
Светлана Владиславовна – уди-
вительный человек. Несмотря на 
образование биолога, естествен-
ные науки она когда-то сменила 
на технические. И сейчас работа-
ет на специальности Садово-пар-
ковое и ландшафтное строитель-
ство, заведует оранжереей во 2-м 
корпусе ЮУрГТК. Из этой статьи 
вы узнаете немало интересно-
го об увлечении С. В. Ярошовой 
и, конечно, лучшем подарке для 
женщин. 

− Скажите, Светлана Вла-
диславовна, что породило Вашу 
любовь к цветам?

− Разве можно сказать, что 
любовь к цветам появляется в 
какой-то определённый момент 
жизни или её возникновению 
что-то сопутствует? Наверное, 
нет. Вот и я не могу назвать дату, 
месяц или год появления любви 
к цветам. Цветы для меня − это 
жизнь, это красота. Они сопро-
вождают нас всю жизнь, мы по-
лучаем их в качестве подарка на 
день рождение, праздники или 
просто без причин. Как правило, 
даже просто глядя на цветы, мы 
получаем удовольствие, хорошее 
настроение от соприкосновения  

с прекрасным. Однажды Мал-
кольм де Шазаль сказал: «У цве-
тов не бывает будней, они всегда 
одеты празднично!».

− Сколько видов растений 
в оранжерее? Кто в основном 
интересуется ей, студенты или 
коллеги?

− На сегодняшний день в оран-
жерее колледжа насчитывается 42 
вида растений. Среди них стоит 
отметить такие как Полисциас – в 
природе встречается на островах 
Индийского и Тихого океанов, Бе-
мерия − в природе его можно по-
встречать в тропических и субтро-
пических районах, Хамедорея или 
буковая пальма – обычное место 
обитания влажные тропические 
леса Центральной Америки и т. 
д. Большая половина растений в 
оранжерее относится к цветущим. 
Сейчас обильно цветут герань, 
фиалка и антуриум, скоро должен 
зацвести молочай Миля. В оран-
жерее проходят практические за-
нятия и учебная практика, во вре-
мя которой студенты выращивают 
рассаду цветочно-декоративных 
культур для посадки в клумбы на 
территории колледжа. Интерес к 
оранжерее проявляют как студен-
ты, так коллеги. Студентам очень 
нравится проводить в ней время 

и они с нетерпением ждут, когда 
будет практическая работа. Кол-
леги заходят полюбоваться красо-
той растений и насладиться аро-
матом цветов.

− Часто ли обращаются к 
Вам коллеги за консультацией 
по выращиванию тех или иных 
растений?

− Не скажу что часто, но иногда 
бывает, причем чаще это не кон-
сультация, а скорее обмен опытом. 
В этом году под руководством  
С. А. Востриковой в оранжерее 
решили заняться выгонкой тюль-
панов. Подготовка к осуществле-
нию задуманного началась еще в 
сентябре, ведь чтобы заставить 
тюльпаны цвести в необычное 
для них время, нужно создать 
определенные условия, которые 
делятся на три этапа: первое хра-
нение луковиц после выкопки из 
открытого грунта, второе укоре-
нение (при пониженных темпера-
турах) и третий этап − собственно 
выгонка (выращивание тюльпа-
нов в отапливаемом помещении 
до момента цветения). Сейчас мы 
уже на финишном, третьем этапе. 

− Отдавая много времени цве-
там, изучая их истории, вы, на-
верное, уже знаете их язык. Что 
же означает каждый цветок?

− Видов и сортов цветов − 
огромное количество, и, как пра-
вильно вы заметили, каждый 
имеет свою историю и значение. 
Существует даже целая наука − 
флюрографика, которая раскрыва-
ет значение и символику различ-
ных цветов и растений. Поэтому 
если мы начнём сейчас перечис-
лять значение каждого цветка, то 
нам и недели на это не хватит. А 
вот историю создания языка цве-
тов и значение некоторых из них 
могу рассказать. История созда-
ния языка цветов начинается на 
Востоке, где женщины, лишённые 
общения, придумали использо-
вать цветы, приписывая им опре-
делённый символизм. Просто так 
придумать язык цветов невозмож-
но. Конечно, что-то является вы-
мышленным и надуманным, но в 
основном символика цветов со-
брана из мифов и легенд. 

В Европе узнали о языке цве-
тов в 18 веке из изданных заметок 
о восточных знаниях двух авторов 
Обри де ля Моттрея и леди Мэри 
Уортли Монтегю. В России вос-
точные знания о цветах появились 
в 1830 году в книге поэта Д. П. 
Ознобишина – «Селам, или Язык 
цветов». Люди, даря те или иные 
цветы, могли выражать абсолют-

но любые чувства! Так, веточкой 
цветущей вишни можно было 
признаться в любви, по количе-
ству цветков гиацинта назначался 
день свидания, а посылая даме 
розу с миртом, рыцари предла-
гали руку и сердце и с надеждой 
ждали от избранницы маргаритки 
в знак согласия. 

В современном мире многие 
страны используют изображения 

цветов в государственной сим-
волике. Например, символичное 
изображение хризантемы − цветка 
радости и символа солнца исполь-
зуется в дипломатических учреж-
дениях Японии, находящихся за 
границей (посольствах, консуль-
ствах). Орден Хризантемы яв-
ляется высшей государственной 
наградой страны. Изображение 
шестнадцатилепестковой хризан-
темы, правда, с одним рядом, на-

печатано на обложке заграничных 
паспортов японцев. По легенде, 
происхождение Японии связыва-
ется именно с хризантемой. Ког-
да-то, говорится в ней, правил в 
Китае жестокий император. Узнал 
он однажды, что на острове ра-
стёт чудесный цветок и можно из 
его сока приготовить жизненный 
эликсир. Это была хризантема. За-
хотелось императору добыть этот 
цветок. Но сорвать его мог лишь 
человек с добрым сердцем и чи-
стыми намерениями. Император и 
его придворные не были таковы-
ми. Тогда послали на остров 300 
юношей и девушек. А они, очаро-
ванные природой острова, назад к 
злому и бездушному императору 
не вернулись и основали новое 
государство − Японию.

− Какие цветы Вам больше 
нравится получать в подарок?

− Конечно же, мне больше нра-
вятся горшечные растения, при 
правильном уходе они, в отличие 
от срезанных, могут всю жизнь 
радовать нас своими празднич-
ными нарядами. Но все-таки на 
8 марта я жду от своих мужчин 
букетик самых красивых, на мой 
взгляд, и солнечных цветов – ми-
мозы. Кстати, у мимозы, как и у 
любой женщины, есть тайна. Та, 
которую мы смело, зовем мимо-
зой, вовсе не мимоза. Это акация 
подсемейства мимозовых, − ака-
ция серебристая (Acacia dealbata). 
С цветочного языка мимоза пе-
реводится как «постоянство и 
застенчивость».

Удивительно! Как мало мы 
знаем о том, что растёт у нас под 
окном! А еще очень приятно, что 

преподаватели нашего колледжа 
настолько «болеют» своим делом, 
своей профессией. Мне хочется 
поздравить всех преподавателей, 
сотрудниц и студенток с насту-
пающим праздником 8 марта! 
И пожелать, чтобы в этот день 
вы обязательно были окружены 
вниманием мужчин и красивыми 
букетами. 

Алёна Бородай, гр. ВБ-235/к
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Современная фея в оранжерее

Женщины – прекрасные создания! В них восхитительно всё: 
внешность, голос, навыки и умения, внутренняя красота. Недаром 

им посвящают песни, ради них совершают подвиги. Часто мужчины 
задают себе вопрос: «И что же подарить этому прекрасному 

созданию на 8 марта?». На этот вопрос может точно ответить 
преподаватель нашего колледжа Светлана Владиславовна Ярошова



2 стр.  февраль  2020  года колледж
Пресс

Наша жизньДата

Педсовет: итоги первого семестра
Первый учебный семестр 

пролетел незаметно. Кажет-
ся, что совсем недавно гово-
рили о результатах 2018-2019 
учебного года, ставили цели 
и задачи на новый семестр, 
и вот весь педагогический 
состав вновь в сборе в акто-
вом зале главного корпуса 
ЮУрГТК. 
Педагогический совет начался с 

выступления инженера по качеству 
Л. А. Садохиной, она выступила с 
отчетом о выполнении решений 
сентябрьского форума. Как пояс-
нила докладчица, из 82 поставлен-
ных задач 33 реализованы в полной 
объеме, а 49 решений находятся в 
ходе исполнения. 

Продолжил актуальную тему 
на педсовете и заместитель ди-
ректора по УВР С. Л. Родионов. В 
аналитическом выступлении был 
дан сравнительный анализ контин-
гента ЮУрГТК первого cеместра 
2019/2020-го и первого cеместра 
2018/2019 учебного года. Как по-
казали статистические данные, 
общая численность обучающихся 
снизилась на 41 человек. Преиму-
щественно потери произошли в 
группах студентов, обучающихся 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг: на очной 
форме обучения отчислены 25 

студентов, на заочной форме – 42. 
Также С. Л. Родионов проанализи-
ровал качественную и абсолютную 
успеваемость по специальностям 
и отделениям колледжа за первый 
семестр 2019/2020 учебного года, 
рассказал о том, как ведется работа 
со студентами из категории «Де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лиц из их 
числа». Также говорилось о профи-
лактике правонарушений в среде 
студентов и добровольных взносах. 
Выступление завершилось актуа-
лизацией задач на второй семестр 
2019/2020 учебного года и демон-
страцией видеоролика «Воспита-
тельная среда». 

Заместитель директора по НМР 
Т. Ю. Крашакова в своем высту-
плении говорила о проектах 2019 
года, входящих в национальный 
«Образование». Это, прежде всего, 
проект «Молодые профессиона-
лы», где ЮУрГТК показал хоро-
шие результаты в VII Открытом 
региональном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Южный Урал. Докладчица 
поблагодарила всех, кто готовил 
участников, прошел процеду-
ру повышения квалификации по 
различным программам, чтобы 
выступать в качестве эксперта, а 
также помогал в организации де-
ловой программы чемпионата. Не 
менее важным проектом в первом 

семестре стал проект «Новые воз-
можности для каждого», в котором 
было задействовано 18 человек. 
Также удалось успешно реализо-
вать проекты «Цифровая образо-
вательная среда», «Успех каждого 
ребенка». После подведения итогов 
Т. Ю. Крашакова поставила задачи 
на перспективу. Особое внимание 
на педсовете было уделено пред-
стоящей государственной аккреди-
тации образовательной деятельно-
сти учебного заведения. Для того, 
чтобы данная процедура прошла 
успешно, в ней должны активно 
участвовать все преподаватели и 
сотрудники колледжа. Видимо, не 
случайно Т. Ю. Крашакова  в кон-
це выступления привела известный 
афоризм Генри Форда:

«Собраться вместе − 
                              есть начало,
Держаться вместе − 
                           есть прогресс. 
Работать вместе − 
                              есть успех».
О результатах деятельности 

колледжа в 2019 году в ходе пед-
совета подробно говорил дирек-
тор колледжа И. И. Тубер. Свое 
выступление он начал с информа-
ции о награде в конкурсе им. В. 
П.Омельченко «Лучшая професси-
ональная образовательная органи-
зация». В 2019 году ЮУрГТК стал 
его призером. Также руководитель 
представил результаты оценки де-

ятельности ЮУрГТК в 2019 году 
и мониторинга качества подготов-
ки кадров. Говорилось о  рейтинге 
ТОП-10 субъекта РФ (Челябинской 
области). Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж 
в данном рейтинге занимает одну 
из лидирующих позиций, также 
учебное заведение вошло в рос-
сийский рейтинг ТОП-500. Отмечу, 
что в данном рейтинге фигурируют 
всего девять образовательных ор-
ганизаций Челябинской области. 

В докладе директора были от-
ражены итоги 2019-го финансо-
вого года, где большое внимание 
уделено вопросам поступления 
денежных средств из различных 
источников, субсидиям и бюджет-
ным инвестициям, поступлени-
ям из внебюджетных источников, 
использованию внебюджетных 
средств, балансу денежных средств 
всех комплексов, а также распреде-
лению фонда оплаты труда и струк-
туре заработной плате.

Итоги первого семестра озвуче-
ны. И так как в каждом отдельном 
направлении были поставлены но-
вые задачи на перспективу, то нам, 
преподавателям, есть над чем рабо-
тать и к чему стремиться. 

Р. Ф. Халиуллина, 
преподаватель

С 16 по 31 января в ЮУрГТК про-
ходила студенческая выставка науч-
но-технического творчества. Ребята 
могли заявить свои проекты по четырем 
номинациям: это модели (учебно-на-
глядные пособия для кабинетов, лабо-
раторных, мастерских); художественное 
творчество, макеты (учебно-наглядные 
пособия для кабинетов, лабораторных, 
мастерских), информационно-телеком-
муникационные проекты.
На выступление со своим проектом студен-

там давалось десять минут. Члены жюри отме-
чали работы, в которых детально были показа-
ны весь процесс и каждый этап выполнения.

В номинации «Макеты» нужно было под-
черкнуть, в каком качестве пригодится данный 
проект в ученической деятельности колледжа. 
Макеты были представлены в различных фор-
мах: рабочие, демонстрационные, информаци-
онные и даже созданные на 3Д модели. Сферы 
проектов были различны: экологические, ар-
хитектурно-строительные, учебные и многие 
другие. Макеты создавались как из заранее под-
готовленных материалов, так и из подручных. 
Оценивали проекты в данной номинации члены 
жюри − зам. директора по УВР С. Л. Родионов, 
специалист по трудоустройству М. Е. Колосов, 
зам. директора по НМР Т. Ю. Крашакова и заве-
дующая ОЭиИ Т. М. Суздалева.

Работы студентов в номинации «Художе-
ственное творчество» оценивало жюри в со-
ставе зам. директора по УПР Е. А. Степановой, 
заведующей АСО И. В. Халиловой, заведующей 
ЭМО М. С. Варгановой и зам. директора по по 
ПО А. А. Ярошенко.

− Сам «румбокс» создавали три недели, кон-
цепцию придумали примерно за неделю, − рас-
сказывала участница выставки в номинации 
«Художественное творчество» Полина Полежа-
ева из группы СП-228 (рук. Л. А. Садохина). 

Девушка своими руками создала небольшую 
детализированную «комнату». Все началось с ее 
интереса к миниатюре, а затем она решила со-
здать целый проект.

Номинация «Информационные проекты»  

проходила в Политехническом комплексе 
ЮУрГТК, там проекты оценивали зам. дирек-
тора по УР и ОВ К. Н. Семендяев, заведующая 
ОИТиС Е. А. Симагина, руководитель информа-
тизационного центра С. В. Косинцев, препода-
ватель В. А. Шибанова.

Также было представлено множество разноо-
бразных макетов. Студенты, занимающиеся ру-
коделием, рассказали о своих проектах немало 
интересного. Члены жюри восхищались техни-
кой, трудом и усердием студентов, а некоторые 
проекты были выполнены целыми коллектива-
ми. Особенное внимание привлекла композиция 
«Помощники Санта-Клауса». Этот, как и неко-
торые другие проекты, авторы планируют не 
только продвигать дальше, но и совмещать их с 
проектами других участников, а возможно и вы-
ставлять для участия в других конкурсах. Так, 
например, данную композицию можно будет 
увидеть на Неделе английского языка.

В ходе церемонии награждения все участни-
ки получили сертификаты, которые пополнят их 
портфолио, а студенты, занявшие призовые ме-
ста − грамоты и медали. Награды победителям 
вручали С. Л. Родионов и И. В. Халилова.

− Жюри с каждым годом все сложнее вы-
бирать лучших из лучших, так как все работы 
были достойно представлены, − поделился сво-
ими впечатлениями организатор выставки А. А. 
Ярошенко. 

В номинации «Макеты» 3-е место занял про-
ект П. Орловой, а также проект М. Блинова и К. 
Златоуста, 2-е место – В. Сколов и А. Косовская, 
победителями в данной номинации стали И. Га-
лимова и Я. Таценко.

− Мы очень волновались, ведь это наша пер-
вая защита проекта. Были запинки, огромные 
переживания в душе. Но у нас все получилось, 
теперь мы будем стараться еще усерднее и доби-
ваться новых побед! – рассказала победительни-
ца И. Галимова.

В номинации «Модели» 2-е место у Г. Клим-
кина и А. Морковкина, лучшими признаны Н. 
Фадеев и Д. Падерин. В номинации «Информа-
ционные проекты» диплом за 3-е место вручили 
Т. Ширшиковой, 2-е место у Я. Емельченко, В. 
Волохина и Д. Кувшинова, победу одержали Д. 
Кучм и К. Сабаев.

В номинации «Художественное творчество» 
3-е место занял проект А. Семенова, 2- место у 
Э. Алевской и С. Бордряковой, на 1-м месте П. 
Полежаева.

− Это достаточно интересный момент в учеб-
ном процессе −  продемонстрировать не только 
свои теоретические, но и свои индивидуальные 
возможности, − сказал С. Л. Родионов в ходе на-
граждения. − Любой проект, любое ваше высту-
пление − это небольшое открытие!

Собственно, этими словами я бы и хотела 
закончить обзор выставки технического творче-
ства, прошедшей в ЮУрГТК. И пожелать всем 
студентам каждый день совершать пусть и не-
большие, но очень важные открытия. 

Алина Муракаева,
гр. ЗИ -226/б

Ежегодно 8 февраля 
российское научное со-
общество отмечает про-
фессиональный празд-
ник − День российской 
науки, учреждённый 
Указом Президента РФ  
в 1999 году.
7 июня 1999 года Указом Пре-

зидента РФ № 717 был установлен 
День российской науки с датой 
празднования 8 февраля. В Указе 
говорится, что праздник был уста-
новлен: «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в раз-
витии государства и общества, 
следуя историческим традициям 
и в ознаменование 275-летия со 
дня основания в России Академии 
наук».

Люди, посвятившие себя на-
уке, всегда стремились к испол-
нению своих благородных целей. 
Именно благодаря их трудам мир 
увидел множество уникальных 
разработок, позволивших достичь 
современных высот развития в 
различных сферах. Россия всегда 
славилась пытливыми умами и 
неугомонными исследователями. 
Но в ранг научных деятелей уче-
ные мужи были возведены только 
при Петре I. Именно по его реше-
нию была открыта Академия наук. 
Великий реформатор прекрасно 
понимал значение образования и 
научной мысли в развитии страны. 
Поэтому первое научное учрежде-
ние было основано по уникальному 
проекту, отличному от европейских 
школ и университетов. Организа-
ция объединила гимназию и уни-
верситет. Сотрудниками и студен-
тами Академии могли стать именно 
талантливые россияне. Статус в 
обществе и наличие рангов, денег 
не влияли на возможность стать 
учеником. Поэтому в Академию 
могли поступить и дети дворян, и 
отпрыски простолюдинов.

За успешную учебу студенты 
награждались царской милостью. 
Ученые мужи служили на благо 
России и за свои труды получали 
неплохое жалование.

Менялись столетия и правите-
ли, а Петровская Академия про-
должала деятельность. И даже при 
Советах, когда многие достижения 
царской России были уничтоже-
ны, Академия продолжила свою 
деятельность. И лишь в 1925 году 
сменила название на Академию 
наук СССР. С распадом Союза уч-
реждению было присвоено новое 
название − Российская академия 
наук. Фактически современный 
РАН – это все та же Петровская 
Академия, которая была возрожде-
на в 1991 году как высшее научное 
заведение.

Мир науки – это особое сооб-
щество, состоящее из одаренных 
и неординарных людей. Они живут 
своими идеями и ради того мига, 
когда придет озарение. Человеку, 
далекому от ученых идей, порой 
непонятны малознакомые терми-
ны и выражения. Но за ними сто-
ят будущие открытия и прорывы в 
экономике. 

Подготовила 
В. Н. Бабушкина

День
науки

Выставка научно-технического творчества
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Жизнь студенческая

Раньше я даже не представляла, что 
меня может заинтересовать такой вид 
деятельности, как кулинария. И в мыс-
лях не было, что мне будет нравиться 
готовить, и уж тем более − буду самосто-
ятельно придумывать новые рецепты. 
Кулинарным искусством я заинтересовалась 

не так давно, года два тому назад. Это было 
обычное осеннее утро, проснулась я рано, а по-
сле завтрака мне пришла идея в голову о том, 
что неплохо было бы приготовить чего-нибудь 
вкусненького, чтобы порадовать родителей. Тог-
да решила приготовить кекс. Найдя понравив-
шийся рецепт на одной  из кулинарных страниц 
интернета, приступила к его приготовлению. В 
конце концов, получился этот кекс вполне хоро-
шим, но всё-таки не идеальным. 

Спустя пару дней захотелось вновь пригото-
вить что-то вкусненькое. И вновь это был кек-
сик, но уже другой. С тех пор я стала готовить 
различные кексы, сладкие пироги, печенья и 
пряники, булочки. И постепенно стала изучать 
приёмы и техники готовки, тонкости приготов-
ления того или иного десерта или выпечки, чи-
тала много статей о кулинарии. Я и сама не за-
метила, как всерьёз увлеклась этим искусством. 
Признаюсь, что не всегда удавалось пригото-
вить десерт или выпечку с первого раза, были 
и провальные варианты, но упорство и целеу-
стремлённость не позволяли сдаться. Упорство 
и настойчивость очень мне помогли. А потом я 
задумалась о питании родителей, которые упо-

требляли на завтрак бутерброды с колбасой, а 
это еда не самая полезная. Решила приготовить 
молочную кашу из овсянки. Увидев свое блюдо, 
стала думать над улучшением вкусовых качеств 
и внешнего вида. Появилась идея украсить кашу 
различными фруктами или стружкой шоколада. 
На вид смотрелось уже более оригинально. И, 
самое важное, родителям понравилось. Гото-
вить такие каши стала чаще, но уже из различ-
ных злаковых хлопьев, к примеру, из рисовых 
или гречневых, кукурузных, а то из пяти или 
семизлаковых. Со временем стала готовить уже 
не просто украшенную овсянку, а настоящие 
десертики. Сама каша выкладывалась слоями, 
а между слоями каши были дроблёные орехи, 
свежие фрукты и ягоды, а также взбитые сливки 
или же сметана, йогурт и даже джем. Верх укра-
шала различными джемами, дроблеными ореха-
ми, а также специальными кулинарными посып-
ками. Такие десерты на завтрак для родителей 
я стала делать ежедневно, придумывая новые 
сочетания, новые вкусы и, кончено же, новые 
украшения. Так я оттачивала мастерство, про-
должая готовить и другие десерты, увлеклась и 
приготовлением тортов. Первым достижением 
среди них для меня был чизкейк, который при-
готовила на Новый год. Он понравился всем. 
После сырного торта приготовила и Красный 
бархат, а затем и блинный «Радужный» торт, ко-
торый был очень эффектен и красив. 

На новогодних каникулах соорудила торт, 
который очень похож на чизкейк, но кремовая 
основа готовилась уже не из сливочного тво-
рожного сыра, а из мягкого творога и сметаны. 
Сверху украсила фруктовым желе, и смотрелось 
всё это очень красиво. И вкус оказался замеча-
тельным. Именно такой торт решила пригото-
вить на кулинарный конкурс, что проводился 
недавно в нашем колледже на Неделе отделения. 

По сути, я кулинар − самоучка, ещё учусь, 
постепенно постигаю новые секреты кулинар-
ного искусства. Мне это нравится, и стремлюсь 
познавать новые техники, готовить по новым 
рецептам. Да, в моей практике было немало 
промахов, а точнее их было много, но ведь на 
ошибках учатся. 

Ну а перед женским праздником – Днем 8 
марта хочу поделиться с вами рецептом одного 
из полезных утренних десертов, что готовится 
на основе молочных каш. Для него необходимо 
взять: фисташковое чудо ( на две порции), моло-
ко – 200 мл., овсяные хлопья – 45 гр., сливочное 
масло – 10 гр., добавить щепотку соли, смета-

ну – 1,5 ст. ложки, фисташки − 12 шт., семена 
льна − 4 ч. л., джем «Ананас и базилик» − 8 ч. 
л., киви.

Молоко следует довести до кипения. Подсо-
лить и добавить сливочное масло, затем овсяные 
хлопья. Сварить до готовности, молоко должно 
впитаться. Орехи измельчить ножом. Киви наре-
зать мелкими кусочками. Берём креманки и вы-
кладываем первые слои в обе креманки. Затем 
посыпаем первый слой дроблеными орехами и 
добавляем сюда же джем. И снова слой каши, 
сверху семена льна, кусочки киви и сметана. 
Выкладываем третий слой из молочной каши. 
Самый верхний слой покрываем дроблёной 
фисташкой. По центру выкладываем немного 
сметаны, украшаем половинками фисташки и 
съедобной жемчужиной золотистого цвета, не-
много шоколадной крошки добавляем. И готово!

Знайте, что полезное не обязательно невкус-
но. Даже из обычной каши можно сделать вкус-
нейший десерт. Готовьте, радуйте близких. При-
ятного аппетита!

Анастасия Воронцова, 
гр. ВВ-476/б

Мастерица на все руки

Здоровый образ жизни

Это интересно

Международный день 
родного языка в 2020 
году отмечается 21 фев-
раля. Праздник справля-
ют люди, которые изуча-
ют и передают знания о 
языке: учителя литера-
туры, языка, исследо-
ватели письменности, 
сотрудники библиотек, 
студенты, преподава-
тели и аспиранты фи-
лологических факуль-
тетов высших учебных 
заведений, увлеченные 
лингвистикой люди.
Цель праздника – содействие 

языковому и культурному  раз-
нообразию, защита исчезающих 
языков. 

17 ноября 1999 года Генераль-
ная конференция ЮНЕСКО объ-
явила 21 февраля Международ-
ным днем родного языка. Первые 
торжества прошли в 2000 году. 
Генеральная Ассамблея ООН 
поддержала инициативу о провоз-
глашении праздника в 2002 году в 
резолюции № Α/RES/56/262. Она 
призвала страны-члены содей-
ствовать сохранению и защите 
языков народов мира. Дата празд-
ника приурочена к памяти о тра-
гедии, которая произошла в Бан-
гладеше 21 февраля 1952 года. 
Пакистанская полиция расстреля-
ла участников акции, которые вы-
ступали за признание бенгальского 
языка государственным.

В этот день устраиваются про-
светительские лекции, конферен-
ции, семинары. Проходят акции по 
защите государственного языка. В 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
и в ее филиалах устраиваются вы-
ставки и презентации, которые по-
свящаются языкам, организуются 
праздничные концерты. В образо-
вательных учреждениях проходят 
тематические занятия. Проводятся 
конкурсы среди знатоков родно-
го языка. В средствах массовой 
информации публикуются статьи 
о действующих и исчезающих 
языках.

Каждый официальный язык 
ООН имеет свой праздник. 6 июня 
отмечается День русского языка, 
23 апреля – английского, 12 октя-
бря – испанского, 20 марта – фран-
цузского, 18 декабря – арабского и 
20 апреля – китайского. 26 сентя-
бря празднуется Европейский день 
языков, 18 августа – День общего 
языка.

54% ресурсов Интернета – на 
английском языке, 6% – на русском.

На Земле существует 7 тысяч 
языков. Одна из причин их исчез-
новения – неравномерное распре-
деление по количеству носителей. 
Язык вымирает, если на нем раз-
говаривает менее 100 тысяч че-
ловек. В 2009 году ЮНЕСКО при-
знала 136 языков на территории 
России под угрозой исчезновения. 
Для россиян День родного языка 
– это способ выразить признатель-
ность и благодарность всем твор-
цам российской истории. Ведь за 
все времена на нашей территории 
существовало приблизительно 193 
языка, со временем эта цифра сни-
зилась до 40-ка.

Подготовила 
В. Н. Бабушкина

Праздник 
языка

Шашки и шахматы
В конце января, в рамках 

Недели специальностей От-
деления экономики и инфра-
структуры, прошел турнир 
по русским шашкам. Сеанс 
одновременной игры про-
водила Татьяна Юрикова, 
кандидат в мастера спорта 
по русским шашкам и сту-
дентка группы ЗИ – 226/б. 
В турнире участвовали студен-

ты 1-4-х курсов, всего 27 человек. 
Игры проводились одновременно 
на пяти шашечных досках. Каждый 
из участников сосредоточенно ду-
мал над каждым ходом, но Татьяна 
ловко расставляла ловушки и выи-
грывала одну партию за другой. В 
итоге ни один из участников так и 
не смог выиграть свою партию или 
зафиксировать ничью. 

По окончанию турнира заведу-
ющая ОЭиИ Т. М. Суздалева вру-
чила почетную грамоту за отлич-
ное проведение турнира Татьяне 

Юриковой. Участники турнира 
аплодисментами провожали Та-
тьяну, оценив ее умение и талант. 
Пожелаем же Т. Юриковой, чле-
ну сборной ЮУрГТК по шашкам, 
успешного выступления на первен-
стве г. Челябинска среди образова-
тельных учреждений. Своими впе-
чатлениями от турнира поделились 
и сами участники.

Диана Железнова,  
гр. БУ-225/б:
− Я очень люблю играть в шаш-

ки, увлеклась ими совершенно 
случайно. Видимо, от отца все пе-
редалось. Раньше он всегда уча-
ствовал в районных соревновани-
ях по шашкам и шахматам и брал 
меня собой. Сейчас сама активно 
участвую в соревнованиях за сель-
ское поселение. Увидев объявление 
о проведении турнира в колледже, 
мне захотелось попробовать свои 
силы в нем. Участников было мно-
го, и с каждым желающим Татьяна 
играла. Мне кажется, что я играла 
неплохо, но победу одержать не 

удалось. И все-равно участвовать 
в соревнованиях мне понравилось

Данил Орлов,  
гр. ВВ-155/б:
− Я не являюсь профессиона-

лом в игре по шашкам, но увлечён 
ими, одним словом, любитель. 
Случалось, что одерживал побе-
ды над своими однокурсниками. 
Узнав о шашечном турнире, ко-
торый должен был проводится  в 
колледже, мне захотелось сразить-
ся с кандидатом в мастера спорта 
по шашкам – Татьяной. В течение 
двадцати минут пытался выиграть 
у нее, пробовал разные комбина-
ции, но всё-равно тягаться с масте-
ром трудно, и я проиграл, так как у 
меня мало опыта. Однако похвалу 
от Татьяны я получил и благодарен 
ей за игру!

Юлия Репина, 
гр. ЗИ-152/к:
− В колледже я увлеклась игрой 

в шашки, частенько играя с одно-
группниками. Увлеклась настоль-
ко, что стала читать дополнитель-

ную информацию о шашках, даже 
скачала игру «Русские шашки» на 
телефон и периодически туда захо-
жу, играя с мамой. Участвовала и в 
турнире по шашкам, который про-
ходил в нашем колледже. Я считаю, 
что получила хороший опыт. Меня 
сильно удивила Татьяна Юрикова, 
проводившая сеанс одновременной 
игры. Вот это класс! Советую всем 
ребятам научиться играть в эту 
игру, ведь это не только интересно, 
но и хорошо развивает мозг.

Сеанс одновременной игры 
проводит Т. Юрикова

Первенство по шашкам и шахматам
30 января 2020 года состоялось первенство г. Челябинска по шаш-

кам и шахматам среди образовательных учреждений в зачёт спарта-
киады. Сборная команда ЮУрГТК в составе студентов Т. Юриковой  
(гр. ЗИ-226 / б), Е. Поповой (гр. ВБ-232/б), А. Лавиной (гр. ВБ-165/к), 
Е. Гузеевой (гр. ПР-165/б), Д. Сергеева (гр. ДА-301/б), Н. Никулина  
(гр. СА-231), В. Потапочкина (гр. ПР-234/б) приняли активное участие и в 
результате упорной борьбы заняла 2 место Особенно успешно выступали 
девушки. Из сыгранных пяти партий наша шашистка Татьяна Юрикова 
выиграла все. Не подвели и шахматистки, проиграв только по одной пар-
тии. Юношам пришлось труднее, из-за сильных соперников они не смогли 
улучшить результат девушек. В итоге − 2 место. Пожелаем нашей команде 
дальнейших успехов и отличного выступления на первенстве области. 

Подготовила 
Л. В. Мартынова, преподаватель физвоспитания Сборная ЮУрГТК по шашкам и шахматам 2020 г.
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В 2020 году исполняется де-
сятилетие совместной деятель-
ности трех комплексов – Мон-
тажного, Политехнического и 
Машиностроительного, объ-
единившихся в одно учебное 
заведение – Южно-Уральский 
государственный технический 
колледж. Каждый комплекс име-
ет свою историю, свои традиции 
и достижения.

Мои воспоминания посвяще-
ны работе в Политехническом 
техникуме (ныне Политехниче-
ский комплекс), куда я был при-
нят в 1977 году преподавателем 
по предметам «Технология ма-
шиностроения» и «Гидравлика».

Техникум готовил специали-
стов (станочников, электриков) в 
основном для оборонных пред-
приятий города: ОАО ФНПЦ 
«Станкомаш», ОАО «ЗЭМ», 
ОАО «Копейский машиностро-
ительный завод» и других пред-
приятий города.

В связи с потребностью про-
мышленных предприятий и по-
явлением станков с ЧПУ, была 
открыта специальность «Техни-
ческое обслуживание и наладка 
станков с ЧПУ» и создана ци-
кловая комиссия, председателем 
которой меня назначили. В 1991 
году был назначен на должность 
заместителя директора по учеб-
ной работе, в которой прорабо-
тал до 2011 года.

За этот период были открыты 
новые специальности: «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 
(базового и повышенного уров-
ня), «Автоматизация техноло-
гических процессов», «Инстру-
ментальное производство», 
«Охрана окружающей среды», 
«Менеджмент», «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние». По всем специальностям 
была создана материальная и ме-
тодическая база в соответствии 

со стандартами СПО.
Одним из первых техникум 

начал подготовку специалистов 
по специальности «Программ-
ное обеспечение вычислитель-
ной техники». В структуру тех-
никума входили два филиала в г. 
Касли (специальности «Литей-
ное производство», «Декоратив-
но-прикладное искусство»), в г. 
Кургане «Радиоаппаратострое-
ние»), которым оказывали мето-
дическую помощь.

Выпускники техникума по 
техническим специальностям 
поступали в ЧПИ на льготных 
условиях в соответствии с дого-
вором о сотрудничестве. Техни-
кум работал в тесном контакте 
с отделами кадров промышлен-
ных предприятий Ленинского 
района, службой занятости по 
вопросам трудоустройства 
выпускников. 

Студенты техникума активно 
участвовали в общественной и 
спортивной жизни Ленинского 
района и всего г. Челябинска: 
занимали призовые места в 
городских и областных сорев-
нованиях, юные волейболисты 
техникума − чемпионы Челя-
бинской области 2005 года.

Много внимания в технику-
ме уделялось научно-исследо-
вательской работе студентов, 
которая отмечена множеством 
наград. 

Большую роль в военно-па-
триотическом воспитании сту-
дентов сыграло открытие в 
техникуме музея партизанской 
славы, где были собраны мате-
риалы о партизанской борьбе 
наших уральцев (ответствен-
ные препод. Л. Г. Клочко, Ю. 
К. Нехорошков), организованы 
ежегодные встречи  партизаном 
Ковачевич, воевавшим в Югос-
лавии, со студентами в день 9 
Мая. Ежегодно команда техни-
кума участвовала в «Студенче-
ской зарнице», проводящейся в 
Ленинском районе (препод. Ю. 
К. Нехорошков). Кстати, эта тра-
диция сохранилась до сих пор и 
студенты ЮУрГТК все так же 

встают на старт «Студенческой 
зарницы», только под руковод-
ством других преподавателей. 
Студенты и преподаватели 
были постоянными участника-
ми в ежегодных соревнованиях 
«Лыжня России».

Интересной страницей в 
истории ЧПТ было сотрудниче-
ство с Экономическим коллед-
жем в г. Фергане (Узбекистан) 
− осуществлялся обмен делега-
циями в составе преподавателей 
и студентов.

В 2002 году техникум отме-
тил 50-летний юбилей. Он стал 
последним для Челябинского 
Политехнического техникума, 
но традиции живы, и мы готовы 
встретить уже 80-летний юби-
лей ЮУрГТК.

Лев Борисович Фролов, 
заместитель директора 

по учебной работе «ЧПТ», 
зам. директора по УПР 

ЮУрГТК

Мой колледж – моя история

Политехнический комплекс ЮУрГТК: 
вчера, сегодня, завтра

Для Политеха возраст 65 – 
Ещё не пенсион:
Он чуть подрос, сменил наряд,
В плечах раздался он.

И с высоты прожитых лет
Сверяя жизни путь –
Он нес народу знаний свет,
Ему есть чем блеснуть.

Механик, программист, литейщик,
Технолог, энергетик тож
Был весь Союз – его обитель,
Везде он нужен был и вхож.

Сейчас он стал чуть-чуть другим
Стал больше эрудит (программист),
Другие мысли движут им
Те, чем страна болит.

Наш «Альма-матер» Политех,
Для нас как дом родной,
Его все любят, помнят, чтут,
Все за него горой.

2017 г.

* * *
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда,
Чем больше лет, тем больше счастья!

* * *
Пускай минуют вас невзгоды
И дни все будут хороши,
Не на покой уводят годы,
А станут праздником души!!!

Не будем мы считать года,
Душа пусть будет молода,
Чтобы склероз не победил,
Всегда на всех хватило сил!

* * *
Когда дождик осенний с утра,
Когда косы берез поредели,
Очевидно, настала пора
Вспомнить тех, кто за нас поседели.

Когда осень дарами щедра,
Отдает плоды за старанья,
Видит Бог, что настала пора,
Вспомнить тех, 
               кто приносит нам знанья!

Всё вобрав: наши души, тела,
Проникая в нас мыслью и чувством,
В той работе сгореть не дотла
Тут, конечно же, нужно искусство.

Светлый праздник сегодня у нас!
Славим мудрость, добро и участье!
И желаю, чтоб 
                       каждая встреча у нас
Доставляла здоровья и счастья!

Признание
В который раз я признаюсь
 любви к друзьям моим:
Без них грущу, о них молюсь,
Без них вся жизнь – лишь дым.

Они мне пища для ума,
В душе моей просвет,
Лишь с ними смыслом жизнь полна,
Мне б написать портрет.

Хотя бы только силуэт,
Чтоб узнаваем был
Кто о себе оставил след,
Пусть вспомнят, кто забыл.

Не жаль ни времени, ни сна
Для выверенных строк.
Может для них мне жизнь дана,
В них ощутить свой срок.

Здесь карандашные штрихи,
Чуть может акварель,
Несет альбом мои стихи
Кого в ноябрь, кого в апрель.

Прожить в согласии с собой
Желаю всем друзьям
Сколько назначено судьбой
В любви, без зла и драм!

Заместитель директора по учебной работе 
Челябинского политехнического техникума,  

зам. директора по УПР «ЮУрГТК»  
Лев Борисович Фролов

Вспоминаются мне нелегкие годы…

Когда началась Великая Отечественная 
война, мне было 12 лет, я училась в шестом 
классе. Детство мое было трудным – в шесть 
лет осталась без родителей. Моим опеку-
ном была бабушка. Шла война, в магази-
нах пропали продукты, ввели карточную 
систему, хлеб давали по карточкам: 400 г 
иждивенцам, 700 г − работающим. Появи-
лись большие очереди за хлебом. В домах 

отключили электричество и отопление. Мы 
с соседями грелись на кухне возле чугун-
ной плиты, которую нужно было отапливать 
углем и дровами. Все мы просто жили на 
кухне – это было единственное теплое ме-
сто, где можно погреться, так как в комнатах 
температура была нулевой. Из г. Копейска 
шли составы с углем и на пятом километре 
останавливались (Копейское шоссе), можно 
было забраться в вагон с высокими бортами 
набрать угля. За короткое время, пока состав 
стоит, нужно было успеть и набрать угля, и 
спрыгнуть вниз с вагона. Машинисты знали, 
что на вагонах могут быть дети и старались 
ехать медленно.

В марте 1942 года мне пришлось оставить 
школу и пойти работать на завод им. Орджо-
никидзе. На станок меня не приняли. Мастер 
сказал: маленькая – ещё за тебя отвечать, иди 
в отдел кадров. Меня приняли в партком за-
вода носить почту: газеты, журналы и вести 
с фронта. Каждый день я ходила в райком 
партии, который находился на КБС (теперь 
ул. Гагарина, 4). Получила рабочую карточку 
на хлеб 700 г и бабушке на 400 г. В столо-

вой давали суп – это была вода и капустный 
лист, а вместо каши – ржаную муку завари-
вали кипятком. Хлеб был черный ржаной, 
но всё-таки это хлеб. На заводе в цехах ра-
ботали женщины и дети, мужчины, в основ-
ном, сталевары, варившие броневую сталь 
для танков. Город наш Челябинск называли 
Танкоградом.

В апреле 1945 года уже знали все, что во-
йне скоро конец, ждали со дня на день сооб-
щений, собирались у репродукторов. Настал 
долгожданный день 9 мая 1945 года. День 
был солнечный, рабочий день сокращен, и 
все рабочие от станков пошли на площадь 
Революции, где состоялся митинг, а вечером 
− салют. Были слезы горя и радости. 

Я поздравляю преподавателей, сотрудни-
ков и студентов техникума с наступающим 
75-летием Великой победы. Желаю всем здо-
ровья, счастья и мира на земле.

Елена Ивановна Зубова, труженик 
тыла и ветеран труда Челябинского 

Политехнического техникума

Гости из солнечного Узбекистана.  
Второй слева на снимке – А. А. Торопов, директор ЧПТ. 
Далее Л. Б. Фролов, зам. директора по учебной работе,  

и В. П. Щепилов, руководитель физвоспитания.  
Фото из архива техникума (начало 2000 г.)

Скоро наш колледж отметит важную 
знаменательную дату – 80-летие со дня 
своего основания. Одним словом громкий 
юбилей. Известно, что в объединенном 
составе трех комплексов педагогический 
коллектив трудится уже 10 лет, и на этом 
пути у колледжа много побед и достиже-
ний, причем самого высокого уровня. И 
все-таки вряд ли стоит забывать славную 
историю тех учебных заведений, которые 
в пору преобразований вошли в состав 
ЮУрГТК. И сегодня многие представите-
ли Политехнического комплекса охотно 
делятся своими воспоминаниями и охотно 

рассказывают о жизни своего родного и 
любимого учебного заведения на страни-
цах газеты. Без прошлого – нет будущего, 
нам всем знакома эта фраза. И потому бу-
дем внимательно и с чувством трепетного 
благоговения беречь и хранить главную 
историческую летопись нашего колледжа, 
которая имеет начало, но не имеет конца. 
И это великое счастье. 

О жизни своего учебного заведения се-
годня рассказывает Лев Борисович Фро-
лов, заслуженный работник СПО и НПО 
РФ, дважды лауреат премии Губернатора 
Челябинской области.

А. В. Линев, зам. директора 
по АХР ЧПТ (в настоящее 

время завхоз МСК)

Лев Борисович Фролов
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Челябинский Политехни-
ческий техникум начал осу-
ществлять подготовку специ-
алистов с 1952 года, когда по 
приказу Министерства транс-
портного машиностроения 
СССР был основан вечерний 
Машиностроительный техни-
кум. В 1971 году его переиме-
новали в Политехнический.

С 1952 года более 18 тысяч 
человек получили в стенах техни-
кума среднее профессиональное 
образование. И если первый вы-
пуск состоял из 61 специалиста, 
то в последующие годы до 300 че-
ловек получали дипломы. В 1957 
году состоялся первый выпуск 
студентов вечерней формы обуче-
ния по специальности «Холодная  
обработка металлов резанием».

За годы работы техникум сме-
нил тесный барак, в котором пер-
воначально располагался, на свет-
лое просторное здание. В новое 
здание из барака сегод-
няшнее − трехэтажное 
(ул. Гагарина, 7), тех-
никум переехал 1 марта 
1970 года. 

На протяжении всего 
периода существования 
в техникуме постоянно 
обновлялась и совер-
шенствовалась матери-
ально-техническая база, 
была построена столо-
вая, вводились новые и 
востребованные на рын-
ке труда специальности, 
но основным был прин-
цип: «Качество образо-
вания – прежде всего!». 

За годы работы Че-
лябинского Политех-
нического техникума 
подготовка студентов 
осуществлялась по 
дневной (дневная фор-
ма обучения существу-
ет в техникуме с 1 сентября 1971 
г.), вечерней и заочной формам 
обучения по нескольким десят-
кам специальностей, например: 
«Программирование для быст-
родействующих математических 
машин» (с 1971 г.); «Обработка 
материалов на станках и автома-
тических линиях»; «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» (с 1998 г.); 
«Технология машиностроения» (с 
1952 г.); «Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования 
предприятий и гражданских зда-
ний» (с 1952 г.);

«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» (с 
1977 г.);

«Эксплуатация и наладка стан-
ков с программным управлени-
ем» (с 1977 г.);

«Планирование на предприя-
тиях машиностроительной про-
мышленности» (с 1962 г.); «Ли-
тейное производство черных и 
цветных металлов» (с 1984 г.);

«Экономика и бухгалтерский 
учет» (с 1990 г.); «Менеджмент» 
(с 1992 г.);

«Инструментальное производ-
ство» (с 1986 г.); «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление»; «Охрана окружающей 
среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов» (с 
1996 г.) и многие другие. В техни-
куме было восемь предметно-ци-
кловых комиссий.

Политехнический техникум, 
единственный в г. Челябинске, 
более 25 лет осуществлял подго-
товку специалистов по «закры-
тым» специальностям «0591», 
«Производство товаров народно-
го потребления» − необходимым 
для оборонных предприятий не 
только Челябинской области, но и 
всего Советского Союза.

Челябинский Политехниче-
ский техникум имел в своем со-
ставе три филиала в городах Кас-
ли, Кургане и Магнитогорске.

В Каслинском филиале подго-
товка специалистов осуществля-
лась по многим специальностям 
с 01. 09. 1967 г. и по 30.06.2014 г. 
по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения. 

В 90-е годы министерством 
был разрешен прием студентов 
на бюджетной основе на уни-
кальную специальность «Деко-
ративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» − готовили 
специалистов по каслинскому 
литью. Каждый год план набора 
в группу состоял из пяти человек, 
абитуриенты сдавали творческий 
вступительный экзамен. Каждый 
студент в группе был уникален. 
Преподавателями на этой специ-
альности работали творческие 
люди – заслуженные художники и 
скульпторы, имеющие персональ-
ные выставки не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

Курганский филиал осущест-
влял подготовку студентов по оч-
ной и заочной формам обучения с 
1984 г. и по 2009 г. по специаль-
ности «Радиоаппаратостроение» 
для производственного объедине-
ния «Курганприбор», которое вы-
пускало продукцию для обороны 
страны. 

Магнитогорский филиал тех-
никума работал с 2002 г. и по 
2011 г. В настоящее время в кол-
ледже работают выпускники Че-
лябинского Политехнического 
техникума: преподаватели Анна 
Андреевна Кащеева, Марина 
Владимировна Лапухина, Анна 
Владимировна Рявкина, Надежда 
Викторовна Чивикова, воспита-
тель Татьяна Михайловна Бель-
чич, делопроизводитель Любовь 
Ефимовна Бадретдинова, стар-
ший лаборант Михаил Борисович 
Липс, зав. хозяйством Ольга Ви-
тальевна Красикова. Выпускники 
Челябинского Политехнического 
техникума успешно работают во 
многих странах мира. 

За все годы в техникуме ра-
ботали сотни грамотных препо-
давателей-производственников 
и сотрудников, каждый из них 
внёс свой вклад в общее дело 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов со средним 
профессиональным образовани-
ем. Каждый директор создавал 
что-то новое и необходимое в ста-
новление имиджа Челябинского 
Политехнического техникума: это 
Вера Семеновна Стародубцева 
(директор с 14.08.1956 г. и по 21. 
09. 1962 г.), Николай Дмитриевич 
Швадченко (директор с 25. 09. 
1962 г. и по 16.12.1970 г.), Юрий 
Семенович Заварухин (директор 
с 16.12.1970 г. и по 19. 10. 1978 
г.), Евгений Николаевич Ракит-
ский (директор с 19. 10. 1978 г. 
и по 27.05.1980 г.), Александр 
Степанович Синицын (директор 
с 18.08.1980 г. и по 01.10.1991 г.), 
Людмила Николаевна Дуброви-
на (директор с 01.10.1991 г. и по 
22.11.1995 г.), Андрей Алексеевич 
Торопов (директор с 22.11.1995 г. 
и по 21.12.2009 г.), Лев Борисович 
Фролов (директор с 22.12.2009 
года и по 08.09.2010 г.).

Работников − ветеранов техни-
кума следует вспомнить добрым 
словом. Каждый из них отдал 
много сил и энергии на протя-
жении ни одного десятка лет на 
развитие и процветание нашего 
учебного заведения. В настоящее 
время эти уважаемые люди на-
ходятся на заслуженном отдыхе. 

Назову всех – ныне здравствую-
щих: это преподаватели Наталья 
Михайловна Бараненко, Майя 
Антоновна Гайко, Капиталина 
Николаевна Ершова, Юрий Ти-
мофеевич Проходцев, Татьяна 
Наумовна Салабаева, Юрий Кон-
стантинович Нехорошков, Вале-
рия Васильевна Королева, Зинаи-
да Васильевна Хусаинова, Тамара 
Дмитриевна Срибная, Людмила 

Петровна Цыганкова, 
Лидия Эмануиловна Го-
родняя, Нина Петровна 
Солдатова, Лидия Григо-
рьевна Гаврилова, Тама-
ра Ивановна Боронина, 
Нэлли Петровна Семе-
нова, Инна Дмитриевна 
Усова, Раиса Ивановна 
Швецова, Дина Гурья-
новна Седыкина, Лев 
Григорьевич Крейнин, 
Ира Михайловна Тала-
баева, Нина Ивановна 
Барыкина, заместитель 
директора по учебной 
работе, исполняющий 
обязанности директора 
Лев Борисович Фролов, 
заведующие отделения-
ми Вячеслав Васильевич 
Водкин, Лариса Гаври-
ловна Клочко, работни-
ки библиотеки Татьяна 

Григорьевна Сосина, Ирина Бо-
рисовна Петренко, мастер произ-
водственного обучения Татьяна 
Евграфовна Соколова, начальник 
отдела кадров Елена Ивановна Зу-
бова, бухгалтер Татьяна Павловна 
Шишко, маляр Любовь Сергеевна 
Петрова, рабочий по комплексно-
му обслуживанию зданий Тамара 
Павловна Семагина. 

И, конечно же, нельзя не от-
метить вклад в общее дело вете-
ранов, работающих уже в объе-
диненном составе до настоящего 
времени − Любови Ефимовны Ба-
дретдиновой – делопроизводи-
теля; старшего лаборанта Ми-
хаила Борисовича Липса, зав. 
хозяйством Машиностроительно-
го комплекса Александра Викто-
ровича Линева. 

Хочется отметить Наталью 
Ивановну Милютину, зав. здра-
впунктом, которая на протяжении 
сорока лет работает в учебном 
заведении. Продолжают трудить-
ся в колледже работники Челя-
бинского Политехнического тех-
никума: специалист по кадрам 
Наталья Геннадьевна Лещенко, 
зам. главного бухгалтера Оксана 
Николаевна Дерина, секретарь 
Любовь Евгеньевна Чуматрук, 
преподаватели Маргарита Влади-
мировна Родионова, Лариса Ва-
лерьевна Кудрина, старший лабо-
рант Сергей Евгеньевич Тихонов 
и другие. К сожалению, время 
никого из нас не щадит и мно-
гих уже нет, но светлая память о 
них навсегда осталась в сердцах 
коллег-ветеранов.

В канун знаменательной даты 
хочу поздравить весь коллектив 
колледжа, ветеранов, студентов с 
юбилеем. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, творче-
ских успехов во всех начинаниях! 
Получать только позитивные эмо-
ции и радость от общения друг с 
другом!

Галина Ивановна Лукьянова 
(ранее начальник отдела 

кадров Челябинского 
Политехнического 

техникума), ныне Южно-
Уральского государственного 

технического колледжа 

Как 
это

было

Наша 
гордость − 

выпускники
За долгие годы своего развития 

Челябинский Политехнический 
техникум выпустил в жизнь не 
одну сотню специалистов. Многие 
из них своим трудом и упорством 
достигли высоких карьерных вы-
сот. И сегодня речь идет лишь о 
некоторых выпускниках, хотя имен 
лучших – не перечесть. Так было и 
так будет всегда в нашей жизни – 
любое учебное заведение гордиться 
своими подопечными, сумевшими 
ярко проявить себя в профессио-
нальной деятельности, иногда вне 
зависимости от полученного ди-
плома.  

Александр Анатольевич Дья-
конов – профессор, доктор техни-
ческих наук, проректор по научной 
работе Южно-Уральского госу-
дарственного университета (науч-
но-исследовательского универси-
тета) − выпускник Челябинского 
Политехнического техникума 1999 
года по специальности «Автомати-
зация технологических процессов и 
производств» (диплом с отличием) .

Владислав Валентинович 
Смирнов – начальник Главного 
управления по труду и занятости 
населения Челябинской области 
− выпускник Челябинского Поли-
технического техникума 1988 года 
по специальности «Эксплуатация 
и наладка станков с программным 
управлением».

Валерий Семенович Боровин-
ских – актёр театра и кино − вы-
пускник Челябинского Политех-
нического техникума 1982 года 
по специальности «Устройство и 
наладка станков с программным 
управлением».

Константин Николаевич Коп-
тяев – инженер-конструктор, ру-
ководитель группы конструкторов 
РФЯЦ – ВНИИТФ имени академи-
ка Е. И. Забабахина, предприятие 
Госкорпорации «Росатом» (г. Сне-
жинск), в сентябре 2019 года за за-
слуги в производственной деятель-
ности награжден Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени − выпускник Челябинского 
Политехнического техникума 1996 
года по специальности «Автомати-
зация технологических процессов и 
производств». – фото нет по причи-
не секретной формы работы

Г. И. Лукьянова,
начальник отдела кадров

Ценим 
своих 

ветеранов
Многие наши ветераны труди-

лись в учебном заведении ни один 
десяток лет. Именно они, великие 
труженики, вложили в развитие 
Политехнического техникума нема-
ло сил, терпения и огромное коли-
чество знаний. И сегодня, в канун 
юбилея теперь уже общего учеб-
ного заведения – ЮУрГТК, хочется 
назвать несколько имен, без кото-
рых и Политехнический техникум 
не развивался столь успешно. Их 
много, наших любимых и заслужен-
ных, и учебное заведение выражает 
бывшим и нынешним преподавате-
лям и сотрудникам огромную бла-
годарность за профессиональную 
деятельность.

Наталья Михайловна Бараненко 
Ветеран труда, преподаватель 

электротехнических дисциплин, 
стаж работы в Челябинском Поли-
техническом техникуме 49 лет. 

Вячеслав Васильевич Водкин 
Ветеран труда, преподаватель, 

заведующий отделением, стаж ра-
боты в Челябинском Политехниче-
ском техникуме 40 лет.

Лариса Гавриловна Клочко
Преподаватель, заведующая от-

делением, стаж работы в Челябин-
ском Политехническом техникуме 
28 лет.

Юрий Тимофеевич Проходцев 
Преподаватель технических дис-

циплин,  стаж работы в Челябин-
ском Политехническом техникуме 
39 лет. 

Г. И. Лукьянова, 
начальник отдела кадров
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Это интересно

Дарите книги!
У большинства людей 

дата 14 февраля ассо-
циируется с Днем всех 
влюбленных, он же − 
День святого Валентина. 
Данный праздник от-
мечают не только като-
лики, но все те, кому не 
чужд романтизм и чье 
сердце пылает любо-
вью к лицу противопо-
ложного пола. Однако, 
так повелось, что один 
день может вмещать в 
себя сразу несколько 
значимых событий. 
С упомянутым выше 14-м фев-

раля вышло то же самое. В этот 
день, помимо прекрасного чувства 
и католического святого, чествуют 
еще и книги. Праздник 14 февра-
ля, Международный день дарения 
книг, посвященный последним, ак-
центирует внимание общественно-
сти на книге как на самом лучшем в 
мире подарке.

Праздник Международный день 
дарения книг отмечают 14 февра-
ля в самых разных странах с 2012 
года. Инициатором его создания 
стала гражданка Штатов Эмми 
Бродмур. Она является автором 
сайта детской книги у себя на ро-
дине, в США. Кроме того, Эмми − 
многодетная мама. Как-то раз один 
из трех ее сыновей поинтересовал-
ся у Эмми, почему в календаре от-
сутствует день, предназначенный 
для бескорыстного дарения книжек 
друг другу? Благодаря детскому 
любопытству в голове Эмми и по-
явилась идея создания праздника, 
который в настоящее время все 
знают как Международный день 
дарения книг.

Первыми инициативу многодет-
ной мамы поддержали ее знако-
мые блогеры, друзья по соцсетям, 
сотрудники, деловые партнеры. 
Позже необычную идею подхва-
тили жители разных государств, и 
она довольно быстро распростра-
нилась по всему миру. Возникший 
в результате совместных усилий 
Международный день дарения 
книг стал праздником для всех, 
кто умеет и любит читать, расши-
рять свой кругозор, путешество-
вать во вселенные, придуманные 
талантливыми писателями. В этот 
праздничный морозный день, на 
праздник 14 февраля, принято со-
вершенно безвозмездно вручать 
книги, прежде всего, детям. 

В нашей стране Международ-
ный день дарения книг отмечают 
как простые граждане-книголюбы, 
так и ряд библиотек в самых раз-
ных уголках России. Сотрудники 
муниципальных учреждений дарят 
книги учащимся коррекционных 
школ и воспитанникам детских до-
мов. Есть вероятность, что к про-
ведению этой акции подключатся 
в ближайшее время книжные мага-
зины и торговые сети аналогичной 
направленности, сайты книг и бла-
готворительные организации. По 
крайней мере, этому способствует 
рост популярности праздника 14 
февраля.

Подготовила В. Н. 
Бабушкина по материалам 

сайта www. inmoment. ru

Мой колледж – моя история

75 лет Великой Победе

Учебно-коммерческий центр «Менедж»

Мы хотели бы рассказать 
историю образования и ра-
боты Учебно-коммерческо-
го центра «Менедж» (УКЦ 
«Менедж»), в котором впер-
вые были открыты коммер-
ческие группы в колледже.
25 декабря 1991 г. был образо-

ван Учебно-коммерческий центр 
«Менедж», как дочернее предпри-
ятие Монтажного колледжа, он 
был создан по инициативе дирек-
тора колледжа И. И. Тубера. Но-
вую структуру возглавила Ирина 
Борисовна Знаева. Это неугомон-
ный человек, влюбленный в свою 
работу, великий стратег и тактик. 
В Центре работали талантливые 
преподаватели из институтов, 
техникумов, сотрудники различ-
ных предприятий и учреждений: 
М. Ф. Чистякова, А. Б. Самаров, 
Р. Ш. Закиров, О. Г. Галичин, 
Н. В. Исаюк, Л. В. Меньшенина,  

В. Э. Сироткин, В. М. Иус, 
И. С. Жиденко, С. В. Домрачев, 
Э. Н. Кушнирович, Т. Н. Жинжи-
на, Л. Г. Ершова, Е. А. Кравченко, 
Е. В. Боронникова, Г. И. Голини-
щева, Л. В. Якушева, А. Е. Сомов, 
А  А. Курицын, Н. Алексеева и дру-
гие преподаватели. 

Был создан дружный, трудолю-
бивый, профессиональный кол-
лектив, в котором комфортно и 
легко было работать. В 1992 году 
открыли первую коммерческую 
группу, специальность «Менед-
жмент». В то время это была но-
вая перспективная специальность 
не только в г. Челябинске, но и в 
России. В 1993 году появилась 
специальность «Маркетинг», позд-
нее − «Правоведение». За эти годы 
много интересного и незабываемо-
го было проведено в центре «Ме-
недж»: образование групп, готовя-
щих специалистов повышенного  
уровня; в течение двух лет мы  

выигрывали гранты Фонда Сороса 
на проведение олимпиад; семина-
ров, тренингов по экономике. На 
нашей базе проводились городские 
и областные олимпиады по эконо-
мике. Подготовка к этим мероприя-
тиям была основательной, часто за-
сиживались за работой до позднего 
вечера. Все мероприятия проводи-
лись на высшем уровне. 

Была проведена совместная ра-
бота с центром занятости по обуче-
нию будущих предпринимателей. 
В студенческих группах царила 
атмосфера дружелюбия и тепла. 
А какие шикарные проводились 
праздники, отличающиеся ярко-
стью и оригинальностью: это и 
посвящение в студенты, и встреча 
Нового года, и выпускные вечера. 

Студенты часто брали иници-
ативу в свои руки, выступали с 
удовольствием. 

Некоторые студенты еще и успе-
вали работать, познавали специ-

альность на практике. Многие из 
студентов по завершении обучения 
в Центре «Менедж» стали пред-
принимателями и открыли свое 
дело. Первым проявил себя и пока-
зал пример другим Игорь Новосе-
лов, будучи еще студентом. 

В 1997 году произошла реор-
ганизация путем присоединения 
УКЦ «Менедж» к Монтажному 
колледжу, часть сотрудников ста-
ла работать в учебном заведении. 
До сих пор трудятся в колледже 
Е. В. Боронникова, Г. И. Голинище-
ва, Л.  В. Якушева, Т. Н. Орлова. 

Л. Ф. Меньшенина,  
Н. П. Савченко, сотрудники 

УКЦ «Менедж»
(Фото из архива о жизни 

Центра «Менедж» 
предоставила  

Л. Ф. Меньшенина)

Весточка из 1941-го
Великая Отечественная война 

была драматичным событием для 
нашей Родины, коснувшимся поч-
ти каждой семьи, и забравшим на 
фронт миллионы людей. Каждый 
человек, проживающий в России, 
должен знать свою историю. Да, 
что-то нам известно из кинофиль-
мов, книг, рассказов ветеранов, а 
мне посчастливилось увидеть, по-
держать в руке и прочитать пись-
мо из 1941 года! 
У меня дрожали руки, когда я бережно 

раскрывала военный треугольник в косую 
ученическую линейку. 75 лет назад это 
письмо написал русский солдат, Георгий 
Александрович Строилов. Бесхитрост-
ные строки письма потрясли меня. Мне 
казалось, что через строчки, написан-
ные «химическим» карандашом мелким 
красивым почерком, со мною заговорил 
погибший солдат. До сегодняшнего вре-
мени это письмо берегли родные Георгия 

Александровича. Как надо было любить и 
помнить, чтобы сохранить эти два полуи-
стлевших листка из прошлой жизни. Ког-
да я читала это письмо, мне показалось, 
что со мною заговорил он, тот погибший 
под Курском в 41 году советский солдат:

«Здравствуйте, дорогие мама и папа. 
Сообщаю вам, что я жив и здоров. Про-
шло больше полумесяца, и за это время я 
послал два письма, но ответа не получил. 
Сейчас мы находимся в новом месте, на 
котором, пожалуй, немного задержимся. 
Встаем рано, живем в землянках, в ко-
торые иногда стекает вода после дождя, 
но мы ведь не сахарные, держимся». Так 
писал он в письме своим родным. В силу 
сохранения подробностей, которые каса-
ются лишь родственников, на этом при-
шлось остановиться.

Но даже эта пара строк дала мне по-
нять, сколько же горя довелось повидать 
этому солдату! Да, победа досталась нам 
ценой громадных жертв. 27 миллионов 
сыновей и дочерей потеряла Родина-мать. 

Сколько судеб покалечила, сколько домов 
разрушила, сколько погубила надежд?! 
А сколько было убито детей?! А как 
забыть замученных людей в кон-
цлагерях?! Сколько было ра-
неных, и сколько молодых 
парней осталось инвали-
дами?! Очень много 
осталось после вой-
ны вдов и сирот! 
И каким сче-
том измерить 
человеческое 
горе, какими циф-
рами можно изме-
рить героизм советских 
людей?!

О войне нельзя забывать 
никогда. Память о павших вои-
нах и всех погибших в ходе воен-
ного лихолетья – священна. 

Алина Кинзябулатова, 
гр. СЗ-3181/б

История одной фотографии
Давно это было. В конце февраля 2012 

года в стенах Монтажного комплекса ЮУрГ-
ТК проходила встреча студентов с ветеранами 
Великой Отечественной войны − Ю. Ф. Адри-
ановым и Э. А. Соболевым.

Гости колледжа подполковник авиации Ю. 
Ф. Адрианов и руководитель клуба «Танко-
град» Э. А. Соболев рассказали юным слу-
шателям о военном лихолетье немало инте-
ресного. Так, участник и свидетель грозных 
событий Эдуард Алексеевич Соболев в своем 
выступлении обратил внимание студентов на 
один из значимых фактов:

− Только один танк уничтожал в одном 
бою до десяти немецких, а всего было разра-
ботано на ЧТЗ 13 модификаций танков. 

Интересным собеседником был и Ю. Ф. 
Адрианов, который начал писать стихи в 65 

лет и успел к своему 89-летию издать десять 
книг. Испытываешь настоящее чувство гордо-
сти за ветерана, который отдал военной служ-
бе ни много ни мало, а 50 лет! К сожалению, 
Ю. Ф. Адрианова уже нет с нами, но его весе-
лый нрав, проникновенные стихи и даже тан-
цы в его исполнении навсегда запомнились 
молодым ребятам, участникам встречи.

После завершения мероприятия со студен-
тами ветеранов Великой Отечественной вой-
ны пригласил к себе директор ЮУрГТК И. И. 
Тубер. И эта фотография – большая память о 
том важном событии. На снимке крайний сле-
ва ветеран и бывший зав. музеем ЮУрГТК Г. 
Д. Полев, который также участвовал во встре-
че с молодежью.

В. Н. Бабушкина, редактор
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Неделя специальностей ОЭиИ

Мероприятий много, и все важные!
С 20 по 28 января на отде-

лении Экономики и инфра-
структуры проходила Неде-
ля специальностей. В этом 
году все организованные 
мероприятия были посвя-
щены 80-летнему юбилею 
колледжа.
Программа Недели отделения 

получилась обширной и насыщен-
ной. Были проведены многочис-
ленные мероприятия: олимпиады 
по специальностям, экскурсии, 
встречи, круглые столы с работо-
дателями и выпускниками, выстав-
ки фотографий, рисунков, газет и 
подделок, конкурсы электронных 
публикаций, интеллектуальные 
игры по профессиям, мастер-клас-
сы, классные часы, викторины, 
турниры и даже веселые старты по 
электротехнике. Хочу рассказать о 
некоторых событиях.

21 января прошла традиционная 
встреча выпускных групп отде-
ления с представителями высших 
учебных заведений города. В этом 
году к нам пришли представители 
из девяти вузов. У выпускников 
была возможность познакомиться 
с подробной информацией об усло-
виях поступления, о льготах после 

колледжа, стоимости обучения, на-
личии общежития, сравнить пред-
лагаемые варианты, а также задать 
интересующие вопросы. Встреча 
получилась интересной и полезной 
для всех.

22 января состоялась долго-
жданная встреча преподавателей 
с ветеранами отделения. В акто-
вом зале второго корпуса гостям 
была представлена концертная 

программа, в которой участвовали 
преподаватели и студенты, показан 
видеоролик об истории отделения. 
По ходу демонстрации видео вете-
раны имели возможность проком-
ментировать ту или иную фотогра-
фию. Каждый ветеран получил на 
память общую фотографию и знак 
«Ветеран отделения экономики и 
инфраструктуры». 

На каждой специальности от-
деления были проведены круглые 
столы с выпускниками, которые 
тепло вспоминали своих препо-
давателей, с удовольствием и но-
стальгией вспоминали о годах 
учебы в колледже. Отрадно, что 
многие выпускники работают по 
профессии и добились определен-
ных успехов. 

В канун Дня студентов, 24 ян-
варя, прошел самый вкусный и 
всеми любимый «Кулинарный кон-
курс». Здесь фантазии студентов 
не имели предела: разнообразие 
блюд, их подача и дизайн порази-
ло жюри своей оригинальностью и 
многообразием. 

Торжественное закрытие Неде-
ли отделения прошло в форме игры 
КВН 28 января в актовом зале вто-
рого корпуса. Тема игры «Инфра-
структура будущего 2050» состоя-
ла из четырех конкурсов: визитка, 
разминка, конкурс капитанов и 
домашнее задание. От каждой 
специальности была представлена 
команда: ЗИнэт, Бухпати, Экодру-
зья, Смесители. Победила команда 
специальности Земельно-имуще-
ственные отношения «ЗИнэт».

Т. М. Суздалева, зав. ОЭиИ

Он награжден каким-то   
вечным детством,

Той щедростью
и зоркостью светил,

И вся земля была 
его наследством,

А он ее со всеми разделил.
А. Ахматова

Борис Леонидович Пастернак, 
один из популярных поэтов ХХ века, 
родился 10 февраля 1890 года. Имея 
необычайные дарования, он не стал ни 
музыкантом, ни художником, ни фило-
софом. Он стал поэтом, писателем. И 
в этом, наверно, большая удача всей 
русской литературы! 

Стихи начал публиковать в 1913 
году. В 1920-е стал считаться одним 
из самых интересных русских поэтов. 
В середине 30-х Б. Пастернака активно 
издавали. С обострением сталинских 
репрессий его перу принадлежат в 
первую очередь переводы трагедий В. 
Шекспира и «Фауста» Гете. C 1945-го 
и по 1955 годы пишет роман «Доктор 
Живаго», за который был удостоен Но-
белевской премии. 

Массовый советский телезритель 
впервые познакомился со стихами Па-
стернака в 1976 году в фильме Э. Ря-
занова «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». Мало кому известно, что сти-
хотворение «Никого не будет в доме» 
(1931), преобразившееся в городской 
романс и проникновенно исполненное 
под гитару С. Никитиным, принадлежит 
перу Бориса Пастернака.

В этом году исполнилось 130 лет 
со дня рождения гениального поэта. 
К юбилею Б. Л. Пастернака в библио-
теке Монтажного комплекса организо-
вана выставка «Сестра моя – жизнь» 
по называнию сборника стихов поэта, 
вышедшего в 1922 году. В первом вы-
ставочном разделе − литературный 
материал, который поможет читателю 
познакомиться с личностью поэта, уз-
нать окружавших его людей, окунуться 
в ту атмосферу, которую можно на-
звать «миром Пастернака».

Во втором разделе выставки «Я 
разбивал стихи, как сад», вниманию 
читателей предложены сборники его 
стихов: «Близнец в тучах», «Поверх 
барьеров», «Сестра моя – жизнь», 
«Высокая болезнь», «Темы и вариа-
ции», «Когда разгуляется». Наследие 
Б. Пастернака входит в сокровищницу 
русской и мировой культуры нашего 
века. Оно завоевало любовь и призна-
ние самых взыскательных и строгих 
ценителей поэзии. Знание этого на-
следия становится насущной необхо-
димостью и поводом для раздумий над 
коренными вопросами человеческой 
жизни…

«Мело, мело по всей земле 
                           во все пределы
Свеча горела на столе, 
                           свеча горела». 

Приглашаем преподавателей и сту- 
дентов познакомиться с непростой 
судьбой и удивительным творчеством 
этого великого творца.

А. Хабибрахманова, 
библиотекарь

Сестра – 
моя жизнь

Дата

Работали много, но жили интересно!
Одно из самых 

трогательных со-
бытий недели отде-
ления Экономики 
и инфраструктуры 
− это состоявшаяся 
встреча с ветерана-
ми-преподавателями. 
В гости к студентам 
и преподавательско-
му составу колледжа 
приходили бывшие 
коллеги, стоявшие у 
истоков создания на-
ших специальностей 
на отделении «Эконо-
мика и инфраструк-
тура».
Нашими гостями были 

Эмилия Артуровна Щер-
бакова, Маргарита Дми-
триевна Львова, Татьяна 
Ивановна Панова, Елена 
Кашвиловна Сыч, Галина 
Сергеевна Полякова, Ольга 
Владимировна Кравченко, 
Галина Григорьевна Белоу-
сова, Вера Ивановна Ерма-
кова, Мадина Шамхановна 

Герасимова, Нина Викто-
ровна Исаюк, Надежда Пе-
тровна Савченко.

Студенты встретили ве-
теранов праздничным кон-
цертом, который прошел в 
обновленном актовом зале 
второго корпуса ЮУрГТК.  
К знаменательному меро-
приятию была покрашена 
сцена, а также установлен 
современный задний фо-
новый занавес. Думаю, 
такие маленькие измене-
ния тоже порадовали всех 
присутствующих. 

Ведущим встречи с 
ветеранами был студент 
группы ВВ-476/б Данила 
Исламов, обладающий яр-
ким актерским талантом. 
На сцене выступали: хор 
девочек из группы ВВ-155 
с педагогом по русскому 
языку и литературе Татья-
ной Викторовной Борец-
кой; современный танце-
вальный дуэт студенток 
Марии Абдулазимовой, гр. 
ВВ-229 и Ксении Поповой, 
гр. ЗИ-227); литературные 

композиции прозвучали в 
исполнении Ульяны Ада-
мович и Анны Необутовой, 
гр. ЗИ-226; прекрасный во-
кальный дуэт девочек (гр. 
ЗИ-151) Арина Миллер и 
Алина Бузакова исполнил 
песню «Кукушка».

Особое внимание гостей 
привлек мужской военный 
танец «Дороги», который 
занял первое место на об-
щеколледжном творческом 
конкурсе «Зажги свою звез-
ду». Эмилия Артуровна 
Щербакова позже подели-
лась своими впечатлени-
ями: «Мальчики потряса-
ющие, влюбились аж «до 
слез!»

Но на этом сюрпризы 
для ветеранов не закон-
чились, молодые коллеги 
приготовили для своих 
гостей праздничное уго-
щение. Вся встреча была 
наполнена трогательными 
воспоминаниями из жизни 
педагогов, многие из них 
вспоминали, как все начи-
налось в учебном заведе-

нии, какие люди работали 
на отделении «Экономика и 
инфраструктура».

День встречи с ветерана-
ми получился очень теплым 
и дружеским, преподавате-
ли-ветераны прошлись по 
коридорам колледжа, поли-
стали старые фотографии и 
вспоминали некоторые мо-
менты из жизни отделения. 
Прекрасные стихи прочла 
поэтесса Елена Кашвилов-

на Сыч, недавно работав-
шая в колледже препода-
вателем русского языка и 
литературы.

Мне же запомнилась 
фраза одной из бывших 
преподавателей: «Да, рабо-
тали мы, конечно, много! 
Но жили интересно!».

А. В. Еременко, педагог-
организатор ОЭиИ

Вкусный конкурс!
23 января на отделении Экономики и 

инфраструктуры на большой перемене 
царило оживление, а в столовой было 
необычно пусто, хотя в обычные дни ве-
реница студентов, желающих пообедать, 
тянется почти до двери. Загадка разре-
шилась просто. В аудитории 305 студен-
ты устроили «Конкурс кулинаров».
Этот конкурс проводится каждый год во 

время Недели специальности. С каждым годом 
блюда, которые студенты готовят к конкурсу, 
становятся все более изощренными, сервировка −  

более красивой, история блюд − все более инте-
ресной. Девочки, а именно девочки, были геро-
инями конкурса (вот бы ребята взяли да и при-
готовили что-нибудь. Вот было бы здорово!), 
постарались на славу. На столах были «Прянич-
ные домики», «Домики в деревне», «Цветочная 
сказка», «Жизнь в розовом», торты, салаты, чай, 
соки. Каждое блюдо ребята комментировали, 
связывая со своей будущей профессией. Энтузи-
азм участников конкурса был очень заразителен. 
Строгому жюри было чрезвычайно трудно опре-
делить победителей. Оценивались вкусовые 
качества, оформление, сервировка и защита.  

После бурных обсуждений жюри выбрало луч-
ших. Первое место «завоевал» торт, приготов-
ленный студентками из группы ЗИ-1153. Он 
был самым вкусным и интересным. На втором 
месте оказалась группа СП-228. Ребята пригото-
вили традиционный новогодний салат россиян 
− «Селедку под шубой» и печенье «Цветочная 
поляна». Третьими в конкурсе кулинарами ста-
ли студентки из группы ВВ-476, их произведе-
ние − торт необыкновенного ультрамаринового 
цвета. 

Г. И. Голенищева,  
Е. В. Боронникова, преподаватели

Лидер конкурса (гр.ЗИ-1153) Лучшее оформление блюда (гр.ЗИ-152) Лучшая сервировка (гр.СП-154)
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Литературная страница «Золотое перо»

Петр I и Урал
Замечательному русскому поэту Сергею Чекмарёву – 120 

лет. Студенты ЮУрГТК были приглашены на литературный 
юбилей. В областной библиотеке им. А. С. Пушкина сту-
денты гр. СВ-145 представляли творчество поэта вместе с 
известными журналистами, писателями, публицистами, по-
этами − М. Фонотовым, Н. Кузнецовым, О. Павловым, Т. Че-
скидовой, М. Рудковским.

Для студентов и преподавателей ЮУрГТК имя поэта С. 
Чекмарёва открыл В. Бабкин, краевед, лидер Чекмарёвского 
движения. Полюбив творчество поэта ещё в школьные годы, 
он сегодня делает всё, чтобы имя русского поэта осталось в 
памяти народа. И это – правильно. С. Чекмарёв, комсомолец 
20-х, вошёл в русскую литературу как поэт – один из первых 
лауреатов премии Ленинского комсомола в области литера-
туры. Свои стихи он начал писать в юности. Наверное, это 
и сближает С. Чекмарева с юными поэтами ЮУрГТК. Его 
поэзия, тонкая и лиричная, светлая, словно пушистый снег, 
очень понятна юным. 

Студенты колледжа в рамках Недели русского языка и 
литературы ежегодно участвуют в «Чекмарёвских чтени-
ях». Вместе с преподавателями представляют творчество С. 
Чекмарёва на конкурсах поэзии. А ещё студенты специаль-
ности «Садово-парковый и ландшафтный дизайн» во гла-
ве с преподавателем Л. Н. Маковецкой разработали проект 
по благоустройству Чекмарёвского культурного центра в с. 
Еманжелинка. 

Литературную страницу этого номера мы посвящаем С. 
Чекмарёву.

Т. А. Максимова, редактор поэтической страницы

Пушистый снег
Пушистый снег,
Пушистый снег,
Пушистый снег валится,
Несутся сани, как во сне,
И все в глазах двоится.
Вот сосенки, 
Вот сосенки,
Вот сосенки направо,
А ты грустишь о Тосеньке...
Какой чудак ты, право!
А ну пугни,
А ну пугни,
А ну пугни Гнедуху!
Пониже голову пригни,
Помчимся что есть духу.
Ведь хорошо, 
Ведь хорошо,
Ведь хорошо в снегу быть, -
Осыпал белый порошок
Твои глаза и губы.
На сердце снег,
На сердце снег,
На сердце снег садится.
Храни в груди веселый смех,
Он в жизни пригодится! 

С. Чекмарев

Поздняя весна
Слишком поздняя весна.
Не до сна.
Разливается капель,
Как свирель.
А в лесу стоит зеленой
Сосна
И по кругу мчится эта
Метель.
Ведь пора пришла любить
И творить.
Только снегом все опять
Замело,
Но вот некого уже
Удивить,
Что весна, и все вокруг
Зацвело.

Розы красные, шипы,
А в них − лед.
Но когда уже пройдут
Холода?
В этом царстве уж никто
не живет.
Не вернусь туда и я
Никогда

Эта поздняя весна
Не пройдет.
И не будет больше плакать
Капель.
В ее сердце грусть – печаль
Не пройдет.
В ее сердце будет вечной
Метель.

В. Логвинова

* * *
Зима пушистою ладошкой
В окне рисует кружева.
Еще чуть-чуть! 
                Еще немножко –
Весна войдет в свои права.
Еще на веточках березы
Сверкает иней по утрам,
Позиций не сдают морозы,
Колючим кланяясь ветрам.
Но будет! 
               Будет пробужденье
За обессилевшей метелью.
И будет солнцем наслажденье, 
И упоение капелью.
И вкусный запах прошлогодней,
Испревшей за зиму листвы,
Огонь тюльпанов благородный,
И зелень мягкая травы.
Все это очень скоро будет!
Терпите и надейтесь, люди!

Л. Львов

Весна
Вновь капелей звон весенний – 
Колокольчиков игра,
Долгий «му» коров уставших
Разнесётся от села.
Серенады, песнопенья 
Певчих, что вернулись в дом.
Палисадник оживился, –
Раскудахтался весь двор.
Снова в лес я убегаю, –
Вновь послушать соловья,
И подснежники увидеть,
Что проснулись у ручья.

А. Серебряков 

* * *
Слышишь запах синей ели
В зимнем, сказочном лесу?
Погляди-ка, пролетели
Две синички в пустоту,
На восток, навстречу солнцу,
Вдоль по серенькой реке,
Может быть, за косогором,
Ждут их детки вдалеке.
Чуешь, 
         снег хрустит под шагом,
Очень ласково: «Привет!»
Я иду туда, где – «Надо»,
Уходя от тех, кто – «Нет!»

М. Колосов

* * *
Вновь на землю 
                          вернулась весна,
Как спящая красавица 
       после столетнего сна,
Не боящаяся больше веретена,
Ветрена и жизни полна.
Но молчит о том, 
       в каких побывала мирах,
Когда спутником 
                         её был Морфей.
Не оттого ли 
       вечная загадка в глазах 
Юной воспитанницы фей? 

М. Андреевских

Женщинам
Меня и возраст не страшит,
К чему нам страх?
Вот новый день уже прожит
В созвездье благ.
О женской сути промолчу,
Как и всегда.
Не бью тарелок, не стучу
Так, иногда.
Лечу так круто на износ
Да будет вам.
Остепениться – не вопрос,
Не верьте снам.
Меня и возраст не страшит
К чему тоска?
Вся боль в костре перегорит,
А в нем беда.
Но даже в сказочный зенит
Живи и пой!
Тогда, быть может, и звезда 
Падет к такой!

В. Бабушкина

Весна
Раскрылись клейкие 
                    листочки тополей,
Листва хохочет
                     изумрудно-нежно,
Забыв про холод
                      и про снежность
                               зимних дней.

А солнце раззадоривает день,
Лес пробуждается,
                  позванивая, нежно,
Танцует в роще
           маленький подснежник,
Под эту звень.

Т. Аверкина

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ
Илья Захаров:
− С. Чекмарёв – для меня имя новое, но память цепляет героические 

страницы его жизни и трогательную историю его любви.

Алина Гаттарова:
− Узнав  про нового автора – С. Чекмарёва, его отлично представил нам 

Виктор Бабкин, я была в восторге от некоторых его стихотворений, напри-
мер такого, как «Прочти, прости». Меня тронула тема любви.

Артём Первушин: 
− Мне представилась возможность познакомится с В. Бабкиным, от 

которого я много интересного узнал о поэте С. Чекмарёве. И ещё мне по-
нравилось, как В. Бабкин читает стихи С. Чекмарёва, и особенно «Дом, 
построенный на песке»

Александра Вайдалович:
− С. Чекмарев – это имя я услышал от краеведа В. Бабкина. Его вы-

разительное чтение стихов С. Чекмарёва и чтение их в исполнении моих 
одногруппников – звучало очень ярко! Больше всего мне понравилось 
стихотворение «Пушистый снег».

Михаил Клюшников, гр. СВ-145:
− На Чекмарёвских чтениях наша группа познакомилась с удивитель-

ным человеком В. Бабкиным, краеведом, поэтом. Когда наши ребята А. 
Серебряков, А. Жуйков, К. Пастухов представили стихотворения С. Чек-
марёва, известный писатель Н. Кузнецов поблагодарил колледж и сказал, 
что в ЮУрГТК учатся замечательные студенты и поэты. 

Студенты гр. СВ-145 с с поэтами и писателями Южного Урала

Праздник

Примите
поздравления!

Хотелось бы поздравить 
милых дам, в особенности 
всех преподавателей, с 8 
марта! Так же огромное 
спасибо хотелось бы ска-
зать своему классному 
руководителю Ю. А. Гу-
щиной. Юлия Андреевна, 
спасибо за терпение и под-
держку. Именно Вы всегда 
помогаете в сложной ситу-
ации по учебе, даете нуж-
ный совет. Не забуду и про 
свою группу. 16 милых 
девушек учатся рядом со 
мной в группе, каждая из 
них всегда поможет в лю-
бой ситуации, и каждый 
день мои одногруппни-
цы радуют окружающих 
смешными шутками, мне 
очень повезло оказаться в 
этом дружном коллективе. 
Будьте счастливы!

Денис Шнайдер, гр. ВВ-477/б

* * *
Дорогие преподава-

тели, студентки нашего 
колледжа! Позвольте вас 
поздравить с праздником 
весны, красоты и любви 
− с международным Днем 
8-е Марта! Пусть сегодня 
ваши души до краев на-
полнятся светом, теплом 
и радостью от искренних 
пожеланий, нежных цве-
тов, приятных подарков! 
А первые лучи весенне-
го солнышка укажут на 
счастливую тропинку ва-
шей судьбе!

Дмитрий Пискун,
гр. ИК-224/б

Администрация колледжа 
тепло и сердечно 

поздравляет 
преподавателей  
и сотрудников:

Сергея Николаевича 
Герасикова,

Татьяну Ивановну  
Медоеву,

Наталью Владимировну  
Конош,

Ольгу Владимировну 
Кузнецову

с юбилеем и желает 
сохранить приподнятое 

состояние духа,  
ощущение счастья  

и радости на долгие годы! 

Мира Вам, добра, 
удачи и процветания!


