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I место

в номинации «Вокал» -

Надежда Синицына

(гр. СП-154/б)

          
  I место

          
 в номинации

          
«Хореография» -

        Т
анцевальный коллектив:

      Чистов Дмитрий (гр. ВВ-156/6),

     Соловьев Сергей (гр. ВВ-156/6), 

    Каримов Руслан (гр. ВВ-230/6), 

   Никулов Алексей (гр. ЗИ-152/6), 

 Шибанов Илья (гр. ЗИ-226/6), 

Газизов Наиль (гр. ЗИ-226/6)

II место

в номинации «Хореография» -

Дарья Стахеева (гр. МЭ-122/б)

и Дмитрий Субочев (гр. ИК-147/б)

III место в номинации

«Художественное слово» -

Кристина Княгинина

(гр. ВБ-1166/б)

Приз зрительских симпатий

в номинации «Хореография» -

 Дарья Карабановя (гр. СА-231/б) 

и Кирилл Казимов (гр. ВБ-232/б)

Приз зрительских симпатий 

в номинации «Вокал» -

Сергей Васильчиков 

(гр. ПР-165/б)

И снова на сцене актового зала Монтажного ком-
плекса ЮУрГТК состоялся зажигательный праздник, 
главные герои которого − студенты учебного заведения. 
Основная аудитория в зале – представители всех ком-
плексов колледжа, которые пришли поболеть за своих 
самодеятельных артистов и порадоваться их многосто-
ронним талантам. В этот день сцена превратилась в жи-
вую площадку, на которой ребята пели, танцевали, де-
монстрировали художественное мастерство чтецов.

Ведущие мероприятия Юлия Вяткина и Юлия Са-
мойлова, открывая концертную программу, отметили, 
что в этом году финальный тур фестиваля студенческо-
го творчества «Зажги свою звезду 2019» особенный, так 
как проходит в канун 80-летия со дня основания учеб-
ного заведения.

Тепло и сердечно поздравили участников фестиваля 
и всех собравшихся зрителей в зале директор И. И. Ту-
бер и зам. директора по УПР Е. А. Степанова.

И началась творческая битва талант-
ливых студентов, представивших на суд 
жюри различные концертные номера. 
На сцене выступали вокалисты, танцо-
ры, блестящие мастера художественно-
го слова, а также участники фестиваля, 
порадовавшие зрителей оригинальными 
номерами. Более двух часов шло феери-
ческое действо на сцене, 28 номеров раз-
личных жанров показали самодеятель-
ные артисты.

А посмотреть и послушать, действи-
тельно, было что. Первой на сцену вы-
шла вокально-инструментальная группа 
«Иллюзия», исполнившая романс С. Есе-
нина «Ты меня не любишь, не жалеешь». 

Продолжила фестивальную про-
грамму Елизавета Лобода с танцеваль-
ной группой «НэльТэмпо», исполнив-
шие хореографическую композицию 
«Хип-хоп».

Елизавета Александровна Степанова в своем высту-
плении отметила, что в рамках традиционного меропри-
ятия «Зажги свою звезду» проходит не менее важное 
– чествование лучших студентов. С 2007 г. торжествен-
ная церемония «Лидер качества» проводится в стенах 
ЮУрГТК. 

− В этом году подведение итогов в конкурсе «Лидер 
качества − 2019» не совсем обычное, оно приурочено к 
календарной дате и празднованию Всемирного дня ка-
чества, − говорила Е. А. Степанова. – Перед экспертами 
стояла сложная задача – из 3000 студентов назвать име-
на лучших, но с поставленной задачей они справились. 
И я хочу поздравить всех студентов, а также наших пре-
подавателей, умеющих находить таланты и зажигать на-
стоящие звезды!

15 студентов, обучающихся в ЮУрГТК, в этот день 
получили дипломы «Лидер качества – 2019», так были 
отмечены лучшие из лучших, отличившиеся в учебе 
и достигшие успехов в общественной деятельности, 
спорте, научной деятельности. 

После завершения торжественной церемонии на-
граждения были озвучены имена членов жюри, которым 
предстояло определить победителей в различных номи-
нациях. В его состав вошли: О. В. Руднева, зав. заочным 
отделением, М. В. Кашурина, зав. ОСО, О. А. Костыле-
ва, зам. проректора по концертно-творческой деятель-
ности  Челябинского государственного института куль-
туры, режиссер-постановщик, лауреат международных 
конкурсов, К. Матавкин, выпускник Электромонтажно-
го отделения и С. Миллер, выпускник специальности 
Садово-парковое и ландшафтное строительство.

Алена Бородай выступила с проникно-
венным стихотворением «Если пусто на 
душе». Многим зрителям понравилась 
песня «Аист на крыше» в исполнении 
Юлии Пановой. Бурные аплодисменты 
заслужил и Алмаз Зарипов, выступив-
ший на сцене с инструментальной ком-
позицией «Варяг».  

И таких замечательных выступлений 
в этот день было немало. И хотя время 
само по себе замедлило ход, все-таки 
наступила пора подводить итоги фи-
нального тура фестиваля студенческого 
творчества. Но прежде чем завершилась 
торжественная конкурсная часть про-
граммы выступлений, на сцену вышел 
зам. директора по УВР С. Л. Родионов 
и обратился к участникам фестиваля и 
всем присутствующим в зале со словами: 

− Дорогие друзья, коллеги, студенты! 
Вот и завершился концерт, от которо-

го все присутствующие здесь получили 
большой эмоциональный заряд – прозву-
чало много песен, стихотворений, участ-
ники порадовали и своей хореографией, 
оригинальными номерами.

И сегодня мне хочется пригласить всех 
участников фестиваля на сцену и вручить 
дипломы.

После вручения дипломов за участие 
разрешилась и главная интрига – были 
названы имена победителей и призеров.

Фестиваль завершился, но он обяза-
тельно вернется в следующем году! Оста-
лось лишь напомнить о тех, кто не жалея 
сил и времени подготовил сценарий ве-
ликолепного студенческого праздника. 
Большое спасибо от имени всех зрителей 
хочется сказать педагогам-организаторам 
А. Чигинцевой и Е. Комаровой. Фести-
валь удался!

В. Н. Бабушкина, редактор
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Трибуна преподавателя

Инновационный проект на базе ЮУрГТК

В России на протя-
жении долгих лет люди 
отмечают множество 
дат. Некоторые из них 
празднуются в кругу се-
мьи, а некоторые имеют 
всероссийский масштаб. 
Все мы знаем эти «крас-
ные даты календаря», 
но знаем ли мы ещё хоть 
что-то об этих днях по-
мимо того, что не идем 
на учебу/работу? 
Для многих россиян «День 

народного единства» праздник 
слишком «молодой», ведь офици-

альным он стал недавно. Полного 
представления о происходящем 
в том далеком 1612 году у совре-

менных людей нет. А ведь День 
народного единства – очень важ-

ный праздник для России. 4 ноя-

бря (22 октября по старому стилю) 
1612 года народное ополчение во 
главе с земским старостой Кузь-

мой Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским освободило Москву от 
польских интервентов. Что пред-

шествовало этому событию? По-

сле смерти в 1598 году последнего 
царя из династии Рюриковичей 
Федора Иоанновича и его млад-

шего брата Дмитрия трон занял 
боярин Борис Годунов. Однако для 
знати его права на высшую власть 
являлись  нелегитимными. Этим 
воспользовались самозванцы, вы-

дававшие себя за погибшего ца-

ревича Дмитрия. В стране начался 
политический кризис, получивший 
название Смутное время.

В 1609 году польский король 
Сигизмунд III начал против Рос-

сии военную интервенцию. Значи-

тельная часть страны оказалась 
под контролем польско-литов-

ских отрядов. И тогда все народы 
России поднялись на борьбу с 
оккупантами.

Главными героями освобожде-

ния Москвы от поляков 4 ноября 
(22 октября) 1612 года были Кузь-

ма Минин и Дмитрий Пожарский. 
Нижегородский земский староста 
Кузьма Минин обратился к горо-

жанам с просьбой собрать войско 
и дать отпор врагу. Собралось 
огромное, по тем временам, во-

йско – более 10 тысяч служилых 
поместных людей, крестьян, каза-

ков, стрельцов и дворян. Воеводой 
был избран новгородский князь Д. 
Пожарский, а Минин стал его по-

мощником и казначеем. 
В 1818 году по указу императора 

Александра I на Красной площади 
в Москве был установлен памят-

ник «Гражданину Минину и князю 
Пожарскому» работы скульптора 
Ивана Мартоса – первый в истории 
России памятник не царю или пол-

ководцу, а народным героям.
Празднуя День народного един-

ства, мы должны помнить, что 
только в объединении народов 
России наша страна может прео-

долеть все опасности и невзгоды, 
достичь высот во всех областях 
развития, сохранить свою культу-

ру, язык и самобытность.

О. В. Агеева, преподаватель 
социально-гуманитарных 

дисциплин ЮУрГТК

День 
народного 
единства

Дата

21 октября 2019 года в 
Челябинской области дан 
старт реализации про-
грамм стажировок для 
преподавателей и масте-
ров производственного 
обучения по рабочим про-
фессиям. В качестве ста-
жировочных площадок вы-
ступают производственные 
предприятия и учебно-про-
изводственные центры, 
располагающие современ-
ными ресурсами (кадровы-
ми, материально-техниче-
скими) и использующие в 
процессе производства со-
временные технологии. 
По профессии «Оператор 

станков с программным управ-
лением» такими площадками 
стали акционерное общество 
«Конар» и ГБПОУ «ЮУрГ-
ТК». Программа стажировки 
организована при поддержке 

Министерства труда России, 
Национального агентства раз-
вития квалификаций (НАРК) и 
участии территориального цен-
тра повышения квалификации – 
АНО «ЦРОиСП «Универсум», 
ее цель − наладить контакт 
между работодателями и обра-
зовательными организациями. 

Участниками стажировки 
стали преподаватели и мастера 
ПО из восьми образователь-
ных организаций Челябинской 
области (ГБПОУ «Катав-И-
вановский индустриальный 
техникум», ГБПОУ «Южно-У-
ральский государственный кол-
ледж», ГБПОУ «Каслинский 

промышленно-гуманитарный 
техникум» Верхнеуфалейский 
филиал, ГБПОУ «Златоустов-
ский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова», ГБПОУ 
«Челябинский механико-техно-
логический техникум», ГБПОУ 
«Южно-Уральский государ-
ственный технический кол-
ледж», ГБПОУ «Юрюзанский 
технологический техникум»). 

Теорию слушателям расска-
зала ведущий инженер-техно-
лог АО «Конар» М. Губина. В 
программе обучения были за-
нятия по технологической об-
работке деталей и написанию 
управляющих программ для 
станков. После окончания кур-
са была организована экскур-
сия на производство. Педагоги 
побывали в механообрабатыва-
ющем цехе № 34 и в цехе трубо-
проводной арматуры № 41. Им 
также представили новый мно-

гофункциональный обрабаты-
вающий центр Waldrich Coburg, 
который недавно установили в 
научно-техническом центре АО 
«Конар».

На базе Машиностроитель-
ного комплекса Южно-Ураль-
ского государственного тех-
нического колледжа проходил 
практический этап стажировки 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения по 
профессии «Оператор станков 
с программным управлением». 
В ходе практического этапа 
стажировки под руководством 
опытных наставников Ю. А. 
Падюкова и Е. В. Нестерюка, в 

условиях максимально прибли-
женных к производственным, 
слушатели смогли «отточить» 
свое мастерство работы на со-
временном оборудовании по 
двум направлениям. Во-пер-
вых, это составление управ-
ляющих программ в системах 
Fanuc и Sinumerik. Во-вторых, 
отработка навыков настройки 
и работы на токарном и фрезер-
ном станках с ЧПУ. Завершаю-
щим этапом стажировки стало 
изготовление детали на станке 
с программным управлением, 
с которым все слушатели спра-
вились достойно, показав высо-
кий уровень профессионально-
го мастерства.

Некоторые слушатели кур-
сов поделились своими впечат-
лениями и вот их мнения.

И. Цуканова, (Златоустов-
ский индустриальный колледже 
им. Аносова, стаж работы более 
38 лет):

− Стажировка в таком фор-
мате очень полезна для препо-
давателей. Сейчас происходит 
плавный переход на профстан-
дарты, на первое место выходит 
подготовка студентов и педаго-
гов согласно требованиям ква-
лификационных характеристик 
соответствующей профессии. 
На предприятии Конар нам рас-
сказали об устройстве станков, 
на площадке ЮУрГТКа мы изу-
чили управляющие программы, 
поработали на симуляторах и 
уникальных станках, это очень 
полезно для преподавателей из 

небольших населенных пун-
ктов, которые никогда не виде-
ли подобного оборудования, — 
поделилась впечатлениями она.

Н. Головчак, (педагог Ка-
тав-Ивановского индустриаль-
ного техникума):

− Я начала преподавать толь-
ко полгода назад, и иногда бы-
вает, что рассказываю студенту 
теорию, а сама понимаю, что 
некоторые станки никогда и не 
видела в работе. Я счастлива 
побывать на таком обучении!

По словам руководителя 
службы развития професси-
ональных квалификаций АО 
«Конар» Е. Соколовой, педа-
гогам колледжей просто не-
обходимо получать професси-
ональный опыт на реальном 
производстве, быть в курсе 
всех современных технологий 
и впоследствии передавать эти 
знания своим студентам. Для 
компании Конар, как работода-
теля, важно эффективное взаи-
модействие с учебными заведе-
ниями. Это позволит сократить 
существующий разрыв между 
программами подготовки и тре-
бованиями рынка труда.

Мы считаем − цель достиг-
нута! Это прекрасный пример 
сотрудничества бизнеса и обра-
зования в подготовке кадров.

Ю.А. Падюков, руководитель 
специальности  

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства

15 лайфхаков умного потребителя
22 октября состоялась увлекатель-

ная встреча студентов выпускного 
курса специальности Экономика и 
бухгалтерский учет с представителя-
ми Уральского социально-экономиче-
ского института. Ребятам рассказали 
о специальностях вуза и о правилах 
поступления. После знакомства Л. Г. 
Страйкова, главный специалист мар-
кетинга института, провела для сту-
дентов мастер-класс на тему «15 лай-
фхаков умного потребителя».
Во время встречи ребя-

та разобрали такие понятия, 
как «потребитель» и «поку-
патель», определили разницу 
между этими понятиями. Кто 
такой «умный потребитель»? С 
этим вопросом ребятам пред-
стояло разобраться в течение 
мастер-класса. 

В начале беседы выпуск-
ников познакомили с нор-
мативно-правовыми актами, 
регламентирующими права по-
требителей, и напомнили, какие 

именно права они имеют при приобрете-
нии товара. 

Также студентам рассказали о сервисах 
просмотра информации о товарах, таких 
как Gilmon, Яндекс Маркет, Росконтроль, 
Едадил. Интересно было узнать и о «ло-
вушках», которые готовят для нас крупные 
гипермаркеты. Мы порой даже не задумы-
ваемся о том, что это «ловушки» и именно 
они заставляют нас остаться в магазине чуть 
дольше, купить больше. К таким ловушкам 
можно отнести: технологии мерчендайзин-

га, «принцип лабиринта», аромамаркетинг, 
желтые ценники и многое другое. К слову о 
ценниках. Ребятам рассказали, что делать, 
если цена на витрине не соответствует цене 
в чеке. Какие права в этом случае имеет по-
требитель и куда обращаться в случае их 
нарушения. В конце встречи студенты от-
ветили на ряд ситуационных вопросов о 
том, в каких случаях можно вернуть товар 
и какие документы необходимо заполнить 
при возврате товара. 

В итоге студентов призвали воспитывать 
в себе культурного потребите-
ля, который знает, что делать 
в случае нарушения его прав 
и не вступает в конфликтные 
ситуации.

Мастер-класс получился по-
знавательным и интересным. 
Ребята получили массу положи-
тельных впечатлений и узнали 
много нового на столь актуаль-
ную тему.

М. Я. Логинова, 
преподаватель



3 стр. колледж
Пресс

ноябрь  2019  года

Кто такие волонтеры? 
Думаю, что каждый из 
нас хоть раз слышал 
это слово, но не все зна-
ют, что оно обозначает. 
Слово «волонтер» об-
разовано от латинского 
voluntariues – «добро-
вольный» – это означает 
то же, что и доброволец, 
то есть тот, кто выпол-
няет различную работу 
абсолютно бесплатно, 
по собственным сообра-
жениям, добровольно.
Первоначально волонтерами назы-

вали солдат-добровольцев, которых 
призывали под свои знамена сюзере-

ны, но, не имея денег, военачальники 
оговаривали, что наградой доброволь-

цам будет слава и военная добыча. 
Я тоже волонтер, волонтер по при-

званию души! Возможно, мой взгляд 
на волонтерское движение и его участ-

ников покажется странным и немного 
сумасшедшим, но для меня это не про-

сто люди, это «ангелы». Им не безраз-

личны судьбы города, России и людей, 
проживающих в ней. Они делают нашу 
жизнь лучше, наполняют наши сердца 
добротой и милосердием, не требуя 
взамен ни благодарности, ни платы.

Наш небольшой волонтерский от-

ряд был образован при школе села 
Толсты Варненского района Челя-

бинской области. Мы довольно часто 
собирались вместе, убирали мусор на 
улицах, участвовали в субботниках, 
пробовали восстановить небольшой 
старый колодец: чистили его весною, 
осенью и летом, а также помогали 
одиноким пожилым людям. Нам было 
несложно убрать во дворе или в доме 
стариков, а они были счастливы, что 
не забыты.

К сожалению, многие сейчас не 
идут в добровольчество, потому что их 
не устраивает бесплатный труд. Но я с 
такими людьми совершенно не соглас-

на. Не все в нашей жизни измеряется 
деньгами, есть вещи, которые важнее 
денег! Это помощь людям, возмож-

ность обратить внимание окружающих 
на существующие проблемы, само-

утверждение и, конечно же, обретение 
новых знакомств. Ну а главной награ-

дой для волонтера является преоб-

разование мира. Вместе мы сделаем 
наш мир лучше!

Антонина Зайцева,
гр. АР-139/б

Преобразо-
ватели мира

Моя профессия Дело

Бухгалтерский учёт 
звучит скучно и неинте-
ресно? Придётся только и 
делать, что перебирать до-
кументы и выдавать зара-
ботную плату? Честно, до 
9 класса я думала также. 
Но однажды в мою школу 
пришли представители 
колледжа и рассказали 
о нём и о специальности 
подробнее. Объяснили, 
что бухгалтер − это пре-
стижный и высокоопла-
чиваемый работник на 
рынке труда. И я действи-
тельно многое для себя 
переосмыслила. 
Давайте представим с вами 

любую организацию, будь то 
государственная или же част-
ная. Представили? А теперь 
подумайте, в каком отделе вы 
бываете практически каждый 
месяц? Конечно, это бухгал-
терия. Как и раньше, в каждой 
организации есть бухгалтер, 
он как основное составля-
ющее звено, понимаете? Ни 
одно предприятие не будет 
функционировать без данного 
специалиста. 

После встречи с предста-
вителями колледжа, состояв-
шейся еще в школе, я захотела 
поступать в ЮУрГТК на специ-
альность «Экономика и бухгал-
терский учет», чтобы узнать все 
тонкости бухгалтерского учёта. 

Через четыре месяца после 
начала обучения, преподаватель 
по информатике Н. В. Ахмадее-
ва предложила принять участие 
в конференции. Для меня это 
был ответственный шаг, но я 
решилась на него. Подготовив 
статью о карманных деньгах, 
группа заняла первое место. И 
на втором курсе также участво-
вала в традиционной конфе-

ренции колледжа, только уже 
среди старших курсов. Руко-
водителем публикации была 
У. А. Аманжулова. Было легче, 
так как у меня уже был опреде-
ленный багаж знаний в сфере 
экономики, который мне дали 
наши преподаватели. Темы до-
кладов были повседневными, 
связанные с бухгалтерским учё-
том, но до девятого класса я и 
представления о них не имела. 
Кто может подумать, что кар-
манные деньги − это личный 
финансовый учёт, а НДС – это 
налог на еду, одежду и т. д.? Са-
мое запоминающееся, что мне 
смог предоставить колледж 
− это поездка в г. Оренбург на 
Евразийскую олимпиаду по 
теории статистики. Это было 
неожиданное предложение от 
преподавателя по статистике и 
налогообложению Р. И. Шафи-
гиной. Мы долго готовились к 
этому мероприятию, поэтому 
смогли достичь хорошего ре-
зультата и занять третье место 
среди учреждений средне-про-
фессионального образования. 

Благодаря участию и побе-
дам во всех вышеперечислен-
ных конкурсах, вновь убеди-
лась, что профессию выбрала 
по душе, и уже сейчас есть пер-
вые успехи. Огромная заслуга в 
познании профессии, конечно, 
принадлежит руководителю 
специальности М. Я. Логино-
вой. Помимо того, что она объ-
ясняет все предметы доступ-
ным языком и всегда приводит 
примеры из жизни, чтобы мы 
углубились в темы и понима-
ли, с чем мы будем работать в 
будущем, она вовлекает меня 
в различные мероприятия, свя-
занные с профессией. И я, ко-
нечно, соглашаюсь.

Например, участвовала в 

мероприятии, связанном с про-
фессиональной ориентацией 
школьников, хотелось, чтобы 
они выбрали учебу в ЮуРГТК, 
по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет».

Время идет быстро, и вот 
я уже студентка выпускной 
группы, теперь могу с уверен-
ностью сказать − да, сделала 
правильный выбор, поступив в 
колледж на экономиста-бухгал-
тера. Я полюбила эту профес-
сию, которая поможет мне идти 
по жизни и даст возможность 
хорошего трудоустройства. На 
данный момент конкретную 
фирму, где бы хотелось рабо-
тать, пока сложно представить, 
но у меня есть цель устроиться 
в крупное предприятие по из-
готовлению продукции высо-
кого спроса или предприятие 
по продаже ценного сырья, на-
пример, нефти. Я думаю, что 
колледж даёт нужные старто-
вые знания и умения, которые 
помогут достичь цель и стать в 
недалеком будущем настоящим 
профессионалом.

Арина Славина, 
гр. БУ-390/б

Совсем не скучно быть бухгалтером!Мой колледж -  
моя история!

Сварщик – это ра-
бочая специальность, 
которая имеет прямое 
отношение к производ-
ству разнообразных ме-
таллических изделий. 
Эту профессию нельзя 
рассматривать однобоко, 
и можно убедиться в том, 
что возможностей для 
проявления знаний, уди-
вительного потенциала в 
ней всегда много.
Вне зависимости от уров-

ня сложности запланирован-
ной работы, сварщик должен 
успешно решать свои профес-
сиональные задачи на произ-
водстве, ведь именно от него 
зависит, насколько успешной 
будет сама производственная 
деятельность. Поэтому нельзя 
допускать ошибки сварщику, 
так как в ином случае появля-
ются реальные риски, которые 
при самом печальном раскладе 
могут стоить здоровья и даже 
жизни окружающим людям.

Как известно, сварщик – это 
одна из востребованных про-
фессий. Не случайно, средняя 
зарплата главного сварщика со-
ставляет 111 200 руб. Сварщик, 

успешно сдавший аттестацию 
НАКС, может рассчитывать на 
зарплату и в 99 896 руб. Труд 
сварщика-аргонщика оцени-
вается примерно в 88 733 руб. 
И что тут скрывать, специали-
сты данной профессии всегда 
пользуется большим спросом 
на садовых участках с весны и 
по осень, так что и подработка 
сварщику обеспечена. Но не 
стоит забывать о том, что в этой 
профессии очень важен опыт. 
Качество сварки увеличивается 
от уровня контроля сварщиком 
своих рук. 

Хочется немного подроб-
нее рассказать о главных обя-
занностях сварщика. Это, как 
правило, изготовление и даль-
нейший выпуск металлической 
продукции, отличающейся 
высоким уровнем качества, ра-
бота на основе разработанного 
плана технической подготовки 
проведения сварочных работ. 
Важным является также плани-
рование рабочих мероприятий, 
ориентация на сроки и объемы, 
анализ технологии проведе-
ния сварочных мероприятий. 
Сварщик должен соблюдать 
режим сварки и нормы охраны 
трудовой деятельности, уметь 
составлять заказы на выпуска-
емую продукцию, вести доку-
ментацию и учет. Я считаю, 
что преимущества профессии 
сварщика состоят в высоком 
уровне востребованности на 
современном рынке труда и в 
оптимальных размерах зарпла-
ты опытных специалистов. В 
последнее время на рынке тру-
да отмечается серьезный недо-
статок специалистов, и поэтому 
даже выпускники колледжей 
получают шанс трудоустрой-
ства на крупных предприятиях 
с хорошей зарплатой.

Наша профессия предпола-

гает достойные возможности 
карьерного роста с получени-
ем высшего образования, но 
достигаемые высоты зависят 
только от самого сварщика. Ко-
нечно, трудовая деятельность 
практически всегда предпола-
гает тяжелые условия, специ-
алистам приходится часто 
работать в экстремальных усло-
виях. Например, на значитель-
ной высоте или при контакте с 
неблагоприятными метеороло-
гическими факторами, поэтому 
сварщик должен обладать соот-
ветствующей физической под-
готовкой и крепкими нервами.

Любое обучение в коллед-
же предполагает прохождение 
производственной практики. 
Моя практика была связана с 
заводом АО ТЭО (теплоэнерго-
оборудование). Чем я там зани-
мался? Подготавливал кромки 
под сварку, сваривал конструк-
ции, чистил металл от брызг 
и, при необходимости, снимал 
усиление шва. Рабочий день 
для меня начинался в восемь 
утра, я переодевался и шел на 
свою смену.

На рабочем месте получал 
чертеж продукции, которую 
выпускает завод. Условия тру-
да были далеки от идеальных. 
Вентиляция на предприятии 
была плохая, в цехе было дым-
но, чувствовался запах металла. 
Работать было дискомфортно, 
двери не открывались, потому 
что мог возникнуть сквозняк. 
В цехе был второй этаж, где 
находились комнаты отдыха. И 
все-таки, несмотря на тяжелые 
условия труда, работа мне по-
нравилась. Я полюбил сварку 
еще больше. Сварка – это муж-
ская романтика! 

Сергей Даренских, 
гр. СВ-475/б

Моя профессия − сварщик

Поэма о нашей 
молодости

Шел 43 год. Война
Уже глобального масштаба,
Трещит от беженцев Челяба
Продукты съедены до дна.
Детям дают по фунту хлеба − 
Весь иждивенческий паёк.
Как все я тоже сытым не был:
Быть больше школьником не мог,
Проникшись сложностью момента,
Под слёзы материнских глаз
Я, свой 7-й закончив класс,
Понёс на конкурс документы,
Не зная расшифровки слов,
На ПГС, и будь здоров!
Так по нужде, не по мечте,
Я стал студентом Че Се Те.
Но, забегая чуть вперёд,
Отмечу: был прилежным очень,
Таким уральский был народ,
Хоть  и из ссыльных, между прочим.
Ну, словом, получилось так,
Что принесли дурные ноги
Меня на улицу Спартак
В дом «Управления дороги».
Так ясно помню, что не надо
Насиловать и память мне:
Без капителей колоннада,
Зато решётки на окне.
Совсем не грели батареи,
Частенько вырубался свет
И свечи редкие горели
Там, где спасательный буфет.
Буфет иллюзии нам дарит,
Как мост в волшебные миры:
Там можно сахар отоварить,
И даже иногда жиры!
Любовь к столовым и буфету
В те времена была воспета,
Еще не раз. Но в памяти осталась
От тех томов такая малость:
«В столовке ест студент стыдливый,
С лапшой похлёбка так вкусна!
А завтра снова суп с крапивой:
Грядёт военная весна» (1944 г.)
Наступит летняя пора,
Экзаменов промчатся грозы,
А дальше: практика, колхозы,
Военных лагерей муштра.
У нас был бравый военрук,
Фамилия его Даренский,
Имел широкий круг подруг,
Средь наших девочек, для них
Он был желательный жених.
С ним мог соперничать тогда
Пожалуй, только сам Богатов:
Но было и других немало,
Кто обучал на совесть нас:
Механик, стройматериалам
И прочему от Я до Аз 
Железный Сталдер и Шевченко,
Открывшие расчетов мир.
И Гринберг, и Семенушенко,
И Спасаломский, наш кумир.
Все навсегда остались с нами
В сердцах и в памяти у нас.
Спасибо Вам! Сумели нас
Вы на день превратить в счастливых.
На этом точка. Мой рассказ
Для тех, кто трудится в архивах.
А если говорить открыто
Вне рамок повести моей,
Так ваш архив и химзащиту
Я полюбил до склона дней!

Борис Митин,
студент выпуска

1947 года
(в сокращении, подготовила к печати 

Г. С. Ишаева, зав. библиотекой)

Администрация ЮУрГТК  
тепло и сердечно 

поздравляет преподавателей

Татьяну Валериановну
Ористову 

и Наталью Ивановну
Севостьянову, 

зав. общежитием № 3 
Татьяну 

Викторовну 
Морозову 

с юбилейными датами 
и желает им отличного 
настроения, крепкого 

здоровья, счастья, а также
новых профессиональных 

достижений!

Примите наши 
поздравления!
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Здоровый образ жизни

Паруса, паруса, и первое место, друзья!
Дорогие читатели, что вам извест-

но о парусном спорте? А о том, что 
чувствует спортсмен в самый ответ-
ственный момент? На эти вопросы 
хорошо знает ответ студент группы 
СВ-475/б Максим Баранов. Потому 
что парень не первый год занимается 
этим видом спорта и имеет опреде-
ленные успехи. Давайте познакомим-
ся с ним поближе.
− Почему именно ты выбрал парусный 

спорт? Что привело тебя к этому делу?
− Я начал заниматься этим видом спор-

та в 2013 году. О нём узнал случайно. Живу 
рядом с озером Смолино, и довольно часто 
приходилось видеть вдалеке паруса. Уже на 
тот момент это вызывало интерес. И когда на 
одном из уроков физкультуры к нам в класс 
пришёл тренер с предложением попробовать 
себя в этой деятельности, я согласился. Тут и 
близкое окружение, конечно, роль сыграло. В 
основном многие ребята, с кем я знаком или 
дружу, занимались парусным спортом, а не-
которые из них до сих пор продолжают заня-
тия вместе со мной.

− Приносит ли это увлечение какие-то 
успехи?

− Учусь в спортивной школе олимпийско-
го резерва по парусному спорту. Для меня это 
тоже своего рода успех. В рейтинге сборной 

нашей области, который подводится на об-
ластных соревнованиях, я занимаю первую 
позицию. На данный момент являюсь канди-
датом в мастера спорта. Соревнований в моей 
спортивной жизни было очень много, были и 
призовые места на всероссийских соревнова-
ниях. Но хочется рассказать о тех, в которых 
участвовал в этом году. Это первенство Рос-
сии в национальных классах по парусному 
спорту в Астрахани (4 место), первенство 
России в олимпийских классах по парусному 
спорту в городе Сочи (14 место). А совсем 
недавняя моя победа − 1 место − на всерос-
сийских соревнованиях «29-я Геленджикская 
регата» 

− Какие трудности встречаются на са-
мих соревнованиях?

− В соревнованиях, где надо быть с эки-
пажем, очень важна командная слаженность, 
потому что из-за малейшей ошибки одного из 
спортсменов можно проиграть всю гонку. По-
этому в основном я предпочитаю одиночные 
классы яхт, так как сделать что-то неправиль-
но можешь только ты сам, вся ответствен-
ность лежит только на тебе. 

− А парусный спорт – легко ли это?
− Нет ни одного технического вида спор-

та, который был бы лёгким. Каждый сложен 
по-своему. Важно знать все мелочи, так же 
как значима и материальная часть, чтобы 
быть на уровне других участников. В моём 

виде спорта все не так просто. Человек дол-
жен быть развит не только физически, но и 
уметь продумывать свои шаги наперёд, как, 
например, в шахматах или шашках. Со вре-
менем трудностей не замечаешь, так как 
тебе начинает это дело нравиться. И когда ты 
получаешь выброс адреналина при входе в 
сильный ветер по трёхметровым волнам, твое 
увлечение начинает ещё больше нравиться. 
Не важно, тренировка это или гонка, ты про-
сто получаешь от этого удовольствие. 

Вот такие вдохновляющие откровения 
услышала от нашего студента. Может быть, 
для кого-то этот разговор станет мотивацией, 
чтобы и самому заняться спортом, чтобы в 
будущем достигнуть своих вершин, как ге-
рой нашего интервью Максим. Хочется еще 
раз поздравить его «с золотом» в Геленджике, 
пожелать успехов в спорте, как и того, чтобы 
никогда не отступал от своей цели! 

Один из великих спортсменов Пеле од-
нажды сказал: «Успех не случайность. Это 
тяжёлая работа, настойчивость, обучение, из-
учение, жертвоприношение и, прежде всего, 
любовь к тому, что вы делаете или учитесь 
делать». И это правда.

Интервью подготовила
Алена Бородай, гр. ВБ-235/б

Покоряй новые горизонты!
Под таким девизом про-

шел День неформального 
образования, участником ко-
торого я стала. Данный про-
ект включает в себя еще три: 
День тренингов, Тренинг-ма-
рафон и Проссто. Органи-
затором данного мероприя-
тия является объединение 
ЮУрЛиТ – объединение мо-
лодежных тренеров, специ-
ализирующихся в сфере не-
формального образования.
Заинтересовавшись данной те-

мой, решила заполнить короткую 
онлайн-анкету. Участником, кстати, 
мог стать любой желающий в воз-
расте от 14 и до 35 лет. «Главное, 
что все собравшиеся здесь хотят 
быть развитыми и покорять новые 
горизонты!» − запомнились сло-
ва руководителя Южно-Уральской 
лиги тренеров Е. Ракчеевой. 

В анкете были предложены тре-
нинги на выбор, но, к сожалению, 
формат мероприятия мог позволить 

посетить только два. И среди огром-
ного выбора тренингов по тайм-ме-
неджменту, основам целеполагания, 
блогерству в инстаграмме, о работе 
мечты, контролю своих эмоций, 
о визуализации и многом другом 
(всего их было 12 от местных трене-
ров и 8 от приглашенных) для себя 
выбрала творческо-мыслительный 
практикум тренера самого крупно-
го российского ритейла – А. Герма-
шевой и «Тайны внутреннего Я» от 
заведующей сектором реализации 
проектов РГППУ Е. Касьяновой. 

В ходе первого тренинга участ-
ники смогли освоить эффективные 
приемы работы с текстом с помо-
щью визуальных образов. Дан-
ный навык полезен в жизни как 
для школьников и студентов, так и 
тех, кто занят профессиональной 
деятельностью. 

В ходе второго мастер-класса 
участники разобрали, какие бы-
вают состояния, как ими управ-
лять, чтобы достичь максимальной 
результативности. 

На мероприятии присутствова-

ли мои одногруппницы и студен-
ты из других групп ЮУрГТК. С 
ребятами мы старались посетить 
разные тренинги, чтобы поделив-
шись впечатлениями друг с другом, 
максимально получить все знания. 
Кстати, хотелось бы отметить, что 
Алёна Бородай участвовала также 
в заочном конкурсе на самый ин-
тересный пост в социальных сетях 
«Гибкие навыки (SoftSkills) в моей 
жизни». Ее пост признали лучшим 
и наградили именным свитшотом 
ЮУрЛиТ.

Приятным бонусом в ходе меро-
приятии стал кофе-брейк и именная 
раздатка (бейджи, блокноты, ручки, 
наклейки). Также на память у нас 
осталось множество фотографий, 
которые подготовила медиа-служба 
проекта. 

Думаю, что в наше время необхо-
димо как проводить, так и посещать 
данные мероприятия. Они развива-
ют «мягкие навыки» в рамках одно-
го дня на единой образовательной 
площадке. Молодежь узнает много 
нужной и интересной информации, 

которая пригодится в жизни. Мне 
очень понравилось участвовать в 
Дне неформального образования. 
Поэтому в следующем году я сове-
тую вам его посетить в целях раз-

вития и познания себя, а также для 
полезных знакомств и получения 
множества положительных эмоций!

Алина Муракаева, гр. ЗИ-226/б

Событие

Познать себя

Новое поколение выбирает
В течение двух дней − 24 и 25 ок-

тября − проходил IV профориента-
ционный форум «Новое поколение 
выбирает» на территории Образова-
тельного центра №4 ЖК «Ньютон».
В форуме наряду с нашим колледжем уча-

ствовали представители из других учебных 
заведений средне-профессионального и выс-
шего образования, всего было представлено 
11 вузов и 12 колледжей.

Для школьников 8-11 классов была орга-
низована интерактивная выставка. Поскольку 
форум предполагал проведение мастер-клас-
сов от ведущих представителей учебных за-
ведений, то наш колледж был представлен в 
двух компетенциях: «Строительство. Умный 
дом», включающей в себя специальности Во-
доснабжение и водоотведение и Сварочное 
производство; «Энергетика» (специальность 
– Монтаж, наладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и гражданских 
зданий). По данным специальностям нашими 
студентами были спроектированы и представ-
лены для демонстрации макеты. Студенты  
А. Шибанов, П. Хранова, Д. Исламов,  
О. Шевченко, А. Кровякова, Е. Романова (гр. 
ВВ-476/б) продемонстрировали действующий 
макет «Бытовая и ливневая канализация», 
а студенты Д. Почивалов, М. Медведев (гр. 

СВ-385/б) представили макет «Стационарный 
сварочный пост». Макет был выполнен так 
аккуратно, что даже самые маленькие элемен-
ты поражали своей точностью. Так же свое 
мастерство показали студенты: Г. Богатенков, 
И. Пологут (гр. МЭ-460/б), они разработали 
действующий макет «Электроснабжение тер-
ритории набережной реки Миасс от Микро-
ГЭС». Благодаря данному макету школьники 
могли наглядно увидеть, как за счет потока 
воды можно вырабатывать электричество. 
Все представленные макеты в полной мере 
отображают специфику компетенций.

В целом форум прошел успешно. Студен-
ты колледжа показали себя не только специ-
алистами своего дела, продемонстрировав и 
рассказав всем желающим о возможностях, 
открывающихся при обучении в нашем кол-
ледже, но и зарекомендовали себя как ответ-
ственные и доброжелательные волонтеры. За 
помощь и участие в форуме особую благодар-
ность хочется выразить студентам-волонте-
рам Н. Синицыной (гр. СП-154/б), А. Раковой, 
В. Макрецовой (гр. ВВ-155/б), А. Габитовой, 
(гр. СЗ-217/б), Р. Минуллину (гр. СЗ-141/б), 
И. Захарову (гр. Ар-216/к), Н. Тарасову (гр. 
СВ-145/б), А. Артюхиной, К. Тихоновой, В. 
Трифоновой (гр. ЗИ-151/б).

Отдел по связям с общественностью
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23 октября студкорров-
цы газеты «Пресс-колледж» 
посетили место, в котором 
с ними поделились секре-
тами журналистики, пока-
зали процесс работы и дали 
пару советов на будущее. Мы 
смогли увидеть «всю кухню» 
изнутри. Хотите так же?
«День без турникетов!» − так 

называется всероссийский проект, 
созданный для помощи школьни-
кам и студентам при выборе бу-
дущей профессии. Согласитесь, 
в наше время очень сложно опре-
делиться с выбором той или иной 
специальности. Поэтому этот про-
ект позволяет молодым людям 
посетить различные предприятия 
и поближе познакомиться с про-
изводством. В рамках проекта вы 
можете посетить цинковый или 
трубопрокатный завод, агроком-
плекс «Чурилово», медиахолдинг 
«ОТВ» и многие другие предприя-
тия Челябинска.

Руководитель кружка «Студ-
корр» Р. Ф. Халиуллина предложи-
ла нам, юным корреспондентам, 
поучаствовать в этом проекте. И 
вот мы отправились на экскурсию 
в ИД «Комсомольская правда». В 
конференц-зале нас встретил глав-
ный редактор газеты А. Садчиков, 

именно он нам открыл все тайны 
работы журналистов. 

Диалог с нами редактор начал 
со своей любимой фразы: «Если 
вы хотите получить профессию 
журналиста, то в будущем вряд 
ли вы будете богаты и у вас будет 
работа». Как бы иронично это не 
звучало, но в сказанном есть доля 
правды. Не обязательно получать 
профессию журналиста, это, ско-
рее всего, хобби. Так как азам жур-
налистики научит сама жизнь. 

В ИД «Комсомольская правда» 
нам раскрыли тайны и секреты 
журналиста. Его главной задачей 

является подготовка интересного, 
яркого и актуального материала. 
Чтобы реализовать данную задачу 
нужно знать несколько секретов:

Материал, который готовит 
журналист для своей статьи, дол-
жен быть ярким, захватывающим, 
актуальным и оригинальным. Что-
бы реализовать данный секрет, сле-
дует учиться мыслить по-новому, 
не надо бояться пробовать что-то 
новое. Если журналист хочет пре-
образовать свой материал, то ему 
нужно быть более любознатель-
ным. А это значит, многое узнать и  
провести разные массовые опросы. 

После полученной информации 
нужно её проанализировать, найти 
ту самую изюминку. Эта изюминка 
сделает вас успешным журнали-
стом, а ваш материал – востребо-
ванным. И, самое главное, журна-
лист должен иметь свое мнение и 
чётко его отстаивать. Это главный 
секрет успеха. 

После чаепития и разговора с 
главным редактором, мы отпра-
вились на радио «Комсомольская 
правда», которое существует 10 лет 
в России и 7 лет в Челябинске. Там 
мы смогли вживую увидеть, как 
создаётся контент, радиоведущих в 
действии, а также посмотрели, как 
работают с аппаратурой техник и 
звукорежиссер. 

В конце экскурсии главный ре-
дактор газеты А. С. Садчиков дал 
пару советов для начинающих 
журналистов: чтобы начать пи-
сать − заведи личный блог, каждый 
день пиши о своём дне, и не просто 
пиши, а анализируй его, пиши о 
том, что тебя действительно пора-
зило. Самое главное, нужно писать 
не менее 1000 слов в день. Так что 
необходимо пробовать что-то но-
вое, рисковать, учиться и анализи-
ровать. Стоит только начать!

Алина Исрафилова, гр. 
ЗИ-226/б

Жизнь студенческая

Высшая лига АСО
Каждый новый учебный 

год начинается с появле-
ния в колледже веселых 
первокурсников, поступив-
ших на разные отделения 
и специальности учебного 
заведения. 
Бытует мнение, что студентом 

официально становится тот чело-
век, что уже сдал первую сессию. 
Однако мы считаем, что ребята 
уже познакомились с одногрупп-
никами, выбрали старосту, посе-
тили первые занятия, они уже на-
половину студенты, а если еще и 
на сцене выступят, то полностью 
подтвердят свой статус. Ведь обу-
чение в колледже — это не только 
посещение занятий, но и внеучеб-
ная деятельность, которая в Юж-
но-Уральском государственном 
техническом колледже развита на 
высоком уровне.

Сегодня я хочу поделиться впе-
чатлениями об одном из самых 
ярких и запоминающихся меро-
приятий моей студенческой жиз-
ни, это «Посвящение в студенты», 
оно обычно проходит как большой 
праздник, открывающий новую 
страницу жизни молодых людей.

В текущем учебном году празд-
ник для первокурсников Архитек-
турно-строительного отделения 
состоялся 17 ноября в актовом 
зале колледжа, и все участники 
продемонстрировали высокий 
уровень художественного мастер-
ства и талантов. Каждую выступа-
ющую группу зрители встречали и 
провожали громкими аплодисмен-

тами, а участников было до-
статочно: это группы АР-139/б, 
АР-140/к, СЗ-141/б, СЗ-142/к,  
СЗ-1143/б и СВ-145/б.

Зрители в зале могли увидеть 
и услышать клипы, песни и тан-
цы. Кстати, «танцоров» в этом 
году на учебу в колледж посту-
пило немало, и поэтому почти 
во всех концертных номерах они 
участвовали. Даже старшекурс-
ники удивились артистическому 
мастерству первокурсников. Надо 
заметить, что представители стар-
шего студенчества тоже играли 
немаловажную роль: поделились 
полезными советами и «лайфака-
ми» из студенческой жизни. После 
чего со сцены прозвучала клятва 
первокурсников и их кураторов.

С напутственными словами вы-
ступила заведующая Архитектур-
но-строительного отделения И. 
В. Халилова и кураторы групп И. 
А. Мазурина, Р. Ф. Аюпова, А. Ю. 
Сахарнова, Н. С. Соломатина. Речь 
шла о достоинствах выбранных 
профессий. Главное пожелание, 
что прозвучало в этот день: но-
вички, влившиеся в студенческий 
коллектив, не должны чувствовать 
себя в нем чужими. Этот праздник 
не оставил равнодушным никого 
из присутствующих. Слова благо-
дарности хочется сказать всем, кто 
был задействован в организации 
всего этого мероприятия.

Карина Казбенова, гр. 
СЗ-141/б

О проекте, секретах журналистики и тайнах 

«Комсомольской правды»

История,
рассказанная ветераном

21 октября 2019 года со-
стоялось встреча ветерана 
колледжа Георгия Дмитри-
евича Полева и студентов 
группы 217/б, специально-
сти «Строительство зданий 
и сооружений».
Наша встреча прошла очень 

познавательно и занимательно. 
Ребята активно задавали вопросы, 
на которые Георгий Дмитриевич с 
удовольствием отвечал. Он заста-
вил нас задуматься над важными 
вопросами. Например, прозвучала 
тема, связанная с Великой Оте-
чественной войной, значимость 
которой трудно переоценить. Г. Д. 
Полев, выступая перед студента-
ми, сказал: «Наша главная задача 
− помнить героическую и траги-
ческую историю Великой войны». 
Также было очень интересно слу-
шать его воспоминания, связан-
ные с военным лихолетьем.

Но, конечно, всех интересова-
ла и профессиональная деятель-
ность ветерана в колледже. Нам 
хотелось знать, какие были слож-
ности в то время, уже далекое 
от молодого поколения. Почему 
именно Г. Д. Полев стал учителем 
географии? Надо сказать, что рас-
сказывал о пережитом наш гость с 
огоньком в глазах, словно возвра-
щаясь в ушедшую юность.

На встрече мы узнали, как ему 
в пору мальчишества довелось 
стать свидетелем праздничного 
послевоенного Салюта. Такое со-
бытие осталось в памяти Г. Д. По-
лева на всю жизнь.

А любовь к будущей профес-
сии привил Г. Д. Полеву когда-то 
учитель географии, который мно-

го и интересно рассказывал о пу-
тешествиях за границей. Много и 
интересно ветеран рассказывал о 
своей работе в колледже.

Очень важна роль нашего гостя 
и в работе музея. Георгий Дми-
триевич возглавлял студенческую 
группу «Поиск», которая занима-
лась исследовательской работой, 
связанной со сбором материалов 
военной тематики. Главной темой 
стала история 97-й (52-й Гвардей-
ской) танковой бригады, инфор-
мация о которой была предостав-
лена Г. Д. ветеранами-танкистами 
еще в 1970 году. Деятельность 
поисковой группы была отмече-
на дипломами первой степени в 
1977-м и в 1979 годах.

А затем наша встреча перешла 
к разговору о жизненных уроках. 
Говорилось о любви к семье и 
своей работе, о желании быть по-
лезным и нужным. Георгий Дми-
триевич считает, что отношение к 
студентам должно быть человече-
ское, честное и уважительное.

После встречи все ребята оста-
лись довольными, заряженные 
положительными эмоциями. Слу-
шать человека, отдавшего полжиз-
ни своему любимому делу − это 
всегда интересно и увлекательно. 
А еще вдохновляет и мотивирует 
идти к целям и заниматься делом, 
которое нравится тебе по-настоя-
щему. Встреча понравилась, и мы 
надеемся, что состоится и новая. 
Ветерану есть о чем рассказывать, 
а молодым – чему учиться.

Ирина Архиреева, гр. 
СЗ-217/б

Признание 
в любви
День матери − один из тех 

праздников, которые боятся 
случайно пропустить в суе-
те повседневных забот. Он 
посвящен самой любимой и 
самой главной женщине, по-
дарившей возможность жить 
и радоваться жизни. Офици-
ально День матери в России 
начали отмечать в 1999 году. 
В этот день душевные по-
здравления в изобилии сы-
плются в адрес любимых ма-
терей. К празднику дети всех 
возрастов готовят сюрпризы. 
Вот и студенты нашего кол-
леджа решили поздравить 
своих мам со знаменательной 
датой.
Руслан Шайхулов: 
− Моя мама самая мудрая, неж-

ная, очень красивая. Она старается 
воспитывать меня достойным че-
ловеком, оберегает от различных 
невзгод и болезней. Она хочет, что-
бы я был счастливым. Своей маме 
я пожелаю вечной молодости, неу-
вядающей красоты, а также обла-
дать безграничным терпением. Я не 
огорчаю маму и стремлюсь к тому, 
чтобы она мной гордилась.

Артем Ярышев:
− Быть мамой − дело непростое, 

тонкое, очень ответственное! Моя 
мама заботливая и ласковая. Я очень 
ее ценю и уважаю. Мамина любовь 
и поддержка помогают мне идти 
по жизни дорогой добра, удачи  и 
мира. Я хочу пожелать маме сча-
стья, благополучия и здоровья, что-
бы она всегда оставалась любящей 
и понимающей. 

Максим Жеребцов:
− День матери – это прекрасный 

повод выразить свое восхищение и 
уважение маме, преклониться перед 
ее чутким и отзывчивым сердцем. 
Мамы совершают каждодневный 
подвиг во имя счастья своих де-
тей. Своей маме я хочу пожелать 
как можно меньше тревог и боль-
ше радостных мгновений, и пусть 
счастье, нежность и ласка струятся 
из самых родных и милых глаз. Я 
постараюсь оправдать все мамины 
надежды и никогда ее не подводить. 

Максим Жалин:
− Мама – это самый родной и 

близкий человек, наставник и друг. 
И очень хочется оберегать маму от 
бед и разочарований. Я хочу поже-
лать любимой маме море улыбок, 
вдохновения, гармонии и красоты, 
а также терпения, ведь без него 
нелегко нести почетное звание 
«мама». Материнская любовь са-
мая сильная, крепкая, беззаветная 
и настоящая. Что может быть неж-
нее маминых рук, краше маминой 
улыбки, теплее маминых поцелуев? 

Илья Салихов:
− Моя мама является моим анге-

лом-хранителем. В доме она создает 
атмосферу уюта, счастья и любви. 
Мама всегда помогает  в трудной 
ситуации, дает совет, поддерживает. 
Я благодарен маме за нежность, за-
боту, душевность и всепрощающее 
сердце. Именно мамина поддержка 
помогает чувствовать себя уверен-
ными в себе. В День матери я хочу 
сказать спасибо своей маме, не 
только подарившей мне жизнь, но и 
научившей ценить эту жизнь, смо-
треть на мир открыто и приветливо, 
бороться за свое счастье и никогда 
не унывать.

Студенты гр. МР-158 МСК
Л. Н. Маковецкая,  

классный руководитель
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Открылась 
выставка
В библиотеке Монтаж- 

ного комплекса органи-
зована выставка лите-
ратуры «Градострои- 
тельство как искусст- 
во».
Вообще, градостроительство 

определяется как область архитек-

туры и строительства, комплексно 
решающая функционально-прак-

тические (экономические, демогра-

фические, строительно-техниче-

ские, санитарно-гигиенические) и 
эстетические (архитектурно-худо-

жественные) задачи. Градострои-

тельство формирует материаль-

но-пространственную среду жилой 
застройки города, села, простран-

ственно организует ландшафт об-

ширных систем расселения.
Открывает выставку раздел, по-

священный истории архитектуры. 
Каждый этап человеческого разви-

тия оставляет свой след в истории 
цивилизации. Но, пожалуй, нет 
более долговечных и наглядных 
культурных свидетельств той или 
иной эпохи, чем ее архитектур-

ные сооружения. Взять хотя бы 
пирамиды Египта и Центральной 
Америки, Стоунхендж и Великую 
Китайскую стену, Акрополь и Коли-

зей. Эти «молчаливые свидетели» 
ушедших столетий могут многое 
рассказать об образе жизни своих 
создателей, их инженерных знани-

ях, а также об искусстве и филосо-

фии, отражением которых и явля-

ется определенный стиль. В этом 
разделе представлены издания как 
по истории мировой, так и русской 
архитектуры.

Следующий раздел выставки 
называется «Градостроительство 
XXI века», он знакомит читателей 
с современными проблемами по 
проектированию, формированию и 
развитию современных городов и 
систем расселения. 

Развитию ландшафтной ар-

хитектуре и дизайну посвящен 
третий раздел выставки, который 
называется «Архитектурно-ланд-

шафтный дизайн жилой среды». 
Здесь представлена литература по 
истории ландшафтной архитекту-

ры и современному ландшафтно-

му проектированию.
И завершает выставку послед-

ний раздел, посвященный городу 
Челябинску. Издания, представ-

ленные в разделе «Город, ком-

фортный для жизни», знакомят 
читателей с градостроительны-

ми объектами прошлых лет и 
современности.

Приглашаем преподавателей и 
студентов познакомиться с книж-

ной выставкой.

А. Ю. Хабибрахманова, 
библиотекарь

События

Побывали на экскурсии в музее 
17 октября 2019 года студенты второ-

го курса специальности «Архитектура» 
посетили выставку графики «Шедевры 
мастеров Парижской школы», прохо-
дившей в музее изобразительных ис-
кусств г. Челябинска.
Экскурсия проводилась преподавателями 

колледжа Н. Ю. Шах и О.А. Брага со студентами 
групп АР-215/б, АР-216/к. Цель экскурсии со-
стояла в ознакомлении студентов с творчеством 
всемирно известных художников ХХ века.

Эта выставка объединила мастеров разных 
стилей, мировоззрений и национальностей. В 
экспозицию вошли около 100 работ (литогра-
фии, гравюры) художников парижской школы: 
Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матис-
са, Жоана Миро, Михаила Шемякина и других. 
Эти громкие имена связывает Париж – мировая 
столица искусств, объединившая не одно поко-
ление художников, стремившихся к свободному 
поиску, творческому развитию и экспериментам. 

Выставочные работы представлены 
Санкт-Петербургской галереей современного 
искусства PS Gallery из собственной коллек-
ции и личного собрания коллекционера Марка 
Башмакова.

Впечатления студентов о выставке проти-
воречивые. Многие говорили о том, что лучше 
всего воспринимают реальные изображения 
пейзажей и натюрмортов. Они понятнее и при-
ятнее. Авангардный стиль не всегда и не всем 
понятен. Впрочем, сколько существует людей, 
столько и мнений. Остро чувствуется настрое-
ние картин, несмотря на непонятные контуры, 
а цветовые пятна играют огромную роль в вос-
приятии изображения. Удивило качество − очень 
тонкая техника графических работ художников. 
Многим студентам понравились иллюстрации 
Марка Шагала к произведению Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души». Они передают характер геро-
ев и выполнены в технике офорта в сочетании 
с гравюрой сухой иглой. Шагал не отходил от 
сюжета − практически все иллюстрации после-
довательно описывают действия книги. Образы 
гротескны: персонажи предстают в необычном 
виде в фантастических и уродливо-комических 
обликах. 

После посещения выставки некоторые сту-
денты поделились своими впечатлениями.

Светлана Цепилова, гр. АР-216/к:
– Больше всего мне понравились работы Ан-

тонио Тотеро. Я не поклонник сюрреализма, но 
даже меня задели эти психоделические сюжеты. 

Также запомнились графические работы Саль-
вадора Дали, выполненные в акварели на нату-
ральной коже. «Странно, небрежно, пугающе», 
– так бы я описала атмосферу этой выставки.

Илья Захаров, гр. АР-216/к:
– Самой позитивной из представленных гра-

фических работ считаю «Ананас» Сальвадора 
Дали.

По факту, посмотрев работы 30 мастеров и 
прослушав познавательную лекцию экскурсо-
вода, мы получили представление обо всех ос-
новных вехах графического творчества XX века, 
эпицентр которого находился тогда в Париже. 

О. А. Брага, Н. Ю. Шах, преподаватели

Здоровый образ жизни

А ты узнал свой статус?

В колледже 5 и 6 ноября был орга-
низован мобильный пункт экспресс-те-
стирования на ВИЧ. Данное меро-
приятие организовали специалисты 
Областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями. 
Сотрудники и обучающиеся колледжа изъя-

вили большое желание пройти тестирование на 
ВИЧ-инфекцию, потому что это − бесплатно, 

быстро и анонимно. Прошли тестирование 212 
человек. Они узнали свой статус. А ты? Пси-
хологи центра Илья Ахлюстин и Ирина Бутен-
ко провели со студентами семинар-практикум 
«ВИЧ касается каждого», где рассказали о том, 
что такое ВИЧ-инфекция, чем она отличается от 
СПИДа, как передается вирус, назвали способы 
защиты от ВИЧ, методы выявления и лечения 
заболеваний.

Данные профилактические семинары в кол-
ледже проводятся не первый год. В основном 
на них приглашают студентов первого и второго 
курсов. Как показала практика, молодежь знает 
о ВИЧ-инфекции и СПИДе многое, но не все.

На сегодняшний день ситуация с ВИЧ-ин-
фекцией в Челябинской области приблизилась 
к масштабам эпидемии – каждый сотый житель 
области является носителем этого вируса.

Организаторы мероприятия рассказали о пу-
тях заражения ВИЧ. С опасным вирусом можно 
встретиться где угодно: в больнице, на учебе, в 
развлекательных заведениях. Однако реальных 
способов передачи заболевания не так уж мно-
го. К примеру, невозможно заразиться ВИЧ-ин-
фекцией через слюну или пот, потому что для 
этого они необходимы в огромных количествах. 
А вот для заражения через кровь достаточно 

всего одной капли. При этом студентов волно-
вал вопрос, можно ли заразиться вирусом от 
укуса комара?

«Кровососущие насекомые также не явля-
ются разносчиками инфекции, − пояснил Илья 
Анатольевич. − Это миф, мы часто встречаемся 
с тем, что на таких лекциях чаще всего появля-
ется этот банальный комар, который до сих пор 
еще переносит ВИЧ-инфекцию. Мы понимаем, 
что есть мифы, которые появляются от незна-
ния, вследствие чего они приводят к сомнениям. 
Что такое ВИЧ, чем он отличается от СПИДа? 
Такие профилактические занятия необходимы и 
нужны нашим студентам».

Студенты проявили неподдельный интерес к 
обсуждаемой теме и получили много полезной 
информации о том, как можно себя защитить от 
инфекции, куда можно обратиться за помощью 
и консультациями, если возникают сомнения. 
Как выстраивать отношения с людьми, живущи-
ми с ВИЧ, и как сохранить здоровье и жизнь, 
если обнаружили вирус. Участники мероприя-
тия получили ответы на все интересующие их 
вопросы.

Е. А. Долгополова, педагог-психолог МНК

Спартакиада среди СПО: итоги
В Южно-Уральском государственном 

техническом колледже учатся самые 
творческие, талантливые и спортивные 
студенты. Подтверждение тому – актив-
ное участие ребят в мероприятиях, кон-
курсах, соревнованиях. В спортивном 
направлении это еще и призовые места!
Ежегодно спортсмены ЮУрГТК принимают 

участие в городской и областной спартакиаде 
среди студентов СПО при поддержке обще-
ственно-государственного физкультурно-спор-
тивного объединения «Юность России». Спар-
такиада состоит из следующих видов спорта: 
волейбол (юноши, девушки), баскетбол (юно-
ши, девушки), футбол, шахматы/шашки, легкая 
атлетика, гиревой спорт, настольный теннис.

В данной спартакиаде уже сформировалась 
отличная традиция, спортсмены ЮУрГТК на 
протяжении последних девяти лет выигрывают 
ее в общем зачете, также удачно наши спортсме-
ны выступили и в этом году. Кол-
ледж выставил команды во всех 
видах спорта, участвующих в спар-
такиаде. Подготовкой спортсменов 
занимались тренеры-преподавате-
ли: В. К. Попов (баскетбол − де-
вушки); А. В. Вишнев (баскетбол 
− юноши); Д. В. Кокотов (волейбол 
− юноши); Н. Н. Гусев (настольный 
теннис); С. Н. Шишкин (футбол).

В соревнованиях по волейболу 
(юноши) наша команда без единого 
поражения заняла первое место на 
городских и областных соревнова-
ниях. Команда девушек заняла вто-
рое место в городских соревнова-
ниях, а в областных не принимала 
участие.

Баскетбольные сборные юношей и девушек 
также заняли первые места в городской и об-
ластной спартакиаде. К этому списку можно 
добавить футболистов, занявших первое место, 
и спортсменов гиревого спорта, которые тоже 
принесли первые места в копилку нашей коман-
ды. В итоге у ЮУрГТК первое место в общеко-
мандном зачете спартакиады среди студентов 
СПО.

Спартакиада Челябинской области являлась 
отборочным этапом соревнований для участия 
во всероссийской спартакиаде «Трудовые резер-
вы» среди студентов СПО. «Трудовые резервы» 
включали в себя такие виды спорта, как волей-
бол (юноши, девушки), баскетбол (юноши, де-
вушки), плавание, шахматы, футбол, настоль-
ный теннис. 

От нашего колледжа в сборную команду Че-
лябинской области попали команды: волейбол 
(юноши), баскетбол (юноши, девушки), футбол, 
настольный теннис. Восемь видов спорта пред-

ставляют пять команд ЮУрГТК! Думаю, дан-
ные цифры заставят всех читателей испытать 
гордость за своих ребят. 

В этой спартакиаде участвуют сильнейшие 
команды от своих регионов. В этом году спар-
такиада проходила в г. Орел. В ней принимали 
участие 21 субъект РФ. Сборная команда Челя-
бинской области на Всероссийской спартакиаде 
«Трудовые резервы» в г. Орел заняла второе об-
щекомандное место в общем зачете! Студенты 
ЮУрГТК уже третий год принимают участие в 
данной спартакиаде, и три года мы не остаемся 
без медалей. Назову последние награды сбор-
ной Челябинской области, в состав которой вхо-
дили и студенты нашего колледжа: 2017 г. − г. 
Стерлитамак (2 место); 2018 г. − г. Орел (3 ме-
сто); 2019г. − г. Орел (2 место).

В этом году в ДУМ «Смена» награждение по 
итогам спартакиады проводил председатель Че-
лябинского регионального отделения ОГФСО 
«Юность России» В. И. Беляев и заместитель 

министра физической культуры, 
спорта и туризма Челябинской об-
ласти В. Н. Якушев. 

Ребята достойно выступили, 
получили заслуженные награды. 
С чем их поздравляю и желаю не 
останавливаться на этом. Впереди 
будет еще много соревнований, и 
не только в спорте, но еще и жиз-
ненных. Спорт помогает развивать 
силу воли, закалять дух, способ-
ствует развитию смекалки и остро-
го ума. И я очень горжусь, что ре-
бята хоть и в юном возрасте уже 
научились этому. 

Д. В. Кокотов, преподаватель
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Это интересно

Неограненный бриллиант России
Александр Валентино-

вич Разбойников − рекор-
дсмен мира в номинации 
«Рекорды художников», по-
бедитель Международного 
Славянского Форума «Зо-
лотой Витязь», обладатель 
кубка «Лучший иллюстра-
тор», обладатель Премии 
«Максима Клайна». 
В 2012 году он установил миро-

вой рекорд в номинации: Разработ-
ка нового направления «Мир через 
призму бабочки». Информация о 
данном достижении внесена в рос-
сийскую «Книгу рекордов и дости-
жений» с вручением сертификата и 
медали и направлена во Всемирное 
издание – «Книгу рекордов Гиннес-
са». Автор многих публикаций в 
журналах «Наука и жизнь», «Наука 
и религия», «Гражданин», «Вокруг 
света», «Знание – сила» и многих 
других. Недавно именитый худож-
ник побывал в ЮУрГТК.

… В рамках урока литературы 
двенадцатого ноября учащиеся 
группы СВ-145/б встретились с 
известным художником, энтомо-
логом, исследователем древних 
цивилизаций и мифов разных наро-
дов Александром Валентиновичем 
Разбойниковым, который рассказал 
юным слушателям об Аркаиме – 
главной достопримечательности 
Уральского региона и одновремен-
но уникальном мирового значения. 
В прошлом году комплекс городищ 
под названием «Страна Городов» 
(Аркаим) отметил славную дату 
– тридцатилетие со дня открытия. 
Сегодня это известный музей-запо-
ведник, где можно познакомиться 
с уникальными археологическими 
памятниками – остатками древних 
стоянок и поселений, погребаль-
ными и культовыми сооружения-
ми. Многие ученые проводят здесь 
комплексные исследования по 
различным направлениям научной 
деятельности. И не зря те, кто по-
бывал в том месте хоть однажды, 
называют Аркаим неограненным 
бриллиантом России. Уникальный 
исторический памятник западает в 
душу и влияет на внутренний мир 
человека.

Тема древних цивилизаций за-
нимает особое место в творчестве 

А. Разбойникова, который еще во 
время работы на Челябинской фа-
брике художественных изделий 
разработал серию значков, посвя-
щенных Аркаиму. 

А побывав в Стране Городов, 
расположенной на юге Челябин-
ской области (в Брединском райо-
не, на левом берегу реки Большая 
Караганка), художник так проникся 
этой темой, что посвятил Аркаиму 
серию картин.

Несмотря на высокие титулы 
и заслуги, Александр Васильевич 
по-прежнему щедро делится свои-
ми знаниями с молодым поколени-
ем и знакомит его не только с ми-
ром прекрасного, со своим богатым 
художественным творчеством, но 
и удивительными историческими 
открытиями. Надо было видеть, с 
каким интересом слушали будущие 
сварщики рассказ художника об 
Аркаиме, памятнике эпохе разви-
той бронзы, о масштабных раскоп-
ках, в результате которых удалось 
получить уникальные сведения о 
жизни и быте древних ариев, их 
верованиях, развитых в ту пору 
ремеслах. 

Не каждому, кто соприкасается 
с жизнью Аркаима, удается побы-
вать в запасниках музея, и, тем бо-
лее, поработать с обнаруженными 
артефактами. Александру Валенти-
новичу удалось не только увидеть, 
но и поработать со многими цен-
ными экспонатами – изделиями из 
серебра и меди, военными наконеч-
никами и стрелами. Он списывал 
золото Сармацкой жрицы, брон-
зовые украшения древних ариев и 

многое другое. В результате глу-
бокого проникновения в древнюю 
историческую эпоху на свет поя-
вился триптих «Аркаим», и каждая 
его часть по-своему уникальна.

Особую значимость в левой 
стороне триптиха представляют 
бабочки, их всего двенадцать. По 
верованиям древних жителей Ар-
каима, бабочка – это душа челове-
ка. И не случайно в творчестве А. 
Разбойникова так значима симво-
лика, связанная с ними, автор дол-
гие годы кропотливо работал над 
созданием энциклопедии «Бабочки 
Челябинской области», включаю-
щей в себя описание 366 бабочек, 
за что художнику был вручен на-
грудной знак и сертификат Ассоци-
ации «Русские рекорды»

В 2005 году музей-заповедник 
Аркаим посетил президент РФ 
В. В. Путин, и в ходе визита про-
фессор Геннадий Зданович вручил 
главе государства буклет «Аркаим 
– колыбель мира» с иллюстраци-
ями А. Разбойникова, чуть позже 
художник познакомился с дважды 
Героем Советского Союза, космо-
навтом Г. Гречко и подарил ему 
свой альбом об Аркаиме. В знак 
признания художник получил от 
прославленного космонавта в дар 
книгу «Ракетно-космическая эпо-
ха» с автографом: « С восхищением 
от Вашего художественного твор-
чества!». Всего же А. В. Разбойни-
ков написал 36 картин, посвящен-
ных Аркаиму.

− Возможно, что в недалеком 
будущем я вновь вернусь в своем 
творчестве к этой удивительной 

эпохе, − делился своими впечат-
лениями от встречи со студентами 
А. Разбойников. – Аркаим – это 
особый мир, который когда-то ар-
хеологи открыли на территории 
Уральского региона. Мир притяга-
тельный и завораживающий.

И это действительно так, потому 
что случилось чудо: даже далекие 
от истории и мира искусства бу-
дущие сварщики были очарованы 
масштабом личности художника, 
поразившего их юношеское вооб-
ражение великой тайной Аркаима. 
И это нынче дорогого стоит.

Подготовила В. Н. 
Бабушкина, редактор

«Доброго времени 
суток! Здравствуйте! 
Привет!» – эти фразы 
мы слышим от окру-
жающих и произносим 
сами ежедневно, когда 
заученно, на «автома-
те», а иной раз искрен-
не, с намерением пода-
рить человеку частицу 
своего внимания. На 
самом деле в момент 
приветствия происхо-
дит пожелание адреса-
ту различных благ, в 
основном здоровья и 
добра. Мысли же, как из-
вестно, материальны… 
Возможность, привычка 
или необходимость (для 
кого как) произносить 
определенные позитив-
ные реплики человеку 
при встрече была в свое 
время оценена по досто-
инству. Сей факт повлек 
за собой возникновение 
интересного и весьма 
необычного праздни-
ка – Всемирного дня 
приветствий.
Всемирный день приветствий 

появился не так давно, в 1973 
году. Учредителями праздника 
стали братья-американцы Майкл 
и Брайан Маккоман, проживавшие 
в штате Небраско. На этот шаг они 
пошли с целью разрядить или хотя 
бы предотвратить дальнейшее 
усугубление международной на-

пряженности. В тот момент как раз 
происходила война между Египтом 
и Израилем, на фоне чего в мире 
царила неспокойная атмосфера. 
Брайан и Майкл захотели донести 
до понимания враждующих сторон 
важность в решении конфликтов 
обычного общения, нужных слов, 
переговоров, в конце концов, и бес-

смысленность, даже вред боевых 
действий. Это не были пассивные 
призывы: энтузиасты написали и 
разослали в разные государства 
письма, содержащие предложения 
заменить борьбу за мир словами 
доброго приветствия. Таким об-

разом, братья хотели продемон-

стрировать главное оружие любого 
человека: коммуникативный путь. 
Идею с энтузиазмом поддержали 
в 180 странах, а ее жители актив-

но включились в празднование 
Всемирного дня приветствий, что 
отмечается 21 ноября.

Во Всемирный день привет-

ствий необходимо, если вы хотите 
принять в нем участие, поздоро-

ваться как минимум с десятком 
людей, причем необязательно 
знакомых вам. Так вы продемон-

стрируете уровень собственной 
вежливости, позитивного настроя к 
обществу. Только не ждите ответ-

ной реакции – руководствуйтесь 
правилом «делай добро и бросай 
его в воду». Добрый поступок на то 
и добрый, что совершать его сле-

дует абсолютно бескорыстно.
Во Всемирный день привет-

ствий поздоровайтесь с теми, с 
кем не разговариваете, поругались 
в пух и прах, кто обидел вас. Так 
добрый праздник ко всему прочему 
учит еще и не копить в себе злость, 
обиды – вот и воспользуйтесь мо-

ментом: простите и отпустите.
 

В. Н. Бабушкина, 
подготовила по материалам 

сайта www.inmoment.ru

День 
приветствий

Дата

Проект «Лунник-1»
(Из воспоминаний  А. М. Козлова, преподавателя ОИТиС)

Перевернута еще одна страница истории 
колледжа после минувшего выпуска 2019 года. 
Более700 выпускников в этом году получили пу-
тевки в жизнь, из них − 170 с красными дипло-
мами. Можно с уверенностью сказать, что в не-
далеком будущем многие темы, разработанные 
сегодня студентами в дипломных проектах, пре-
вратятся в реальные конструкции и технологии, 
используемые в промышленности, строитель-
стве, в научных исследованиях. Мне довелось 
быть соучастником подобного превращения. А 
было это так.

Июнь 1958 года. Студенты-выпускники 
ЧМсТ (ныне Машиностроительный комплекс 
ЮУрГТК) Людмила Фокеева, Владимир Стю-
рамов и Геннадий Березнюк защищали диплом-
ный проект на тему «Машина для исследования 
лунной поверхности». Зал, где проходила защи-
та, был заполнен студентами всех курсов. При-
сутствовал и руководитель дипломного проекта, 
ведущий инженер-конструктор ЧТЗ Владимир 
Михайлович Рябов. Он-то и предложил ребятам 
для разработки эту тему. Мотивом необычного 
задания послужило знаменательное событие, 
состоявшееся 4 октября 1957 года, это вывод 
советской ракетной системой на околоземную 
орбиту первого искусственного спутника зем-
ли СП-Л (следует отметить, что американский 
искусственный спутник земли «Эксплорер» был 
выведен на орбиту 1 февраля 1958 года). Защи-
та проекта прошла успешно, все трое получили  
высший балл – «отлично». Работали ребята над 
дипломным проектом более полугода. В те годы 
точных сведений о нашем искусственном спут-
нике было крайне мало. Предполагалось, напри-
мер, что Луна покрыта толстым слоем тяжелой 

пыли, поэтому для передвижения по лунной по-
верхности машина не должна проваливаться, т. 
е. иметь минимальную массу и большую опор-
ную поверхность. Было предложено изготовить 
детали машины из легких титановых сплавов, а 
двигатель в виде четырех гусеничных лент.

Свои расчеты студенты проверяли испытани-
ями макета гусеницы на цементно-пылевом по-
лигоне. Испытания подтвердили правильность 
выбранного варианта.

После окончания техникума Л. Фокеева была 
направлена на ЧТЗ. В те времена подготовка 
работников завода начиналась со школьной ска-
мьи. С этой целью при ЧТЗ была организова-
на Станция юных техников. В ней занимались 
школьники, которых интересовало конструиро-
вание и моделирование различных механизмов. 
В 1959 году Людмилу Григорьевну пригласили 
на должность главного конструктора Станции 
юных техников. Она предложила ребятам со-
здать макет «Лунника-1», взяв за основу разра-
ботки дипломных проектов. Школьникам идея 
понравилась, работа закипела. В помощь юным 
конструкторам подключились шефы − молодые 
конструкторы ЧТЗ Лев Крыловский, Валентин 
Ляшенко, Сергей Малютин и автор этих строк. 
В нерабочее время мы помогали ребятам вы-
пускать чертежи наиболее сложных деталей, а 
энтузиасты − рабочие цехов опытного производ-
ства ЧТЗ изготовили часть деталей и помогли 
юным сборщикам собрать макет.

К  сожалению, из-за отсутствия в нашем рас-
поряжении в то время малогабаритных электро-
двигателей не удалось полностью реализовать 
задуманное – макет не имел магнипуляторов. 
Но общий облик макета был выдержан. Его 

движение осуществлялось при помощи элект-
родвигателей, питающихся от аккумуляторов, 
размещенных внутри «Лунника». Управление 
движением − дистанционное по кабелю с вы-
носного пункта.

Работа юных техников ЧТЗ демонстриро-
валась на районных, городских и областных 
конкурсах технического творчества молодежи, 
они занимали призовые места. Побывал макет 
и в Москве на ВДНХ, а журнал «Техника мо-
лодежи»  за № 7 (1960 год) поместил на своих 
страницах фотографии участников и рассказ об 
их работе над созданием макета «Лунника-1». 
Много лет «Лунник-1» в качестве наглядного 
пособия демонстрировался ученикам детско-ю-
ношеской школы по техническим видам спорта 
г. Челябинска, которая располагается в районе 
сада им. В. Терешковой.

Так идеи, заложенные в дипломном проекте, 
хотя и не в полном объеме, были воплощены в 
действующую конструкцию.

Мой колледж - моя история!
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В ритме жизни

Студенческие годы − самое 
яркое воспоминание у всех лю-
дей, однако в годы учебы не 
всегда их ценишь.
…Будильник. На экране 7. 00. За-

втрак, сборы. Маршрутка и часовой 
проезд до места учебы. Когда едешь 
с утра в переполненном обществен-
ном транспорте, сильно жалеешь, 
что не обитаешь в общежитии. Ведь 
оттуда пять минут, и ты уже на заня-
тиях в колледже.

Как ни крути, примерять на себе 
роль преуспевающего студента при-
ходится каждый день. Кто-то делает 
вид, что все понятно, другие − мак-
симально вовлечены в учебный про-
цесс. Именно поэтому все студенты 
любят активные и интерактивные 
методы обучения, используемые 
преподавателями. Игры, проблем-
ные ситуации, кейсовые задания, 
задачки – можно и проснуться, и 
максимально изучить новую тему в 
игровой форме. 

Ну а самое любимое время – это, 
конечно, переменка. Кто-то почти 
сразу достает телефон и пропадает 
в социальных сетях, кто-то уже де-

лает селфи (лицо уже не сонное). 
Наши парни за пять минут до окон-
чания пары слезно просят препода-
вателя отпустить пораньше, и зна-
ете зачем? Правильно, открылась 
столовая и пора бежать за горячими 
пирожками. Еще пробудиться и под-
крепиться помогает кофе-автомат. 
И большое спасибо за это админи-
страции ЮУрГТК.

После окончания третьей пары 
мы уже все подключаемся к моль-
бам и просьбам, очень хочется, что-
бы отпустили нас пораньше. Но не 
все так просто. Иногда преподава-
тели не отпускают, иногда мы сами 
настолько погружены в учебный 
процесс, что не хочется уходить с 
занятия, а когда проводится прове-
рочная работа, мы и вовсе можем 
сидеть всю переменку. Ведь хотим 
все выполнить качественно и на хо-
рошую оценку. В этот момент мне 
жалко наших педагогов, ведь у них 
тоже время обеда. 

Мы – хорошие студенты, и кон-
фликтов у нас с преподавателями 
никогда не возникает. Все вопросы 
и проблемы обычно решаем на мир-

ной ноте. Если непонятна какая-то 
тема, то к тебе обязательно подой-
дет педагог и объяснит, приведет 
жизненный пример. Тут, конечно, 
некоторые одногруппники начина-
ют хитрить и уходить от темы, спра-
шивая про политику и экономику 
нашей страны, погружаются в исто-
рию. Но эти рассуждения нам тоже 
очень интересны и познавательны.

На самом деле описывая студен-
ческие будни, я уже чуток жалею, 
что по некоторым причинам при-
сутствую не на всех занятиях, ведь 
каждый день случается что-то ин-
тересное. Именно поэтому я желаю 
всем студентам ценить студенче-
ские годы, участвовать максималь-
но во всех мероприятиях, проводить 
больше времени с одногруппниками 
и преподавателями. Кстати, не зря 
ведь говорят, что друзья со школь-
ной и студенческой скамьи – это на 
всю жизнь, а преподаватели – твои 
наставники, которые всегда придут 
на помощь.

Полина Белоброва, гр. ЗИ-226/б

Эх, студенческая жизнь…

25 октября в Ленинском районе г. 
Челябинска состоялся II молодежный 
форум «Счастливая семья – здоровая 
нация».
Открывая мероприятие, с приветствен-

ным словом к участникам обратились 
представители администрации района – 
заместитель главы Марина Вартанова, об-
щественный помощник уполномоченного 
по правам ребенка Челябинской области, 
представитель Совета отцов Андрей Гор-
ланцев, директор ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-гумани-
тарный техникум им. А. В. Яковлева» Ев-
гений Валахов. Содержание форума было 
представлено в виде квеста.

В форуме участвовали учащиеся Ленин-
ского района из 55-й, 75-й, 130-й школ, а 
также студенты ЧГПГТ им. А. В. Яковле-
ва, ЧГТПиГХ им. Я. П. Осадчего и команда 
ЮУрГТК в составе И. Чуркина (капитан 
команды), Н. Пустовалова, Б. Хайдарова, 
Д. Букреева, В. Кирсанова, Н. Лебедева, Д. 
Акишина, Н. Корнева, А. Мартиросяна, А. 
Фазрахманова, Атабека Абдуллах Чулу, Д. 
Имамова, Д. Черно.

В состав команды вошли педагоги, роди-
тели и 13 участников группы ДА-169, наши 
ребята определились с названием команды 
и подготовили творческий номер.

В ходе форума студенты ЮУрГТК при-

нимали участие в спортивных стартах, 
делали остановки на психологических и 
творческих станциях. На спортивной стан-
ции «Один за всех и все за одного» ребята 
проявили себя как сплоченная команда, а 
на психологической − наши студенты рас-
крашивали в радужные цвета голубя мира. 
Было интересно и на творческой станции 
под названием «Сундук семейных ценно-
стей», где ребята делали своими руками 
веселого гномика, исполняющего желания. 
На одной из станций участники форума 
вспоминали пословицы о добре, семейных 
традициях, искали и нашли ответ на во-
прос: «Когда начинается жизнь?». Каждый 
из студентов смог рассмотреть и подержать 
в руках точную копию малыша, развива-
ющегося в разные периоды беременности 
мамы.

Итоги игрового квеста показали, что 
наши ребята справились с заданиями на 
«отлично»!

Впрочем, и само подведение результатов 
прошло весьма оригинально − участни-
ки форума сложили районный семейный 
трубопровод и запустили по нему секрет 
успеха. Так в Ленинском районе на шесть 
счастливых семей стало больше.

Л. П. Самохвалова, педагог-организатор

Молодежный форум

Фоторепортаж


