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25 января – 
День российского 

студенчества
Сессия – самая главное, 

что встречается в жизни 
каждого студента. И по-
этому мне захотелось уз-
нать, как же у наших ребят 
прошла зимняя сессия. В 
этом мне помогла заведу-
ющая электромонтажным 
отделением ЮУрГТК – 
Ирина Робертовна Уфим-
цева, любезно ответившая 
на заданные вопросы. По 
ее мнению, результаты 
сессии на отделении ока-
зались достаточно ста-
бильными. Качественая 
успеваемость составляет 
51%, при этом абсолют-
ный показатель достигает 
96,5 %. Сравнивая данные 
результаты с результата-
ми летней сессией, мож-
но отметить, что качество 
составляло 50 %, а абсо-
лютный показатель – 99,6 
% соответственно. В про-
шлом же семестре абсо-
лютный показатель был на 
уровне 95 %. То есть, как и 
было отмечено, все доста-
точно стабильно. Но стоит 
отметить, что отличников 
в этом семестре – 35 чело-
век, в прошлом же таковых 
было 36. Примечательно 
и то, что в этом учебном 
году студенты I курса ЭМО 
имеют более высокое каче-
ство, нежели в прошлом.

Так же зав. ЭМО расска-
зала об особенностях про-
цесса сдачи зимней сессии. 
В этом семестре сдавались 
квалификационные экза-
мены по профессиональ-
ным модулям. Так как 
профессиональный мо-
дуль включает в себя меж-
дисциплинарные курсы, 
то сдается он комиссии, в 
присутствии работодателя. 
Результаты данных экзаме-
нов достаточно хорошие.

Меня заинтересовал и 
такой аспект: есть ли раз-
ница между результатами 
сес-сии студента, обучаю-
щегося на коммерческой и 
бюджетной основе. И вы-
яснилось, что разницы как 
таковой при сдаче экзаме-
нов и зачетов нет..

По окончании нашей 
беседы Ирина Робертовна 
поздравила всех учащихся 
ЮУрГТК с наступающим 
праздником – Днем рос-
сийского студенчества и 
пожелала всем успехов в 
учебе и творчестве и по-
больше трудолюбия.

Д. Кузнецов, 
гр. СП-270/б

…Организаторы ме-
роприятия сделали все 
для того, чтобы деловой 
форум принес свои по-
зитивные результаты: 
в уютном актовом зале 
шли кадры докумен-
тальной хроники, рас-
сказывающие о жиз-
ни ЮУрГТК, о высоких 
достижениях педаго-
гического коллектива 
и студентов последне-
го временного периода. 
Присутствующие в зале 
с интересом вспомина-
ли минувшие события 
и героев, заслуживших 
общественное призна-
ние…

И вот оно, начало пе-
дагогического совета. 
Заместитель директо-
ра по УПР Е. А. Степа-
нова в своем выступле-
нии привела цифровые 
данные: в ходе прошлого 
педсовета было принято 
20 решений, из которых 
в настоящее время 10 ре-
ализовано полностью, 
8 – находятся в стадии 
выполнения и только 
2 − выполнены частич-
но. Были названы и объ-
ективные причины за-
держки их выполнения, 
и, самое главное, отведен 
новый срок для выпол-
нения решений педсове-
та. Важно отметить, что 
ни одно решение педсо-
вета не остается нереа-
лизованным в ЮУрГТК, 
просто из-за сложив-
шихся обстоятельств их 
иногда приходится кор-
ректировать с учетом 
временных рамок.

С содержательным 
и информационно на-
сыщенным докладом на 
педсовете выступил за-
меститель директора 
по УВР С. Л. Родионов. 
Его презентация вклю-
чала ряд вопросов, ка-
сающихся итогов пер-
вого семестра 2014/2015 
учебного года. Это и ка-
дровые вопросы, и во-
просы контингента об-
учающихся в ЮУрГТК 
– докладчик подробно в 
своем вступлении осве-
тил состояние дел в дан-
ной сфере. Важное зна-
чение, по мнению С. Л. 
Родионова, в настоящее 
время имеют такие пока-
затели, как качество об-
учения и качественная 
успеваемость студентов, 
количество выпускни-
ков колледжа, оказание 
дополнительных образо-
вательных услуг.

В адрес воспитатель-
ного отдела было сказа-
но немало добрых слов 

– этот отдел во главе со 
С. А. Шимбаровой про-
делал большую рабо-
ту в указанный период. 
Так,  только за 1 семестр 
2014/15 учебного года 
было проведено 33 куль-
турно-массовых меро-
приятия различного 
уровня. Именно актив-

ная деятельность воспи-
тательного отдела спо-
собствовала во многом 
тому, что колледж имеет 
громкие победы во мно-
гих конкурсах и фести-
валях.

В завершение доклада 
С. Л. Родионов озвучил 
новые задачи, постав-
ленные перед учебной 
частью, заведующими 

отделениями и отделом 
по связям с обществен-
ностью.

Т. Ю. Крашакова, зам. 
директора по НМР, свое 
выступление посвятила 
анализу результатов на-
учно-методической ра-
боты коллектива в пер-
вом семестре 2014/15 

учебном году. Она под-
робно охарактеризовала 
все направления НМР 
– это совершенствова-
ние содержания образо-
вания и УМО реализу-
емых ОПОП, развитие 
кадрового потенциала, 
выявление, обобщение 
и распространение пе-
дагогического опыта, 
развитие способностей 
студентов через НИРС 
и нормативное обеспече-
ние реализации ОПОП. 

Презентация, подго-
товленная Т. Ю. Краша-
ковой, включала в себя 
как статистические дан-
ные, демонстрирующие 
деятельность отдела, так 
и глубокую информаци-
онную составляющую. 
Результатом большой на-
учно-методической ра-
боты в первом семестре 
2014/15 учебного года 
стали многочисленные 
победы и достижения в 
различных конкурсах, 
олимпиадах, конферен-

циях различного уров-
ня. Имена победителей и 
призеров были названы 
докладчиком на педсове-
те. В своем выступлении 
Т. Ю. Крашакова скон-
центрировала внимание 
присутствующих педа-
гогов на самом важном 
– решении новых задач и 

проблем, стоящих перед 
коллективом во втором 
семестре.

С докладом «Резуль-
таты аудитов и удовлет-
воренности различных 
категорий потребителей 
образовательных услуг 
за 2014 год» на педсове-
те выступила Е. А. Сте-
панова, зам. директора 
по УПР, представитель 
руководства по каче-
ству. Она рассказала о 
внутриколледжном ау-
дите качества, изучении 
удовлетворенности по-
требителей, аудите учеб-
ных занятий и качества 
обученности студентов.  
Все эти важные вопросы 
были глубоко проанали-
зированы докладчиком 
и поставлены новые за-
дачи на второй семестр. 

С главным докла-
дом на педсовете высту-
пил директор ЮУрГТК  
И. И. Тубер, который 
подвел итоги финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности учебного за-
ведения за 2014 год и 
сформулировал задачи 
перед педагогическим 
коллективом, стоящие во 
второй половине учеб-
ного года. В завершение 
педагогического форума 
заведущая ОСО О.В. Руд-
нева зачитала решение 
педагогического совета. 

Со всеми материала-
ми колледжа можно по-
знакомиться на сайте 
ЮУрГТК.

В. Н. Бабушкина
Фото Д. Курицына.

Педагогический совет: 
время подводить итоги

21 января в актовом зале Машиностроительного комплекса состоялся очередной педагогический совет, повестка которого 
включала следующие вопросы: «Отчет о выполнение решения педсовета от 11 сентября 2014 года» (выступила Е. А. Степанова), 
«Итоги учебно-воспитательной деятельности за первый семестр 2014/2015 учебного года» (выступил С. Л. Родионов), «Результаты 
научно-методической работы за первый семестр 2014/2015 учебного года» (выступила Т. Ю. Крашакова), «Результаты аудитов и 
удовлетворенности различных категорий потребителей образовательных услуг за 2014 год» (выступила Е. А. Степанова), «Итоги 
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. Задачи педагогического коллектива ЮУрГТК» (выступил директор И. И. Ту-
бер), «Решение педагогического совета» (зачитала О. В. Руднева).
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Конкурс? Конкурс!

Что такое 
Свобода?

Я думаю, что 
свобода − это, 
в первую оче-
редь, свобода от 
предрассудков. 
Предрассудки 
ограничивают 
способности че-
ловека, так как 
в большинстве 

случаев основаны на ошибочных 
знаниях и выводах.

Свобода − это свобода выбо-
ра. Человек должен сам выбирать, 
где ему учиться и работать, где ему 
жить. Свобода − это разумные за-

коны и разумное подчинение им. 
Законы должны основываться на 
уважении к личности. Справедли-
вые законы обеспечивают человеку 
свободу. Свобода − это свобода сло-
ва, печати, мысли. Человек должен 
иметь право думать и говорить то, 
что думает. 

Сегодня я имею право выбирать 
место учебы, любимое занятие, дру-
зей. Я могу выбирать, какую книгу 
прочесть, какую музыку слушать. 
Я не свободна от мнения окружаю-
щих. И если я в чем-то не согласна 
с большинством, это не значит, что 
я бросаю вызов, я хочу утвердиться 
как личность. Я понимаю, что сво-
бода внутренняя более важна, чем 
физическая. «Свободны! — крик-
нула я подругам, когда мы выбега-
ли из школы в последний день за-

нятий. — Свободны целое лето!» 
Тогда я еще плохо понимала зна-
чение слова «свобода». Но произ-
носить его было так приятно... Во 
все времена люди стремились быть 
свободными. За свободу часто ли-
лась кровь. Человек отстаивает 
свою свободу с самого детства и до 
гробовой доски. Почему? Почему 
свободе нужно так много жертв? Я 
никогда не задумывалась над этими 
вопросами. Зато оперировала таки-
ми фразами: «Папа, ты покушаешь-
ся на мою свободу! Я не хочу мыть 
посуду! Не хочу!» На что отец мне 
ответил: «Нет, не мыть посуду — не 
значит быть свободным, а значит — 
быть ленивым. А вот если бы ты хо-
тела мыть посуду, а я бы тебе не по-
зволял — это было бы покушением 
на твою свободу». Я пошла на кух-

ню и молча вымыла посуду. «Вот те-
перь ты свободна! Можешь идти на 
дискотеку!» — сказал мне папа. «Да, 
− подумала я, − теперь я свободна. 
Ценой покрасневших от холодной 
воды рук. Горячую ведь отключи-
ли». И тогда я поняла, что свобо-
да — это беспрепятственное дви-
жение к своей цели. В моем случае 
целью была дискотека, препятстви-
ем – гора грязных тарелок и наказ 
отца: «Посуду помоешь − пойдешь 
на дискотеку!» Я устранила препят-
ствие и иду к цели. Вот она, свобода! 
Но ведь свободу нужно заслужить. 
Если бы в жизни не было преград, 
то свобода не ценилась бы так вы-
соко. 

К. Доможирова, 
гр. АР-111/б

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. Продолжаем публикацию 
поступивших на конкурс работ.

Конкурсная номинация «Моё хобби»

Литературный конкурс «Золотое перо»Праздник 
журналистов 
13 января в России отме-

чается День российской пе-
чати. Именно в этот день в 
1703 году в России по указу 
Петра I вышел в свет первый 
номер российской газеты 
«Ведомости». Газета издава-
лась и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, при этом факти-
чески не имея постоянного 
названия — «Ведомости», 
«Российские ведомости», 
«Ведомости Московские». 

Уже к 1914 году в России 
выходило свыше трех тысяч 
периодических изданий. По-
сле 1917 года День россий-
ской печати был перенесен 
на 5 мая — день, когда вы-
шла в свет главная советская 
газета «Правда» — и пере-
именован в День советской 
печати. Только в 1991 году 
Постановлением Президиу-
ма ВС РФ № 3043-1 от 28 де-
кабря «О Дне российской пе-
чати» дата празднования Дня 
российской печати была воз-
вращена к исторически вер-
ной — 13 января. Примеча-
тельно, что 13 января 1830 
года вышел в свет первый 
номер «Литературной газе-
ты». Более половины наиме-
нований печатных изданий 
в России − это газеты (Фото: 
Lighthunter, Shutterstock). По 
оценкам специалистов, на 1 
января 2009 года в России 
было зарегистрировано более 
33 тысяч печатных изданий 
— это в полтора раза больше, 
чем было зарегистрировано 
в 2000 году. Более половины 
наименований − это газеты, 
затем журналы, и лишь ма-
лая часть − другие виды пе-
чатных периодических изда-
ний. Ежедневно, в среднем, по 
подписчикам распространя-
ется более 20 миллионов эк-
земпляров различных печат-
ных изданий. Начиная с 1997 
года, традиционно в этот день 
проходит вручение премии 
Президента России в области 
СМИ и грантов для поддерж-
ки проектов молодых журна-
листов.

Источник: 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/4/

Дата

В своем 
будущем 
− уверена

Я учусь на 3-м курсе специ-
альности «Строительство и 
эксплуатация зданий и соору-
жений». Я будущий строитель! 
Об этом я говорю с гордостью, 
но это сейчас…

Тремя годами ранее, я сто-
яла на распутье: продолжать 
учебу в школе или идти учится 
на профессию. На семейном со-
вете мы стали взвешивать все 
«за» и «против». В итоге «за» 
профессию оказалось больше, 
но за какую профессию? Рас-
суждали методом индукции от 
общего к частному. Рассуждать 
начали о значимости разных 
профессий в нашем Уральском 
регионе. но больше всего аргу-
ментов оказалось в пользу про-
фессии строителя. 

В моем родном городе Аша 
так же есть аварийное жилье. 
Одни из них так называемые 
«бараки». За последние 5 лет 

были расселины пять таких до-
мов. Но достаточно ли этого?

Печально известное село 
Муслюмово, имеющее губи-
тельное соседство с рекой 
Теча, несущей радиоактивные 
воды – напоминание об ава-
рии на комбинате «Маяк». Де-
сятилетиями жители умирали 
от онкологических заболева-
ний, рождались больные, об-

реченные дети. Необходимость 
в строителях обнаружилась, 
когда наше правительство об-
ратило внимание на эту про-
блему и мои коллеги-строители 
воздвигли Новое Муслюмово 
– удобный современный кот-
теджный поселок для муслю-

мовцев, отнеся дома подальше 
от губительной реки.

После этих размышлений, 
я начала четко понимать, что 
я делаю правильный выбор в 
пользу профессии строителя. 

А когда на первых заняти-
ях я узнала, чему нас научат, в 
моей голове стали зарождать-
ся гениальные, на мой взгляд, 
идеи. После того как получу 
диплом строителя, я мечтаю 
вернуться в свой родной и са-
мый красивый город на пла-
нете – город Аша и построить 
для своих земляков доступные, 
удобные и просторные дома, 
где все были бы счастливы. 
Я хочу, чтобы мои дома были 
еще и самые красивые! Хочет-
ся преобразить серую архитек-
туру города, чтобы город стоял 
и процветал, несмотря на кри-
зис. 

Для осуществления своей 
мечты я много учусь, занима-
юсь самообразованием. Ведь 
настоящий профессионал дол-
жен быть не просто исполните-
лем, но и рационализатором. В 
какой-то степени, мечтателем, 
лириком. Ведь мечтать и вопло-
щать свои мечты в жизнь – это 

же характеристика новатора. 
Обязательно нужна инициати-
ва, ведь без нее не будет движе-
ния вперед. И я очень рада, что 
для обучения выбрала именно 
ЮУрГТК. Здесь самый лучший 
педагогический состав. На дан-
ном этапе обучения я уже по-
нимаю, как строятся здания. 
Для меня постройка здания на-
поминает сбор часового меха-
низма. К тому же очень здоро-
во, что уже на втором курсе мы 
можем получить профессию 
штукатур-маляр. В особенно-
сти этому рада моя семья: мы 
всегда делали ремонт своими 
руками, и вот они ждут, когда 
же я, наконец, помогу им сде-
лать косметический ремонт. 

После окончания ЮУрГТК я 
планирую продолжить свое об-
учение. Я уверена, что ЮУрГТК 
поможет мне стать первокласс-
ным специалистом, верным 
своему делу, ответственным и 
любящим свое дело.

Д. Соколова, гр. СЗ-320б, 
О. В. Коротыч,

научный руководитель,  
преподаватель СГД

На снимке: Дарья Соколова

Секреты 
мастерства
…Хобби – это то, чем люди 

любят заниматься в свое сво-
бодное время, и что наполня-
ет их жизнь определенным 
смыслом. Для Натальи Шуле-
повой, студентки 3-го  курса 
специальности «Садово-пар-
ковое и ландшафтное строи-
тельство», делом «для души» 
является плетение из нитей 
мулине так называемых «фе-
нечек». Эта скромная и спо-
койная девушка успевает в 
своей жизни сделать много 
полезных и нужных дел. Она 
бессменный староста группы, 
отличница, активистка. Как 
Наталье удается все успевать? 
Помогает ли ей хобби спра-
виться со сложностями в уче-
бе, и успеть за бешеным рит-
мом студенческой жизни? Все 
это я решила узнать, пооб-
щавшись с Натальей лично.

− Наталья, в каком возрас-
те появилось увлечение пле-
тением?

− В 12 лет в лагере меня научи-
ли плести обычные«фенечки» 
косым плетением. Через неко-
торое время мне стало инте-

ресно, как плетутся различные 
узоры. Узнала, что есть еще и 
прямое плетение. В 13-14 лет я 
изучила пару техник макраме. 
Меня это очень заинтересова-
ло и появилось безумное жела-
ние плести «фенечки».

− Какие у тебя есть еще 
хобби?

− Я вяжу крючком, на спи-
цах и на вилках, рисую.

− Чем бы ты ещё хотела за-
няться?

− Я бы хотела больше осво-
ить технику макраме и нау-
читься плести из бисера.

− Как ты всё успеваешь? 
Не мешает ли твоё хобби тебе 
учиться?

− Наоборот, хобби учит 
меня ко всему относиться вни-
мательно, учитывать все ме-
лочи и развивает память. Это 

очень помогает в учебе. А с 
друзьями я успеваю погулять, 
потому что моё увлечение на-
учило меня организовываться 
и правильно расставлять при-
оритеты. И тем для общения 
прибавилось. С друзьями мы 
часто обсуждаем наши увлече-
ния, иногда  совместные.

− Может ли твоё увлечение 
пригодиться в твоей будущей 
профессии или в жизни во-
обще?

− Плетение «фенечек» − это 
очень кропотливая работа. 
Процесс создания маленьких 
узелков очень хорошо развива-
ет мелкую моторику рук, тре-
бует немалого терпения, что 
немаловажно в жизни. В моей 
будущей профессии я могу 
применить эти навыки при со-
ставлении цветочных компо-
зиций, работая с нежнейшими 

побегами растений, при пла-
нировании клумб, грядок и т.д. 
Наша специальность связана 
со всем красивым в мире, так 
же как и мое увлечение! Глав-
ное заниматься тем, что нра-
вится.

…Конечно, в жизни есть 
свои трудности, поэтому не 
всем удается совместить лю-
бимое занятие с ежедневной 
работой, но это не повод для 
огорчения. Не все сразу на-
ходят любимое занятие, кто-
то годами пытается отыскать 
свое истинное дело, отчаива-
ется, и снова продолжает пои-
ски. Главное, в такой ситуации 
стараться помнить, что у вас 
есть свои способности и при-
страстия, и рано или поздно, 
вы обязательно найдете точку 
их пересечения, которая на-
всегда изменит вашу жизнь. 
Хобби наполняет нашу жизнь 
неописуемым наслаждением и 
радостью!

Я желаю Вам отыскать своё 
любимое занятие и каждый 
день просыпаться с новыми 
радостными идеями, требую-
щих реализации в деле, и до-
биться немалых успехов.

О. Коротыч, 
преподаватель 

Конкурсная номинация «ЮУрГТК и моя профессия»

На снимке: студентка группы 
СП - 326б Н. Шулепова 

авторская работа 
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2015 – 
Год литературы

в России

Уважаемые читатели! 
Как известно, 2015 год 
объявлен Годом литера-
туры в России. Важная и 
значимая роль в литера-
туре, несомненно, отво-
дится писателям, оставив-
шим яркий след в истории 
русской литературы. Од-
ним из таких писателей, 
является Антон Павлович 
Чехов, которому 29 янва-
ря исполняется 155 лет со 
дня рождения.

Все библиотеки коллед-
жа откликнулись на это со-
бытие книжными выстав-
ками, которые знакомят 
читателей с биографией 
писателя, его прозой, дра-
матургией, литературой о 
нём. А предлагаемая вам 
заметка познакомит вас с 
интересными фактами из 
жизни А.П.Чехова.

1. Антон Павлович Че-
хов в детстве много рабо-
тал физически, так как его 
отец имел лавку, которая 
была открыта каждый день 
с пяти утра и до одиннад-
цати вечера, и в которой 
Чехов со своими братья-
ми помогал и при этом еще 
учился в гимназии и пел в 
церковном хоре. Он еще 
изучал портняжное ремес-
ло. Нрав отца Антона Че-
хова был очень крутым. 
Детство и юность Антона 
Чехова были очень тяже-
лыми.

2. А вот дед Чехова был 
крепостным, но он смог 
сделать всё, чтоб получить 
вольную и выкупить свою 
семью. 

3. Многие считали, что 
Антон Чехов имел неболь-
шой рост, но это совсем не 
так. В его отпускном билете 
написано, что его рост два 
аршина девять вершков, 
что равно 180 см.

4. Антон Чехов был 
страстным коллекционе-
ром почтовых марок. Он их 
собирал всю жизнь. Откле-
ивал от конвертов с пись-
мами, которые ему прихо-
дили, а также покупал во 
всех странах, которые по-
сещал.

5. Ольга Книппер, жена 
писателя, пережила его на 
55 лет.

6. Довольно интересен 
факт о Чехове: он входит в 
тройку самых экранизируе-
мых писателей в мире. Пер-
вое место у Уильяма Шек-
спира (768 экранизаций), а 
второе-третье места заня-
ли Чехов и Диккенс (экра-
низаций оказалось − 287). 
Он единственный русский 
писатель, который попал в 
«десятку» рейтинга.

Приятного вам чтения.

Г.С. Ишаева, 
зав. библиотекой 

Жизнь студенческая

Веселый конкурс
В ходе Недели специальности архитектурно-строительного отделения среди 

студентов 2 курса строительной специальности прошел конкурс «Знатоки строи-
тельных материалов». На подготовительном этапе Вера Ивановна Солодкова опре-
делила задания студентам групп. Мы рисовали кроссворды, придумывали проект 
«Колледж будущего», отвечали коллективно на вопрос «Почему мы выбрали про-
фессию «Строитель», репетировали творческие номера. В битве знатоков лидеры 
команд отвечали на вопросы по разделам дисциплины «Строительные материалы». 
Конкурс прошел в игровой занимательной форме. Жюри во главе с Вильчик Надеж-
дой Петровной отметило, что, судя по развернутым ответам о выборе профессии, 
ребята знают и понимают, куда и зачем они пришли учиться. Хочется отметить, что 
только в этом году мы начали изучение предметов по строительной специальности 
таких, как основы геодезии, основы инженерной геологии и нам очень нравятся эти 
предметы. Значит, действительно, мы сделали правильный выбор!

 
К. Жихарева, К. Шунайлова, Ю. Крапивин, 

студенты гр. 264/б

На Неделе специальностей 
а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ьн о -
го отделения мы, группа СЗ-
264 во главе с преподавателем 
В.И.Солодковой, вооружившись 
теоретическими знаниями, от-
правились на строительную пло-
щадку в Парковый район на ули-
цу Александра Шмакова, чтобы 
наглядно увидеть процесс залив-
ки опалубки фундамента. На уро-
ке «Строительные материалы» 
мы знакомимся с основами тех-
нологии производства основных 
видов строительных материалов, 
изделий, деталей и конструкций. 
Мы знаем, что строительные ма-
териалы, применяемые при воз-
ведении зданий и сооружений, 
характеризуются разнообразны-
ми свойствами, которые опреде-
ляют качество материала и обла-
сти их применения.

На стройке мы наблюдали, как 
делали опалубку под фундамент. 
Бригадир площадки показал, 

как вяжут каркасы «крестом» и 
«восьмеркой». Мы узнали, что 
фундамент сразу полностью не 
заливают. Оказывается, сначала 
заливают первую половину – 75 
кв. м, когда засохнет первая по-

ловина, ставят каркасы на вто-
рую часть фундамента, укрепля-
ют опалубку и заливают бетоном 
М400, подходящим для фунда-
мента, так как он выдерживает 
400 кг нагрузки на один кв. м. 

После заливки бетоном, по тор-
чащим каркасам начинают вя-
зать усиление стены. Такое по 
книжкам не изучишь, это надо 
видеть!

Экскурсия показалась нам 
весьма познавательной и полез-
ной и оставила много ярких впе-
чатлений. Вера Ивановна, человек 
с большим жизненным опытом, 
немалым багажом знаний и про-
фессионал своего дела, объясня-
ла нам все нюансы нашей специ-
альности. Одно дело сидеть на 
уроке и по книжкам знакомить-
ся со стандартами производства, 
и совсем другое дело, когда сам 
присутствуешь на строительной 
площадке и воочию наблюдаешь 
процесс производства. Спасибо 
Вере Ивановне за такой нестан-
дартный, интересный урок!

К. Томчук, Е. Лихачев, 
студенты группы СЗ-264/б 

Фото А. Галимова

Вперед, на стройплощадку!

На снимке: участники кон- 
курса

На снимке: жюри подводит 
итоги

На снимке: : экскурсия на стройке

Событие

В истории нашей страны мно-
го памятных дат, о которых мы 
либо знаем что-то приблизи-
тельно, либо вообще ничего не 
знаем. Но все же лучше знать, 
чем догадываться, о важности и 
значимости исторических дат.

12 декабря 2014 года Консти-
туции России исполнился 21 
год. В нашем колледже это собы-
тие не осталось незамеченным. 
На уроках истории 12 и 13 дека-
бря в группах СЗ-257б и СЗ-264б 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Конституции РФ. Студенты 
делали доклады и демонстриро-
вали красочную презентацию на 
тему истории и структуры Кон-
ституции России, с целью про-
ведения сравнительного анализа 
говорили о конституциях зару-
бежных стран. Все ребята слу-
шали выступления очень вни-
мательно, параллельно заполняя 
«путевой» лист докладчика, в ко-
тором были помещены вопросы 
по теме и выставляли оценку вы-
ступающим. Следующим этапом 
занятия стала викторина. Ребята 
разделились на команды, и каж-
дая получила вопросы по теме 
занятия и интересное задание – 
придумать, нарисовать и пред-
ставить название своей коман-
ды, которое непременно должно 
быть связано с темой Конститу-
ции. Участники викторины при-
думали такие забавные и смысло-
вые названия, как «Гражданочки 
РФ», «Конституционные одуван-
чики», «Вершители правосудия», 
«Союз Вековой», «Суровая юри-
спруденция». Вопросы виктори-
ны отражали темы студенческих 
докладов и поэтому не вызвали 
особых затруднений. 

В конце занятия беспри-
страстное жюри подвело итоги 
и вынесло решение о присужде-
нии призовых мест команде. В 
качестве награды за отличную 
работу я, на правах организато-

ра мероприятия и преподавателя 
истории, поставила победившей 
команде зачеты «автоматом». 
Мероприятие прошло в веселой 
и непринужденной обстановке! 
Ребята были очень активными, 
любознательными. Многие уже 
имели багаж знаний по истории 
и структуре российской Консти-
туции. Некоторые студенты по 
теме Конституция России откры-
ли для себя много нового. 

Наблюдая за работой моих 
студентов, я сделала вывод, что 
они растут настоящими граж-
да-нами России. Мы, взрослые 
люди, должны и обязаны помо-
гать подрастающему поколению 
в формировании гражданской 
позиции.

«Кто ходит в гости по утрам, 
тот поступает мудро!». Эта весе-
лая песенка Винни Пуха, муль-
типликационного героя, абсолютно 
точно показала настроение студен-
тов ЮУрГТК 4 декабря 2014 года, 
когда они отправились в гости в 
МБОУ СОШ №106 к школьникам 
9-х классов. Шли студенты с самыми 
серьезными намерениями: провести 
профориентационное мероприя-
тие «Агитбригада. Профориентация 
школьников», запланированного в 
рамках Недели отделения «Эконо-
мики и инфраструктуры».

Наши ребята очень хорошо под-
готовились к походу в школу. На-
кануне они много репетировали, 
тщательно обдумывали свои высту-
пления и собирали всё необходимое. 
Ребята очень волновались! Однако 
всё прошло просто замечательно.

Мероприятие проводила препо-
даватель О. В. Коротыч. Школьники 
узнали о сроках обучения, условиях 
поступления и специальностях отде-
ления «Экономики и инфраструкту-
ры» колледжа. Информация сопро-

вождалась красочной презентацией 
и яркими выступлениями студен-
тов. Каждая специальность отделе-
ния творчески представляла себя. 
Студентки специальности «Бухгал-
терский учет», группы БУ-115/б А. 
Валиева, И. Лебедева, В. Тесленко, Д. 
Величко, например, исполнили за-
жигательный и динамичный танец, 
символизирующий работу бухгалте-
ра в период годового отчета.

После мероприятия учащиеся 9 
класса получили возможность по-
общаться лично со студентами и за-
дать интересующие их вопросы, а 
также сфотографироваться с ними. 
И. Соловьева, специалист по связям 
с общественностью ЮУрГТК разда-
ла школьникам буклеты с информа-
цией о колледже и провела профо-
риентационное анкетирование. За 
интересное и познавательное высту-
пление администрация школы объ-
явила участникам и организаторам 
выступления БЛАГОДАРНОСТЬ!

Материалы подготовлены 
О. В. Коротыч

Самый важный праздник

В гостях у школьников
На снимке: участники мероприятия студенты М. Фомичев и В. Сычева

Фото К. Томчук, гр. СЗ-264/б

На снимке: студенты отделения 
ОЭиИ и школьники 106 школы

На снимке: студентки специаль-
ности «Бухгалтерский учет», гр. 
БУ-115/б, А.Валиева, И. Лебеде-
ва, В. Тесленко и Д. Величко
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Обо всем понемногуНаши победители

Научно-техниче-
ское творчество

22-23 января 2015 года в читаль-
ном зале библиотеки Монтажно-
го комплекса колледжа проходи-
ла выставка научно-технического 
творчества студентов ЮУрГТК. В 
ней приняли участие студенты всех 
комплексов. Мероприятие важное 
и оценивало его строгое, но спра-
ведливое жюри, в состав которого 
вошли  зам. директора по УПР Е. А. 
Степанова, заведующая ЭМО И. Р. 
Уфимцева, заведующая СМО М. В. 
Корытина, заведующая МСО Н. И. 
Ушакова. 

В первый день с приветствен-
ным словом к участникам выставки 
обратился зам. директора по ПО М. 
Г.Гафаров, во второй – приветство-
вал победителей и вручал дипломы 
зам. директора по УПР С. Л. Роди-
онов.

На выставке было представле-
но множество разнообразных ма-
кетов. Здесь были и макеты домов, 
модернизированные действующие 
автомобильные двигатели, была по-
казана система охранно-пожарной 
сигнализации в действии и было 
представлено много других достой-
ных макетов. 

В результате кропотливой ра-
боты жюри определены победите-
ли по номинациям и награждены 
дипломами I, II и III степени, а все 
остальные участники получили ди-
пломы за участие. Победители рас-
пределились по следующим номи-
нациям:

В номинации «Учебно-нагляд-
ные пособия для кабинетов» дипло-
мом 1 степени награждены Н. П. Ку-
диков и С. А. Попов за выставочный 
экспонат «Охранно-пожарная сиг-
нализация жилой квартиры». Руко-
водитель проекта В.В. Стариков.

Диплом 2 степени вручен А. 
Р. Саидходжаеву за выставочный 
экспонат «Макет офисного зда-
ния», «Макет коттеджа», «Макет 
элементов облицовки листами ГИ-
ПЛАСТ». Руководители проекта − 
М.А. Егорова, В.И. Солодкова.

Дипломом 3 степени отмечен Д. 
М. Искорцев за выставочный экспо-
нат-модель «Колесо ведущее», полу-
ченное методом 3D моделирования.

В номинация «Художественное 
творчество» дипломом 1 степени 
награждена Я. Н. Глаголева за вы-
ставочный экспонат «Проект кот-
теджа усадебного типа, выполнен-
ного из картона в масштабе 1:50». 
Руководитель проекта О.И. Фук-
сман.

Дипломом 2 степени награждена 
Р. Э. Даянова за выставочный экспо-
нат «Проект коттеджа, выполненно-
го из картона в масштабе 1:50». Ру-
ководитель проекта О.И. Фуксман.

Дипломом 3 степени отмечена 
Г. С. Тарасова за выставочный экс-
понат «Проект благоустройства го-
родского двора Центрального райо-
на города Челябинска».

В номинации «Информацион-
но-телекоммуникационные проек-
ты» диплом I степени вручен С. М. 
Салун за проект «Использование 
MS Visual Studio для создания про-
тотипа ИС «Общественный транс-
порт» г. Челябинск. Руководитель 
проекта − И.Ю. Женихова.

Дипломом 2 степени отмечен К. 
В. Ларин за проект «Разработка про-
граммы – медиаплеер». Руководи-
тель проекта - М.В. Лопухина. 

Дипломом 3 степени награж-
ден Д. В. Абрамов за проект «Про-
граммный тренажер по созданию 
SQL- запросов «Query Worker». Ру-
ководитель проекта - А.В. Рявкина, 
Г.Н. Невинская.

В. Н. Бабушкина

Королевство Нидер-
ландов (столица Ам-
стердам) протянулось 
вдоль побережья Се-
верного моря и грани-
чит на востоке с Гер-
манией, а на юге - с 
Бельгией. Нидерланды 
часто называют Голлан-
дией. Голландия − это 
лишь часть страны, раз-
делённая сейчас на две 
провинции. Несмотря 
на это, в разговорной 
речи такое название 
прижилось.

Можно сказать, что 
первая, самая главная 
достопримечательность 
этого города − его зем-
ля, созданная человече-
скими руками. Потому 
и существует поговор-
ка: «Бог создал небо и 
землю, а Голландию соз-

дали голландцы». Ни 
один дом в Амстердаме 
не стоит на земле: каж-
дый из них покоится на 
12-20-метровых сваях, 
вбитых в сложный бу-
терброд из песка, ила и 
бычьих шкур. 

Одной из отличи-
тельных особенностей 
Амстердама являют-
ся его каналы. За них-
то, а также за более чем 
1500 мостов и около 90 
островов Амстердам и 
получил свое прозви-
ще − «Северная Вене-
ция». Во время экскур-
сии в Амстердаме мы 
видели традиционный 
праздник – посвящение 
в студенты. После офи-
циальной церемонии в 
колледже или универ-
ситете ребята отправ-

ляются в плавание по 
каналам города. У ново-
испеченных студентов 
своя форма, у девушек и 
юношей отдельные ка-
тера, и на них царят ве-
селье и музыка. 

Конечно, при упо-
минании Голландии в 
памяти возникают ве-
тряные мельницы, как 
один из известнейших 
символов этой страны, 
это её визитная карточ-
ка. Одним из заповед-
ников ветряных мель-
ниц является Заансе 
Сханс, полностью за-
селённый музей-запо-
ведник под открытым 
небом. Мельницы, зе-
лень, каналы, уточки. 
Дух захватывает. Такое 
впечатление, что попал 
в те картинки, которые 
видел в детстве, читая 
сказки. В Заансе Сханс 
нас познакомили с на-
циональными ремесла-
ми Нидерландов − изго-
товлением деревянных 
башмаков − klompen и 
производством знаме-
нитого голландского 
сыра.

Башмаки, конечно, 
делают уже не вручную, 
а на станках и занимает 
это минут 20. Техноло-
гия изготовления сыра 
не меняется веками. Из 

300 литров молока по-
лучается 30 кг. сыра. 
Молодой сыр выдержи-
вается месяц и покрыва- 
ется специальным со-
ставом, предохраня- 
ющим сыр от старения. 
Старый сыр выдержи-
вается от двух до ше-
сти лет. Сыры овечий, 
козий, коровий. С раз-
ными вкусовыми до-
бавками. Есть специ-
альные горчицы для 
сыров − грубого и мел-
кого помола. Специ-
альными ножами ре-
жут сыр. Главное резать 
правильно, чтобы сыр 
не был вогнутым, т.к. 
если сыр вогнутый, то 
это плохая примета − 
денег не будет.

Роскошно одеваться 
в Амстердаме не приня-

то: это признак расто-
чительности, а значит, 
дурной тон.

Каждый раз, возвра-
щаясь из отпуска, мы 
обогащаемся не только 
новыми впечатления-
ми, но и новыми дру-
зьями и знаниями. А 
познание, как утверж-
дал великий Леонардо 
да Винчи «есть украше-
ние и пища человече-
ских умов».

Окончание. 
Начало в № 104 

«Пресс-Колледж»

Гидом по странам 
«Бенилюкс» была 

преподаватель 
английского языка

Е.В. Боронникова 
На снимке: Е. В. Боронникова и мельницы Амстердама

Под таким девизом была про-
ведена «Неделя специальностей» 
на архитектурно-строительном 
отделении. В течение пяти дней 
проходили разнообразные меро-
приятия в рамках специально-
стей: классные часы, професси-
ональные олимпиады, конкурсы, 
встречи, экскурсии, выставка 
творческих работ студентов спе-
циальности «Архитектура», кон-
курс стенных газет и презента-
ций. Были представлены лучшие 
графические работы, рисунки, 
живопись студентов всех групп 
отделения. Жюри отметило ди-
пломами самых активных  участ-
ников. Интересную олимпиаду 
среди студентов 2 курса прове-
ла преподаватель Н.Ю. Шах по 
дисциплинам «Инженерная гра-
фика» и «Начертательная гео-
метрия». А сколько волнений и 
приятных эмоций испытали сту-
денты групп СЗ-257/б, СЗ-264/б 
и СЗ-293/к на конкурсе «Знато-

ки строительных материалов», 
традиционно проводимом препо-
давателем В.И. Солодковой. Мо-
лодцы, хорошо подготовились!

Очень любят студенты на-
шего отделения  экскурсии на 
строительные объекты, ведь это 
возможность своими глазами 
увидеть  этапы возведения зда-
ния, сравнить реальное с теми 
знаниями, которые уже накопи-
лись к IV курсу обучения. В этом 
году студенты  посетили  завод 
по изготовлению железобетон-
ных изделий ООО «ЧелЖБИ-1»,  
строящийся жилой дом в Ленин-
ском  районе. Студенты групп I и 
II курсов совершили  экскурсию 
в областной краеведческий му-
зей, музей «Экспериментус», по-
сетили Выставочный зал Союза 
художников РФ. Ну а студенты 
− архитекторы под руководством 
Л.В. Пашкевич и М.С. Варгано-
вой совершили путешествие по 
родному городу.

На высоком уровне прош-
ли защиты курсовых проектов 
студентов строителей и архи-
текторов, подготовленные пре-
подавателями Т.М Мурдасовой. 
и О.И. Фуксман. Немало поло-
жительных эмоций испытали 
участники мастер-класса по ма-
кетированию, проведенному пре-
подавателем А.А. Никитиной.

Достойно представили отде-
ление студенты, выступившие 
на научно-практической конфе-
ренции «Научная деятельность 
молодежи − будущее России». 
Самый оживленный интерес 
вызвал у студентов и препода-
вателей отделения традицион-
ный  конкурс «Кулинарные ше-
девры». С самого утра студенты 
несли различные съедобные из-
делия, сделанные своими ру-
ками. Обязательное условие − 
презентация и оформление блюд 
должны быть связаны со специ-
альностью. Какие удивительные 

кулинарные изыски довелось 
увидеть и продегустировать ком-
петентному жюри и всем при-
сутствующим! Каждый участник 
конкурса получил диплом в од-
ной из номинаций, а завершился 
конкурс дегустацией всех пред-
ставленных блюд!

Торжественное закрытие 
«Недели специальностей» со-
стоялось в актовом зале. Были 
награждены победители и участ-
ники, студенты и преподавате-
ли смогли посмотреть и оценить 
творческие номера студентов 
групп отделения. Особенно ак-
тивны были группы СЗ-113/б и 
СЗ-119/к, которые подарили всем 
хорошее настроение!!! Можно с 
уверенностью сказать, что «Не-
деля специальностей» на отде-
лении стала яркой завершающей 
точкой ушедшего 2014 года. 

М.В. Корытина,
заведующая АСО

П о с т е п е н -
но приближал-
ся Новый год. 
И я думал, как 
же провести эти 
зимние канику-
лы. В итоге ре-
шил, что поеду 
к родственни-

кам в гости и заодно там отме-
чу праздник. Через несколько 
дней, после сдачи зимней сес-
сии, я начал готовиться к отъ-
езду. 

28 декабря я был в пол-
ной боеготовности, и на сле-
дующий день отправился в п. 
Дружный Кунашакского рай-
она. Там я наконец-то увидел-

ся с братом Тимуром, который 
ждал моего приезда. А так как я 
приехал к нему только вечером, 
в первый день у нас не получи-
лось сходить на заснеженную 
хоккейную коробку. Только на 
следующий мы сходили и сы-
грали в хоккей. Сначала ребят, 
которые пришли поиграть и 
просто покататься на коньках, 
было немного. Но постепен-
но коробка стала заполняться. 
В итоге это вылилось в насто-
ящую игру двух команд. Ведь 
хоккей − это очень азартный и 
объединяющий вид спорта. Но 
даже в этой игре команды ста-
рались не следить за счетом. По 
окончании игры мы с братом 

отправились домой, конечно, 
были уставшими. Ведь не каж-
дый день катаешься на коньках 
и играешь в хоккей при 24° мо-
роза. 

Но адреналин и активная 
игра заряжали нас каждую ми-
нуту на площадке. После это-
го матча мы еще не раз ходи-
ли на каток и играли в хоккей. 
И каждый раз я был на раз-
ной позиции: и вратарём, и за-
щитником, и нападающим. В 
общем, успел везде сыграть… 
День за днём мои каникулы 
продолжались в одном и том 
же ритме. Ну а 31 декабря я 
чисто символически отметил 
Новый год. Хотя погода так и 

шептала о приходе 2015-го мо-
розом на улице, новогоднего 
настроения особо я не наблю-
дал. Отведав новогодних блюд, 
я недолго засиживался за сто-
лом, вскоре лёг спать. Наутро 
я обнаружил, что на улице 
по-настоящему зимняя пого-
да: «море» снега, низкая темпе-
ратура, чему я был очень рад. 
Всё-таки согласитесь, что не 
каждый Новый год отмечается 
такой погодкой. Так и прошли 
мои каникулы этой зимой, ко-
торые были самыми запомина-
ющимися. 

Д. Кузнецов, 
гр. СП-270/б

Записки путешественника Часть III 
«Бог создал небо и землю, а Голландию создали голландцы»
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Мои каникулы


