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Уважаемые педагоги, коллеги,  
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником –  Днем учителя!

Ваш высокий профессионализм, бесценный жизненный опыт, подвижничество и беззаветный 
труд направлены на формирование успешного будущего подрастающего поколения, сохранение и 
приумножение славы российского учительства.

Пусть этот учебный год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом 
свершений и добрых дел. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой 
творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, мира и 
счастья вам и вашим близким. Пусть вашим делам всегда сопутствует дух созидания, творчества 
и оптимизма!

Директор ЮУрГТК
И. И. Тубер

В этом году новый учеб-
ный год в ЮУрГТК из-за 
разбушевавшегося корона-
вируса начался довольно в 
сложных условиях. Множе-
ство ограничений все-таки 
наложили свой отпечаток на 
организацию учебного про-
цесса, появились новые са-
нитарные требования к сту-
дентам, о которых никто и не 
ведал в недалеком прошлом, 
внесены серьезные измене-
ния в расписание занятий, а 
еще наложен строгий запрет 
на проведение массовых и 
культурных мероприятий. 
Конечно, все эти новшества нас 

не особо радуют, но на данном от-
резке жизни это и есть самая насто-
ящая реальность, от которой никуда 
не деться. И мы с вами будем учить-
ся жить, покорять дорогу знаний и 
работать в сложившихся условиях, 
ну куда от них денешься? А еще 
будем искренне верить в то, что 
однажды мир освободится от злой 
напасти, но в период ожидания всем 
нам необходимо соблюдать строгие 
требования, которые касаются сту-
дентов, преподавателей и всех со-
трудников ЮУрГТК. 

Жаль, что не случилось празд-
ничной линейки для первокурсни-
ков, которые только совсем недавно 
влились в дружную студенческую 
семью, не увидели они настоящего 
праздника 1 сентября, но ценен сам 
по себе факт, что поход за знания-
ми начался в очном режиме, а не в 
дистанционном формате. Впрочем, 
сегодня на страницах газеты есть 
смысл поговорить о системе дис-
танционного обучения, послушать 
мнения ребят, которые были его 
участниками, и оценить все «плю-
сы» и «минусы» нового формата 
обучения.

 «ДИСТАНЦИОНКА» 
БЕЗ ПРИКРАС: 

МЫСЛИ СТУДЕНТОВ
2020 год оказался тяжёлым для 

всех, многое изменилось в нашей 
жизни в связи с карантинными ме-
рами, и самое главным новшеством 
для меня и всех студентов стало 
дистанционное обучение.

Когда нас перевели на «дистант», 
я была очень рада, думала, отдохну, 
наберусь сил, но все было не так, 
как я себе представляла. Начинали 
мы нашу работу на сайте коллед-
жа dom. sustec. Изначально было 
тяжело сориентироваться, найти 
предметы, преподавателей, но мы 
постепенно привыкли. На сайте все 
понятно и доступно, трудности воз-
никали совершенно неожиданно.

Самой большой проблемой было 
отправить работу преподавателю. 
Были задействованы все социаль-
ные сети (ведь не у всех преподава-
телей есть возможность проверять 
работы на сайте). Отправляя кучу 
работ на разные сайты, мы пута-
лись, что-то из выполненных зада-
ний могло не отправиться, и, как 
следствие, ставилась отрицательная 
оценка.

Оценки — это вторая проблема 
дистанционного обучения. Узнать 
причину отрицательной оценки 
было сложно. У преподавателей 
много групп, большое количество 
студентов, много заданий для про-
верки. И каждую работу по отдель-
ности они вряд ли помнят. Кстати, 
несколько слов о преподавателях. 
Их жалела я больше, чем себя. Вы 

только представьте весь объем ра-
боты, который на них вдруг «сва-
лился». Каждому студенту педагог 
должен был дать пояснения, если 
вдруг выяснялось, что тема не-
понятна, а еще выставить оценки  

в электронный журнал, разобрать 
почту выполненных домашних 
заданий. 

Не слишком положительным 
оказался опыт дистанционного обу-
чения у моей одногруппницы − сту-
дентки группы ЗИ − 251/б Татьяны 
Гизатулиной:

− Во-первых, мы все не были к 
этому морально и физически го-
товы. У кого-то ноутбуки были в 
другом городе, а значит, затруднен 
доступ к Интернету. Во-вторых, ча-
сто возникали проблемы с сайтом, 
например, был случай, когда сайт 
не работал дня два (хоть это и еди-
ничный случай, но было неприят-
но). В-третьих, возникала проблема 
со временем. И несмотря на то, что 

не требовалось никуда выходить и 
тратить время на проезд, почти весь 
день уходил на выполнение заданий 
и изучение учебного материала. 
Одно дело, когда преподаватель на-
глядно объясняет тему – и сразу все 
понятно, а если непонятно, то можно 
спросить! – и совсем иная ситуация, 
когда студент все изучает самосто-
ятельно. Почти все мысли в голове 
были лишь о том, как бы вовремя 
сдать задание и не забыть про дру-
гой предмет. Даже ночные кошмары 
были как во время «дистанционки», 
так и после нее. В-четвертых, это 
состояние здоровья как физическое, 
так и психологическое. У меня и без 
того плохое зрение, но постоянный 
мониторинг компьютера и телефо-
на, постоянные письменные работы 
делали больно моим глазам. И спи-
на жутко уставала от сидения на од-
ном месте. А что в психологическом 
плане стало? Недостаток общения 
(например, встречи с друзьями  
или родственниками), постоянный 
стресс. 

Конечно, дистанционное обуче-
ние имеет как свои плюсы, так и ми-
нусы. Кому-то такая учеба далось 
легко, а кому-то не очень. Обучение 
было новым, интересным, хоть и 
очень энергозатратным. И все, что 
нас закаляет, − делает сильнее. А 
это значит, что если вдруг подоб-
ная ситуация повторится, то препо-
даватели и студенты будут готовы 
к этому. И, возможно, придумают 
уже новые формы взаимодействия. 
А пока я безумно радуюсь, что села 
за парту, увиделась с преподавате-
лями и одногруппниками, пообе-
дала в любимой столовой родного 
колледжа!

Виктория Ломовцева,  
гр. ЗИ-251 /б

НЕ УЧЕБА,  
А МУЧЕНЬЕ

На «дистанте» обученье  
             не учёба, а мученье. 
Нужен нам преподаватель,
Он нам знания «даватель»!
С ним мы темы все освоим. 
Даже в масочках походим.
Перед гриппом не робеем,
Спим, гуляем, не болеем!

Антон Таушканов,  
группа ТО - 338/б

* * *
Как я пережила дистанционный 

период? Многие скажут, что время 
карантина это один сплошной ми-
нус, но я считаю, что в этот период 
можно полностью как принять себя, 
так и понять, что тебе нужно в це-
лом. Вывод один: «В России не жи-
вут − в России выживают».

Яна Кадникова,  
гр. ТО - 338/б

* * *
Считаю, что дистанционное обу-

чение прошло весьма нелегко, ведь 
сам вирус стал очень внезапной 
проблемой. У людей просто не было 
времени подготовиться. Поэтому в 
одно время был выложен огромный 
объем заданий для выполнения. Так 
как система дистанционного обуче-
ния была не до конца проработана, 
преподаватели могли в один момент 
ожидать большие результаты, но 
на деле далеко не все справлялись 
с этой задачей. Также негативную 
роль сыграл тот факт, что на тот мо-
мент была студенткой 3-го курса, и 
от меня требовалось написать еще 
полноценный курсовой проект. Я не 
представляю, какого было диплом-
никам, ведь перед ними стояла зада-
ча хорошо закончить обучение или 
вообще его закончить (а кто-то шел 
и на красный диплом), но времени 
было мало, а заданий много. Я ду-
маю, для дистанционного обучения 
нужно составлять максимально ём-
кий и при этом полезный материал, 
а также составить расписание для 
студентов и преподавателей, чтобы 
равномерно распределять задания и 
время для их выполнения.

Татьяна Ширшикова,  
гр. ПС-404/б

* * *
Тяжело ли даётся обучение в дис-

танционной форме? Да, тяжело. Но 
дело далеко не в преподавателях или 
качестве материала − с этим как раз 
всё отлично, а в самоорганизации.

Наверное, каждый студент ска-
жет, что действительно нелегко 
поднять своё тело в нужное время, 
сесть за компьютер и, не отвлекаясь 
на множество раздражающих фак-
торов, взяться за дело.

Диана Щедрина,  
гр. ВБ-3133/б 

Работа с электронными 
образовательными ресурсами 

преподавателей

На дистационном обучении 
Ульяна Адамович,  

гр. ЗИ-326

Анна Романова на 
дистанционном обучении,  

гр. ЗИ-326 
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Официально

Интервью от первого лица
Начало нового учебного года в кол-

ледже было ознаменовано приятной но-
востью: директору учебного заведения 
И. И. Туберу вручен Знак отличия «За 
вклад в развитие системы образования 
Челябинской области». О том, как про-
ходила данная церемония награждения 
и о многих других актуальных вопросах 
в беседе с журналистом рассказал сам 
Игорь Иосифович.
− Примите самые теплые поздравления от 

всего коллектива с очередной наградой, мы 
рады за вас и желаем новых достижений. Ка-
кие чувства она вызвала у вас? 

И. И. Тубер: − Для меня вручение высокой 
награды оказалось приятной неожиданностью. 
В последние годы в г. Челябинске сложилась 
такая традиция, что одному представителю си-
стемы образования в ходе августовского сове-
щания, предваряющему начало нового учебного 
года, вручают высокую награду. 

В августе на пленарном заседании Южно-У-
ральского педагогического собрания Знак отли-
чия «За вклад в развитие системы образования 
Челябинской области» был вручен мне, реше-
ние принималось на уровне регионального Ми-
нистерства образования и науки Челябинской 
области. Сама церемония награждения, в связи 
с пандемией коронавируса, проходила в узком 
кругу, но, тем не менее, все желающие могли с 
ней познакомиться, так как мероприятие транс-
лировалось в режиме он-лайн. По-деловому и 
быстро прошла церемония.

Министр А. И. Кузнецов зачитал приказ, а 
директор Департамента государственной по-
литики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения С. 
Неумывакин и первый заместитель губернатора 
Челябинской области И. А. Гехт вручили награ-
ду. Было сделано фото на память.

− Система образования, как и вся наша 
страна, переживает сейчас не лучшие вре-
мена. Трудно работать в новых условиях, и 
все-таки наши преподаватели и студенты 
длительное время трудились и учились в 
дистанционном режиме. И все-таки, хоть и 
с большими ограничениями, учебный год 
начался. По вашему мнению, как мы все бу-
дем жить, учиться и работать в ближайшем 
будущем?

И. И. Тубер: − Хочу обратить внимание на 
цели и задачи, которые были озвучены в ходе 
Южно-Уральского педагогического собрания. 
Его основная тема звучала так: «Актуальные 
направления развития региональной системы 
образования в условиях цифровой трансфор-
мации». 25 августа я сам участвовал в работе 
секции профессионального образования, в па-
нельной дискуссии «Цифровая трансформация 
СПО», где речь шла о том, как система СПО 
справлялась со своими задачами во время пан-
демии коронавируса при введенном дистанци-
онном режиме обучения. Темы моих выступле-
ний были посвящены двум вопросам: созданию 
условий для трансформации педагогической 
деятельности и готовности педагогов работать 
в современных условиях. Кстати, мне сразу 
хочется подвести некий итог: наш педагогиче-

ский коллектив достойно справился с неожи-
данными сложностями, возникшими в процессе 
обучения. Мы были готовы к развитию любых 
событий, так как еще в 2013 году в нашу обра-
зовательную систему стали внедряться новые 
технологии, и большую роль в их активном 
применении сыграли такие педагоги, как Л. А. 
Садохина, С. Н. Гнетова, Т. Н. Орлова и многие 
другие.

Сама электронная платформа была организо-
вана под руководством Т. Ю. Крашаковой и ши-
роко применялась педагогами во время дистан-
ционного обучения. И мы новую систему далеко 
не прячем, потому что она будет использоваться 
параллельно с очным обучением. Для тех же за-
очников, к примеру. Однозначно: в колледже мы 
всегда готовы запустить систему дистанционно-
го обучения.

− Как повлияло дистанционное обучение 
на существующие планы учебного заведения, 
на выпуск молодых специалистов?

И. И. Тубер: − Все наши выпускники прошли 
через защиту дипломов в дистанционном фор-
мате. Члены государственной комиссии собира-
лись в полном составе и заслушивали доклады 
студентов в он-лайн. И, несмотря на сложную 
ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в ре-
гионе, все ребята вовремя получили свои доку-
менты об образовании. Мне бы хотелось сказать 
о том, что все структуры и службы колледжа 
хорошо отработали в этот сложный период. Это 
и МНЦ, и кадровая служба, и учебная часть, и 
многие другие. Даже в этих непростых усло-
виях мы смогли на своей площадке провести 
демонстрационный экзамен по ряду компетен-
ций. Большую роль в его организации сыграли 
Е. А. Степанова, заведующие отделениями, ру-
ководители специальностей. Мы живем, и не 
просто выживаем, а упорно работаем. В течение 
лета наши студенты прошли отбор на очередной 
чемпионат WS (WorldSkills), и как результат – в 
финале честь Челябинской области будут за-
щищать Вячеслав Плеханов (Электромонтаж), 
Максим Касьянов (Токарные работы на станках 
ЧПУ). Под нашими знаменами будут выступать 
и юниоры, учащиеся 39 челябинской школы, в 

компетенции «Геодезия». Школьники из 107 
школы попробуют свои силы в компетенции 
«Промышленная робототехника», соревнования 
пройдут на площадке г. Казани, финансовую 
поддержку нам оказали партнеры – спонсоры из 
ООО «НОВАТЕК – Челябинск» и АО «Бовид».

− Что бы вам хотелось сказать нынешним 
первокурсникам, которые в школе успели пе-
режить систему дистанционного обучения, а 
сейчас пришли в колледж  и вновь столкну-
лись со многими ограничениями?

И. И. Тубер: − Конечно, жаль, что начало 
учебного года прошло без традиционной ли-
нейки, все было просто и буднично. Но таковы 
реалии сегодняшнего дня. В колледже введено 
новое расписание, которое позволяет студентам 
учиться в две смены, есть и другие санитарные 
ограничения, к сожалению. Я хочу пожелать 
студентам-первокурсникам скорейшей адапта-
ции в новых условиях. Все, кто пришел учиться 
в ЮУрГТК, сделали правильный и осознанный 
выбор своего учебного заведения, и это очень 
важный шаг на пути к своей будущей профес-
сии. Будьте же ответственными людьми и отлич-
но учитесь под кураторством ваших наставни-
ков, и тогда все у вас получится в жизни!

− И ваши пожелания всему педагогическо-
му коллективу…

И. И. Тубер: − Уважаемые педагоги и сотруд-
ники! Хочу пожелать всем успешного старта в 
новый учебный год, чтобы все ваши планы и 
начинания были реализованы, и побольше вам 
талантливых учеников. Не стоит забывать, что 
ситуация может измениться, и всем надо быть 
готовым ко второй волне коронавируса. Конеч-
но, трудно предсказывать события ближайшего 
будущего и как оно все сложится. Но, тем не 
менее, желаю вам новых профессиональных 
достижений, здоровья, семейного благополу-
чия и жизненного оптимизма! Мы умеем хо-
рошо работать, и все сложности постараемся 
преодолеть!

Интервью подготовила редактор 
 В. Н. Бабушкина

Из-за неожиданно на-
ступившего карантина 
по коронавирусу неко-
торая информация для 
газеты, подготовленная 
весной, так и не попала 
на страницы прессы. 
Думается, что наиболее 
важные события, каса-
ющиеся ближайшего бу-
дущего студентов, акту-
альна и сегодня.
Возникал ли у вас когда-нибудь 

вопрос «Куда идти после колледжа?» 
Безусловно, большинство студентов 
не сильно об этом беспокоятся сейчас, 
и их можно понять. Практики, лекции, 
рефераты, презентации − и все нужно 
сделать в кратчайшие сроки. Но благо-
даря Неделе специальностей, в рам-
ках которой прошла встреча с работо-
дателем, к студентам групп ПС-304 и 
ВБ-305 пришёл руководитель депор-
тамента LT - технологий Челябинского 
компрессорного завода Д. Н. Лейкин. 
Данное производство, руководствуясь 
точным пониманием технических по-
требностей современной индустрии, 
предоставляет своим клиентам эф-
фективные инженерные решения, 
высококачественное оборудование, 
первоклассный сервис, тем самым 
утверждая значимость отечественно-
го производителя на мировом рынке. 
Дмитрий Николаевич хорошо знаком 
с нашим колледжем, ведь когда-то и 
сам являлся его студентом. Челябин-
ский компрессорный завод уже два 
года принимает студентов ЮУрГТК на 
практику с последующим трудоустрой-
ством. На этой встрече также выступи-
ла и Анастасия Кишинёва − бывшая 
студентка нашего колледжа, которая 
за год смогла стать начальником сво-
его отдела. Она рассказала о том, как 
в современных условиях построено 
производство на компрессорном заво-
де, каким образом, благодаря новым 
технологиям, грязные цеха сменили 
чистые помещения, и о том, как новое 
оборудование помогло автоматизиро-
вать многие процессы. Молодому за-
воду сегодня 20 лет. Как отметил Д. Н. 
Лейкин, помимо цехов на производстве 
есть спортзал с новейшим инвентарем 
для занятий спортом, а еще прекрас-
ная столовая.

Рассказы о производстве подняли в 
глазах студентов имидж трудовой дея-
тельности на заводе. Думается, что и 
эта встреча, и производственная прак-
тика в ближайшем будущем поможет 
студентам понять, что им нравится, а 
что нет, определиться, в каком направ-
лении они хотели бы двигаться. 

И как тут не вспомнить слова ан-
глийской журналистки и писательницы 
Кэтрин Уайтхорн: «Вот лучший совет, 
который можно дать юношеству: най-
ди что-нибудь, что тебе нравиться 
делать, а потом найди кого-нибудь, кто 
будет тебе за это платить».

О. Косолапова, гр. ПС-404/б

Встреча с 
работо- 
дателем

Важное

Новый учебный год: важные рекомендации
Начало учебного года 

многих преподавателей и 
студентов пугало неопре-
деленностью, так как еще 
с весны все находились на 
дистанционном обучении. 
Подробные рекомендации, 
касающиеся начала учебно-
го года, взаимодействия со 
студентами в новых усло-
виях, а также о том, какие 
меры необходимо соблюдать, 
мы получили на семинаре 
классных руководителей. 
Со словами приветствия и по-

желаниями успешного учебного 
года выступили директор ЮУрГТК 
Игорь Иосифович Тубер и зам. ди-
ректора по УВР Сергей Леонидо-
вич Родионов. Сергей Леонидович 
рассказал о результатах приемной 
кампании, о контингенте поступив-
ших в колледж в этом году и о по-
явившихся новых специальностях. 
Также до преподавателей донесли 
информацию о работе педагогов 
в две смены с целью соблюдения 
профилактических мер, дали рас-
писание звонков. 

Очень полезной была также ин-
формация от Челябинской област-
ной универсальной научной библи-
отеки. Мы с коллегами даже в ходе 
семинара смогли стать виртуаль-
ными читателями данной библи-
отеки, а значит, получить доступ 
ко многим электронным ресурсам. 
Нас проконсультировали, как бы-
стро находить доступ к книгам, 
журналам и другим источникам 
литературы. 

Продолжил семинар классных 
руководителей представитель во-
йсковой части 41013 г. Трехгор-
ный-1 Сергей Николаевич Жуков, 
который рассказал о службе по кон-
тракту. Теперь кураторы выпуск-
ных групп смогут подсказать пар-
ням, что после окончания колледжа 
возможна служба по контракту в 
качестве альтернативной службы 
по призыву. 

Актуальными и социаль-
но значимыми стали и знания о 
COVID-19, а также рекомендации 
по организации профилактических 
мер среди студентов и преподавате-
лей, которыми поделилась предста-
витель регионального отделения 

Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
Ольга Николаевна Чижова. 

Не менее полезным гостем на-
шего семинара стал настоятель хра-
ма великомученика Пантелеймона, 
руководитель Центра защиты се-
мьи, материнства и детства «Берег» 
иерей Владимир Панарин. Он рас-
сказал о формировании престижа 
семьи в молодежной среде, также о 
вирусных сайтах, на которых моло-
дежь «берет» не тольку полезную 
информацию, о необходимости 
фильтрации Интернет-простран-
ства. О семейных ценностях и важ-
ности их пропаганды с целью про-
филактики социального сиротства 
и семейного воспитания рассказала 
педагог-психолог МСК Ольга Вла-
димировна Прошкина. Она всегда 
готова прийти на помощь в любой 
ситуации и студентам, и препо-
давателям. А о психологических 
аспектах в воспитательной работе 
классного руководителя поведала 
Ольга Александровна Карелина. 
Эти знания как некогда нужны, 
чтобы наши студенты не попадали 
в сложные ситуации. 

На семинаре классных руко-
водителей об организации дис-
танционной формы воспитания 
студентов колледжа рассказала 
заведующая воспитательным отде-
лом ЮУрГТК Светлана Алексеев-
на Шимбарова. Хочется отметить и 
тот факт, что помимо организации 
дистанционного обучения воспи-
тательный отдел проводил и меро-
приятия в период карантинных мер. 
В группе Вконтакте проводились 
многие конкурсы, онлайн-трансля-
ции и консультации психологов. В 
случае повторного карантина мно-
гие классные руководители теперь 
осведомлены о том, как помочь ор-
ганизовать досуг своим студентам 
дома. 

Однозначно можно сказать, 
трудности дистанционного обуче-
ния нас только закалили! В новый 
учебный год мы вошли без страхов 
и с хорошим боевым настроем. 

Р. Ф. Халиуллина, 
руководитель Студкорра



3 стр. колледж
Пресс

сентябрь  2020  года

День Учителя

Из студентов − в преподаватели
Южно-Уральский госу-

дарственный технический 
колледж помимо педагогов 
со стажем славится еще и мо-
лодым преподавательским 
составом, который пополня-
ют выпускники колледжа.
Так, например, Юлия Витальев-

на Коновалова сегодня работает 
преподавателем Машинострои-
тельного отделения Южно-Ураль-
ского государственного техниче-
ского колледжа, а когда-то в 2013 
году сама поступала на специаль-
ность «Экономика и бухгалтерский 
учет».

 − Мои студенческие годы были 
поистине насыщенными. На 2 кур-
се во время «Конкурса чтецов» 
меня заметил Л. В. Львов (в то 
время руководитель кружка студко-
ровцев газеты «Пресс-колледж») и 
предложил поработать над моими 
стихотворениями. Спустя какое-то 
время пригласили участвовать в 
студенческом областном фестива-
ле прессы, после которого оконча-
тельно и бесповоротно влюбилась 
в журналистику. Началась активная 

деятельность в качестве студкоров-
ца: писалось легко, на одном ды-
хании и обо всем. В университете 
продолжила заниматься журнали-
стикой, став на два года редактором 
газеты института, − вспоминала Ю. 
В. Коновалова. 

Есть еще интересный факт: 
первый семестр молодой препода-
ватель еще была студенткой чет-
вертого курса Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета по 
специальности «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям) Эко-
номика и управление». Возможно, 
у кого-то появится вопрос, как так 
получилось, что, являясь студент-
кой, Юлия Витальевна пришла ра-
ботать в колледж? 

− Педагогическая практика, ко-
торую прошла на родном отделе-
нии «Экономика и инфраструкту-
ра», окончательно дала понять, что 
не ошиблась с выбором профессии. 
Месяц пролетел совсем незаметно, 
и группа, в которой отвела шесть 
занятий, стала почти родной, как 
будто я знаю ребят очень давно, − 
ответила на вопрос моя собеседни-

ца. − Наверное, еще сыграла роль 
и атмосфера: родные стены, пре-
подаватели, которые меня когда-то 
учили, а на практике очень силь-
но помогали, желание работать со 
студентами. Это и стало толчком 
к принятию решения о том, что 
можно попробовать поработать и 
по-настоящему. Я искала работу, а 
работа нашла меня сама. Решая ор-
ганизационные вопросы по педаго-
гической практике осенью, решила 
поинтересоваться у заведующей 
отделением Т. М. Суздалевой, нет 
ли возможности подработать хотя 
бы пару раз в неделю. И она отве-
тила, что Машиностроительному 
отделению требуется преподава-
тель экономических дисциплин. 
Конечно, трудности есть в любой 
профессии, но работа мне совер-
шенно не мешала учиться, и быть 
активистом в университете, люблю 
многозадачность. 

− Каковы планы на будущее?
− В настоящее время являюсь 

магистрантом. Мои дальнейшие 
планы связаны с поступлением в 
аспирантуру. А уж как повернется 
фортуна − остается только догады-

ваться. Но развитие и совершен-
ствование своих навыков − это в 
приоритете!

Алёна Бородай, гр. ВБ-335/к, 
Р. Ф. Халиуллина, 

преподаватель
Фото Ю. Коноваловой

Ее призвание − педагогика

Выбор профессии – дело 
сложное. Но в случае с Та-
тьяной Николаевной Ор-
ловой в выборе профессии 
помогла именно семья. Се-
годня она высококвалифи-
рованный специалист, ее 
уважают и ценят как препо-
даватели, так и студенты. В 
канун праздника Дня Учите-
ля она поделилась секрета-
ми своего профессионально-
го мастерства. 
Т. Орлова: − Я училась в фи-

зико-математической школе №31. 
Математика была одним из лю-
бимых моих предметов благодаря 
нашему учителю − Нине Кузьми-
ничне и отцу, который когда-то 

закончил Томский университет по 
специальности «Математика». Мне 
было интересно решать задачи, до-
казывать теоремы и придумывать 
новые упражнения. Поэтому после 
окончания школы выбор был опре-
делен − только математика и только 
классический университет. Этим 
учебным заведением стал Челябин-
ский государственный универси-
тет, который я успешно окончила. 

А. М.: − За время обучения в 
вузе не возникало желания поме-
нять данную область? 

Т. Орлова: − Первым местом 
работы стала школа, мне нравилась 
профессия учителя. В дальней-
шем были замужество и рождение 
дочери, и снова работа в школе. В 
1998 году меня пригласила в Челя-
бинский монтажный колледж моя 
одногруппница Е. А. Кравченко. И 
в моей трудовой книжке появилась 
запись «Челябинский монтажный 
колледж». Так что преподаю всю 
свою жизнь и в другой профессии 
себя не вижу. 

А. М.: − Существуют ли отли-
чия работы педагога в школе и 
колледже?

Т. Орлова: −В колледже было 
всегда легко и интересно работать, 
творческий коллектив, интересная 
насыщенная студенческая жизнь, 
праздничные концерты и корпо-
ративные мероприятия. Я люблю 
наше учебное заведение, и, одно-
значно, это Колледж с большой 
буквы. Мои первые уроки были 
очень волнительны, готовилась к 
ним по ночам со стопкой учебни-

ков, так как раньше Интернет не 
был широко распространенным 
явлением.

Я благодарна всем студентам за 
отзывчивость и за обратную связь, 
за оптимизм и бурю эмоций, за 
улыбки и за непосредственность, 
за то, что не дают скучать и удив-
ляют. Благодарна преподавателям, 
с кем работала в одной команде, 
и администрации колледжа за по-
мощь и поддержку. 

А. М.: −Помните ли вы свои 
первые награды? Какие из них 
самые значимые?

Т. Орлова: − Первая Почет-
ная грамота была мной получена 
в 2005 году от ЗАО «Монтажное 
управление №3», в ней было напи-
сано: «За творческий подход в деле 
подготовки кадров, за активное 
участие в разработке и внедрении 
инновационных образовательных 
технологий». Награда была при-
ятна тем, что качество подготовки 
выпускников оценили работодате-
ли. Вторую грамоту получила от 
Министерства образования и науки 
Челябинской области в 2010 году. 

С 2005 года являюсь председате-
лем предметно-цикловой комиссии 
Информационных технологий. Ко-
манда наших преподавателей ин-
формационных технологий входит 
в число победителей и призеров 
конкурса Лидер качества, который 
проходит в колледже с 2009 года.

Курсы повышения квалифика-
ции, переподготовка, стажировка 
и работа в организациях города все 
это привело к тому, чего добилась. 

Главное жизненное кредо для меня 
− слова Стива Джобса: «Сделай 
шаг и дорога появится сама собой». 

А. М.: − У вас возникали труд-
ности в период дистанционного 
обучения? 

Т. Орлова: − В системе дистан-
ционного обучения Moodle рабо-
таю с 2011 года, поэтому в период 
пандемии дистанционное обучение 
шло легко. Мы проводили с кол-
легами онлайн-уроки, разъясняли 
сложные для понимания вопросы 
информационных технологий, по-
этому студентами все поставлен-
ные задачи успешно решались. 
Считаю, что владение новыми 
информационными технологиями 
должно быть присуще всем препо-
давателям и студентам современ-
ного учебного заведения. 

Татьяна Николаевна очень инте-
ресный и разносторонний человек, 
который любит порядок во всем. 
Она предана своему делу, питает 
огромую любовь к нашему кол-
леджу. С читателями делится, что 
«ЮУрГТК занимает важное место 
в жизни». Молодым коллегам же-
лает любить свое дело, студентов и 
свой колледж, а еще идти на работу 
с радостью. 

В сентябре Т. Н. Орлова отме-
тила важную знаменательную дату 
– юбилей, с чем и хочется поздра-
вить нашего преподавателя. 

Беседу с Т. Н. Орловой 
подготовила Алина 

Муракаева, гр. ЗИ-326/б 

Учитель – это мудрость, духовность, ответственность
У каждого человека есть 

любимый учитель, которого 
он помнит всю свою жизнь, 
которому благодарен за ду-
шевное тепло, помощь в 
трудную минуту и умение 
добывать знания. Учитель, 
педагог, преподаватель со-
провождает человека почти 
четверть жизни − от  началь-
ной школы до университе-
та. Поэтому День Учителя 
стал для многих не просто 
профессиональным празд-
ником, а красным днём 
календаря. 
Мои ассоциации со словом 

«учитель» − это мудрость, добро-
та, жертвенность, терпение, духов-
ность, ответственность. Наверное, 
без этих качеств трудно «удержать-
ся» в системе образования. Каж-

дый день для учителя − это борьба 
за человека, в которого нужно вло-
жить не только знания, но, самое 
главное, привить доброту, порядоч-
ность, трудолюбие. Я поделюсь од-
ной притчей об учителях, которая 
мне очень понравилась:

«Родители решили найти для 
сына лучшую школу. Но как? И 
они поручили это сделать самому 
старшему в семье − деду. Увидев 
какую-нибудь школу, дед заходил 
во двор и ждал перерыва, чтобы 
поговорить с учениками.

Завидев старика в старой оде-
жде, дети начинали скакать вокруг 
него и корчить рожицы.

− Какой смешной старик, − кри-
чали одни.

− Эй, дедуган! Ты что забыл в 
нашей школе? − кричали другие.

Были и другие дети, которые бе-
гали и резвились, не обращая ника-

кого внимания на старика, который 
пытался расспросить их об уроках 
и учителях.

Дед молча поворачивался и ухо-
дил. Наконец он вошел в дворик 
маленькой школы и устало присло-
нился к ограде. Зазвенел звонок и 
дети высыпали во двор.

− Здравствуйте, дедушка! Мо-
жет, Вам принести воды? − послы-
шались голоса с одной стороны.

− У нас во дворе есть скамейка, 
хотите сесть и отдохнуть? − пред-
ложили с другой.

− Может, Вам позвать учителя? 
− спросили другие дети и, уви-
дев кивок, побежали в школу за 
преподавателем.

Когда из школы вышел учитель, 
дед поздоровался и сказал:

− Наконец я нашел лучшую 
школу для моего внука.

− Что вы? Вы ошибаетесь, де-

душка, наша школа не лучшая: она 
маленькая и тесная.

− Это хорошо! Именно такая 
школа и нужна.

Вечером мама мальчика спроси-
ла деда:

− Отец, Вы уверены, что не 
ошиблись с выбором школы? Поче-
му вы думаете, что нашли лучшую 
школу?

− Уверен! По ученикам узнают 
учителей, − ответил дед.

Дорогие  преподаватели. Спаси-
бо за ваш самоотверженный труд! 
Пусть жизнь дарит вам радугу 
улыбок. Огромной любви, тепла в 
отношениях с вашими близкими и 
друзьями. Крепкого вам здоровья и 
большого счастья!

О. В. Прошкина, 
педагог-организатор

6 октября Челябинс- 
кая область вновь от-
метит знаменательный 
праздник − День Героев 
Танкограда. Эта дата 
отмечается в регионе с 
2016 года. 
6 октября – день рождения 

Танкограда, в этот день Государ-
ственный комитет обороны принял 
решение эвакуировать Кировский 
завод из Ленинграда в г. Челя-
бинск. Уже в начале войны Челя-
бинск обрел второе, неофициаль-
ное имя – Танкоград. Все огромное 
производство Челябинского трак-
торного завода переключилось 
на выпуск танков. За годы войны 
Танкоград дал фронту 18 тысяч тя-
желых танков и самоходных артил-
лерийских установок, помимо этого 
– 48, 5 тысячи танковых моторов, 
ежемесячно выпускал 45 леген-
дарных «катюш». Эту продукцию, 
наряду с мужчинами, делали под-
ростки, женщины и старики, кото-
рые сутками не выходили из цехов. 

Накануне 50-летия Великой По-
беды при совете ветеранов ЧТЗ 
был создан клуб «Танкоград», ко-
торый под руководством Э. А. Со-
болева со временем превратился в 
мощный центр военно-патриотиче-
ского и трудового воспитания мо-
лодёжи, и не случайно за большую 
общественную работу ветеран был 
удостоен золотого знака отличия в 
труде ЧТЗ. Награда не случайная. 
На его счету организовано множе-
ство музеев, всем известно уча-
стие ветерана в создании музея 
ЧТЗ, выставок военной техники в 
Саду «Победа» Его высоко ценят 
все его друзья и соратники по ра-
боте, молодежь, с которой до по-
следнего времени Э. А. Соболев 
встречался в учебных заведениях.

До выхода на пенсию Э.А. Со-
болев работал в конструкторском 
бюро ЧТЗ. Он оказался одним из 
тех сотрудников бюро, который 
сохранил в памяти рассказы своих 
старших товарищей, работавших в 
годы войны, и в конце девяностых 
годов издал сборник своих стихов 
«О тебе пою, мой завод». А затем 
одну за другой издал две книги под 
названием «Конструкторское бюро: 
судьбы людей и машин», которые 
в 1997 году стали лауреатами ли-
тературной премии Челябинского 
тракторного завода. Кроме этого, 
именно Э. А. Соболев внес боль-
шой вклад в создание книг «Кон-
структор Н. Л. Духов и его школа», 
«Конструктор танковых двигате-
лей И. Я. Трашутин» и других книг 
краеведческой направленности. 
И в ЮУрГТК руководитель клуба 
«Танкоград» был частым гостем, 
делился своими воспоминаниями 
и читал стихи.

В. Н. Бабушкина

Память о 
Танкограде

Дата
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С 6 и по 21 сентября 2020 года 
проходил финал VIII Национально-
го чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). Это ме-
роприятие проводится с 2013 года и 
является самым значимым всерос-
сийским соревнованием професси-
онального мастерства. Чемпионат 
проходил в рамках национального 
проекта «Образование», в 2020 году 
в соревнованиях участвовали более 
2800 участников из 85 субъектов 
Российской Федерации и 78 стран 
мира.
По мнению генерального директора Сою-

за «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберта Уразова, такие состязания 
перед призерами и участниками финала на-
ционального чемпионата открывают перспек-
тивы, связанные с повышением социального 
и карьерного статуса, а еще появляется воз-
можность завоевать призовые места на меж-
дународных первенствах и войти в мировую 
профессиональную элиту. Конкурсные со-
ревнования по профессиональному мастер-
ству по стандартам Ворлдскиллс проводятся 
ежегодно среди студентов образовательных 
организаций от 16 до 22 лет, а также юниоров 
(участников направления WorldSkills Juniors) 
до 16 лет.

В рамках финала национального чемпио-
ната конкурсные состязания в этом году про-
ходили по 130 компетенциям (для юниоров 
– по 71) в дистанционно-очном формате. В 
роли экспертов выступили более 700 человек. 
Компетенции, в которых участвовали конкур-
санты, соответствовали 7 блокам профессий: 
строительство и строительные технологии; 
информационные и коммуникационные тех-
нологии; творчество и дизайн; производство и 
инженерные технологии; сфера услуг; транс-
порт и логистика; образование. Деловая про-
грамма финала VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) впервые проходила в дистанционном 
формате трансляций с дополненной реально-
стью, вебинаров и онлайн-дискуссий.

В этом году организаторами мероприятия 
выступили Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Правительство Кузбасса, 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскил-
лс Россия)» и АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив» (АСИ). В качестве пар-
тнеров и спонсоров национального финала 
участвовали более 50 крупнейших компаний 
различных отраслей промышленности. 

В 2020 году система профессионально-тех-
нического образования отмечает юбилей – 80 
лет. По всей стране прошли многочисленные 
мероприятия, посвященные этому событию. 
Но проведение самого грандиозного из них – 
финала VIII Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
в юбилейный год доверили именно Кузбассу.

Главной особенностью состязаний 2020 
года являлось то, что соревновательные дни 
стартовали в гибридном формате, предпо-
лагавшем симбиоз дистанционных и он-
лайн-технологий. Центры управления со-
ревнованиями были расположены в трех 
городах: Новокузнецке, Казани и Москве. В 
Кузбасском колледже архитектуры, строи-
тельства и цифровых технологий, в Новокуз-
нецке, находился главный Центр управления 
соревнованиями. 

Финал чемпионата проходил на регио-
нальных площадках колледжей, главные экс-
перты и их заместители в режиме реального 
времени отслеживали ход соревнований и 
контролировали строгое соответствие ре-
гламентам. В связи с использованием новых 
технологий и формата в этом году изменилась 
и система оценок выступлений, ее разделили 
на несколько блоков. Работы конкурсантов 
оценивали эксперты в домашнем регионе или 
удаленно с помощью средств визуального 
контроля. То, что невозможно было оценить 
дистанционно, направлялось экспресс-почтой 
в Центры управления соревнованиями в Но-
вокузнецке, Москве и Казани.

И деловая программа национального фи-
нала также впервые прошла в удаленном фор-
мате. Ведущие профессионалы и эксперты 
обсудили условия для подготовки квалифици-
рованных специалистов. В программе сессий 
− обсуждение вопросов кадрового стандарта, 
взаимодействия с региональными координа-
ционными центрами, формирования новых 
компетенций, демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia, реализация 
проекта по ранней профориентации школь-
ников «Билет в будущее» и многих других 
направлений деятельности Союза «Молодые 
профессионалы».

Особую значимость в этом году приобрел 
такой проект, как «Билет в будущее», который 
представляет собой новый этап в развитии 
программы профессиональной ориентации 
школьников России. Обновленная платфор-
ма, свободный доступ к её возможностям не 
только для подростков, но и для их родителей, 
перевод значительной части практических 

мероприятий в онлайн-формат − позволяют 
говорить о переходе проекта «Билет в буду-
щее» на качественно новый  уровень, в кото-
ром ключевыми словами стали «доступность» 
и «эффективность». Перевод части профори-
ентационных мероприятий в онлайн-фор-
мат – еще одна масштабная новация проекта 
«Билет в будущее» в 2020 году. Организато-

ры проекта превратили ограничение, которое 
было продиктовано эпидемиологической 
обстановкой, в преимущество: проведение 
практических мероприятий в онлайн-режи-
ме существенно расширило для подростков 
диапазон возможностей в профессиональных 
пробах. Если в предыдущие годы школьники 
могли попробовать себя только в тех специ-
альностях, которые предлагали площадки 
региона, то в этом году подросток из любого 
уголка России сможет легко воспользоваться 
всем спектром компетенций, представленных 
на федеральной цифровой платформе «Билет 
в будущее».

О том, как были организованы площадки 
для наших конкурсантов, участников финала 
VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» и об основных ключевых 
моментах конкурса профессионального ма-
стерства мне рассказала зам. директора по 
НМР Т. Ю. Крашакова: 

− В этом году чемпионат «Молодые про-
фессионалы» впервые проходит в очно-дис-
танционном формате. 6 сентября торжествен-
ная церемония открытия профессиональных 
состязаний состоялась в Кузбассе, в одном 
из главных Центров управления соревнова-
ниями, всего их три. На территории нашего 
колледжа организованы площадки по двум 
компетенциям: «Геодезия», участвовали юни-
оры (с 6-го и по 11 сентября) и «Электромон-
таж» (с 7-го и по 10 сентября), в ней честь 
региона защищал наш выпускник Плеханов 
Вячеслав. Условия проведения соревнований 
в этом году были особенными: на площадках 
ЮУрГТК работали камеры, строгие эксперты 
наблюдали весь ход состязаний в режиме он-
лайн, причем весь конкурсный процесс отсле-

живался Центром управления компетенция-
ми, расположенном в г. Кемерово, и не только 
Центром контролировался ход выполнения 
заданий, но и оценки за выполненную работу 
определялись далеко за пределами колледжа.

К этому важному мероприятию мы стали 
готовиться еще летом, когда прошел отбо-

рочный этап, он тоже оказался чрезвычайно 
жестким и серьезным.

С 10-го и по 12 сентября на площадке 
предприятия-партнера LD наш студент Ка-
сьянов Максим принял участие в соревно-
ваниях по компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ». Конечно, тот факт, что 
предприятие-партнер поддержало колледж и 
организовало площадку на своей территории, 
заслуживает особого внимания. Мы безмер-
но благодарны нашим партнерам за такую 
существенную поддержку и внимание. Я не 
случайно говорила о том, что в 2020 году ус-
ловия состязаний особенные. Например, наш 
колледж сопровождает выступления двух 
юниорских команд из 39 и 107 школ. Да и все 
задания на соревнованиях были непростыми, 
например, по компетенции «Электромонтаж» 
срок выполнения задания определялся тремя 
днями − электромонтажная схема была архис-
ложной, много и других нюансов. Конечно, 
хотелось бы вернуться к прежнему формату 
соревнований, когда можно с участниками и 
руководителями непосредственно пообщать-
ся и обсудить ту или иную ситуацию, но си-
туация с коронавирусом пока не позволяет 
очные массовые мероприятия. Хотелось бы 
еще назвать тех экспертов, которые рабо-
тали на конкурсных площадках. Это Денис 
Константинович Стариков, Мария Владими-
ровна Халикова и Ирина Владимировна Ха-
лилова (компетенция «Геодезия», юниоры), 
технический эксперт Александр Сергеевич 
Балакин, оценивающие эксперты Кайрат Жу-
мартович Ябыков, Сергей Александрович Че-
ранев (ЧМТТ) и Ирина Борисовна Марченко 
(ЮУМК) (компетенция «Электромонтаж»), 
Юрий Александрович Падюков и Егор Несте-
рюк (наш выпускник, призер регчемпионатов 
прошлых лет, компетенция «Токарные работы 
на станках с ЧПУ»).

Об итогах VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» мы обязатель-
но расскажем в ближайшем номере газеты 
«Пресс-Колледж». Пока же состязания идут, 
и результаты будут доступны для всех.

Материал подготовила
В. Н. Бабушкина

(с использованием источников 
Интернета)

Профессиональное образование

Молодые профессионалы: 
состязались лучшие из лучших

Самый приятный момент Чемпионата - 
подарки от предприятия-партнера

Юниоры выполняют полевые работы. Изображение с камеры.

Юниоры-геодезисты знакомятся с заданием. Изображение с камеры. Плеханов Вячеслав собрает электромонтажной схемы. Изображение с камеры.
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Юбиляр

Все оттуда, из 
военного лихолетья

… Многие годы своей жизни 
Георгий Дмитриевич посвятил по-
исковой работе, у него и группа сту-
денческая когда-то так и называлась 
«Поиск» Он постоянно встречался 
с участниками боевых сражений, 
сам ездил на встречи и пополнял 
музей просто удивительными экс-
понатами и материалами. И совсем 
не случайно в музее несколько экс-
позиций посвящены теме Великой 
Отечественной войны. Откуда же 
родом эта неисчерпаемая тяга к во-
енной тематике и патриотизму? Да 
все оттуда же – из детства и юности. 
Георгий Дмитриевич в детские годы 
сам пережил тяжелые и голодные 
годы. 

− Начавшаяся в 1941 году война 
стала страшным потрясением для 
всех. Отца сразу призвали в армию, 
до того работал он в Управлении 
железной дороги, мама занималась 
домашним хозяйством и растила 
троих сыновей, я был младшим в 
семье, − рассказывал Георгий Дми-
триевич. − Трудно представить, как 
в один момент рушится привычный 
уклад и быт, однако пришла беда, и 
у всех поменялся жизненный уклад. 
Мама пошла трудиться гладиль-
щицей белья в госпиталь. Тяжелое 
было время − на заводе работали 
свыше 12 часов, ввели карточную 
систему на продукты, по 300 г хлеба 

в день получали дети, по 400-600 г 
− взрослые люди. И, самое главное, 
что врезалось в детскую память тех 
лет − это постоянное ощущение 
голода, всегда хотелось есть. В во-
йну на оборону работали все заво-
ды, в том числе и эвакуированные 
из Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Киева и других городов страны. В 
числе эвакуированных были и мои 
родственники, которые пригласили 
жить к себе в 1943 г., а через год 
забрали с собой в Москву. И только 
там у меня, наконец, исчезло посто-
янное чувство голода.

Самыми яркими воспоминания-
ми победного сорок пятого года для 
Г. Д. Полева остались: всенародное 
ликование 9 Мая и величествен-
ный Салют Победы, прозвучавший 
тридцатью артиллерийскими зал-
пами из тысячи орудий, а также со-
стоявшийся 24 июня Парад Победы, 
когда после прохождения по Крас-
ной площади победители бросили 
к подножию Мавзолея Ленина зна-
мена и стандарты разгромленных 
фашистских дивизий и армий. Не-
забываемое радостное зрелище!

После окончания московской 
школы повзрослевший юноша в 
1948 году вернулся в г. Челябинск и 
поступил учиться в педагогический 
институт. После его окончания Г. 
Д. Полев семнадцать лет прорабо-
тал в школах г. Челябинска, всем 
своим ученикам он прививал лю-
бовь не только к географии, но и к 
... туризму. Студенческое увлечение 
переросло в своеобразное жизнен-
ное кредо. В 1961 году Г. Д. Поле-
ву было присвоено звание «Мастер 
спорта СССР по туризму». Работа в 
школе принесла молодому педагогу 
новое увлечение − появился инте-
рес к поисковой работе. И тому по-
мог случай. Судьбоносная встреча с 
ветеранами-танкистами со школь-
никами, состоявшаяся в 1972 году, 
положила начало настоящему делу 
жизни.

 

Работа в колледже
Даже после перехода на работу в 

колледж и начала новой деятельно-
сти Г. Д. Полев продолжал интере-
соваться историей боевого пути 3-й 
Гвардейской танковой армии, одна 
из бригад которой была сформиро-
вана в 1942 году в г. Челябинске. 
Между тем, трудовая деятельность 
в колледже была не из легких: Ге-
оргий Дмитриевич руководил ме-
тодической работой, организовывал 

семинары и одно-
временно активно 
занимался поиском 
материалов, связан-
ных с историей 3-ей 
Гвардейской армии. 

Активная жиз-
ненная позиция 
помогла ему стать 
заместителем ди-
ректора по воспи-
тательной работе, 
председателем про-
фкома преподавате-
лей и сотрудников. 
Если обратиться к 
статистике − уди-
вительной самой по 
себе! − то окажется, 
что Г. Д. Полев пло-
дотворно трудился 
в учебном заведе-
нии с 1974 года, 37 
лет в общей слож-
ности. Именно при 
нем, благодаря его 
энергии, профессионализму и неис-
сякаемому оптимизму, стала бурно 
развиваться и деятельность музея.

... В книге «Челябинский мон-
тажный колледж. Страницы исто-
рии», вышедшей в канун 70-летнего 
юбилея учебного заведения, дирек-
тор И. И. Тубер поделился своим 
мнением:

− Мне повезло и с заместителем 
по воспитательной работе... За этот 
достаточно сложный сектор в жиз-
ни колледжа отвечал Г. Д. Полев, 
ветеран нашего техникума, человек 
интересный и яркий. В нем всегда 
пленяла внутренняя дисциплини-
рованность, обязательность, спо-
собность четко, грамотно, в мель-
чайших деталях и пунктах вести 
организационную и воспитатель-
ную работу.

Не обошла вниманием музей 
колледжа и газета «За возрождение 
Урала» (№ 13, 2010), которая назва-

ла его лучшим на Южном Урале при 
учебном заведении.

На особом счету у заведующего 
музеем − поисковая работа, в кото-
рой были  задействованы студенты 
колледжа. В этой области достиг-
нуто немало успехов. Остановим-
ся лишь на некоторых из них. Под 
руководством Г. Д. Полева студенты 
участвовали во Всесоюзном кон-
курсе творческих работ в 1975-м, 
1977-м, 1979 годах и были награж-
дены дипломами второй степени 
Минвуза СССР и ЦК BJIKCM, а в 
1984-м − дипломом первой степе-
ни. Авторы отмеченных рефератов 
были приглашены в Москву для 
награждения. 

Работа Г. Д. Полева также оце-
нена высоко − отмечена дипломом 
и бронзовой медалью ВДНХ СССР. 
В 2007 году музей награжден Ми-
нистерством образования и науки 
области дипломом победителя смо-
тра-конкурса среди ССУЗ.

...Невозможно подсчитать, 
сколько всего за свою жизнь Геор-
гий Дмитриевич воспитал учени-
ков, но уж точно – не одну сотню. 
Многие из них стали известными и 
уважаемыми людьми в науке, в об-
ласти управления, руководителями 
крупных компаний и производств, 
блистают в медицине, на творче-
ском поприще.

Когда колледж в 2010 году празд-
нично отмечал свой юбилей – 70-ле-
тие, у этого неутомимого человека 
тоже была своя знаменательная дата 
– 80-летие. И на эту встречу собра-
лись те, кого он учил патриотизму 
и гуманизму, давал знания и растил 
настоящими Личностями. Любой 
педагог может гордиться, если его 
помнят и не забывают ученики, и 
что может быть дороже таких вот 
слов признательности: «Милый, 
славный Георгий Дмитриевич! Спа-
сибо Вам за знания, за пришедший 
еще в 60-е годы интерес к турист-
ской песне! Вы не представляете 
себе, какой Вы творчески интерес-
ный человек, насколько интересно, 
увлекательно Вы вели уроки, про-
водили туристские вечера, как нам 
с Вами легко, как хочется слушать 
и слышать Вас! Всегда Вас вспоми-
наю и вспоминаем. Моисеева Люд-
мила, Леоненкова Валентина и др.»

За его спиной надежный семей-
ный тыл – всегда рядом супруга 
Нелли Львовна. В апреле этого года 
семья Полевых отметила знамена-
тельную дату – 68-летие совмест-
ной жизни. И сегодня его потомки 
проживают во многих странах: в 
России, Одессе, Великобритании, 
Германии. И, несмотря на огромные 
расстояния, связь поколений не сти-
рается. Наверное, это и есть счаст-
ливая земная жизнь.

* * *
В январском номере 2012 года, 

в газете «Пресс-колледж», было 
опубликовано интервью с Георги-
ем Дмитриевичем Полевым. Не 
утратило своей актуальности оно 
и сегодня, так как разговор в нем 
шел о личном и самом главном – 
мечте и жизненном кредо. И вот о 
чем нам рассказал Г. Д. Полев:

− Скажите, пожалуйста, с 
чем связан жизненный выбор 
профессии?

− Я в г. Москве закончил школу 
и собирался стать геологом. В сто-
лице многое было доступно: по-
сещал палеонтологический музей, 
астрономию изучали в планетарии. 
И это все приближало к мечте. Но 
когда приехал в г. Челябинск, то 
ближе всего к моему внутреннему 
настрою среди имеющихся вузов 

оказался географи-
ческий факультет 
педагогического 
института. В 1948 
году поступил туда 
и там же увлекся 
туризмом.

− Можно счи-
тать, что сбылась 
ваша главная 
мечта?

− Конечно, с 
точки зрения се-
мейной, это мои 
дети и внуки, по 
работе − это уче-
ники и выпускни-
ки, в спортивной 
области имею 
звание «Мастер 
спорта по туриз-
му». Побывал на 
Сахалине, в Запо-
лярье, на Куриль-
ских островах  

и в других замечательных местах.
− Какое место занимает в ва-

шей жизни семья?
− Очень важное. С супругой по-

знакомились в походе еще в студен-
ческие годы. Мы сохранили свои 
отношения. Моя жена Нелли до 
сих пор ждет меня на обед и всег-
да спрашивает: «Что тебе пригото-
вить?». Стоит ли об этом говорить, 
но дома никогда не делим бытовые 
обязанности на мужские и женские. 
Разве мне трудно в магазин сходить 
или в аптеку за лекарством? Да нет, 
конечно.

− Ваше понятие о счастье...
− Это банально звучит, но когда с 

удовольствием идешь на работу и с 
таким же удовольствием возвраща-
ешься домой. Вот этим сказано все.

− В чем заключается секрет 
профессионального долголетия?

− В добросовестном отношении 
к работе, в общении с молодежью.

− Что такое творческое отно-
шение к любимому делу?

− Когда находишь в работе что-
то новое, которое полезно не только 
тебе. Вот, к примеру, мной подготов-
лен сборник «Посещение колледжа 
и музея», где собраны материалы о 
знаменитых и известных людях, на-
ших выпускниках в том числе.

− Чему вы радуетесь в жизни?
− Солнцу и хорошей погоде, а 

иногда и кошмару в природе. Если 
за окном − гроза или пурга − тоже 
хорошо, и хорошо, когда ты здоров.

В. Н. Бабушкина

Главные награды ветерана
1. Медаль «Ветеран труда» 

(1986)
2. Отличник среднего специаль-

ного образования СССР (1990)
З. Отличник социалистическо-

го соревнования Минмонтажспец-
строя СССР (1990)

4. Благодарственное письмо За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области (2000)

5. Медаль «100 лет профсоюзам 
России» (2004)

6. Почетная грамота Челябин-
ской городской думы (2010).

Уникальная легенда колледжа
В августе 2020 года бывший заведующий музеем МНК 

ЮУрГТК, а ныне ветеран Георгий Дмитриевич Полев, отметил 
знаменательную дату – 90 лет со дня рождения. Его хорошо знают 
в стенах нашего учебного заведения и даже за его пределами. 

Судьба этого уникального человека складывалась непросто, но 
крепкий внутренний стержень характера помогал ему преодолевать 
различные невзгоды и препятствия. Он и сейчас востребован 
молодежью – довольно часто человек-легенда встречается со 
студентами и проводит экскурсии в музее. Одним словом, дорога 
к колледжу им протоптана основательно и никогда не зарастет. 

16 лет Г. Д. Полев проработал в должности зам. директора по воспитательной 
работе, а позже занялся музейной работой, и, как всегда, успешно.
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Концерты, акции, конкур-
сы, проекты и многое другое 
− неотъемлемая часть жизни 
нашего колледжа. За краси-
вым выступлением, инте-
ресной программой и бур-
ными аплодисментами стоит 
большой труд команды, ко-
торую возглавляет заведую-
щая воспитательного отдела 
ЮУрГТК – С. А. Шимбарова. 
Ее жизненный и профессио-
нальный путь – интересен и 
своеобразен.
А. И.: − С чего начинался ваш 

профессиональный путь и чем за-
нимались в студенческие годы? 

С. Ш: − Воспитательной дея-
тельностью занимаюсь с детства. 
Во дворе дома с такими же, как я 
девчонками и мальчишками, орга-
низовывала и проводила концерты 
для  бабушек и дедушек. Каждый 
год с семилетнего возраста любила 
ездить в пионерский лагерь, пото-
му что все мероприятия проходили 
торжественно и очень красиво, мне 
нравилось принимать в них участие, 
знакомиться и общаться с новыми 
людьми, учиться чему-то новому и 
развиваться. Повзрослев, поступила 
в педагогический институт. И в сту-
денческие годы не пропускала ни 
одного мероприятия, ездила на все-
возможные сборы, когда проходила 
педагогическую практику в школе, 
мне было интересно общаться с 
детьми. После окончания вуза  в те-
чение 15 лет работала в школе учи-
телем русского языка и литературы, 
и параллельно занималась органи-
зацией и проведением различных 
мероприятий. Волею судьбы стала 
трудиться в Детском доме культуры 
«Ровесник», где с головой погрузи-
лась в творчество.

А. И.: − Каким образом вы свя-
зали свою жизнь с ЮУрГТК?

С. Ш: −Может быть, кому-то 
покажется странным, но однажды 
увидев величественное здание Че-
лябинского монтажного колледжа, 
я подумала:«Когда-нибудь обяза-
тельно буду здесь работать», спустя 
несколько лет я перешагнула порог 
колледжа и начала свой трудовой 
путь в качестве педагога-организа-
тора. Студенческий клуб находился 
на первом этаже в кабинете рядом 
с охраной, после занятий приходи-
ли студенты, и мы вместе писали 
сценарии, вместе радовались и гру-
стили, участвовали в фестивалях и 
конкурсах, и нам казался необычай-
но вкусным обычный батон с майо-
незом вместо обеда и ужина. Ребята 
с огромным желанием участвовали 
в мероприятиях различного уровня, 
занимали призовые места, сами ма-
стерили реквизит, шили костюмы, 
до позднего вечера репетировали, 
а утром приходили на занятия. Все 
они давно закончили колледж и ста-
ли успешными людьми, но о студен-
ческих годах в колледже вспомина-
ют с огромной теплотой.

А. И.: −Чем занимается воспи-
тательный отдел?

С. Ш: − У многих преподавате-
лей и студентов сложилось мнение, 
что основным направлением ра-
боты отдела является организации 
праздников, различных конкурсов 
и других мероприятий развле-
кательного характера. На самом 
деле, мнение ошибочно, работа 
воспитательного отдела подразу-
мевает многие виды деятельности: 
это психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое сопро-
вождение; внеучебная и досуговая 
деятельность; воспитательная ра-
бота в общежитиях. Ежедневно мы 

сталкиваемся с жизненными про-
блемами студентов, бытовой неу-
строенностью, материальными про-
блемами, сложными отношениями с 
родителями, конфликтами с препо-
давателями, мы не можем остаться 
в стороне, все сотрудники отдела 
готовы прийти на помощь, оказать 
психологическую поддержку, разре-
шить конфликт. Огромную помощь 
в воспитательной работе нам ока-
зывает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе С. 
Л. Родионов, человек творческий и 
неравнодушный, он всегда опера-
тивно и профессионально решает 
большое количество различных за-
дач от проведения репетиций, про-
филактики правонарушений и до 
организации участия студентов в 
имиджевых мероприятиях.

Воспитательный отдел − это моя 
вторая семья, здесь работают отлич-
ные специалисты, социальные педа-
гоги Рябухина Е. А., Суворова Т. В., 
Самойлова А. А.; педагог-психолог 
Карелина О. А, педагоги-организа-
торы Прошкина О. В., Шунина А. 
С., Комисарова Р. О., Широкова Т. 
К., воспитатели общежитий Бель-
чич Т. М., Кузнецова Н. В., Крав-
цевич Г. М., только в команде, со-
вместно с моими замечательными 
коллегами, мне удаётся достигать 
поставленных целей и преодолевать 
любые трудности. 

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить коллегам огромную благодар-
ность и признательность за их важ-
ный и благородный  труд.

А. И.: − Неожиданно нагрянул 
карантин. Как вы справлялись с 
делами в этот период?

С. Ш: − Первые два-три часа 
после объявления карантина я ис-
пытывала, конечно, некоторую рас-
терянность по поводу того, как же 

мы будем проводить мероприятия 
и организовывать воспитательный 
процесс. Но благодаря нашим та-
лантливым и очень креативным со-
трудникам воспитательного отдела 
мы нашли решение! Бывший педа-
гог-организатор ЭМО Е. Д. Кома-
рова создала сообщество «Воспита-
тельный отдел» в социальной сети 
«Вконтакте», где дистанционно 
стали проводиться огромное коли-
чество мероприятий. 

А. И.: − Каких наград были 
удостоены за время работы в 
ЮУрГТК?

С. Ш: − Самая значимая награ-
да − это Диплом лауреата премии 
Губернатора Челябинской области 
работникам образования, которую 
вручили 25 сентября 2019 года. На 
протяжении 19 лет работы в кол-
ледже была удостоена благодар-
ственных писем и награждена По-
чётными грамотами Министерства 
образования и науки, Законодатель-
ного собрания Челябинской обла-
сти, Администрации г. Челябинска 
и Тракторозаводского района. В 
этом году награждена Почетной 
грамотой Администрации г. Челя-
бинска за активную работу по борь-
бе с наркотиками. 

А. И.: − Что значит для вас 
колледж?

С. Ш: − Колледж – это мой вто-
рой дом. Это место, где я не только 
работаю, но и черпаю свое творче-
ское вдохновение, и, самое главное, 
не старею душой, благодаря творче-
ству наших студентов, доброте их 
открытых душ и умению радоваться 
жизни. 

А. И.: − Ваши пожелание кол-
лективу и студентам ЮУрГТК в 
связи с началом учебного года… 

С. Ш: − Уважаемые коллеги, бла-
годарю Вас за помощь и поддержку 

в работе, желаю Вам гармонии и ду-
шевного равновесия, не бойтесь от-
крывать в себе творческие способ-
ности, они помогут вам изменить 
жизнь к лучшему. Вам, дорогие сту-
денты, желаю не останавливаться на 
достигнутом, ставить цели и стре-
миться к их достижению, преодо- 
левать все трудности и преграды на 
своем пути.

Светлана Алексеевна Шимба-
рова − это замечательный, опти-
мистичный и творческий человек. 
От всей души хочется сказать ей 
спасибо за все, что сегодня делает 
как руководитель воспитательного 
отдела. Совсем недавно у Светланы 
Алексеевны был юбилей. Желаем 
ей творческих успехов и побед во 
всем! 

А. Исрафилова, гр. ЗИ-326/б

Она зажигает Звезды, и они ярко светят в ЮУрГТК

Профессионализм – 
кредо педагогической 

деятельности!
10 июля свой 

юбилей отметила 
Светлана Алексе-
евна Вострикова. 
Более 15 лет она 
посвятила работе в 
ЮУрГТК. Любовь 
и мудрость, про-
фессионализм и 
творчество, улыбка 
и хорошее настро-
ение – вот кредо ее 
педагогической де-
ятельности. И для 
коллег, и для студен-
тов Светлана Алек-
сеевна не просто высококвалифицированный 
специалист, горячо преданный своему делу, но 
и добрый, отзывчивый, внимательный человек. 

Специальность Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство под руководством С. А. 
Востриковой «расцвела» в прямом и переносном 
смысле: создана современная оранжерея с мно-
гообразными растениями, учебные аудитории и 
лаборатории оснащены стендами, макетами и 
цветочными композициями, на территории кол-
леджа появились великолепные цветочные клум-
бы и кустарники. 

Более десяти лет С. А. Вострикова успешно 
возглавляла профсоюзную организацию коллед-
жа, за это время она показала себя талантливым 
руководителем и снискала заслуженный авто-
ритет и искреннее уважение всего коллектива 
колледжа.

За свой добросовестный и многогранный 
труд, личный вклад в подготовку специалистов 
для предприятий и организаций г. Челябинска  
С. А. Вострикова награждена Почетной грамо-
той Администрации г. Челябинска, Почетной 
грамотой губернатора Челябинской области и 
Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ. 

Светлана Алексеевна, примите наши ис-
кренние поздравления с юбилеем и пожелания 
крепкого здоровья, оптимизма, процветания, 
радости, творческого вдохновения и новых про-
фессиональных побед !

Т. М. Суздалева, зав. ОЭиИ и коллектив 
отделения Экономики и 

инфраструктуры

Любить свою 
работу – 

и только так!
О чем 

м е ч т а е т 
ч е л о в е к , 
отмечаю-
щий в сво-
ей жизни 
знамена -
т е л ь н ы й 
ю б и л е й ? 
У каждо-
го, конеч-
но, свои 
представ-
ления как 
об окру-
ж а ю щ е м 
мире, так 
и собственном счастье. Вот что о нем 
думает преподаватель ЮУрГТК Т. В. 
Борецкая.

Р. Х.: − Как вы представляете 
свое счастье? 

− Вопрос о счастье настолько же 
сложен, как и вопрос о человеческой 
душе, на который никто не знает от-
вета, но у каждого есть свое мнение. 
Что составляет моё счастье? Конечно 
же, близкие люди. Я горжусь своим 
добрым и умным сыном, радует меня 
общение с маленькой внучкой. Всё са-
мое лучшее и светлое связано с ними. 
Общение с друзьями, родственными 
душами, также дарит много счастли-
вых моментов, делает меня сильнее и 
увереннее.

Р. Х.: Какое значение для Вас 
имеет колледж?

− Для меня ЮУрГТК – это место 
символичное, именно здесь я полно-
стью смогла реализовать свои способ-
ности, воплотить в реальность идеи и 
творческие замыслы! В лице студен-
тов, коллег и руководителей колледжа 
обрела истинных союзников! В новом 
учебном году хочу пожелать всем здо-
ровья и счастья! 

Р. Ф. Халиуллина, руководитель 
Студкорра

Незаменимый
сотрудник колледжа

Когда приходит 
время подводить не-
кие жизненные итоги 
в канун юбилея, сра-
зу вспоминается са-
мое главное: вопло-
щенная в реальность 
мечта, близкий круг 
общения, твои род-
ные и близкие. И это 
тоже своего рода сча-
стье, значит, не зря 
существуешь на этой 
земле, есть на свете 
кого любить и быть 
нужным. Пришло 
время такие судьбо-
носные итоги подводить О. Ю. Грибановой, пора 
узнать у нее о ценных жизненных приоритетах.

Ольга Юрьевна Грибанова − незаменимый 
сотрудник колледжа, диспетчер главного корпу-
са ЮУрГТК. 2 августа она отметила свой зна-
менательный юбилей, с чем мы ее все сердечно 
поздравляем! 

Знакомство Ольги Юрьевны с колледжем на-
чалось еще с юных лет, когда ее дядя Владимир 
Иванович Агапов, работавший в мастерских кол-
леджа, часто брал ее с собой на работу. 

− Сейчас уже ЮУрГТК стал для меня вторым 
домом, − говорила в беседе О. Ю. Грибанова. От-
ветственный сотрудник колледжа считает себя 
счастливым человеком, на это счастье, как и на 
душевное состояние, помимо близких и родных, 
очень сильно влияют коллеги-друзья. Но понятие 
«счастье» Ольга Юрьевна рассматривает по-сво-
ему, для нее оно проявляется в близости семьи, 
когда все рядом, довольны жизнью и здоровы. 
Кстати, накануне своего юбилея, она в третий раз 
стала бабушкой, в конце июля на свет появился 
внучок Дима. А еще Ольгу Юрьевну радует в 
жизни внук Артемий, который является частым 
гостем на новогодней елке в колледже. 

Скучать О. Ю. Грибановой некогда, потому что 
помимо внуков-мальчишек ее сердце согревает и 
радует внучка Милана. Желаем Ольге Юрьевне, 
отметившей юбилейную дату, семейного уюта, 
домашнего тепла и крепкого здоровья! 

Р. Ф. Халиуллина, руководитель 
Студкорра 

Примите 
наши 
поздравления!

Администрация кол-
леджа сердечно по-
здравляет преподава-
телей и сотрудников 
колледжа, отметивших 
в летний и начальный 
осенний период свои 
знаменательные юби-
лейные даты! 

И желает 

И. В. Баркиной, 
С. А. Шимбаровой, 
Т. В. Борецкой, 
С. А. Востриковой, 
Т. А. Орловой, 
Н. А. Шишкиной, 
О. Ю. Грибановой, 
М. Ш. Герасимовой 
и И. А. Полунину

 крепкого здоровья, 
больших профессио-
нальных достижений и 
новых побед, теплого 
семейного очага и от-
личного настроения! 

С юбилеем вас!
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Тебе, первокурсник

7 сентября испол-
нилось 150 лет со дня 
рождения выдающего-
ся русского писателя 
Александра Ивановича 
Куприна, одного из круп-
нейших представителей 
реалистического на-
правления в отечествен-
ной литературе конца 
XIX – начала XX века. Он 
творил в эпоху модер-
нистов, символистов, 
акмеистов, футуристов 
и не стеснялся быть 
реалистом. 
А. Куприн прожил насыщенную 

жизнь. В его биографии чудным обра-
зом переплелись радостные и трагиче-
ские события, взлеты и падения. Разо-
чаровавшись во власти большевиков, 
он надолго покинул родину, но очень 
страдал вдали от своих читателей и 
незадолго до смерти вернулся. Этот 
выдающийся русский писатель оста-
вил огромное наследие. Из-под его 
пера вышло 16 крупных произведений: 
повестей и романов, многие из которых 
стали хрестоматийными.

К юбилею А. И. Куприна в  библио-
теке Монтажного комплекса организо-
вана выставка книг под названием «По 
страницам творчества А. И. Куприна». 
В первом разделе «Штрихи писателя» 
− литературный материал, который по-
может читателю познакомиться с лич-
ностью писателя. Здесь представлены 
книги, рассказывающие о роли А. И. 
Куприна в развитии русской литерату-
ры, дана его биография и иллюстрации 
его портрета.

Это дата − прекрасный повод, что-
бы перечитать его поистине современ-
ные повести и рассказы. Он писал о 
любви, сострадании, совести, о том, 
что делает человека настоящим. Ку-
прин – мастер эмоциональных, страст-
ных историй, читая которые душа на-
чинает трудиться. Он талантливый и 
самобытный писатель. Второй раздел 
выставки «Самобытный художник сло-
ва» знакомит читателей с интересной 
жизнью и раскрывает творческий путь 
писателя. Пестрота и разнообразие 
жизненного материала в произведени-
ях Куприна, их драматические сюжеты 
объясняются тем, что его собственная 
жизнь была весьма «остросюжетной». 
Среди самых знаменитых произве-
дений – «Молох», «Олеся», «Белый 
пудель», «Поединок», «Гранатовый 
браслет», «Изумруд».

Его рассказы, повести экранизиро-
ваны, по их мотивам снято 19 картин, 
что указывает на востребованность 
творчества писателя в современном 
мире. Приглашаем преподавателей и 
студентов познакомиться с непростой 
судьбой и удивительным творчеством 
этого великого творца.

А. Ю. Хабибрахманова

Мастер
слова

Дата

Из выпускников – в инженеры
Заканчивая образова-

тельное учреждение, не 
все выпускники стремят-
ся устроиться на работу по 
профессии. Особенно учи-
тывая тот факт, что пару лет 
назад с выбором профессии 
им помогали определиться 
родители. 
Выпускница 2019 года (гр. ВВ-

441/б) Екатерина Антонова сегод-
ня занимает должность инженера 
управляющей компании «ДЕЗ» 
Калининского района, а когда-то 
учиться пошла по предложению 
родителей и тренера, который ска-
зал, что в ЮУрГТК помимо учеб-
ной деятельности сильно развит 
спорт, и она смогла бы проявить 
себя именно в этой области. 

− Помню, что когда пришли 
подавать документы, членом при-
емной комиссии была Е. А. Шляп-
кина, которая подробно рассказала 
о самом колледже и о том, что на 
специальности «Водоснабжение 
и водоотведение» существуют ре-
альные перспективы, − поделилась 

своими воспоминаниями о первом 
знакомстве с учебным заведением 
бывшая студентка Е. Антонова.

Первые состязания, в которых 
ей довелось участвовать, она пом-
нит хорошо. Это был кулинарный 
конкурс, и к нему Катя подготови-
ла торт с водонапорной башней. 
Именно он ей принес первое место.

− Если честно, то вначале было 
не совсем интересно познавать 
данную профессию. Почти все во-
круг твердили, что она мужская, но 
ближе к старшим курсам поняла, 
что, овладев специальностью, мож-
но устроиться на хорошую работу, 
− рассказала выпускница. 

И уже на работе Кате действи-
тельно пригодилось все то, чему 
учили в колледже. Например, ког-
да на объекте происходит авария, 
выпускница вспоминает знания о 
стояках холодного и горячего во-
доснабжения, чтобы разобраться в 
сути проблемы и решить ее. И се-
годня молодой специалист очень 
благодарен за те знания, которы-
ми когда-то вооружили студентку 
Юлия Андреевна Гущина, Анна 

Александровна Хидиятуллина и 
другие преподаватели.

− Но трудности на рабочем ме-
сте тоже возникали, − призналась 
Екатерина, − К примеру, я не знала, 
что такое специальный счёт. А я на-
прямую работаю по специальным 
счетам, рассчитываю предельную 
стоимость по капитальному ре-
монту. Всего на специальном счё-
те у нашей организации числятся 
55 домов, приходиться следить за 
перечислением денег, выезжать на 
объекты и наблюдать за процессом 
работы.

Молодому инженеру нравит-
ся работа, но останавливаться на 
достигнутом рубеже она не хочет. 
Мечтает продолжить учебу по дан-
ной специальности в вузе и успеш-
но строить карьеру.

В завершение беседы Катя по-
желала всем студентам успешно 
преодолевать первые трудности и 
препятствия, которые неизбежны 
на пути любого первокурсника, а 
еще силы воли, огромного терпе-
ния и желания учиться на специ-
альности «Водоснабжение и водо-

отведение». И какой бы не казалась 
сложной задача, связанная с поис-
ком работы без опыта по специаль-
ности, − это все реально. Ведь глав-
ное в жизни – верить в свои силы, 
знания и иметь желание работать!

Н. Гаврилова, гр. ВВ-330 

В мир знаний – через библиотеку
Вот и стартовал новый 

учебный год в библиотеке! 
Дорогие первокурсники, вы 
стали студентами и получи-
ли право пользоваться фон-
дами и информационными 
услугами библиотеки Юж-
но-Уральского государствен-
ного технического колледжа. 
В библиотеке хранится бо-
лее 130 тысяч различных 
изданий. 
Библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библио-
графические, нормативно-техни-
ческие, методические и художе-
ственные издания. Для получения 
книг в библиотеке необходим сту-
денческий билет, который вы буде-
те предъявлять в библиотеке. Сту-
денческий билет – единственный 
документ, дающий право на полу-
чение книг в библиотеке колледжа.

Наряду с имеющимися книгами 
на бумажных носителях, библиоте-
ка колледжа также предоставляет 
локальный и удаленный доступ к 
ИПС «Техэксперт», электронным 
библиотечным системам «ИЦ Ака-
демия» и «Знаниум», включающим 
в себя электронные версии учебни-
ков ведущих издательств учебной 
литературы. Доступ к ЭБС осу-
ществляется со всех компьютеров 
колледжа и домашнего компьютера 
при наличии интернета. 

Читатель имеет право:
− пользоваться основными ви-

дами библиотечно-информацион-
ных услуг;

− пользоваться электронными 
информационными ресурсами би-
блиотеки, доступными в помеще-
ниях колледжа и в режиме удален-
ного доступа;

− получать полную информа-
цию о составе фондов библиотеки 
через систему каталогов;

− получать во временное поль-
зование документы из фондов 
библиотеки для временного поль-
зования в читальных залах и на 
абонементе;

− пользоваться компьютерной 
техникой;

− получать бесплатную кон-
сультативную и методическую 
помощь в пределах компетенции 
библиотеки.

Читатель обязан:
− соблюдать Правила пользова-

ния библиотекой;
− на время посещения библио-

теки оставлять в гардеробе верх-
нюю одежду;

− при получении услуги на або-
нементах или в читальных залах 
предъявлять студенческий билет, 

− бережно относиться к имуще-
ству библиотеки, в том числе к до-
кументам, полученным из фондов 
библиотеки (возвращать их в уста-
новленный срок, не делать в них 
пометок, не вырывать и не загибать 
страниц и т.д.);

Информация по организации 
работы библиотеки колледжа в 
условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции с 
1 сентября 2020 года.

В библиотеке приняты следую-
щие противоэпидемические меры:

− ежедневная влажная убор-
ка с использованием дезинфи-
цирующих средств вирулицид-
ного действия перед открытием 
библиотеки;

− осуществление дезинфекции 
с кратностью обработки каждые 
2 часа всех контактных поверхно-
стей: дверных ручек, поверхностей 
столов и т.д.;

− соблюдение социальной дис-
танции на расстоянии не менее 
1,5 м при нахождении посетите-
лей и сотрудников в помещениях 
библиотеки;

− допуск в помещения библио-
теки только при наличии гигиени-
ческой маски;

− запрет приема пищи посетите-
лями при нахождении в библиотеке 
(за исключением воды);

− хранение принятых от чита-
телей книг на специально отведен-
ных полках, столах (по возмож-
ности в отдельном помещении). 
Повторное использование возвра-
щенных книг и журналов не ранее 
чем через 3 дня;

− исключить проведение в по-
мещениях библиотеки массовых 
мероприятий.

Ждем Вас, читатели!
Уважаемые студенты- 

первокурсники!
Поздравляем вас с зачис-

лением в дружную семью 
студентов Южно-Уральско-
го государственного техни-
ческого колледжа!

Впереди у вас студенческие 
годы, которые, как правило, ста-
новятся самыми лучшими, самы-
ми запоминающимися в жизни 
человека. Это годы вашего про-
фессионального становления, фор-
мирования вас как специалиста в 
избранной сфере деятельности. 
Но для того, чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно основатель-
но потрудиться. Все, что есть в кол-
ледже, призвано помочь вам. 

В библиотеке Политехническо-
го комплекса открылась выстав-
ка «Тебе, первокурсник». Здесь 
есть книги для дополнительно-
го обучения. Основные события 
российской и мировой истории 
вы найдете в книге С. Д. Павлова 
«Россия и другие страны. История 
в параллелях». События русской 
истории в этой книге описываются 
в хронологии правления русских 
князей, царей, руководителей с од-
новременным кратким изложением 
событий во всём мире в период их 
правления. Любители математики 

могут ознакомиться с книгами Е. 
В. Галкина «Нестандартные задачи 
по математике» и Н. В. Богомоло-
ва «Задачи по математике с реше-
ниями». В этих книгах вы найдё-
те необходимые консультации и 
рекомендации при разъяснении 
приёмов решения задач, чего нет в 
обычных учебниках. 

Многие вопросы по физике ос-
вещены в справочнике «Физика», 
который является универсальным 
пособием. Кратко и доступно из-
ложен весь материал курса физики, 
изучаемый в 7-11 классах. Для лю-
бителей географии будет интересен 
словарь Д. Манро «Мир: страны, 
народы, достопримечательности». 
Этот словарь – бесценный источ-
ник информации о странах и кон-
тинентах, столицах и крупных го-
родах, народах, языках, религиях, 
физической и экономической гео-
графии, исторических памятниках.

Конечно, не стоит забывать и о 
досуге. Нужно стремиться проя-
вить себя и в других, помимо уче-

бы, сферах деятельности. В нашем 
колледже есть возможности для 
занятия спортом, художественной 
самодеятельностью, обществен-
ной работой. Все это поможет вам 
сформировать себя как творческую 
личность!

На выставке вы можете позна-
комиться с книгами: И. Вольф «Со-
временный этикет: Джинсы или 
смокинг?», «Атлас чудес света», 
«Крылатые слова», «Сто великих 
учёных». В дальнейшем библио-
тека приглашает познакомиться 
и с другими выставками, которые 
будут оформлены к юбилейным и 
памятным датам. Желаем вам успе-
хов на жизненно важном пути в 
статусе студента Южно-Уральско-
го государственного технического 
колледжа! 

И. А. Удовицкая, ведущий 
библиотекарь ПТК

Мы работаем для вас, дорогие чи-
татели, и всегда рады помочь вам в 
получении знаний.

Г. С. Ишаева, 
зав. библиотекой

Режим работы
библиотеки:

ул. Горького, 15

Пн. − Чт.: 8.00 – 16.45
Пт.: 8.00 – 15.45
Сб.: 8.00 – 13.00
Вс.: выходной

ул. Грибоедова, 45, 
Марченко, 33, 
Гагарина, 7

Пн. − Чт.: 8.00 – 16.45
Пт.: 8.00 – 15.45
Сб.: выходной
Вс.: выходной
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Говорят первокурсники

Я –  
студентка!
После окончания девятого класса 

передо мной встал выбор будущей 
профессии и связанного с ним места 
обучения. Я выбрала ЮУрГТК, так 
как была наслышана о его достиже-
ниях, о развитой творческой жизни 
в нем. В школе я занималась органи-
зацией мероприятий, состояла в со-
вете студенческого самоуправления. 
И, конечно, планирую продолжать 
активную творческую деятельность 
в стенах колледжа. 

Выбор моей профессии связан 
со специальностью «Информаци-
онные системы обеспечения градо-
строительной деятельности». Набор 
студентов на данную специальность 
в новом учебном году проходил 
впервые, но меня это не оттолкну-
ло, потому что именно эта сфера 
деятельности мне интересна. Здесь 
студенты изучают градостроитель-
ство, государственную кадастровую 
оценку земель и объектов недвижи-
мости, кадастровую деятельность.

Учебный год для первокурсни-
ков всегда начинается с адаптацион- 
ных сборов. Однако в этом году 
из-за введеных карантинных мер 
как такового сбора не было. Но 31 
августа состоялась встреча с кура-
тором и одногруппниками, причем 
соблюдались все санитарные меры. 
Встреча с куратором нам помогла 
определиться по многим вопросам, 
мы узнали расписание на первое по-
лугодие. Куратором нашей группы 
стала Д. Ф. Аршинова. С куратором 
нам повезло: она не только добрый 
и отзывчивый человек, но и препо-
дает специальные дисциплины.

А пока наша группа ИГ-185/б, 
состоящая из 25 человек, посещает 
занятия по общеобразовательным 
предметам, это «русский язык», 
«математика», «английский язык» и 
многие другие. Первое впечатление:  
особых отличий от школы нет. И 
пока «пугают» только занятия, про-
ходящие «парами», и вторая смена. 
Но мне повезло с группой, и эти 
трудности преодолеваются быстро, 
как и поиски аудиторий, запомина-
ние имен преподавателей, очереди 
в столовой. Все ребята очень пози-
тивные и коммуникабельные. На 
данный момент все студенты пер-
вых курсов проходят адаптацию, 
многим сложно на новом месте и 
с новым коллективом, но это всего 
лишь временные сложности. Мы 
справимся! 

Всех первокурсников, да и всех 
студентов тоже, поздравляю с нача-
лом учебного года, желаю терпения, 
сил в учебе и позитивного отноше-
ния к окружающему миру, а также 
отличной учебы и обязательно об-
рести новых друзей! 

Виктория Мизина,  
гр. ИГ-185/б

Здравствуй, колледж!
Новый учебный год для студентов 

ЮУрГТК начался необычно. Празднич-
ные мероприятия из-за режима панде-
мии были отменены, но радость, волне-
ние, переживание – отменить не сможет 
ничто.
Первокурсники, прошедшие все вступитель-

ные испытания и выдержавшие конкурс, 1 сен-
тября, как и положено, в «День знаний» дружно 
сказали: 

«Здравствуй колледж!» А вот и первые от-
клики ребят-первокурсников:

− Я долго ждала того момента, когда буду 
здесь учиться. Мне всегда нравилось работать 
с компьютерами, поэтому я выбрала профессию 
«Инфокоммуникационные системы и сети свя-
зи». Пять лет я буду учиться, не покладая рук, 
не пропуская любимые занятия и непременно 
добьюсь своей цели. Мне нравится колледж и 
то, что в нём есть, и то, как он выглядит. Тут 
много разных интересных профессий. Студенты 
могут заниматься в разных секциях, а главное, 
здесь самые лучшие преподаватели, весёлые од-
ногруппники и добрый классный руководитель. 
Я очень рада, что здесь учусь.

Лера Чажева, 
гр. ИК-174/б

* * *
− Я студент одного из лучших колледжей 

России. Как это получилось? Отвечу. Еще в 
девятом классе школы я понял, что с моим хо-
рошим баллом в аттестате должен поступить в 
ЮУрГТК. Многие мои друзья остались в школе, 
хотя оценки у них бывали хуже, чем у меня, но 
я выбрал путь студента. С первого учебного дня 
мне понравился коллектив; Все ребята умные 
и сообразительные, со многими нашел общий 
язык. Мне нравится, как преподаватели здесь 
доносят до студентов знания. 

Александр Поспелов,  
гр. ИК-174/б

* * *
− Вы спросите, почему я выбрал ЮУрГТК? 

Во-первых, я узнал об этом колледже еще в 2015 
году. Мои сверстники не спешили думать о по-
ступлении, а я уже начал интересоваться этим 
учебным заведением, потому что точно знал, что 
я в него пойду. Во-вторых, узнал о колледже от 
моих родителей, они рассказывали, как здорово 
учиться в ЮУрГТК, как там весело и интересно, 
и мое желание попасть сюда усиливалось все 
больше и больше. Я стал ещё усерднее учиться 
в 9 классе, потому что знал, что с плохими оцен-
ками в колледж не попасть. В середине учеб-
ного года заинтересовался специальностями. 
Прочитав про каждую, выбрал – ИК. В-третьих, 
когда в День открытых дверей впервые попал в 
колледж, мое первое впечатление оказалось хо-
рошим: мне понравилось ходить по колледжу, 
спускаться и подниматься по величественным 
лестницам. 

И вот 2020 год. Я – студент ЮУрГТК! Впе-
реди меня ждет пять лет веселой, интересной 
жизни и незабываемой учебы. 

Я горжусь тем, что поступил в данный кол-
ледж. После окончания обучения в колледже 
хочу поступить в институт и достичь постав-
ленной цели.

Дмитрий Лялин, 
гр. ИК-174/б

* * *
− Я выбрал для поступления ЮУрГТК, пото-

му что о нем слышал только хорошие отзывы и 
знаю, что здесь получу достойное образование. 
22 мая 2020 года учебному заведению исполни-
лось 80 лет! 

Первый учебный день был самым захваты-
вающим. Новые люди, новая обстановка, новые 
правила и порядки. Впечатление полностью 
сложилось только тогда, когда познакомился с 
классным руководителем и со своей группой. 
Все оказались очень дружелюбными и интерес-
ными людьми. В колледже мне понравились от-
ношения между студентами и преподавателями. 
Уважение друг к другу стоит на первом месте 
– это позволяет найти общий язык и выстроить 
хорошие взаимоотношения с педагогами.

Я думаю, для меня колледж за время учебы 
станет вторым домом, ведь я здесь буду прово-
дить большую часть своего времени. Надеюсь, 
здесь обрету настоящих друзей и прекрасно 
проведу время, осваивая основы профессии, 
о которой мечтаю. Как приятно понимать, что 
впереди ждет много нового, интересного. Ко-
нечно, нужно усердно учиться, но ведь именно 
за этим я сюда и пришел. Я очень горжусь тем, 
что являюсь студентом колледжа. 

Александр Иванов, 
гр. ИК-174/б

* * *
− С седьмого класса знала, что буду посту-

пать в колледж. В первый день я очень волно-
валась, но волнение прошло, когда узнала ребят 
своей группы – все они хорошие, интересные 
ребята. Была рада, узнав, что мой классный ру-
ководитель Т. А. Максимова. Она творческая 
личность, а мне нравятся такие люди. В этот же 
день поняла, что в колледже замечательные пре-
подаватели, которых интересно слушать. Конеч-
но, немного сложно было привыкнуть к тому, 
что пары длятся два часа, но теперь привыкла. 

Я рада, что поступила в колледж, а не про-
должила обучение в школе, думаю, здесь мне 
будет намного интереснее. Надеюсь, что у меня 
получится хорошо учиться.

Виктория Леонидова, 
гр. ИК-174/б

* * *
− Когда я только пришла в колледж, то была 

очень рада, что поступила. Снаружи колледж 
красивый, если бы я не знала, что это колледж, 
то подумала бы, что это какой-то музей. 

В первый день нас встретила наша классная 
руководительница. Она и провела нам экскур-
сию по колледжу. На этажах архитектурного 
и строительного отделений расписаны стены, 
− это творческие проекты студентов ЮУрГ-
ТК. Это очень красиво! А если подниматься по 
главной лестнице, то на третьем этаже можно 
увидеть красивую люстру. Лепнина на потол-
ках ручной работой мастеров прошлого века. Я 
рада, что выбрала именно ЮУрГТК. 

Валерия Лошкарева, 
гр. ИК-174/б 

* * *
− После окончания 9 класса я задумался: 

«Куда мне поступать?» Просмотрев все коллед-
жи г. Челябинска, остановился на Южно-Ураль-
ском государственном техническом. На фото, 

в интернете, колледж мне по-
нравился: красивый, большой, 
знаменитый,

И вот первая волнительная 
встреча с одногруппниками и 
нашим прекрасным куратором 
– Татьяной Александровной. 
Всё встало на свои места. В кол-
ледже меня радует всё: и про-
сторные коридоры, и серьёзная 
охрана, и светлые аудитории. 
Мне нравятся приветливые, 
добрые учителя, два больших 
спортзала, огромная библиоте-
ка, хорошая столовая, отличный 
стадион, много разнообразных 
кружков. Мой колледж, ты мне 
очень нравишься.

Виталий Мартынов, 
гр. ИК-174/б

* * *
− Я – студент! Новый коллектив, новые пре-

подаватели, новая жизнь. И жизнь эта не похо-
жа на ту, к которой привык за девять лет учёбы 
в школе. Всё теперь по-другому. Все с чистого 
листа.

Прошла всего одна неделя с того момента, как 
началась моя учёба, но за этот небольшой срок 
мне удалось получить массу впечатлений. Мне 
нравится, что каждый преподаватель способен 
быстро и доходчиво донести новую информа-
цию нам, студентам, что, безусловно, увлекает и 
мотивирует на получение новых знаний.

Многие считают, что самых лучших друзей 
мы обретаем в школьные годы. Однако в коллед-
же мы знакомимся с замечательными людьми. 
Все мои одногруппники невероятно весёлые и 
разносторонние личности. Наша группа оказа-
лась очень сплочённой, ведь в ней собрались 
люди, которых объединяют общие интересы и 
умения.

Я понимаю, колледж – это не только второй 
дом или место учёбы, но и еще один большой 
друг, которому я говорю: «Привет!»

Артем Андреев, 
гр. ИК-174/б

* * *
− После окончания школы я решил, что луч-

шей возможностью в выборе профессии для 
меня будет поступление в колледж. Менять об-
становку для меня очень сложно, зачастую не-
легко найти и контакт с новыми людьми, но ино-
гда бывает необходимо переступить через себя. 
И вот, здравствуй колледж, новая обстановка и 
много интересных знакомств. 

Сначала мне было не по себе, но буквально 
через несколько дней начал замечать много по-
ложительного в своём колледже. Первые дни 
тосковал по школе и одноклассникам, но вскоре 
начал привыкать к студенческой жизни, которая 
является более сложной и ответственной. 

Александр Ярославов, 
гр. ИК-174/б

* * *
− Я хотел бы рассказать об учебном заведе-

нии, в котором я не так давно начал учиться. 
Этот колледж называется ЮУрГТК. Он боль-
ше 80 лет готовит специалистов строительных 
специальностей. Трудно даже представить, 
сколько строителей, электриков, связистов выш-
ли из его стен!

В колледже учусь только неделю, но у меня 
уже много впечатлений. Я нашел новых друзей. 
В моей группе 26 человек. Мы хорошо друг с 
другом общаемся. И нам не хотелось бы воз-
вращаться к дистанционному обучению из-за 
коронавируса. В колледже есть библиотека, сто-
ловая, стадион, компьютерный класс, а самое 
главное – опытные и грамотные преподаватели. 
А ещё у колледжа есть своя газета и телевиде-
ние. Они рассказывают о яркой студенческой 
жизни.

Таким образом, в нашем учебном заведе-
нии есть все для получения хорошего профес-
сионального образования и для дальнейшего 
трудоустройства. 

Александр Стародубцев, 
гр. ИК-174/б
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