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− В этом году часть конкурс-
ных компетенций была реализо-
вана на площадке ЮУрГТК. Мы 
уже не в первый раз принимаем 
такие глобальные и статусные 
мероприятия на своей террито-
рии, и, конечно, в их успешной 
реализации помогает большой 
организационный опыт, а также 
профессионализм самих пре-
подавателей. Все компетенции 
были обеспечены всем необхо-
димым, и, на мой взгляд, кон-
курсные состязания молодых 
профессионалов прошли на 
достойном уровне. Что ново-
го было у нас? Наши студенты 
впервые участвовали в таких 
компетенциях, как «Промыш-
ленная робототехника» и «Экс-
плуатация и обслуживание 
многоквартирного дома», и за-
воевали первое и второе места 
соответственно.

В этом году колледж прини-
мал участие в 15 компетенциях, 
что является настоящим рекор-
дом среди всех образовательных 
учреждений. Ю. М. Михайленко 
в ходе чемпионата выступала в 

роли ТИМ-лидера, который при-
зван оперативно решать возни-
кающие вопросы и проблемы, и 
она с поставленными задачами 
успешно справилась. Впрочем, 
как и вся команда, выступив-
шая на чемпионате. Из 15 ком-
петенций в 10 представители 
ЮУрГТК получили призовые 
места. У нас 4 золота, 4 серебра, 
2 бронзы и 1 медальон. Пора-
довали успешное выступление 
М. Касьянова, отлично высту-
пившего в компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ» 
- это 1 место; П. Филиновича, 
отличившегося в компетенции 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» (1 место); в компетен-
ции «Навыки мудрых» золо-
тые медали у Л. Рученькиной  
и Р. Багаутдинова. Мы стали 
призерами (3 место) в компетен-
циях «Веб-дизайн и разработка» 

и «Лазерные технологии». До-
стигнутые результаты впечатля-
ют, и я считаю, что наша коман-
да на региональном чемпионате 
выступила достойно. По коли-
честву набранных баллов, я ду-
маю, мы имеем в пределах 245, 
а может и больше. Все победи-
тели и призеры получили высо-
кие награды в ходе торжествен-
ной церемонии, проходившей на 
сцене ДУМ «Смена».

Хотелось бы отметить и на-
ших партнеров, выразить им 
благодарность. Мы тесно кон-
тактируем с компанией «Кука», 
которая предоставила в поль-
зование 6 своих роботов – для 
студентов и юниоров. К нам 
приехали 6 независимых экс-
пертов из разных городов, и са-
мый главный из Казани – Ленар.  
У всех наших гостей остались 
самые позитивные впечатления 

о нашем учебном заведении. Мы 
все старались создать для них 
хорошую атмосферу и микро-
климат на территории колледжа, 
и, кажется, нам это удалось.

Большой объем организа-
ционной работы лежал на пле-
чах Т. Ю. Крашаковой, и она 
успешно с ней справилась, спа-
сибо. Хочется поблагодарить  
и Е. А. Степанову, именно она 
обеспечила конкурсную пло-
щадку робототехникой. Хочу 
поздравить Машиностроитель-
ный комплекс с яркими победа-
ми, а также Политехнический 
− за второе место в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей». 

Хорошо потрудились и во-
лонтеры на этом мероприятии. 
В уходящем году на террито-
рии ЮУрГТК успешно работа-
ли различные курсы, удалось 

провести большие ремонтные 
работы в УПМ, что позволило 
обеспечить отличные условия 
для состязаний.

Именно слаженная команд-
ная работа и приводит всегда 
к крупным достижениям и по-
бедам. Надеюсь, что и новый 
2020 год будет для ЮУрГТК 
успешным.

− Игорь Иосифович, новый 
год скоро ворвется в жизнь 
каждого из нас. Что бы вам хо-
телось сказать?

− Всегда, когда заканчивается 
год, ожидаешь новых побед, до-
стижений, планируешь ближай-
шие планы. Любой из нас живет 
надеждой, что в следующем 
2020 году обязательно будет 
еще лучше! И пусть эти мечты 
и желания исполняются, счастья 
всем взрослым и благополучия 
в своих домах, детям поболь-
ше радости, а студентам глубже 
впитывать знания, которыми де-
лятся с ними наставники. И тог-
да все у нас с вами обязательно 
получится! 

Беседовала В. Бабушкина

Совсем недавно в Челябинской области завершился седьмой региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы». Грандиозное событие проходило на пяти площадках Челябинской 
области, в том числе и на территории ЮУрГТК. В преддверии Нового 2020-го года журналист 
газеты «Пресс-Колледж» обратился к руководителю учебного заведения с просьбой подвести не-
которые итоги минувшего события в жизни колледжа. И. И. Тубер поделился своим мнением.

Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым Годом!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных, радостных и душевных 
праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные мечты. Давайте совершать хорошие поступки, 
говорить близким теплые слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. 

В преддверии Нового года желаю вам, чтобы все то, что огорчало вас, осталось 
в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть 
в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение не 
покидает вас весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!

С уважением, директор ЮУрГТК И. И. Тубер
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Новогоднее ассорти: итоги, события, поздравления
ВСПОМИНАЕМ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ…

Уже считанные дни остаются до встречи Нового 2020 года. И каждый из 
нас живет в предвкушении праздника, свежих и позитивных перемен, наде-
ждами на лучшее. Провожая 2019 год в историю, хочется тепло попрощать-
ся с ним и вспомнить счастливые моменты из своей жизни, и те события, 
что оставили в ней заметный след. И сегодня представители администра-
ции, педагоги и сотрудники колледжа говорят именно об этом.

Сергей Леонидович Родионов, зам. директора по УВР:
− Для меня наступающий 2020 год – юбилейный, отмечу знаменательную 

дату – 25-летие своей деятельности в ЮУрГТК – 26. 01.1995 г. я оформился 
на работу в колледж. Нашему поколению досталась трудная доля – 

мы пережили эпоху бурных перемен. Хотя еще мудрые китайцы 
в свое время говорили: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». 
Мы жили, так случилось. 90-е годы прошлого столетия оказали 
влияние не только на политику, идеологию в России, но и сами 
люди поменялись, их внутренние качества, содержание. Однако 
жизнь продолжается, надо жить, работать и получать от этой 
жизни удовольствие. Поэтому, учитывая имевшие место потря-

сения, хочется сказать спасибо уходящему году за его стабиль-
ность, отсутствие резких перемен, судьбоносных поворотов как в 

самом государстве, так и в личной жизни. Благодарю 2019-й и за те-
плый семейный очаг в кругу родных, близких и любимых. Поздравляю всех с 
Новым годом и желаю нового счастья!

Ирина Витальевна Баркина, главный бухгалтер:
− Уходящий год был насыщен работой, учебой, заботами, новыми 
отчетами и новыми интересными проектами. Некоторые работ-

ники бухгалтерии прошли серьезную профессиональную под-
готовку на курсах с учетом стандартов Вордлскиллс, а кое-кто 
из сотрудников активно занимается воспитанием детей. В этом 
году в нашем отделе случилось хорошее событие, связанное с 
очередным прибавлением в семье. 

Так пусть же в Новом году у каждого из нас будет много хо-
роших моментов, спокойствия в душе и настоящей искренней ра-

дости! Чем старше мы становимся, тем меньше удивляемся. Пусть 
2020 год удивит нас добрыми событиями, которые вернут веру в чудеса! 

С Новым годом хочу поздравить весь коллектив ЮУрГТК! Счастья, здоровья и 
финансового благополучия хочу пожелать всем нам!

Елизавета Александровна Степанова, зам. директора по УПР:
− Вот и завершается 2019 год, он уходит в историю, но оставляет о себе па-

мять для каждого из нас. Каким он был? Сложным и насыщенным на события, 
которые были разными – и радостными, и не очень. Тем не менее, при-

шла пора подводить жизненные и профессиональные итоги. Меня 
очень радует, что красиво завершает первую половину учебного 

года такое яркое событие, как региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы». Это яркая и победная точка всей той 
симфонии, что звучала на профессиональном поприще в тече-
ние долгого рабочего времени. Нам с вами есть чем гордиться: 
своей успешной работой, победами многочисленными и замеча-

тельными педагогами. Именно лучшим из лучших и посвящена 
торжественная церемония «Лидер качества-2019», ставшая уже 

традиционной и всеми ожидаемой. Уважаемые коллеги, педагоги и 
наши студенты! Я хочу пожелать, чтобы та высокая планка, которая взята всем 
коллективом ЮУрГТК и успешно держится высоко, никогда не опускалась. 
Пусть будут новые победы, достижения и новые впечатления! Счастья всем, 
здоровья в новом наступающем году, любите и будьте любимыми!

Светлана Николаевна Лобанова, руководитель 
сектора невыпускающих ПЦК:

− Меня радует уже то, что нет негатива и плохих событий. Мне 
кажется, стабильность в жизни важна для каждого из нас. И пото-

му работа в должности председателя ПЦК – это и есть островок 
стабильности в тех кадровых проблемах, что у нас пока остро 
стоят. Обнадеживает, что по общеобразовательным дисципли-
нам мы достигли неплохой успеваемости. И лето порадовало: 
с мужем отдохнули в Абхазии, а затем на базе «Монтажник», 

оздоровили и детей, и внуков. Что еще хорошего? Дочь моя уже 
год отработала в ЮУрГТК. Вроде бы обычные события, но ведь из 

них и состоит наша жизнь. В канун нового 2020 года хочу пожелать 
всем коллегам творческих успехов, оптимизма, крепкого здоровья и любви!

Надежда Витальевна Тур, зав. учебной частью:
− Можно сказать, что для меня уходящий 2019 год – это период гармонии, 

и я это ощущаю. Комфортно мне на работе, даже хорошо. Как-то все склады-
вается без особых усилий и проблем. Так не всегда бывает, но так случилось. 

Удалось  замечательно провести лето на море со своими внуками. 
Видимо, тогда и впитала в себя позитивную энергию радости, в 

отношениях с окружающими нет места негативным эмоциям.  
В день рождениe, видимо, не случайно С. Л. Родионов сказал о 
том, что наконец-то приросла к коллективу. И, действительно, 
уже пошел седьмой год, как я работаю в ЮУрГТК, и работаю с 
душой. Что особенно радует: мои бывшие коллеги по-прежнему 

в моем окружении, и даже некоторые трудятся рядом. Мне хоро-
шо, так как нахожусь в гармонии сама с собой, это очень важно. 

Мне очень хочется, чтобы так оно и было в следующем году – в 2020-
м. Надеюсь, что за новогодним столом, над праздничным тортом, люди сами 
загадают свои желания. И пусть они обязательно сбудутся! Друзья, коллеги и 
родные, будьте же счастливы в новом году и теплого всем семейного очага!

Ольга Олеговна Самородова, зав. ХЭО:
− Если говорить о профессиональной деятельности, то в этом году не слу-

чилось каких-либо неожиданностей, год для отдела сложился ровным, спокой-
ным и без потрясений. Но, может, это и хорошо? Своим чередом шла обычная 
работа, колледжу удалось отремонтировать свой фасад по ул. Горького, 15 и 17. 
В современных условиях это не так просто, требуются большие финансовые 
вложения. Зато теперь наш колледж преобразился, его внешний облик красив и 
привлекателен. Частично удалось провести ремонтные работы и в общежитии 

№ 4. Теперь появилась возможность селить студентов первого курса в 
отреставрированные комнаты с новой мебелью. Радует и тот факт, 

что мы можем позволить себе проводить на территории своего 
учебного заведения глобальные мероприятия областного и все-
российского уровня. 

Мне хочется пожелать, чтобы у всех из нас в новогоднюю 
ночь случились настоящие чудеса и приятные сюрпризы: ис-
полнялись желания, Дед Мороз дарил много разных подарков, 

а наши близкие согревали своим теплом и любовью! С новым го-
дом, с новым счастьем!

НОВЫЙ ГОД К НАМ 
МЧИТСЯ…

Наступающий Новой год обещает быть 
очень интересным и запоминающимся. В 
преддверии праздника мы очень активно к 
нему готовимся: завершаем все свои важ-
ные дела, подводим итоги, покупаем подар-
ки, строим новые планы и загадываем со-
кровенные желания. 

В канун встречи нового 2020 года кол-
легам и студентам отделения Экономики и 
инфраструктуры было заданы несколько 
вопросов: «Что произошло важного в 2019 
году?», «Ваши ожидания от наступающе-
го года?» и «Кого хотите вы поздравить?». 
Итак, слово нашим респондентам.

Татьяна Михайловна Суздалева, 
заведующая отделением 
Экономики и инфраструктуры:

− В 2019 году наше отделе-
ние работало динамично и 

продуктивно, мы осваива-
ли полученный грант на 
модернизацию материаль-
но-технической базы и в 
результате оборудовали: 

полигон по ландшафтному 
дизайну, опытную лаборато-

рию и кабинет «Компьютерное 
проектирование в ландшафтном дизайне». 
В 2020 году нас ждет открытие новой специ-
альности «Информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности». 
Надеюсь, что мы также выиграем грант для 
развития этой специальности.

Коллегам желаю в новом году: пусть вам в 
Новый год студенты подарят больше позитива 
и только яркие моменты, чтоб улыбались вы 
счастливо!

И студентам: Вам удачной сессии желаю в 
Новый год, зачетка без хвостов пусть вас, ре-
бята, ждет!

Елена Валерьевна Боронникова, 
преподаватель: 

– Меня радует, что в 2019 году, 
помимо достижений в профес-

сиональной сфере, многое 
удалось и в своем хобби. 
Лето 2019 года я работала 
на своем садовом участке и 
собрала отличный урожай. 

В наступающем 2020-м году 
я желаю коллегам здоровья, 

успехов, а садоводам − больших 
урожаев! А еще всем от меня поздравление на 
английском языке: «Happy New 2020 year! Let 
it be the year of pleasant discoveries, new friends 
and unforgettable meetings. Be happy. Happy New 
year! (Поздравляю с наступающим 2020 годом! 
Пусть он станет годом приятных открытий, но-
вых знакомств и незабываемых встреч. Будьте 
счастливы. С новым годом!».

Лариса Михайловна 
Маковецкая, преподаватель:

− Хочу отметить 2019 год как 
очень бурный и значимый, ду-

маю, что и новый год прине-
сет нам немало положитель-
ных и счастливых событий. 
Если верить астрологам, то 
хозяйкой 2020 года будет 
Белая крыса. А свои поже-

лания хочу выразить в виде 
стихотворных строк:

Запаслива Мы-
шильда – это плюс,
Доходы увеличить в ее власти!
Готовьте для приманки сыр «дор-блю»
И пусть грызун весь год  
                             в дом тащит счастье!
Студенты группы БУ-150/б Ксения 
Морозова и Эльвина Алевская:
− 2019 год был для нас и всех студентов 

первого курса очень важным, потому что мы 
сдали экзамены в школе и поступили в самое 
лучшее учебное заведение – Южно-Уральский 
государственный технический колледж. Всем 
студентам мы желаем хорошо сдать сессию, 
а преподавателям не скупиться на отличные 
оценки. В следующем году мы желаем объеди-
нить усилия преподавателей и студентов, что-
бы замечательно отметить юбилей ЮУрГТК. И 
всем счастливого праздника, конечно!

В заключение от себя хочу всех 
поздравить с наступающим Но-
вым годом, пусть ваши мечты 
сбываются!

Подготовила  
О. В. Агеева, 

преподаватель ЮУрГТК 

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ!
Дорогие коллеги, вот и подошел к 

концу 2019 год! 
Для всех нас он был разным, 

но обязательно интересным, запо-
минающимся, бросающим новые 
вызовы, что-то получилось, что-
то обязательно получится в новом 
году.

Студенты и выпускники УГС 
«Информационные технологии» под-
твердили в уходящем году высокий уровень под-
готовки, в очередной раз сдав демонстрационный 
экзамен по стандартам WSR.

Не подкачали и автомобилисты, занявшие вто-
рое место в региональном этапе чемпионата WSR 
«Молодые профессионалы». Студенты комплекса 
продолжают успешно заниматься научно-тех-
ническим творчеством и подтвердили это, заняв 
1 и 2 места на областной студенческой науч-
но-технической конференции «Молодежь. Наука. 
Технологии производства», а также участвуют в 
общественных проектах, таких как «Социальная 
инициатива». На базе комплекса тренируется 
сборная команда колледжа по гиревому спорту. И 
она традиционно радует своими достижениями.

Порадовал и набор этого года. Пришло много 
творческих, талантливых ребят, выступления ко-
торых многих удивили на отделенческих и кол-
леджных концертах. 

Из года в год растет контингент отделения ин-
формационных технологий и сервиса. Вместе с 
новыми студентами в комплекс пришли работать 
и новые молодые преподаватели, среди которых 
есть и наши выпускники. 

Если отвечать на вопрос, что запомнилось в 
этом году, что хорошего произошло, можно смело 
сказать: «Самое замечательное, что я учусь и ра-
ботаю в ЮУрГТК».

Е. А. Симагина, зав. ОИТиС

Кратко о главном!
Мы верим, что 2020 год станет для всех в 

ЮУрГТК годом успеха и высоких достиже-
ний, принесет много перемен как в работу, так 
и в жизнь каждого из нас! Успех и высокие ре-
зультаты приходят тогда, когда они тщательно 
спланированы.

Предлагаем немного позитива от коллектива 
ПТК на Новый год Белой металлической крысы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
Январь – студенты, преподаватели и сотруд-

ники колледжа будут заслуженно отдыхать от 
подведения итогов прошлого года и радостной 
встречи Нового. 

Февраль – Раскачались? Теперь за работу, эле-
гантно и красиво выходим из производственных 
трудностей. Помним, чтобы продвинуться хотя 
бы на дюйм, нужно бежать со всех ног.

Март – кто сказал, что 8 Марта женский празд-
ник? Помним, что это 23 февраля по старому сти-
лю, а значит, «снова в бой, покой нам только снит-
ся...». Работаем на аккредитацию.

Апрель – «Тихо замерло все до рассвета...» 
Все ждут аккредитацию. Уже все написано, под-
считано, разложено по полочкам. Свершилось! 
Ваш профессионализм, аналитические способно-
сти, интуиция, наконец, помогают достичь успеха 
и кометой взлететь вверх!

Май – Ах, юбилей! Юбилей! Юбилей! Шутка 
ли, 10 лет вместе! 

Июнь – все по меткому выражению Сергея Ле-
онидовича Родионова, «как лошади на свадьбе –  
в цветах и в мыле». Когда же отпуск?

Июль – все мы, пахари от бога, целый семестр 
барахтавшиеся в омуте трудовых задач, нако-
нец-то выходим на лужок: отдохнуть, запастись 
энергией, личную жизнь наладить, наконец...

Август – расслабляемся, отпускаем негатив, 
привлекаем позитив. Время отлично подходит 
для духовного оздоровления. Если нечем занять-
ся, идем к подруге (другу). В крайнем случае, за-
йдите на работу.

Сентябрь – Пора! Снова Новый год! Мечты, 
надежды, знакомства, открытия новый набор.  
С Новым учебным годом!

Октябрь – приспосабливаемся к новым вызо-
вам, выходим победителями из любых ситуаций. 
Плывем по течению и разбираемся, к какому бе-
регу пристать, где интереснее.

Ноябрь – время личностного роста. Прояви-
те инициативу, иначе ее проявят другие, а вам 
расхлебывать.

Декабрь – как всегда наступил неожидан-
но. Опять Новый год? Опять? Старый еще не 
проводили...

Дорогие коллеги!
Успех 2020 – это дело Ваших рук!
Верьте в себя! Идите вперед! 
Откиньте сомнения! 
Удача любит смелых, а, значит, нас с Вами!

Е. А. Симагина, зав. отделением ИТиС 
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Новогоднее ассорти: итоги, события, поздравления
Слово выпускникам и студентоам
Уважаемые преподаватели! От имени группы ВВ - 476/б хотелось 

бы поздравить вас наступающим праздником, с Новым Годом! Празд-
ник этот символизирует радость, оптимизм и семейную теплоту, ведь 
в ту самую новогоднюю ночь, когда сбываются мечты, вместе собира-
ются близкие и родные. Новый Год можно по праву назвать семейным 
праздником. И для нас, студентов Монтажного комплекса ЮУрГТК, 
это уже четвертый Новый Год как мы с вами вместе. Казалось бы, вот 
только началась учёба в колледже, мы ещё только поступили на пер-
вый курс, а не успели оглянуться, как мигом пролетело время. 

Желаю вам побольше способных студентов, 
которые будут радовать вас своими успехами. 

Пусть же всё задуманное исполняется, а 
Новый Год обязательно принесет Вам ска-
зочные подарки и отличное настроение! 
А нашему куратору Анне Александровне 
Хидиятуллиной хочу посвятить следую-
щие строки: «Пускай новогодняя сказка 

дарит вам только волшебные мгновения и 
чудесные минуты! Пусть в Новом Году ваша 

улыбка будет сиять еще чаще, а все ваши учени-
ки станут еще умнее, ведь вы самый замечательный преподаватель в 
мире! Будьте счастливы и всегда пребывайте в отличном настроении!»

Анастасия Воронцова и группа ВВ-476/б

Будьте счастливы!
Наступает Новый 2020 год. Значит, пришло время подвести итоги 

года уходящего и наметить планы на грядущий. Но во всем 
этом жизненном многообразии не стоит забывать и о 

своих заветных мечтах. Обязательно под бой куран-
тов загадайте свое заветное желание. Ведь на пороге 
каждого дома уже ощущается самое настоящее но-
вогоднее волшебство, и его сила поможет в реализа-
ции даже самых безумных желаний. С Новым годом, 
дорогой ЮУрГТК! Желаю тебе умных студентов, а 

преподавателям – приятных сюрпризов и счастья!
Константин Коробов, выпускник 2019 года, гр. 

ИС-446/б

Мы желаем счастья вам!
Новый год для многих из нас традиционно становится временем 

подведения итогов как личных, так и рабочих. Все мы, осознанно или 
нет, размышляем над вопросом: чего же мы добились за прошедший 
год? Так что же произошло в уходящем году? 

Студенты ЮУрГТК вновь продемонстрировали высокий уровень 
знаний на различных мероприятиях, олимпиадах и чемпионатах. А 
преподаватели и администрация колледжа – замечательную команд-
ную работу.

И что нас ожидает в новом 2020 году? Конечно, 
свою альма-матер покинут студенты старших 

курсов, поэтому хочу пожелать им окончить 
колледж с красным дипломом и найти свое 
дело жизни. Студентам же младших курсов 
− отличной учебы, успехов в различных 
мероприятиях, сплоченной группы. Препо-
давателям и администрации колледжа – но-

вых профессиональных достижений, позити-
ва и приятной новогодней атмосферы! От всей 

души поздравляю всех с наступающим 2020 годом!
Алина Муракаева, гр. ЗИ-226/б

Поздравляю с Новым Годом!
Уважаемые преподаватели и студенты! Спешу поздравить Вас с 

наступающим Новым Годом. Хочу пожелать преподавателям много 
сил и терпения (ведь насколько я помню скоро защита курсовых сту-

дентами), они вам пригодятся! Хочу поздравить и любимых 
преподавателей Архитектурно-строительного отделения, 

которые столько сил и времени потратили на нас, столь-
ко знаний вложили в наши головы, знайте, дорогие, 
это все было не зря!

Студентам хочу пожелать ценить моменты, кото-
рые вы сейчас проводите на занятиях с одногрупп-
никами и преподавателями. Даже если вы вдруг слад-

ко спите во время лекции, все равно получаете очень 
много важных теоретических и практических знаний, 

что пригодятся вам в будущем. Поверьте, самые счастливые 
дни у меня прошли именно в ЮУрГТК. 

Работая сегодня в офисе и «разгребая» сметы, я точно знаю, что 
хочу пожелать вам всем – найти то дело, которое будет и доставлять 
вам радость от каждого прожитого дня, и приносить хороший доход.

Верьте в себя! Идите к своей цели! И никогда не сдавайтесь перед 
трудностями! С Новым Годом!

Отличница, выпускница Татьяна Мухутдинова

Рубрика «Новогоднее ассорти: итоги, 
события, поздравления»
Проявляйте себя, и не бойтесь!
В Новом 2020 -м году желаю каждому попробовать что-то новое! 

В конце 2019-го я впервые стала участницей регионального чемпио-
ната Worldskills. Это очень необычайное и запоминающееся событие. 
Особенно приятно осознавать масштабы и степень важности, прове-

денного мероприятия, с которого я ушла с медалью и при-
зовым 2 местом в компетенции «Эксплуатация и обслу-

живание многоквартирного дома». Данный чемпионат 
способствовал пониманию, насколько важно верить в 
свои силы и не останавливаться на полпути. Поэтому 
и вам, дорогие студенты, желаю сил, терпения, а глав-
ное, веры в себя!

Анастасия Вохмянина, гр. СЗ-3181/б

ОДА К НОВОМУ ГОДУ!

Потехи ради, вам в угоду
Позволю небольшую оду
Группе, в которой я куратор
(Но я, признаться, не оратор).
И пусть частенько я ворчу, но честно 
Вам сказать хочу:
Мы – замечательная группа, 
Команда − творческая труппа, 
Сплоченный, дружный коллектив, 
Весь из надежд и перспектив. 
О! Нашей дружбой дорожу, 
И я вас каждого ценю.
Как не любить – столько талантов!
Арсений, как рояль галантен,
Илья, конечно, «кипишной»,
Веселый, добрый и родной,
Семен поспорить любит очень,
А Глеб серьезный, между прочим.
Есть в группе нашей два Кирилла
Оба спортсмены− в том их сила!
Красавцы статные два Кости,
Но редко к нам заходят в гости.
А Миша – парень с перспективой
Веселый, умный и красивый,
Серьезно увлечен наукой,
И мастер – золотые руки!
А Алексей − трудолюбив,
Максим серьезен и красив,
А Слава, Дима и Антон –
Они в учебе эталон!
В Worldskills недавно победил
В кирпичной кладке наш Данил.
Готовить любит друг Никита,
Накормит каждого досыта.
Я помню чудное мгновенье:
Диана, Галя, Настя, Ксения,
Гостеприимные хозяйки,
И скромные и не лентяйки.
Я в общежитие зашла 
Но не пылинки не нашла!
Научит танцевать черлидинг,
И супер пиццу испечет
Моя красавица Анюта,
Надежна, как российский флот!
Другая Анна – волонтер,
Во всех делах организатор,
А Юля лезет часто в спор,
О, группа! Всех люблю. Куратор.
Вам пожелаю в Новый год
Достичь невиданных высот,
В зачетке только, чтоб «отлично»,
Здоровья, счастья в жизни личной!

Л. В. Пашкевич, куратор группы  
МНК СЗ-473/б 

Новогоднее настроение
К Новому Году легко так желать,
Только прекрасного — счастья, успехов!
Сбудется все, о чем смели мечтать,
Жизнь станет полной
                                   любовью и смехом!
 Праздник веселым идет чередом,
Славны, привычны его ритуалы!
Мы вспоминать будем долго с теплом,
Как в Новый Год чуть 
счастливее стали!

Е. Шелыгина

* * *
Пусть снег укроет навсегда
В былом невзгоды, хлопоты.
Мы с утром первым января
Забудем все заботы.

Пусть все плохое старый год
Как лишь пробьет двенадцать,
Навек с собою заберет
Оставив только счастье.

И пусть нам добрый Дед Мороз,
Хоть мы давно не дети,
В мешке, подарком принесет,
Все лучшее на свете!

Ю. Буеракова
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2019 год уходит в историю
Новогоднее ассорти: итоги, события, поздравления

Провожая год, мы всегда подводим ито-
ги и находим поводы для гордости за себя 
и за наш колледж! Уходящий 2019 год для 
нас был многообразным, было все: удачи и 
огорчения, победы и проигрыши, радость 
и грусть. Чем же нам запомнился этот год?

Благодаря выигранному гранту «Обновле-
ние и модернизация материально-технической 
базы профессиональной образовательной ор-
ганизации по направлению «Строительство» 
на отделении Экономики и инфраструктуры 
появились полигон с оборудованной тепли-
цей и опытная лаборатория по ландшафтному 
дизайну с комплектом оборудования и садово-
го инструмента; лаборатория «Компьютерное 
проектирование в ландшафтном дизайне».

В педагогический коллектив пришли моло-
дые инициативные преподаватели, такие как 
С. В. Ярошова, И. Ф. Николаева и И. Д. Кра-
пивина. Отделение пополнилось творческим 
и профессиональным педагогом-организато-
ром А. В. Еременко. 

В этом году удачно дебютировала в роли 
руководителя специальности Садово-пар-
кового и ландшафтного строительства Л. А. 
Садохина. Коллектив отделения Экономики и 
инфраструктуры − это светлые головы, золо-
тые руки и пытливые умы молодых и масти-
тых педагогов, проводящих учебную, иссле-

довательскую и воспитательную работу, что 
подтверждается достижениями преподавате-
лей и студентов. Назову лишь некоторые из 
них: это Международная конференция РеФо-
рум (ЧелГУ) – 1 и 3 места; IX Всероссийский 
конкурс педагогов «Педагогический совет» 
− 1 место; областной конкурс «Ландшафтный 
дизайн Урала ЧелSi» − 2 и 3 места; город-
ской III Кейс-чемпионат по управлению для 
студентов − 1 место; Всероссийский конкурс 
«Научный катализатор: развитие исследова-

тельской и проектной деятельности школь-
ников» − Лауреат 1 степени; Всероссийский 
конкурс «Научный потенциал XXI века» − 
Лауреат I степени; областной конкурс «НОУ 
– 2019» − 1 и 3 места; Всероссийская олим-
пиада «Линия знаний» − диплом 1 степени и 
многие другие яркие достижения.

Мы гордимся, что по результатам конкурса 
«Лидер качества − 2019» номинантами назва-
ны две специальности «Экономика и бухгал-
терский учет (руководитель М. Я. Логинова) 

и «Водоснабжение и водоотведение» (руко-
водитель А. А. Хидиятуллина), а также две 
невыпускающие ПЦК − «Информационные 
технологие» и «Социально-гуманитарные 
дисциплины», руководители которых рабо-
тают на нашем отделении, это – Т. Н. Орлова 
и О. В. Коротыч. Впереди нас ждет немало 
работы, но не стоит забывать об отдыхе и 
других радостях жизни. Желаем коллективу 
ЮУрГТК дальнейшего профессионального 
роста, счастья, здоровья и благополучия. Сту-
дентам – успешной сдачи сессии, выпускни-
кам – защиты выпускной квалификационной 
работы и получить диплом, который принесет 
им успех в дальнейшей профессиональной 
карьере.

В год Крысы будьте
                                 вы предельно ловки,
Чтоб избежать коварной мышеловки,
Не ешьте яду, с кошками дружите,
По ветру нос, трубою хвост держите.
Гоните прочь болезнь и нищету,
Повсюду сейте только КРЫСоту!

Т. М. Суздалева, зав.ОЭиИ

Успешный год Электромонтажного отделения
Как всегда, в декабре все 

мы подводим итоги уходяще-
го года, делаем выводы, все 
ли получилось как планиро-
вали, ведь надо идти вперед.
В 2019 году студенты под руко-

водством преподавателей Электро-
монтажного отделения не только 
получали новые знания, но и актив-
но участвовали в различных меро-
приятиях, конкурсах, олимпиадах 
различного уровня и достигли круп-
ных и значимых побед. 

Начало года ознаменовалось по-
бедой П. Соколова во Всероссий-
ской олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по специ-
альностям СПО. Студент занял II 
место в заключительном этапе по 
специальности 11.02.11 «Сети связи 
и коммутации».

Хотелось бы отметить, что за-
вершенный проект «Обновление 
и модернизация материально-тех-
нической базы профессиональной 
образовательной организации для 
подготовки кадров по востребован-
ным и перспективным профессиям 
и специальностям СПО по направ-
лению «Строительство» принес 

свои плоды. В мае 2019 года на базе 
УПМ 1 был проведен демонстра-
ционный экзамен по компетенции 
«Электромонтаж». Все 12 студентов 
очень хорошо справились с задани-
ями, доказав на практике высокий 
уровень знаний и умений.

В декабре 2019 года мы порадо-

вались успешному выступлению 
студента-электрика В. Плеханова. 
В условиях жесткой конкуренции 
ему удалось завоевать II место в 
VII открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Челябинской 
области. 

В течение всего учебного года 
студенты участвовали в олимпиа-
дах и научно-практических конфе-
ренциях, мероприятиях творческой 
и патриотической направленности. 
Конкурс «Зажги свою звезду» неиз-
менно дарит нам прекрасные высту-
пления, покоряя наши сердца. 

В завершении учебного года на 
Неделе специальностей Электро-
монтажного отделения был прове-
ден конкурс «Мистер ЭМО – 2019 г.».  
Восемь самых креативных, муже-
ственных, смелых и артистичных 
студентов боролись за первое место. 
Члены жюри определили победи-
телей по номинациям. Но самыми 
лучшими были названы А. Сапо-
жников (гр. ИК-387/б) и Муайа-О-
бамби Ан-ЛАрошь (гр. МЭ-222/б).

На Электромонтажном отделе-
нии работают талантливые и силь-
ные педагоги, благодаря которым 
наш колледж стал призером област-
ного конкурса «Лучшая профессио-
нальная образовательная организа-
ция» в 2019 году»-.

2019 год уходит в прошлое и 
мне хочется поздравить всех с на-
ступающим Новым годом! Дорогие 
коллеги, пусть новое десятилетние 
будет отмечено стабильным про-
цветанием наших специальностей, 
а новые идеи и планы будут реали-
зованы на 2020%!

М.С. Варганова,  
зав. Электромонтажным 

отделением

Поговорим о традициях
В России интересных 

традиций, связанных с 
празднованием Нового 
года, существует не мень-
ше, чем на Западе. Вот и 
поговорим о них. 
Преподавателям и студен-

там был задан только один, 
но самый главный вопрос: 
«Как вы встречаете Новый 
год?». Ответы были самыми 
разнообразными…

Арина Горячева, 
гр. ЗИ-227/к:
− В нашей семье каждый Но-

вый год мы празднуем в новой 
одежде, соответствующей цвету 
грядущего года. 2020 год – это 
год Металлической Белой Кры-
сы, поэтому мы уже подбираем 
наряды в белом, сером, в холод-
ных тонах.

Василий Владимирович:
− У меня сложилась тради-

ция встречаться с друзьями на 
малой родине, в г. Коркино. К 
сожалению, нет возможности с 

ними видеться часто, и только 
в новогодние праздники, когда 
выходные у всей страны, мы мо-
жем увидеться. У нашего това-
рища, где мы отмечаем Новый 
год, планировка квартиры – ста-
линка, что позволяет ему купить 
ель очень внушительных раз-
меров, высотой до 3-4 метров. 
Друзья, что собираются со всей 
страны, приносят игрушки и мы 
украшаем елку.

Алёна Бородай, 
гр. ВБ-235/б: 
− Традиций как таковых пока 

не сложилось, но именно с 2020 
года хочу ввести одну − писать 
себе письмо в будущее с поже-
ланиями и помещать в капсулу. 
Через год его открывать, и под 
бой курантов помещать новое 
письмо. Это даст возможность 
подвести итоги, достигла ли  
желаемого или нет. Я уже наки-
дала пару слов, чего бы хотела 
поместить в капсулу.

Юлия Витальевна 
Коновалова, 

преподаватель 
Машиностроительного 
отделения:
− Новый год в нашей семье 

проходит в тесном и теплом се-
мейном кругу. Устав от суеты, 
мы собираемся за праздничным 
столом, на котором всегда гордо 
воцаряется птица: запеченный 
гусь или утка. Это традицион-
ное блюдо на новогоднем столе. 
Для меня важно видеть рядом 
родителей, поговорить с ними, 
посмеяться, что-то обсудить, 
ведь сейчас это случается до-
вольно редко. 

…Уверена, что и у вас есть 
традиции отличной встречи 
нового года, которые придают 
празднику индивидуальность 
и объединяют вас. Хочу вам 
всем пожелать, чтобы все, что 
загадали в Новый год, обяза-
тельно осуществилось! Будьте 
счастливы!

Р. Ф. Халиуллина, 
преподаватель ОЭиИ

Письмо в номер

О традициях, и не только…
Говорят, как встретишь Но-

вый год, так его и проведешь. И 
речь здесь может идти не только 
о месте проведения и о людях, ко-
торые будут находиться с тобой 
рядом, праздничном столе и раз-
влечениях, но и об особых тради-
циях каждой семьи. 
В этом случае, семья − понятие растя-

жимое. Для меня настоящей семьей за 
три года стала моя группа. Конечно, и у 
нас бывают разногласия, споры, обиды, 
но с приближением Нового года мы ста-
новимся добрее и отпускаем все то, что 
было в уходящем году. Особых тради-
ций в нашей группе не удалось завести, 
но это не отменяет того факта, что время 
от времени мы устраиваем чайные поси-
делки вместе с куратором и наслажда-
емся обществом друг друга. Такое ме-
роприятие мы проводим ежегодно под 
кураторством О. А. Ефимовой.

А вот дома, по моим наблюдениям, 
традиций сложилось немало. Так, к но-
вогодним торжествам мы готовим блюда 
с изображением того животного, кото-
рый является символом наступающего 
года. Под бой курантов − сжигаем за-

писки с желаниями, бросаем их в бока-
лы и пьем содержимое, таким образом, 
вступая в Новый Год. А после встречи 
праздника с семьей, и это тоже старая 
традиция, − ночная прогулка с друзья-
ми, где мы поздравляем друг друга, да-
рим подарки и наслаждаемся временем, 
которое проводим вместе в мечтах о 
будущем.

Новый Год − это пора новых начи-
наний. Пора, когда ты оставляешь все 
старое позади и двигаешься вперед. 
Скоро мы снова обновим свою жизнь 
и двинемся дальше, потому хочу вос-
пользоваться случаем и поздравить вас 
с этим замечательным праздником. Же-
лаю, чтобы в наступающем году с нами 
произошло то самое чудо, о котором мы 
все так мечтаем. И пусть оно у каждого 
свое, но это желание − самое необхо-
димое и самое важное. Хочу, чтобы все 
мы были живы и здоровы, и занимались 
тем, что приносит нам удовольствие. 
Необходимо достигать новые жизнен-
ные вершины, обязательно заниматься 
самореализацией. Всегда идите вперед 
своей дорогой! С Новым, 2020 годом! 

А. Ф. Кинзябулатова, гр. СЗ 3181/б
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Творческая страничка

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЕТСТВА
Вы когда-нибудь задумывались, 

кто делает новогоднюю сказку? Да-
да, сказку надо непременно, делать. 
Сначала придумать, а потом масте-
рить. Из чего? – спросите вы, – Да из 
чего хотите! Каждый делает сказку 
по-своему. У каждого есть собствен-
ные секреты−секретики и приёмчи-
ки−фишечки. Чаще всего они рож-
даются из детских воспоминаний. 
Как, например, в доброй песенке за-
мечательной певицы Аллы Йошпе.

* * *
Я люблю этот праздник красивый, –
В году он единственный, –
Когда год нарождается 
Всем неизвестный таинственный.
Лапы елки под тяжестью бус
И игрушек опущены.
Пахнет ёлка и снегом, 
И лесом, и сказкой, 
И детством, и будущим.
Мне на елке, на школьной, 
Понравился мальчик давным-давно.
Был одет он не принцем, 
а зайцем, и ухо оторвано.
А глаза у мальчишки, глаза
были синие-синие. 
Потихоньку
сорвал он мне с елки 
игрушку-хлопушку красивую.
И с тех пор, когда дни 
Начинаются белые зимние,
Почему-то искать начинаю
Глаза эти синие.
И заглядывать в лица прохожих, 
В глаза удивленные. А глаза эти
Карие, серые, чёрные, серо-зелёные.
А синих никак не найду.
У меня будут снова ошибки,
Опять неприятности. 
А, быть может, успех, 
Ведь бывают же невероятности.
А, быть может, любовь или друг,
хоть один, да и встретится. 
Ведь иначе нельзя! Новый год, 
На тебя мы, конечно, надеемся.

* * *
О некоторых секретах и чудесах Ново-

го года и детских воспоминаний мы узна-
ли из мини-рассказов студентов группы 
ВВ-394/б

Про новый год 
и символы

В России Новый год стали отмечать 
по указу Петра Великого с 1 января 1700 
года. До этого начало Нового года отме-
чали 1 сентября. Празднование Нового 
года – это радостные чувства, связанные 
с миром, любовью и взаимопониманием. 
Ни один новогодний праздник немыслим 
без елки. Раньше её украшали разными 
плодами, каждый что-то означал: яблоко 
– символ плодородия; орех – непостижи-
мость божественного промысла; яйцо – 
символ развивающейся жизни, гармонии 
и полного благополучия. Чем больше 
украшений, тем больше пожеланий.

А. Каримова 

Верьте в заветную ночь  
и в чудеса

Каждое Рождество мы с сестрой лю-
били гадать на суженых-ряженых. Мы 
верили, что они в нашей жизни обяза-
тельно появятся. И вот в одну такую Рож-
дественскую ночь мы гадали на валенках. 
Нам было интересно, в какой стороне 
живет суженый. Когда же мы с сестрой 
пошли гулять, она познакомилась с пар-
нем. Прошло несколько лет, и он сделал 
ей предложение. 

С тех пор я верю в чудеса. Я жду но-
вогодний праздник, особенно Рождество.

А. Кулушева 

Мой самый забавный  
новый год

Новый год – самая волшебная, напол-
ненная чудесами и счастьем пора. Ярче 
всего магия этого праздника чувствуется 
в детстве, потому что для ребёнка суще-
ствуют чудеса: Дедушка Мороз и Снегу-
рочка, эльфы и феи и вера в то, что имен-
но они приносят подарки.

В моей жизни всё детство было напол-
нено чудесами, особенно под Новый год. 
Сказочной феей, для меня была и есть 
моя тётя Наташа, которую я, будучи ма-
ленькой, называла ласково – Натася.

Каждый год она создавала для всех 
праздник: придумывала новую сказ-
ку, конкурсы, задания, весёлые игры. А 
еще она готовила подарки. Они должны 
были, непременно, быть в коробочках, 
обёрнутых в блестящую плёнку, и пере-
вязаны лентой с бантом, как в сказках и 
мультфильмах. И вот, в один прекрасный 
новогодний день, мы в предвкушении чу-
дес и волшебства отправились в гости к 
Натасе. Я терялась в догадках: что же на 
этот раз придумает моя тётушка-фея.

Мы поднимаемся на нужный этаж, 
стоим перед заветной дверью, звоним. 
Волнительно переглядываясь, прислу-
шиваемся. Шаги. Звук защёлки. Дверь 
скрипнула и с треском отворилась, и … 
Перед нами Натася, но не в праздничном 
убранстве, как это было всегда, а во всем 
домашнем, с растрепанными волосами 
и тряпкой в руках. Оказалось, прорвало 
трубу. Мы быстро скидываем верхнюю 
одежду и, как Чип и Дейл, бросаемся на 
помощь.

Справившись с бедой, смеёмся, шутим 
о том, что такого конкурса на Новый год 
мы точно от феи-Натаси не ожидали. По-
сле ликвидации маленькой катастрофы 
накрываем праздничный стол и радостно 
отмечаем Новый год – самый странный и 
самый забавный.

Е. Бирюкова 

О тех,  
кто делает сказку

В девяностые, в новогоднюю ночь, 
моя мама и ее брат отправлялись на гор-
ку. Там всегда собиралось много людей. 
Салюты, танцы под гармошку, веселые 
песни звучали до утра.

Мама с братом наряжались в костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки, которые 
сшили сами, брали мешок с игрушками и 
шли в сквер на горку. Маленькие дети, за-
видев Дедушку Мороза со Снегурочкой, 
сразу же бежали к ним. Каждый хотел 
рассказать стихотворение или спеть пе-
сенку и получить за это волшебный приз. 
Так мои близкие дарили детям сказку.

Т. Роганова 

Как Дед мороз исполняет 
желание

Когда я была маленькая, мы c папой 
написали письмо Деду Морозу. Я по-
просила у него бэби бона. Через пару 
дней, проснувшись рано, я увидела его 
в коробке на своей кроватке. Родителей в 
этот момент дома не было. Они поехали 
за ёлочкой, а когда приехали, я им расска-
зала про чудо.

Э. Магафурова

Как в дом приходит  
волшебство

Новый Год мы всей семьей празднуем 
вместе. Когда бьют куранты, мы пишем 
на листочках желания, сжигаем его, вы-
сыпаем в бокал с шампанским и… После 
боя курантов окно открывается, хотя мы 
его не трогаем. Мы же идем на улицу за-
пускать салюты, а когда возвращаемся, 
– под елкой нас ждут подарки. Мой бра-
тишка очень радуется, что Дедушка Мо-
роз принес ему подарок. И пусть я дав-
но знаю, откуда под елкой подарки, но с 
нетерпением жду Новый Год, потому что 
ночью происходит волшебство.

А. Фанина 

Новогодняя  
история

Когда я была маленькой, мы с семьей 
весело проводили новый год, устраивая 
веселые салютные вечеринки. А еще 
накрывали большой праздничный стол, 
чтобы еды хватило всем. Мы очень цени-
ли счастливые моменты и не думали, что 
все может измениться. 

Но вот однажды моя сестра съехала 
от нас, и родители решили, что пыш-
ные праздники больше не нужно устра-
ивать, – и Новый год стал скучным и 
однообразным.

И как-то раз я решила взять праздно-
вание Нового года в свои руки. Нашла 
в интернете, как весело провести празд-
ник, сама стала и ведущей, и участницей. 
Я вела конкурсы, даже о танцах не забы-
ла. Хоровод получился маленьким, но 
очень дружным. Всем все понравилось. 
И, главное, после того празднества мы, 
как раньше, все вместе. С наступающим 
Новым годом!

А. Полещук 

* * *
И звезды рассыпаются…

В Новый год и звезды рассыпаются,
Ожерельем сказочным в ночи,
Вот и снова праздник начинается,
Дед Мороз уже давно в пути.

Снова елка в доме гордо царствует,
А гирлянды яркие горят,
Мандарины и подарки радуют,
Спать детишки вовсе не хотят.

Провожаем старый год с надеждами,
Вдруг придет к нам счастье невзначай,
Мы уже не будем в жизни прежними,
Что с того? Лети в архив печаль!

Пусть обиды канут дымкой в прошлое,
Ждем мы радость, света и любви.
И случится даже невозможное,
Только верь, надейся, чуда жди.

Вся страна в волшебном ожидании,
Бой курантов – можно ли забыть?
Эта ночь приходит на свидание,
Чтобы праздник всем нам подарить!

В. Бабушкина 

Страницу подготовила 
Т. А. Максимова
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Каждый проезжаю-
щий мимо колледжа по ул. 
Горького, 15 обязательно 
останавливает на нем свой 
взгляд. Но сегодня уже мало 
кто помнит имена архитек-
тора и строителей, благода-
ря которым и появилось это 
торжественное здание. 
Наступающий год станет для 

нас, студентов ЮУрГТК, как и для 
всего коллектива, юбилейным. В 
честь 80-летия ЮУрГТК, на уроке 
обществознания, первокурсники 
подготовили и защитили презента-
ционную работу, посвященную ар-
хитектору − автору проекта главно-
го корпуса учебного заведения. Это 
творческое задание позволило нам 
ближе познакомиться с историей 
родной «alma-mater», погрузиться в 
славное прошлое колледжа.

Современному студенту выпол-
нить презентацию не составляет 
особого труда. Но вот собрать исто-
рическую информацию оказалось 
довольно сложно. О чем студентка 
группы АР-139 А. Анисимова и рас-
сказала: «Тема проекта очень инте-
ресна, и хочется найти как можно 
больше фактов, но, к сожалению, не 
очень много сведений сохранилось 
даже в книгах. Первым делом мы 
решили проверить источники Ин-
тернета, но там ничего не нашли, 

поэтому побывали в Публичной би-
блиотеке и библиотеке им. Горького, 
а также в музее колледжа». В ходе 
выполнения задания было опреде-
лено, что в стиле советского нео-
классицизма создавались не только 
здания органов государственной 
власти, но и дворцы культуры, 
спортивные комплексы, научно-ис-
следовательские институты, меди-
цинские центры, университеты, тех-
никумы. Архитекторы того времени 
работали в творческих мастерских, 
проектных институтах под руковод-
ством ведущих мастеров советского 
зодчества. Проекты сооружений в 
стиле сталинского неоклассицизма 

нередко создавались на основе все-
союзных конкурсов. Здания в этом 
стиле должны были внушать ува-
жение к государственному строю, 
выражать уверенность, оптимизм. 
Этой же цели было посвящено воз-
ведение Строительного техникума 
по ул. Горького, 15, которое нача-
лось в первой половине 40-х годов, 
а полностью завершилось в 1949 г. 
Тем не менее, уже в1947-м году в 
северном крыле стали проводится 
первые занятия. 

Ансамбль колледжа с портиком 
и колоннадой при главном входе не-
сет печать петербургской дворцово-
сти и был спроектирован Борисом 

Николаевичем Егоровым. Комплекс 
зданий ещё долго достраивался 
учебными корпусами и общежити-
ями, и теперь он занимает целый 
квартал. 

Архитектор Б. Н. Егоров 
(21.03.1905 − 31.01.1996) приехал в 
наш город для проектирования ме-
таллургического комбината из Ле-
нинграда, где в 1926 году закончил 
институт гражданских инженеров. 
С 1936-го и по 1942 годы он работал 
в основной проектной организации 
«Челябпроект». С 1948 г. становит-
ся главным архитектором Челябги-
промеза. Благодаря Б. Н. Егорову 
в Челябинске появились здания 
магазина «Детский мир», Дворец 
культуры металлургов, микрорайон 
по ул. Мира, медсанчасть ЧМЗ, про-
мышленные здания. До 1973 года 
он осуществлял руководство проек-
тированием и внутренним оформле-
нием объектов ЧМЗ. 

По воспоминаниям коллег, Борис 
Николаевич был высоким интел-
лектуалом и интеллигентом, заме-
чательным рассказчиком, хорошо 
разбирался в музыке. Даже в пре-
клонном возрасте, а дожил он до 90 
лет, занимался творчеством: много 
лет посещал изостудию ДК ЧМЗ, 
проявил себя как живописец, скуль-
птор, керамист, принимал участие 
в художественных выставках, стал 
лауреатом всесоюзного конкур-

са народного творчества, получил 
бронзовую медаль ВДНХ. Жизнь и 
деятельность Б. Н. Егорова должны 
стать примером для будущих архи-
текторов. Лучшим памятником это-
му человеку стало здание главного 
корпуса ЮУрГТК. 

Пусть же ещё в течение многих 
десятилетий студентов встречают 
шесть белых колонн в дорическом 
стиле, лаконичный фронтон, симме-
тричные крылья коридоров нашего 
всегда молодого колледжа.

Юлия Литовченко, Дарья 
Салимова, гр. АР 139/б

В поисках архитектора
Мой колледж – моя история

Студенты групп ТМ-
397/б, ТМ-452/б и ВВ-476/б 
вместе со специалистом по 
трудоустройству Д. В. Ме-
няйловой посетили пред-
приятие ООО «Челябин-
скСпецГражданСтрой». 
Организовать экскурсии для 

студентов помогли руководитель 
учебного центра Ю. Е. Смирнова 
и специалист по СМИ Ю. И. Ми-
нина. Экскурсию по объектам нам 
провели заместитель главного ин-
женера О. С. Девяткин, инженер 
ЛНК Ю. Л. Смолин и маркетолог 
И. Н. Николайчук. ООО «Челябин-
скСпецГражданСтрой» - Компания 
LD − крупнейший в России произ-
водитель трубопроводной арматуры 
и деталей трубопровода более чем 
с 15-летней историей. Продукция 
компании благодаря высоким стан-
дартам качества признается одной 
из лучших в России, а также экс-
портируется более чем в два десят-
ка стран, десять из которых − члены 
ЕС.

Каждая экскурсия на предпри-
ятии начиналась с проведения тех-
ники безопасности, где всем участ-
никам выдавали по защитной каске 
и устройству с наушниками, чтобы 
в условиях шума на производстве 
можно было услышать все, что го-
ворит экскурсовод. 

Общая численность персонала 
на предприятии – более 1200 че-
ловек, станочный парк составляет 
около 500 единиц, из них более 100 
единиц – станки с ЧПУ. Студенты 
с удовольствием познакомились с 
предприятием и продукцией, ко-
торую оно выпускает. Также была 
возможность подержать в руках 
готовые изделия и полуфабрикаты. 
Ребята посмотрели станки и увиде-
ли процессы производства, начиная 
от процесса заготовки и до готовых 
изделий. 

Компания ООО «ЧелябинскС-
пецГражданСтрой» приглашает 
студентов специальностей «Техно-
логия машиностроения» и «Водо-
снабжение и водоотведение» для 
прохождения производственных 

или преддипломных практик. Им 
нужны молодые рабочие кадры не 
только на практику, но и для даль-
нейшего трудоустройства. ГБПОУ 
«ЮУрГТК» выражает благодар-
ность коллективу ООО «Челябин-
скСпецГражданСтрой» за радуш-
ный прием, отличную экскурсию 
и ценное знакомство со сложным, 
но интересным производственным 
процессом. Некоторые студенты по-
делились своими впечатлениями.

Ксения Павленко, гр. ТМ-452/б: 
− Наша группа посетила пред-

приятие ООО «ЧелябинскСпец-
ГражданСтрой», где нам провели 
увлекательную экскурсию, связан-
ную с производством трубопрово-
дной арматуры. Увидеть всю тех-
нологическую цепочку процесса, 
оборудование, сырье и готовые из-
делия своими глазами было очень 
интересно. Работник завода все 
доходчиво нам объяснил, ответил 
на все интересующие нас вопросы. 
Спасибо за экскурсию! 

Павел Филинович, гр. ТМ-452/б: 
− Экскурсия мне очень понрави-

лась. Замечательно, что подобные 
предприятия предоставляют сту-
дентам возможность изнутри позна-
комиться с производством. Уже при 
входе на предприятие чувствуется 
рабочая атмосфера завода. Экскур-
сия длилась около часа, но я даже 
не заметил, как пролетело время, 
потому что работа механизмов всег-

да завораживает. Огромное спасибо 
экскурсоводу за то, что подробно 
рассказал, как все устроено. Полу-
ченные знания, несомненно, приго-
дятся нам в дальнейшем обучении. 

Д. В. Меняйлова, специалист 
по трудоустройству 

Экскурсия на предприятие
Событие

Пройдут года –  
               над веком небывалым
Потомки совершат свой  
                               поздний суд.
Железо назовут они Уралом,
Победу назовут они Уралом,
И мужество Уралом назовут.

М. Львов

Зачем людям нужны музеи? Это 
детский вопрос. Но когда на него 
отвечаешь, то понимаешь, какую 
важную роль играют музеи в нашей 
жизни. Каждый музей представляет 
собой историю, память о событиях, 
людях. Музеи возникли тогда, когда 
у людей появилась необходимость 
оглянуться назад, понять и осоз-
нать прошлое, познать себя и свою 
историю. Музеи позволяют сфор-
мировать  мнение о людях, периоде 
истории, стране. 

Как и все музеи, музей наше-
го колледжа является хранителем 

исторической памяти. Наш музей 
хранит историю учебного заведе-
ния, память о людях, которые здесь 
работали и учились, память об эпо-
хе, в которую жил и развивался наш 
колледж. На стенах музея Истории 
МНК расположены стенды, отража-
ющие этапы становления колледжа, 
портреты его руководителей, пор-
треты людей, составивших славу 
колледжа. Особое место занимает 
период Великой Отечественной во-
йны, история легендарного Танко-
града. Эту историю нам рассказал 
Георгий Дмитриевич Полев. Конеч-
но, мы уже многое знаем о Танко-
граде. Георгий Дмитриевич много 
лет занимался его историей, встре-
чался с фронтовиками, воевавши-
ми в танковых дивизиях, которые 
формировались и уходили в бой 
прямо из нашего города. Мы узнали 
немало новых имен − Степан Фе-
дорович Моисеев, Василий Ильич 

Приходько, Иван Кузьмич Ерофеев, 
а также героев Челябинской Добро-
вольческой танковой дивизии, име-
на которых носят улицы Челябин-
ска. Вспомнили и памятные места 
в городе, где установлены танки, и 
как называются модели танков. Но 
самое главное, Георгий Дмитрие-
вич сумел передать свой интерес 
к поисковой деятельности многим 
ребятам. Благодаря этому студенты 
многое узнали о войне из первых 
уст, своими глазами, а не по расска-
зам, смогли увидеть на стендах ге-
роев войны, услышать интересный 
рассказ о их подвигах. Хорошо, что 
есть музеи. И замечательно, что есть 
люди, которым важно сохранить па-
мять о былых временах. Спасибо им 
большое. Спасибо за экскурсию. 

Г. И. Голенищева, 
преподаватель

Фото В. Н. Бабушкиной

Как мы ходили в музей
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Челябинская область на-
чинает реализацию ново-
го проекта национального 
агентства развития ква-
лификаций под названием 
«Национальная система 
квалификаций − конструк-
тор карьеры». Проект ре-
ализуется при поддержке 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации.
11 ноября студенты выпускных 

групп специальности «Архитекту-
ра» прошли онлайн-анкетирование, 
которое проводит национальное 
агентство развития квалификаций. 
Этот опрос был посвящен профес-
сиональному стандарту специаль-
ности и впоследствии позволит 
эффективно организовать работу по 

поддержке трудоустройства, про-
фессионального и карьерного раз-
вития обучающихся и выпускников 
в Челябинской области с использо-
ванием ресурсов национальной си-
стемы квалификаций. 

12 ноября во время тематиче-
ского классного часа студенты гр. 
АР-471/б просто, современно и ярко 
рассказали студентам первого курса 
гр. АР-139/б о профессиональном 
стандарте специальности «Архи-
тектор», квалификациях, вакансиях 
на рынке труда.

Будущие архитекторы обсуди-
ли цель вида профессиональной 
деятельности по профстандарту, 
выполняемые трудовые функции, 
требования к необходимому обра-
зованию, в т.ч. дополнительному, 
требования к опыту практической 
работы, знаниям и умениям. Акту-

альной была тема вакансий по про-
фессии на рынке труда и связанная 
с уровнем оплаты труда в Челябин-
ской области и других регионах 
России.

Первокурсники узнали об обоб-
щенных трудовых функциях кода 
А, соответствующего среднему 
профессиональному образованию 
− программе подготовки специали-
стов среднего звена. Классный час 
завершился онлайн-анкетировани-
ем национального агентства разви-
тия квалификаций.

Надеемся, что полученная ин-
формация по профессиональному 
стандарту поможет точно опреде-
лять недостающие компетенции, 
потребности в обучении, а также 
освоить нужную квалификацию.

А. В. Здорова, преподаватель

Прошли опрос НАРК
Жизнь студенческая

Мальчику Мише три 
года. Мама показывает ав-
томобильный журнал, и 
картинки с машинами без-
умно привлекают паренька. 
Через какое-то время, не-
много полистав страницы, 
малыш уже знает наизусть 
каждую марку автомобиля 
и год его выпуска. Это исто-
рия про меня, которая дока-
зывает, что любовь к авто у 
меня с детства.
Не могу сказать, что школьные 

годы запомнились чем-то ярким, 
математические формулы, к сожале-
нию, в мою голову не укладывались 
совершенно. Да и вместо литера-
турных эссе на страницах тетрадей 

красовались различные машинки, 
нарисованные мной на уроках. Мне 
безумно хотелось изучать автомоби-
ли, ремонтировать их, знакомиться 
с теми людьми, кто в этих делах на-
стоящий «ас». 

В начале 2018 года я начал ув-
лекаться компьютерными автогон-
ками, и не только аркадными, но и 
симуляторными. Наверное, мало 
кто из читателей поймет о чем идет 
речь, если только это не такой же 
фанат машин, как и я. Если вкрат-
це, то аркадные гонки направлены 
на массового потребителя, простое 
управление, играть в них может 
даже ребёнок. Симуляторные – 
подразумевают максимальную схо-
жесть с реальностью. Они созданы 
для опытных игроков, которые гото-
вы принять все трудности управле-

ния автомобилем.
Собственно, на момент учебы в 

девятом классе профессия автоме-
ханика меня заинтересовала больше 
всего. Именно поэтому и в голове 
возникла идея по окончанию школы 
поступить на специальность «Ав-
томеханик». Летом 2019 года свой 
выбор, связанный с получением 
профессии, остановил на ЮУрГТК,  
именно здесь смог осуществить 
свою маленькую мечту.

Честно признаться, хотелось по-
пасть в коллектив, где все ребята 
также «горят» автомобилями, как 
и я. Но, увы, одногруппников тех-
ника почему-то мало интересует. 
Поэтому большую надежду связы-
ваю с преподавателями, но так как 
первые годы обучения направлены 
на изучение общеобразователь-

ной программы, со специальными 
предметами я пока не встретился. 
Но исподволь интересуюсь соответ-
ствующей информацией у старше-
курсников, тем, что они изучают. 

Ведь мир авто – для меня это це-
лый рай, которым я хочу поделиться 
с вами. Например, знаете ли вы, что 
из автомобильных гигантов можно 
выделить три автопрома: европей-
ский, американский и японский. 
Предпочитаю японский автопром, 
так как с точки зрения качества и 
надежности он привлекает больше 
всего. Эталонным автомобилем для 
меня является Nissan Skyline GT-R 
R32, он же мой любимый. Внутри 
установлен двигатель RB26DETT, 
который многие автомобилисты 
считают культовым, так как является 
одним из лучших ДВС в мире даже 

спустя 30 лет после выпуска мото-
ра! Системы HICAS и ATESSA-ETS 
дополняют эту идеальную машину. 
Она до сих пор может соперничать 
с новыми автомобилями, настолько 
большим потенциалом обладает!

Конечно, пока мое знакомство с 
автомобилями выражается в чтении 
различных книг, журналов техниче-
ской направленности, в частом по-
сещении картинга и автогонок. Но 
в недалеком будущем надеюсь на 
более углубленное изучение авто-
мобилей. Ведь с этим я хочу связать 
свою будущую профессию. 

Михаил Трощенко, гр. 
ДА-169/б

Мир авто – это мое все!
Дело жизни

Профессия  
для настоящих мужчин
Мой сын, Дмитрий Апухтин, осознанно 

выбрал специальность «Монтаж и ремонт 
оборудования». Как известно, для этой тех-
нической специальности необходимы ана-
литический склад ума, сообразительность, 
внимательность, трудолюбие, тщательность 
в работе. Я уверена, что мой сын в процессе 
учебы в колледже получит хорошие знания, 
приобретет навыки по монтажу оборудова-
ния. Мы понимаем, что эта профессия слож-
ная, но, в то же время, интересная и, самое 
главное, востребованная и перспективная. 
Опытного монтажника ждут как в государ-

ственных, так и частных предприятиях. Есть 
еще плюсы у этой профессии – хорошая зар-
плата, шанс начать свое дело, а также широ-
кая область ее применения.

У моего сына есть стремление учиться в 
колледже, так как техническая грамотность 
и доскональное знание механизмов помогут 
ему правильно смонтировать оборудование и 
увеличить срок его службы и, таким образом, 
приносить пользу нашей стране.

О. Л. Апухтина,  
мама студента гр. МР-158,

Л. Н. Маковецкая, 
кл. руководитель

Архитектор – звучит гордо
Моя дочь, Дарья Надежина, в этом году 

выбрала специальность «Архитектура».
Эту профессию часто выбирают люди, ко-

торые с детства хорошо рисуют и что-то про-
ектируют, у которых есть рвение к созданию 
чего-то нового. Архитектор воплощает свои 
идеи в жизнь. Он должен уметь взаимодей-
ствовать с людьми, так как архитектор не ра-
ботает в одиночку.

Моя дочь с самого детства любила рисо-
вать и создавать что-то интересное. А еще она 
очень коммуникабельный человек. Дарья яв-
ляется старостой группы. Неудивительно, что 
она выбрала именно архитектуру. Профессия 
эта весьма значима для общества. Архитектор 

может изменить внешний вид своего города. 
А что может быть лучше, чем приносить лю-
дям радость? Когда Даша станет архитекто-
ром, она будет создавать здания, разнообраз-
ные парки, другие интересные объекты, но до 
этого ей предстоит еще много учиться.

Конечно, эта профессия требует большой 
базы знаний и умений, поэтому для того, что-
бы стать архитектором, она будет усердно 
учиться и пробовать создавать свои проекты. 
А поможет ей в этом ЮУрГТК – прекрасное 
учебное заведение. Я уверена, что Даша ста-
нет хорошим архитектором.

О. Л. Логинова,  
мама студентки гр. АР-140,

А. Ю. Сахарнова, кл. руководитель 

Профессия для настоящих мужчин
Мнение родителей

27 ноября в Копейске про-
шла научно-практическая 
конференция для школьни-
ков и студентов Челябинской 
области, изучающих немец-
кий язык в рамках Всерос-
сийского марафона «Путе-
шествовать и исследовать: 
создавая будущее с Алексан-
дром Гумбольдтом» под па-
тронажем института им. Гёте 
в Москве. 
Конечно, студентов, изучающих 

немецкий язык, осталось не так уж 
и много. Но наши студентки Але-
на Кириллова (гр. ЗИ-151) и Настя 
Сгибнева (гр. Бу-225) приняли уча-
стие в этой конференции. В этот 
день звучало много немецкой речи. 
Мы узнали немало интересного о 
жизни и деятельности выдающего-
ся ученого, современника великого 

Ломоносова. Мы хотим поделиться 
знаниями об этом ученом, потому 
что его наследие и его роль для раз-
вития науки очень велика.

В  2019 году отмечается 250-ле-
тие Александра фон Гумбольд-
та – великого немецкого ученого, 
уникального гения своей эпохи, 
который развивал научные тради-
ции Ренессанса в XIX веке. Путе-
шественник, натуралист, философ, 
географ, один из основателей гео-
графии как самостоятельной науки 
− деятельность ученого была мно-
гогранна, а его исследования ока-
зали огромное влияние на развитие 
мировой науки. В первую очередь, 
его труды были посвящены Челове-
ку и Природе, а сам Александр фон 
Гумбольдт был удостоен высших 
государственных и научных наград 
Пруссии, Германии, Франции, Рос-
сийской империи и других европей-

ских государств.
Он стал легендой при жизни, 

другом королей и королем среди 
ученых. Труды Александра фон 
Гумбольдта, бывшего почетным 
членом Императорского Русского 
географического общества и Рос-
сийской академии наук, не утратили 
своей актуальности и в наши дни.

В 1829 году Александр фон Гум-
больдт по приглашению царя Ни-
колая I прибыл в Россию. Кстати, 
около трети выделенных на экспе-
дицию денег немецкий ученый не 
потратил и к удивлению чиновников 
министерства финансов вернул их в 
российскую казну. Вернул с прось-
бой, пожеланием, советом потра-
тить сэкономленные им деньги на 
новые научные экспедиции и иссле-
дования. Что и было впоследствии 
сделано. В частности, (опять-таки 
по совету Гумбольдта), на эти день-

ги позже создали на территории 
России целую сеть погодных стан-
ций, которые измеряли температу-
ру, атмосферное давление, уровень 
осадков и т.д.

Имя великого немецкого ученого 
носят города и природные парки, 
горы и хребты, национальные леса 
и заповедники, реки и заливы, кот-
ловины, солончаки и пики. Увекове-
чено его имя и в космосе. Астероид 
Александра, открытый в сентябре 
1858 года, получил не имя одного 
из мифологических персонажей, а 
назван в честь немецкого исследо-
вателя Александра фон Гумбольдта. 
А на Луне есть «море Гумбольдта». 
Но больше всего, пожалуй, имя уче-
ного увековечено в животном цар-
стве и растительном мире.

Г. И. Голенищева, 
преподаватель

Аристотель 19 века – Александр фон Гумбольдт



8 стр.  колледж
Пресс

декабрь  2019  года

Газета Южно-Уральского государственного 
технического колледжа. Учредитель: Совет ЮУрГТК. 

Гл. редактор: С. Л. Родионов. Редактор: В. Н. Бабушкина.
Дизайн и верстка: Ю. Патрушева. 

Наш адрес: 454007 г. Челябинск, ул. Горького, 15.
Газета свёрстана в редакционно-издатель ском отделе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». 
По вопросам обращаться: 775-34-67 РИО, verba-redaсtor@mail.ru. Отпечатана в АО «Челябинский Дом печати». 
Формат 60х84/8. Объем 7,44 усл. печ. листа. Тираж 200 экз. Подписано в печать 25.12.2019 г.

Издается с сентября 2003 года

колледж
Пресс

Лицензия выдана Министерством образования и науки Челябинской области, регистрационный номер 11440 от 19.05.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 2087 от 05.06.2015 года Срок действия свидетельства 
до 19.05.2020 года. Диплом подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности. Правила приема в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
технический колледж» на 2019-2020 уч.г. приняты Советом колледжа протоколом №2 от 18.02.2019 г., утверждены директором колледжа 18.02.2019 г.

Сами с усами: создаем композицию! Новогоднюю!
Коротко обо всем

О том, что педагоги и пев-
цы, и творцы, и танцо-
ры известно уже давно. 

Свои таланты наставники постоян-
но демонстрируют на сцене, при-
меряя на себя различные роли. К 
этому даже привыкли. Но о том, 
что некоторые наши педагоги ещё и 
мастера на все руки, знают не все. 
Яркий тому пример – руководитель 
специальности Садово-паркового и 
ландшафтного строительства Л. А. 
Садохина. Свидетелями ее креатив-
ного подхода, хорошей фантазии и 
поделок «со вкусом» стали не толь-
ко коллеги, студенты, но и школьни-
ки нашего города. 

Очередным мероприятием, где 
Людмила Александровна прояви-
ла творческие способности, стало 
мероприятие в рамках чемпионата 
Worldskills. Совместно со своими 
студентами группы СП-228 она 
провела профессиональную про-
бу по компетенции «Флористика», 
связанную с созданием новогодней 
мини-композиции в стаканчике. 
Создание композиции пришлось по 
вкусу не только участникам профес-
сиональных проб, но и экспертам 
чемпионата, что «заглядывали на 
огонёк», и волонтерам, и преподава-

телям колледжа.
Композиции получились раз-

нообразными по цветовой гамме 
и расположению элементов, но от 
всех так и веяло праздником. А как 
приятно, когда вещь сделана своими 
руками, не правда ли?

Так как на мастер-класс успели 
попасть не все, по моей просьбе 
Людмила Александровна делится с 
читателями технологией изготовле-
ния композиции.

Новогодняя мини-композиция 
в стаканчике. Нам понадобится: 
одноразовый бумажный стакан-
чик, кружок пенопласта диаметром 
равным диаметру дна стаканчика, 
3-4 пушистых веточки сосны или 
любого хвойного дерева длиной 
9-13 см., две сосновые или еловые 
шишки среднего размера (шишки 
можно обработать золотым или се-
ребристым спреем), две деревянные 
шпажки с острым концом длиной 
13 см, отрезок проволоки длиной 
около 50 см., картон, крафт-бумага, 
узкая атласная ленточка длиной 27-
30 см., два кусочка фетра, неболь-
шая конфета в обертке, маленькая 
елочная игрушка, крупные бусины, 
шарики и т.п.; клеевой пистолет, 
скотч, бумажная наклейка «С Но-

вым годом!», спрей – искусствен-
ный снег (нетающий), творческий 
подход. Приготовили? Тогда запа-
саемся терпением и приступаем. 
Закрепляем кружок пенопласта на 
дне стаканчика с помощью горяче-
го клея. Размещаем в пенопласте 
хвойные веточки по кругу. Прикле-
иваем к шишкам отрезки проволоки 
длиной 9-10 см, закрепляем шишки 
в пенопласте. Мастерим подароч-
ную коробочку: из картона скле-
иваем небольшой кубик со сторо-
ной примерно 3 см, обворачиваем 
крафт-бумагой, закрепляя ее скот-
чем. Обвязываем коробочку лен-
точкой, завязываем бантик. Крепим 
к коробочке шпажку острием вниз 
(можно проткнуть с нижней сторо-
ны), плотно закрепляем коробочку 
в стаканчике. Приклеиваем отрезки 
проволоки к елочной игрушке, ша-
рикам, бусинам, размещаем декор 
в стаканчике, втыкая проволоку в 
пенопласт. Из фетра вырезаем не-
большую варежку, приклеиваем 
проволоку и закрепляем варежку 
в стаканчике. В конце размещаем 
конфетку, закрепив ее на шпажке. 
Клеим наклейку на стаканчик.

И последний штрих – распыляем 
немного искусственного снега на 

композицию. Это придаст ей празд-
ничный и законченный вид. Готово!

Хочется отметить, что не всегда, 
проходя мимо маленьких по разме-
ру игрушек, новогодних бус, шаров, 
в голову приходит создать что-то 
творческое, применяя данные вещи 
не по прямому назначению. Благо-
даря Л. А. Садохиной мы поняли, 
что на любую вещь можно посмо-
треть иначе, создав целую новогод-
нюю композицию. Такая компози-
ция может выступить украшением 

рабочего или праздничного стола, 
стать милым новогодним подарком 
или его дополнением. Дарите ново-
годнее настроение себе и близким! 
С наступающим Новым годом!

Побывала на мастер-классе Р. 
Ф. Халиуллина, руководитель 

Студкорра

Наша Победа!
С хорошим настроением 

вернулись участники 
международного со-

циального форума «Мир глаза-
ми студентов», который прошел в 
Пермском строительном колледже 
в начале декабря уже в четырнадца-
тый раз. Они вернулись с победой.

Мероприятие весьма солидное 
– в Перми собралось 69 предста-
вителей из российских регионов. 
Наш колледж и даже Челябинскую 
область доверили презентовать сту-
денту гр. АР-308/к К. Сухорукову, 
студентке гр. ЗИ-226/б А. Исра-
филовой, студенту гр. СЗ-141/б Р. 
Миннуллину. Возглавила команду 
руководитель проекта Т. А. Макси-
мова. С поставленной задачей ребя-
та справились успешно – в рамках 
проекта они представили газету 
«Пресс-Колледж», Студию «Кол-
ледж-ТV» и ОСО ЮУрГТК.

Юным корреспондентам очень 
понравилось внимание студен-
тов-выпускников Пермского стро-

ительного колледжа Д. Дементьева 
и А. Киселевой, которые опекали 
челябинцев в течение всего перио-
да пребывания творческой группы 
в учебном заведении. В рамках со-
циального проекта «Мир глазами 
студентов» Раммиль Миннуллин 
продемонстрировал мультиплика-
ционный фильм на экологическую 
тему «Где ты, ворона?», а позже 
успешно защитил свой доклад 
«Экология и здоровый образ жиз-
ни» на конференции. В ней также 
участвовали К. Сухоруков, пред-
ставивший проект «Цифровая лето-
пись» в видеоролике под названием 
«Сталинград-Танкоград» (живые 
легенды) и А. Исрафилова, наша 
студентка выступила с докладом 
«Газета «Пресс-Колледж» − сред-
ство патриотического воспитания 
молодежи».

Один из самых запоминающихся 
моментов связан с церемонией на-
граждения. Р. Миннуллин получил 
диплом за участие в экологической 

конференции и победу в номинации 
«Лучший мультфильм». К. Сухору-
ков отмечен дипломом за участие в 
конференции «Великая Отечествен-
ная война всегда будет священным 
подвигом нашего народа» и за побе-

ду в номинации «Сталинград-Тан-
коград» (живые легенды). А. Исра-
филова – дипломом за участие в 
конференции и победу в номинации 
«Газета «Пресс-Колледж» − сред-
ство патриотического воспитания 

молодежи». 
Это мероприятие включало в 

себя возможность прислать работы 
по соответствующей номинации и 
в заочном варианте. Так, за участие 
в конкурсе «Фотография» студент 
ЮУрГТК Н. Тарасов был награжден 
дипломом 1 степени в номинации 
«Никто войны забыть не сможет». 

Пребывание на пермской земле 
для представителей ЮУрГТК было 
насыщено различными мероприя-
тиями и сюрпризами. Ребята побы-
вали в первый же день в театре на 
спектакле, посетили музей истории 
колледжа и Пермскую галерею, со-
стоялась экскурсия по городу и зна-
комство с местными достоприме-
чательностями. Мы счастливы, что 
нам многое удалось увидеть, услы-
шать и самим активно участвовать в 
интересном проекте.

Информацию предоставила 
В. Бабушкина

Алина Исрафилова, 
гр. ЗИ-226/б

Примите наши 
поздравления!

Свои юбилейные даты в декабре 
отмечают преподаватели

Геннадий Александрович 
Захаров 

и Светлана Николаевна 
Гнетова. 

Администрация ЮУрГТК тепло 
и сердечно поздравляет педагогов 
со знаменательными датами и же-
лает им новых профессиональных 
достижений, крепкого здоровья, 
теплого семейного очага и испол-
нения самого заветного желания 
в преддверии новогодних празд-
ников! С юбилеем вас, уважаемые 
коллеги!

Что год грядущий нам готовит?
Большинство людей, даже став взрослы-

ми, продолжает верить в волшебство 
новогодней ночи. Даже если какой-то 

человек и относится скептично к ритуалам и об-
рядам, проводимым 31 декабря, то он все равно 
ориентируется на изменения после Нового года. 
Те, кто верит и в магию, и в гороскопы, хотят 
узнать, как правильно встречать Новый 2020 год 
Белой Металлической Крысы, чтобы прожить 
его в счастье и достатке.

Как гласит легенда, именно Крыса первая 
предстала перед Буддой, когда тот распределял 
года между животными. Год Крысы несет с со-
бой массу новых возможностей и перспектив 
для развития.

Итак, наступает год Белой Металлической 
Крысы. Однако новый год по китайскому ка-
лендарю наступит 25 января 2020 года. Им бу-
дет править Крыса до 11 февраля 2021. Но мы с 
Вами, встречая Новый год 31 декабря 2019 года, 
уже будем радовать новую правительницу 2020 
года. Важно показать все радушие и гостепри-
имство перед новым гостем – 2020 годом.

Сделать это можно по следующим ритуалам: 
обязательно избавьтесь от любых, даже самых 
мелких и незначительных долгов, будь то фи-

нансовые средства, позаимствованные вещи, 
обещания другим людям и т. п.; оставьте в про-
шлом любые конфликты и ссоры, попросите 
прощения у тех, кого обидели, и простите своих 
обидчиков; проведите генеральную уборку в ва-
шем жилище, уберите ненужные и поврежден-
ные вещи, в общем, все то, что загромождает 
энергетику помещения; накануне праздника 
нужно вкусно питаться, не храня все самое луч-
шее только для праздничного застолья, чтобы в 
течение года вкусная пища присутствовала всег-
да, а не только по праздникам.

А в целом Крыса – спокойное и довольно 
уравновешенное животное. Она любит порядок 
и комфорт, поэтому 2020 год не предвещает ни-
каких серьезных катастроф и катаклизмов. Хо-
зяйка года обожает решительных, смелых людей 
с высокой трудоспособностью. Поэтому в 2020 
году она будет помогать тем, кто умеет и хочет 
работать или учиться, а также прикладывает 
максимум усилий для своего благополучия.

Крыса уважает дружбу и ценит крепкие се-
мейные узы. Так что для тех, кто искренне от-
носится к своим близким и родным, она станет 
добрым талисманом и принесет личное счастье 
в Новом 2020 году. Несмотря на то, что год бу-

дет високосным, в нем ожидается много радост-
ных событий. Главное – действовать в 2020 году 
честными методами, ведь Крыса не терпит об-
мана, фальши и подлости.

При встрече нового 2020 года особую роль 
будут играть слова и символы. Помните, что на-
ступает год Крысы, начинается новый двенадца-
тилетний круг восточного календаря, а значит, 
каждое сказанное вами слово в эту волшебную 
ночь заложит программу на дюжину лет впе-
ред. В этот новый год все свои самые заветные 
желания и пожелания надо высказывать вслух, 
тщательно продумав каждое слово, а подарки 
следует дарить только с глубоким смыслом.

Новый год – это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 
31 декабря на 1 января  случаются самые на-
стоящие чудеса! Не забывайте желать близким 
здоровья и счастья, загадывать самые заветные 
желания и своими руками и мыслями создавать 
волшебство. В этом случае новый год обязатель-
но будет добрым, эмоциональным, счастливым 
и полным новых надежд.

О. В. Каныгина, куратор группы Ар-471/б


