурсная номинация «Мое хобби»

У каждого человека 
должно быть увлече-
ние. И те, кто считает, 
что это не важно, про-
сто еще не нашли хобби 
всей своей жизни. 

С самого детства у 
меня было очень много 
увлечений. Сейчас мне 
тоже многое интерес-
но, но на все не хватает 
времени. Два с полови-
ной года назад к нам в 
город приехали препо-
даватели по актерскому 
мастерству, которые на-
бирали ребят для созда-
ния театрального кол-
лектива.  Это очень меня 
заинтересовало, так как 
я с детства любила все, 
что связано с театром и 
актерским мастерством. 
Потом начались заня-
тия, первые этюды, пер-
вые экзамены, первые 
спектакли. Это затяну-
ло меня с головой. У нас 
сложился очень друж-
ный коллектив, который 
назывался «Respect» . Мы 
ездили на различные фе-
стивали, где собирались 
актеры и ученики из са-
мых различных мест на-
шей и даже других стран. 

За два года моя теа-
тральная жизнь напол-
нилась яркими краска-
ми, я сыграла множество 
ролей, очень привыкла 
к студии, к ребятам. Но 
главное, я поняла, что 
значит театр, поняла, на-
сколько это близко мне. 

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 обстоя-
тельства, нужно чувство-

вать, что ты не та обыч-
ная девочка, которая 
живет привычной жиз-
нью, чувствовать, что ты 
− это твой герой со свои-
ми взглядами на жизнь и 
отношением к происхо-
дящему. 

Я теперь просто не 
представляю своей жиз-
ни без театра. Именно 
театр познакомил меня 
с теми людьми, которые 
очень дороги мне. Сей-
час я переехала жить в 
Челябинск и больше не 
могу заниматься в нашей 
студии, но я всегда пом-
ню о ней, навещаю ребят, 
смотрю все их постанов-
ки 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 де-
лают нас сильнее. Сейчас 
я занимаюсь в другой те-
атральной 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, по-
жалуй, самое главное. И 
каждому я желаю найти 
то хобби, которое станет 
очень важным для вас и 
будет радовать каждый 
день. 

Главное − театр

Наверное, каждый из 
нас задумается над во-
просом «Что такое сча-
стье?» и, скорее всего, 
затруднится ответить 
на вопрос «Счастлив ли 
ты?». Ведь для этого по-
нятия нельзя подобрать 
общего определения 
для всех. Кто-то стре-
мится к большому зара-
ботку, дорогой машине, 
к повышению в карье-
ре, а кому-то достаточ-
но съемной квартиры и 
стабильной зарплаты. 
Кто-то мечтает ниче-
го не делать, а кто-то − 
найти дело своей жиз-
ни. У каждого из нас 
свои цели, свои мечты 
и своё счастье. 

Многие из нас обыч-
но не замечают свое-
го счастья и постоянно 
стремятся его найти. В 
погоне за счастьем мы 
упускаем и то, что име-
ем. А может быть, со-
вершенное счастье за-
ключается 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: про-
снулся вот, например, и 
чувствуешь, как нагре-
лись 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 выспал-
ся или съел любимое 

лакомство, когда схо-
дил в кино на хороший 
фильм, когда получил 
хорошую оценку или 
похвалили на работе, 
когда выпадает первый 
снег, когда приходит 
весна и все вокруг рас-
цветает… А какое сча-
стье вылечить тяжелую 
болезнь! Какое счастье, 
когда ты становишь-
ся матерью или отцом! 
Так много счастья во-
круг 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 маши-
нах, не карьере, счастье 
– это сама  жизнь. 

Для счастья не нуж-
но 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 счастли-
выми здесь и сейчас и 
помнить, что  «Счастье 
− это не станция назна-
чения, а способ путе-
шествовать».

Я желаю, чтобы каж-
дый на вопрос: «Счаст-
лив ли ты?», не заду-
мываясь, мог ответить 
«да». Чтобы в старости 
каждый смог сказать, 
что прожил счастли-
вую жизнь. Чтобы сча-
стье не казалось не-
заметным и все было 
замечательно! Будьте 
счастливы, ведь это не 
сложно.

Философское эссе 
«Счастье рядом» 

У нас в гостях Мария 
Гаврилова гр. СЗ-112/б
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Вести Политехнического комплекса

Звени, 
поэзия моя!

В декабре прошлого года, в 
ДК им. А. Пушкина г. Еманже-
линска, состоялся творческий 
вечер поэта, писателя, педаго-
га Татьяны Аверкиной. Она 
представила творческую про-
грамму «Звени, поэзия моя!», 
посвященную открытию Года 
литературы в России.

В течение вечера поэтесса 
исполнила свои стихи и песни, 
также с ее стихотворениями вы-
ступили друзья – собратья по 
творческой мастерской − члены 
различных литературных объ-
единений.

Заместитель главы Еманже-
линского муниципального рай-
она, поэт, член Союза писателей 
России, член Союза писателей 
Татарстана  Ирек Сабиров по-
желал Т.Аверкиной творческих 
успехов от имени главы района 
Евгения Светлова, и поздравил 
ее специально написанным по 
этому поводу стихотворением.

Председатель писательской 
организации Челябинской об-
ласти, 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 лите-
ратурные вечера в институтах 
Челябинска, в Южно-Ураль-
ском техническом колледже, в 
котором работает». Он вручил 
Т. Аверкиной Благодарность от 
имени Ассоциации литератур-
ных объединений Челябинской 
области.

Вообще, в этот вечер в адрес 
Т. Аверкиной (Максимовой) 
прозвучало много поздравле-
ний – от руководства города, от 
ее воспитанников, от заслужен-
ного работника культуры РФ Т. 
Шумаковой и от других почет-
ных гостей. Но самый прият-
ный сюрприз виновница торже-
ства получила от собственного 
внука. Владик Чередник про-
извел взрыв аплодисментов, 
прочитав стихотворение «Про 
пчел». 

Много чего еще интересного 
в этот день было на сцене еман-
желинского Дома культуры: 
танцы, песни, стихи. А в завер-
шение вечера все гости, высту-
павшие на празднике поэзии, 
вышли на сцену и сфотографи-
ровались на память.

Из материала 
Я. Сабирова 

и Н. Ческидовой

Казалось бы, что нового? А 
ведь каждый год новые события, 
олимпиады и конкурсы, новые от-
крытия.

С 20-го и 
по 27-е февра-
ля 2015 года в 
Политехниче-
ском комплексе 
ЮУрГТК про-
шла Неделя спе-
ц и а л ь н о с т е й 
Отделения ин-
формационных 

технологий и сервиса. В плане Неде-
ли значились более 30 мероприятий 
различного уровня и направления: 
олимпиады по программированию 
и техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транс-
порта, теории вероятностей и ма-
тематической статистике, компью-
терной графике, международная 
олимпиада по информатике проек-
та «Инфоурок»; конкурсы на лучше-
го программиста, Web-дизайнера, 
специалиста по базам данных, ком-
пьютерного графика и специалиста 
САПР, а также профессиональные 
конкурсы автомехаников: лучший 
слесарь, лучший токарь, лучший ав-
тоэлектрик и, наконец, лучший ав-

томеханик. 
Не остались в стороне и перво-

курсники. Они долго готовились и 
в рамках Недели провели военно-
патриотический праздник, поуча-
ствовали в конкурсах стенных газет 
и презентаций, КВН по информати-
ке, конкурсе печати слепым десяти-
пальцевым методом «Клавогонки». 
Прошла даже совсем необычная 
для мероприятий такого форма-
та Ярмарка мастеров (Hand made), 

на которой студенты отделения де-
монстрировали 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-прак-
тический журнал «Инновационное 
развитие профессионального об-
разования». А еще в рамках давне-
го и плодотворного сотрудничества 

ЮУрГТК и Профессионально-педа-
гогического института ЧГПУ в груп-
пах ПС-290/б и ПС-377/б прошли от-
крытые занятия  в рамках конкурса 
«Педагогический дебют», которые 
провели выпускники ППИ.

Подтвердил свой статус лидера 
специальности 190631 «Техниче-
ское обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» студент 
группы ТО-371/б Илья Гумаров, по-
бедивший в 3-х конкурсах и 27 фев-
раля завоевавший диплом I степени 
в городской научно-практической 
конференции «Экологические про-
блемы современности».

Самое активное участие в Неде-
ле специальностей приняла груп-
па ПИ-291/б (кл. руководитель 
И.Н.Лукьянова), особенно отличи-
лись Евгений Сороколетов и Артем 
Суворов, ставшие призерами 3-х 
конкурсов.

Огромное спасибо преподава-
телям, студентам, сотрудникам от-
деления информационных техно-
логий и сервиса, сделавших эту 
неделю профессиональной, яркой, 
творческой, неформальной и запо-
минающейся.

Е.А. Симагиина,
зав. ОИТиС 

Событие
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Посвящается Чехову
«Краткость-сестра таланта», 

«В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли». Всем известны 
эти, ставшие крылатыми, вы-
ражения. Их автору − Антону 
Павловичу Чехову − 29 янва-
ря исполнилось 155 лет со дня 
рождения. 

А. П. Чехов − знаменитый рус-
ский писатель 20 века. Он писал 
необыкновенные книги, которые 
вошли в историю русской лите-
ратуры. Сегодня имя Чехова из-
вестно 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 про-
изведениям великого русского 
классика Антона Павловича Че-
хова и почитают его талант. 

25 февраля в Политехниче-
ском комплексе прошел день 
театра. Артисты Художествен-
ного театра пришли к нам в 
гости со спектаклем-водеви-
лем по чеховским произведе-
ниям. В честь юбилея выда-
ющегося русского писателя в 
библиотеке Политехнического 
комплекса была организована 
выставка, на которой представ
лены книги А.П. Чехова и пе-
риодические издания, расска-
зывающие о его творчестве. 
Студенты нашего комплекса 
приняли участие в викторине 
по книгам Чехова. Были опре-
делены лучшие знатоки его 
произведений. А в библиотеке 
прошла беседа о творчестве ве-
ликого писателя. 

К. Шеина, 
гр. ПИ-108/б

И вся земля была его 
наследством…

10 февраля 1890 года, ровно 125 
лет назад, родился классик русской 
литературы, писатель и один из 
крупнейших поэтов XX века, лауре-
ат Нобелевской премии по литера-
туре Борис Пастернак. Он награж-
ден каким-то вечным детством,

Той щедростью и зоркостью све-
тил,

И вся земля была его наслед-
ством,

И он ее со всеми разделил, 
− так писала о Борисе Пастерна-

ке Анна Ахматова. Это был откры-
тый и добрый, впечатлительный и 
чувствительный человек. Многие 
годы имя поэта оставалось под за-
претом и вот вернулось, заговори-
ло, засверкало.

На абонементе в библиотеке По-
литехнического комплекса пред-
ставлена календарная выставка, 

посвященная 125-летию со дня 
рождения писателя, поэта и проза-
ика Бориса Леонидовича Пастерна-
ка. Здесь можно увидеть биографи-
ческие материалы, переписку Б.Л. 
Пастернака − письма, воспомина-
ния, статьи, отдельные произведе-
ния писателя, в том числе его пере-
воды.

А еще на уроке мы провели ли-
тературный час. Ребятам рассказа-
ли малоизвестные факты из био-
графии Бориса Пастернака, звучало 
много стихов, пели под гитару пес-
ни на стихи поэта.

Мы много узнали интересного, 
услышали замечательные стихи и 
песни.

Председатель ПЦК
преподавателей-филологов

Пашнина Т.Е.

На снимке: студенты группы ПИ-108/б и ПС-121/к и преподава-
тель литературы Пашнина Т.Е.

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

В Политехническом комплексе прошли «Веселые 
старты» среди студентов 1-х курсов. 

Готовились к ним долго, почти месяц: придумыва-
ли конкурсы, собирали команды, тренировались.  Все 
мечтали о победе. Соревнования сопровождались бу-
рей эмоций не только со стороны спортсменов, но и 
болельщиков. Еще бы, ведь на финише призеров жда-
ли не только грамоты и вкусные пироги. В этом году 
администрация комплекса учредила еще и переходя-
щий кубок абсолютного победителя. Проводили кон-
курсы и судили их студенты-старшекурсники.

По законам спорта победителей оказалось только 
3 из 7 команд. Самая сплоченной и спортивной оказа-

лась команда группы ТО-107к. Во всех 4-х конкурсах 
они стали победителями. 2-е и 3-е  место заняли коман-
ды групп ИС-109б и ПС-108б. Но это не испортило на-
строения остальных участников. Победили хорошее 
настроение, здоровый спортивный  азарт и, конечно, 
дружба. 

Побольше бы таких мероприятий, и тогда годы уче-
бы запомнятся как яркое,  насыщенное и интересное 
время в жизни.

Максим Лещев, гр. ТО-106б, 
Виктория Михайлюк, гр. ПС-377б 

Фото Д. Курицына

Весёлые старты
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С Днем 
защитника 
Отечества

В нашем колледже мы поздрав-
ляем наших преподавателей на 
все праздники, и дарим им заме-
чательные подарки. Вот и в пред-
дверии 23 февраля − Дня защит-
ника Отечества, мы, студенческий 
Совет соуправления Электромон-
тажного отделения, приготовили 
небольшое поздравление в виде 
приятных слов, хорошей песни и 
маленьких подарков. В этом по-
здравлении с удовольствием при-
няли участие ребята разных кур-
сов и специальностей, мы все с 
радостью и ответственностью го-
товились к этому моменту. 

Вся сильная половина наше-
го любимого колледжа, а точнее, 
преподаватели-мужчины, с удо-
вольствием приняли наши по-
здравления и подарки. После 
каждого поздравления мы делали 
чудесные фотографии на память 
для нашего совместного студенче-
ского альбома. 

Нам всем очень понравилась 
подготовка к этому великому 
празднику и хочется верить, 
что наши преподаватели оста-
лись довольны нашим скром-
ным вниманием.

К. Лапшина, 
гр. СК-256/б

…И с 
Межународным 
женским днем

За несколько дней до празд-
ника студенческий Совет соу-
правления Электромонтажно-
го отделения и наш любимый 
педагог-организатор собра-
лись, чтобы поздравить всю 
прекрасную половину нашего 
колледжа с Международным 
женским днем 8 марта.

По традиции, мы переоде-
лись в различные костюмы: 
один был военным, другой 
мушкетёром, кто-то перевопло-
тился в «Мистера-Х», а я был 
моряком. Мы ходили по всему 
колледжу, посещали все каби-
неты и поздравляли препода-
вателей необычным способом, 
читали стихотворения в стиле 
своего образа. Но самый глав-
ный сюрприз мы дарили в кон-
це, стоя на коленях, Мистер-Х 
внезапно вытаскивал из-под 
плаща красивый цветок из яр-
ких воздушных шариков. 40 
цветов было сотворено умелы-
ми руками студентов Электро-
монтажного отделения. У педа-
гогов после поздравления было 
море положительных и ярких 
эмоций. 

К. Пророк,
гр. МЭ-194/б

Примите наши
 поздравления

Акция на 
«День Святого Валентина»

Педагогический дебют

17 февраля в стенах нашего 
удивительного колледжа прошла 
акция, посвященная Дню Святого 
Валентина, дню влюбленных и ро-
мантичных! Ведь из-за карантина, 
который продолжался две недели, 
мы не успели отметить праздник 
акцией, как это делали на протя-
жении нескольких лет. Мы реши-
ли, что не будем нарушать тради-
ции и проведем акцию в нашем 
колледже 17 февраля.

На большой перемене ровно в 
12:00 заиграла ритмичная музы-
ка, созывая всех учащихся в холл 
первого этажа. А там всех студен-
тов поджидал студенческий Совет 
соуправления Электромонтажно-
го отделения. Креативный веду-

щий поздравлял всех с праздни-
ком и приглашал поучаствовать 
в веселых конкурсах и получить 
сладкий приз. Не обошлось даже 
без лотереи, в которой разыгрыва-
лись замечательные призы! Так же 
каждый мог публично признаться 
в любви на весь колледж или же 
просто отдать «валентинку» свое-
му возлюбленному. 

После акции повсюду царила 
атмосфера любви и романтики, 
студенты колледжа находились 
в приподнятом настроении. Все-
таки хорошо, что мы не нарушаем 
своих традиций.

Е. Шаронова, 
гр. МЭ-266/б

27 февраля в ДУМ «СМЕНА 
проходил областной конкурс 
профессионального мастерства 
«Педагогический дебют». Участ-
ником конкурса от нашего кол-
леджа стал наш любимый пре-
подаватель Кайрат Жумартович 
Ябыков.

На одном из этапов конкурса 
мы, студенты, помогли в «Творче-
ском задании». Одни из нас были 
сказочными фигурами: сначала 
мы стояли, как застывшие куклы, 
а затем оживали и танцевали после 
того как Кайрат Жумартович рас-
скажет стихотворение. Затем вы-
ходили студенты, которые читали 

стихи и говорили теплые слова, о 
преподавателе. Заканчивалось вы-
ступление финальной песней, на 
которую выходили все участники 
номера. 

По-моему мнению, получилось 
отличное выступление, мы лиш-
ний раз убедились, что наши пре-
подаватели не только отлично 
знают свой предмет и виртуозно 
преподают его на парах, но и ве-
ликолепно выступают на сцене. А 
мы в свою очередь всегда готовы 
и рады помочь нашим любимым и 
дорогим преподавателям.

Е. Гайнулин,
гр. МЭ-255/б

В г. Челябинске проводится традиционный XIX городской фести-
валь 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 репетици-
ях получались намного лучше. При виде жюри некоторые ребята просто растеря-
лись. 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 на-
граждение победителей и участников. Будем держать кулачки, чтобы мы вошли в 
число победителей!  

О. В. Сапунова, 
 педагог-организатор 

Серебряная маска

Дистанционное образование. Мечты и реальность

«Дистанци-
онное обра-
зование – это 
образование, 
которое пол-
ностью или 
частично осу-
ществляется с 
помощью ком-
пьютеров и 

телекоммуникационных техно-
логий и средств. Субъект дистан-
ционного образования удалён от 
педагога, и/или учебных средств, 
и/или образовательных ресур-
сов.

Помимо Интернета попу-
лярной технологией является 
пересылка учащимся образо-
вательных контентов. Данная 
технология интерактивна: в ре-
жиме реального времени уча-
щиеся проходят тестирование 
знаний, консультируются с педа-
гогами и т.д.

Как преподавателю организо-
вать 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-

товка преподавателя.
С 9 по 19 февраля 2015 года 

на базе Челябинского институ-
та развития профессионального 
образования были организованы 
курсы повышения квалификации 
специалистов СПО по созданию 
информационного образова-
тельного пространства на осно-
ве систем дистанционного обу-
чения AСУ ProCollege. Обучение 
на курсах прошли преподаватели 
Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа Н. 
С. Юдина, Л. В. Юсупова, О. В. 
Коротыч и С. Н. Гнетова.

Согласно программе курсов 
повышения квалификации пре-
подаватели разработали элек-
тронные элементы учебно-мето-
дических комплексов дисциплин 
и междисциплинарных курсов 
специальностей колледжа и в 
настоящее время приступили к 
внедрению элементов дистанци-
онного образования в учебный 
процесс колледжа.

Второй этап – организация 
Интернет-простанства на сайте 
колледжа.

В нашем колледже система 
дистанционного образования 

организована на базе модульно-
ориентированной динамической 
учебной среды СДО Moodle. Ме-
тодическую помощь преподава-
телям в разработке и внедрении 
дистанционного образования в 
колледже оказывает научно-ме-
тодический центр, а помощь в 
регистрации, подготовке и об-
учении работе в данной системе 
на сайте колледжа – информати-
зационный центр колледжа.

Третий этап – структуриро-
вание, размещение учебно-ме-
тодического материала курса и 
разработка системы оценки ре-
зультатов студентов по дисци-
плине или междисциплинарному 
курсу.

Структурирование и разме-
щение учебно-методического ма-
териала дистанционного образо-
вания специальности колледжа 
− процесс достаточно трудоём-
кий и увлекательный для препо-
давателя, но в то же время может 
заинтересовать и студентов.

На этом этапе преподавате-
лю могут оказать большую по-
мощь «продвинутые» в вопросах 
специальности и компьютерных 
технологий студенты. Они всег-
да смогут задать каверзные во-
просы, предложить интересные 
теоретические, практические и 

тестовые задания, найти в Ин-
тернете презентации и видеоро-
лики по заданной теме.

Четвертый этап – внедрение 
дистанционного образования по 
дисциплине или междисципли-
нарному курсу в учебный про-
цесс колледжа.

По результатам работы систе-
мы дистанционного образования 
в учебных заведениях среднего 
профессионального образования 
можно сделать вывод: сторонни-
ками внедрения дистанционного 
образования обязательно стано-
вятся:
1. студенты заочной формы обу-
чения;
2. студенты очной формы обуче-
ния, допустившие пропуски за-
нятий по различным причинам;
3. преподаватели, имеющие сво-
бодный доступ к Интернету и 
прошедшие базовый курс подго-
товки к работе в учебной среде 
СДО Moodle.

В заключение хочется поже-
лать всем посмотреть на систему 
дистанционного образование не 
как на мечту, а как на реальность 
современного среднего специ-
ального образования.

С.Н. Гнетова, 
преподаватель колледжа 

Наряду c традиционными формами образования в последнее 
время все большее распространение получает такая инновацион-
ная форма, как дистанционное обучение. 

Новые технологии
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Великой Победе посвящается Коротко о главном

World Skills 
Russia − 

Челябинск
18 марта завершились от-

борочные соревнования World 
Skills Russia − Челябинск. По 
компетенциям «Web-дизайн», 
«Графический дизайн», «Инже-
нерная графика CAD», которые 
проходили с 16 марта на базе на-
шего колледжа.

Всего было представлено 
29 участников из различных 
учебных заведений среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образова-
ния Челябинска и Челябинской 
области:

«Южно-Уральский госу-
дарственный технический 
колледж»; «Челябинский энер-
гетический колледж им. С.М. 
Кирова»; «Челябинский радио-
технический техникум»; «Че-
лябинский колледж инфор-
м а ц ион но - п р ом ы ш ле н н ы х 
технологий и художественных 
промыслов»; «Аргаяшский 
аграрный техникум»; «Кор-
кинский горно-строительный 
техникум»; «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж»; 
«ЧГПГТ им. А.В. Яковлева»; 
«Златоустовский индустриаль-
ный колледж им. П.П. Аносова»; 
«Миасский машиностроитель-
ный колледж»; «Златоустовкий 
техникум технологии и эконо-
мики»; «Усть-Катавский инду-
стриально-технологический 
техникум»; «Озёрский техни-
ческий колледж»; «Миасский 
геологоразведочный колледж»; 
«Копейский политехнический 
колледж», ФГБОУ ВПО «Маг-
нитогорский государственный 
технический университет им. 
Г.И. Носова»; «Южно-Уральский 
государственный университет» 
(НИУ).

По итогам отборочных со-
ревнований победителями ста-
ли:

Компетенция «Инженер-
ный дизайн. CAD» − 12 участ-
ников

номинация Autodesk 
AutoCAD

1 место. Щербаков Никита 
(Челябинский радиотехниче-
ский техникум)

номинация Autodesk Inventor
1 место. Чурмантеев Владис-

лав (Миасский машинострои-
тельный колледж)

Компетенция «Графический 
дизайн» − 5 участников

1 место. Черных Дарья (Че-
лябинский колледж информа-
ционно-промышленных тех-
нологий и художественных 
промыслов)

Компетенция «Web-
дизайн» − 11 участников

1 место. Юдин Виталий (Юж-
но-Уральский государственный 
технический колледж) 

Теперь ребят ждёт следу-
ющий этап − Всероссийский 
конкурс World Skills Russia - Ка-
зань! Удачи и побед!

ОСО ЮУрГТК

Так все 
начиналось…

97-я бригада тяжёлых 
танков была сформиро-
вана весной 1942 года в 
Тракторозаводском рай-
оне. Штаб бригады рас-
полагался в двухэтажном 
доме на площади  МОПРа 
в районе Центрального 
рынка. Личный состав 
иногородних, преимуще-
ственно ленинградцев, 
размещался в помеще-
нии школы №48, что на 
Комсомольской площади. 
Днём рождения бригады 
по воспоминаниям вете-
ранов С.К Большакова и 
И.Н. Брылкина считается 
16 марта. До конца мар-
та шло комплектование 
и учёба подразделений, 
а апрель был посвящён 
усиленной подготовке 
личного состава и ком-
плектованию танковых 
экипажей. Большинство 
м е х а н и к о в - в о д и т е л е й 
были из числа кадровых 
рабочих ЧТЗ. Бригада во-
оружалась танками КВ, 
которые получала прямо 
с конвейера завода по 4-6 
в сутки. Большую помощь 
в вопросах снабжения ко-
мандованию бригады ока-
зывали Первый секретарь 
обкома партии Николай 
Семёнович Патоличев, 

руководители и рабочие 
заводов Челябинска. 16 
мая на площади, которая 
сегодня именуется Ком-
сомольской, состоялся 
митинг трудящихся горо-
да, на котором секретарь 
Обкома  ВКП (б) Бара-
нов вручил командиру 
бригады, генерал-майору 
танковых войск Воейкову 
Н.И. боевое Знамя и за-
читал НАКАЗ трудящих-
ся Челябинска: НЕ ЩАДЯ 
БИТЬ ФАШИСТОВ! По-
сле митинга бригада вы-
ехала на фронт в Под-
московье, в район Ясной 
Поляны и вошла в состав 
3-ей Танковой Армии.

Боевой путь
Танкисты с честью вы-

полнили НАКАЗ, проде-

монстрировав на фронтах 
Великой Отечественной 
войны героизм, отвагу, 
мужество и беззавет-
ную преданность Родине. 
Летом 1942 года воины 
бригады участвовали в 
боях под Козельском, в 
1942-1943 гг. в Россошан-
ско-Харьковской  опера-
ции и на Курской дуге, 
освобождали г.Орёл. 
Уместно напомнить, что 
за освобождение городов 
Орла и Белгорода Мо-
сква впервые салютовала 
в честь Красной Армии, в 
том числе и наших танки-
стов. А в приказе Народ-
ного комиссара обороны 
СССР говорилось: «За 
проявленный героизм и 
отвагу, за стойкость, му-
жество и умелое выпол-
нение боевых задач 97-ю 
бригаду преобразовать в 
52-ю Гвардейскую танко-
вую бригаду». При этом 
бригада была награждена 
Орденом боевого Красно-
го Знамени. Осенью 1943 
г. шли бои за Донбасс и 
Киев. В этих боях за осво-
бождение 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 Челя-
бинска И.Г. Куперштейна 
и его боевых товарищей: 

Б.И. Берестовского, В.А. 
Бугаева и М.И. Грабовско-
го. Все они стали Героя-
ми Советского Союза. В 
1944-45 гг. в составе Пер-
вого Украинского фронта 
бригада освобождала от 
немецко-фашистских за-
хватчиков города Право-
бережной Украины, Юж-
ной Польши и Германии. 
В апреле штурмовала Бер-
лин, а 9 мая освобождала 
Прагу. На боевом знаме-
ни бригады заслуженно 
сияют ордена Ленина, 
Богдана Хмельницкого, 
Суворова, два ордена бо-
евого Красного Знамени. 
Командир бригады Люд-
виг Иванович Курист стал 
Героем Советского Союза. 
Этого почетного звания 
удостоены два десятка 
бойцов-танкистов про-
славленной бригады!

Ветераны в 
Челябинске

В мае 1977г. по инициа-
тиве Челябинского Совета 
ветеранов 3-й Гвардей-
ской танковой Армии со-
стоялась встреча в честь 
35-тилетней годовщины 
формирования бригады. 
Активную помощь в этой 
встрече оказали студенты 
группы «Поиск» Монтаж-
ного техникума. Ветераны 
знакомились с городом, 
посетили школу №48, где 
рассказали учащимся и 
педагогам о войне. 7 мая 
такая же встреча была ор-
ганизована в техникуме. 

Среди тридцати гостей 
были Герои Советского 
Союза Г. П. Комаричев из 
Ленинграда, Л.И. Курист 
из Москвы, челябинец И. Г. 
Куперштейн и полный ка-
валер Орденов Славы В.В. 
Холкин из Нижнего Таги-
ла. Ярко и эмоционально 
выступали перед студен-
тами и преподавателями 
Л.И.Курист и В.Е.Панов. 
Встреча эта надолго запом-
нилась её участникам. А 
через день, 9 мая, ветераны 
и гости приняли участие в 
митинге трудящихся Трак-
торозаводского района в 
Саду Победы, где от гостей 
выступил участник пара-
да Победы 24 июня 1945 
года в Москве Александр 

Владимирович Мацкевич 
из Минска. Митинг завер-
шился нашим, Челябин-
ским парадом на площади 
Революции.

…Формирование  брига-
ды и боевой путь гвардейцев 
подробно описаны в рефе-
ратах группы «Поиск». Эти 
работы получили признание 
и дипломы Министерства 
высшего и среднего специ-
ального образования СССР 
и ЦК комсомола. С другими 
материалами по этой теме 
можно ознакомиться в му-
зее колледжа.

Г.Д. Полев, 
ветеран колледжа, 

руководитель группы 
«Поиск»

Броня крепка и танки наши быстры!

На фото: С. К. Большаков На фото: И. Н. Брылкин

97 бригада в строю

На фото: Командир брига-
ды Н. И. Воейков

На фото: И. Г.КуперштейнНа фото: Л. И. Курист

Переправа через р. Десну Атака

Ветераны на Комсомольской площади

Экипаж танка «Гром» Группа «Поиск» 1977 года 

9 Мая на площади Революции перед началом марша
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Обо всем понемногу

Ñ þáèëååì!

Без малого тридцать лет 
трудится в бухгалтерии 
ЮУрГТК на должности бух-
галтера по материальной 
части Татьяна Анатольевна 
Трахнитовская. Таких, как 
она, можно встретить в лю-
бом коллективе, на любом 
предприятии. Их большин-
ство. Они скромны, неза-
метны, но полезны и нужны 
обществу.

Работа, семья, сын, внуч-
ка – атрибуты не только рус-
ской, но и любой женщины. 
Её судьба связана с судьбой 
колледжа и потому, что она 
здесь выучилась на бухгал-
тера, что её супруг – тоже 
наш выпускник, что и сын 
Андрей закончил наш кол-
ледж.

Она внимательна к кол-
легам. Следит за собой, не 
случайно последние шесть 
лет является непременной 
участницей стартов «Лыж-
ня России».

Теперь, говорит юбиляр, 
став в ряды пенсионеров, 
смогу больше уделить вни-
мания и заботы внучке Али-
се. Ей только три года и у неё 
всё впереди. Кто, как не ба-
бушка, должен ей помочь?

Поздравляем Вас, Татья-
на Анатольевна, с юбилеем 
и пусть сбудутся Ваши на-
дежды и ожидания!

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

Примите наши 
поздравления!

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 стро-
чек 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!

21 марта – Всемирный день поэзии

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

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 од-
ной из школ Челябинска. Они попросили меня 
придумать что-нибудь о неразделённой любви. 
Вот что получилось:

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?

Сеанс омоложения провела Е.К. Сыч - 
преподаватель русского языка и лите-
ратуры

Обзор спортивной жизни

Как всегда, зимний график 
спортивных мероприятий, 
в которых наши спортсме-
ны приняли  самое активное 
и успешное участие, был на-
пряжён и разнообразен. Бли-
стали на спортивных аренах 
наши силачи и силачки, уча-
ствуя в состязаниях по гире-
вому спорту. Они сумели стать 
победителями в чемпионате 
города и успешно выступи-
ли на первенстве России в Ка-
луге, где соревновались более 
300 спортсменов из 35 регио-
нов страны. Наши студенты-
силачи выступали в составе 
сборной команды области и не 
подвели, оказавшись в первой 
десятке по индивидуальным 
результатам.

19 февраля на легкоатле-
тическом комплексе им. Е. 
Елесиной проводился спор-
тивный праздник в честь Дня 
защитника Отечества. Коман-
да ЮУрГТК заняла первое ме-
сто, показав стабильные ре-
зультаты: в мини-футболе – 1 
место, в метании гири − 3 ме-
сто, в перетягивании каната – 
2 место, в армспорте – 1 место 
девушки и 3 место юноши.

5 марта состоялось 
первенство области по ги-
ревому спорту среди ссу-
зов. Команда колледжа 
уверенно стала лучшей, 
показав выдающиеся ре-
зультаты: Н. Чертов, гр. 
АТ-374 − 2 место; В. Ба-
тыгин, гр. АТ-374 − 1 ме-
сто; С. Себелев, гр. ЛП-260 
– 1 место; Д. Никулин, гр. 

АТ-374 − 1 место; А. Беля-
ков, гр. СЗ-497 – 2 место; 
Плотников Вячеслав, гр. − 
1 место; Субботин Влади-
слав, гр. – 3 место; А. Сив-
ков, гр. АП-262 − 1 место; 
А. Сарафанова, – 2 место. 
Наши поздравления и 
остальным членам коман-
ды силачей, добивавшей-
ся побед: Е. Ильиной, гр. 
ЛП-260, М.Антиповой, гр. 
ЛП-260 и В. Сухомазову, 
гр. ТМ-261.

С 17 февраля в спортив-
ном зале ЮУрГТК проводи-
лось первенство города по 
волейболу ОУ СПО (девуш-
ки). С большим преимуще-
ством наши девушки вы-
игрывали одну партию за 
другой, выиграв по ходу тур-
нира все игры, и заняли 1-е 
место! Поздравляем коман-
ду и тренера – преподавателя 

Л. В. Мартынову с уверенной 
победой и выходом в финал 
областных соревнований, ко-
торый состоится в апреле в 
ЮУМК.

Не отстали от девушек и 
наши юноши, также заво-
евавшие победу, переиграв-
шие своих соперников. Этой 
победой они обеспечили себе 
право участвовать в матчах 
на первенство области в го-
роде Магнитогорске под эги-
дой спортивного объедине-
ния «Юность России».

Порадовали наши баскет-
болисты, став победителя-
ми первенства области. А в 
чемпионате Ассоциации сту-
денческого баскетбола в ди-
визионе «Танкоград», где на-
шим спортсменам пришлось 
соперничать с командами 
из высших учебных заведе-
ний, мы не стали «мальчика-
ми 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. Галямо-
ва, 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 Машинострои-

тельном комплексе ЮУрГТК 
состоялось первенство обла-
сти по армспорту среди сту-
дентов в зачет спартакиады 
ССУЗ 2014 – 2015 учебного 
года.

Состязались 12 сильней-
ших команд г. Челябинска. В 
соревнованиях приняли уча-
стие порядка 90 спортсменов, 
обучающихся по програм-
мам подготовки специали-
стов среднего звена в обра-
зовательных организациях. 
По окончанию рукоборства 
команда ЮУрГТК заняла 
1 место!

Обзор подготовил 
Л. В. Львов

Душевно и празднично...
...в канун Международного жен-

ского дня − во дворце учащейся 
молодежи «Смена» был проведен 
праздничный концерт. Такое меро-
приятие давно вошло в славную тра-
дицию колледжа.

Всю концертную программу вели 
студенты нашего колледжа, и было в 
ней немало интересного. Стихотворе-
ние, проникновенно прочитанное за-
ведующей воспитательным отделом 
С. А. Шимбаровой, заставило просле-
зиться и задуматься зрителей. Прият-
ным сюрпризам стала песня, которую 
исполняли мужчины Монтажного и 
Машиностороительного комплексов 
нашего колледжа для прекрасной по-
ловины педагогов и персонала кол-
леджа. Не отстало от них и молодое 
поколение – театр «Экспрессия», ко-
торый сумел показать в своей мини-
атюре за три минуты целую жизнь. 
Для ветеранов колледжа заведующие 

отделениями и заместитель директо-
ра по УВР С. Л. Родионов приготови-
ли замечательный трогательный но-
мер. ТСК «Автограф» развернул на 
сцене целый спектакль в одном танце 
под названием одноименного филь-
ма 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 во-
калу Т. Карелиной, которая своей ха-
ризмой пробудила в зрительном зале 
массу эмоций.

Я считаю, что 8 Марта можно 
считать днём поклонения настоя-
щей женщине, ее красоте, мудрости 
и женственности, которые спасают 
мир.

К.А. Бондарчук, 
педагог-организатор 


