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Триумф ЮУрГТК:  лучшим вручены награды

В этот день на сцене были высоко оце-
нены профессионализм педагогов, их лю-
бовь к своему делу и уровень мастерства, 
а также преданность своей профессии. 
Это и есть настоящее признание востре-
бованности педагога в коллективе.

Нагрудной знак «Почетный рабо-
ник воспитания и просвещения РФ» 
был присвоен зам. директора по НМР 
Т. Ю. Крашаковой. Почетные грамоты 
Министерства просвещения РФ вру-
чены Г. С. Ишаевой, Н. В. Насыровой, 
О. В. Прошкиной. 

С приветственным словом ко всем пе-
дагогам и сотрудникам колледжа обрати-
лась заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Е. М. Зай-
ко. От имени Губернатора Челябинской 
области она вручила Почетные грамо-
ты и Благодарности Г. Н. Шичкиной, 
Л. Е. Бадретдиновой, Н. А. Мотчановой, 
М. Ш. Герасимовой.

От имени депутата Законодательно-
го собрания, генерального директора 
группы компаний «Бовид» М. Б. Видго-
фа с наилучшими пожеланиями в адрес 
коллектива ЮУрГТК выступил депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области В. Горбунов. Законада-
тельным собранием Челябинской обла-
сти была отмечена благодарственными 
письмами работа зам. директора по УВР  
С. Л. Родионова, зам. директора по 
УПР Е. А. Степановой, зав. ОИТиС  
Е. А. Симагиной, И. Н. Василенко, 
Т. Н. Орловой, С. А. Востриковой, 
Г. И. Голенищевой, И. Ю. Жениховой, 
М. В. Корытиной, О. В. Кузнецовой, 
Л. В. Якушевой. 

Благодарностями и Почетными гра-
мотами Союза строительных компаний 
Урала и Сибири генеральный директор 
Ю. В. Десятков наградил порядка 10 
преподавателей. 

Не меньшее количество наград было 
и от Челябинской городской Думы, от 
имени которой с теплым поздравлением 
в адрес преподавателей и сотрудников 
ЮУрГТК выступил депутат, генераль-
ный директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилкомсервис» 
К. В. Ветхов. Более 20 грамот и благодар-
ственных писем он вручил преподавате-
лям и сотрудникам колледжа. 

Поздравить и вручить Благодарность 
и Благодарственные письма Администра-
ции г. Челябинска дана была возможность 
и Ю. В. Кузнецову, исполняющего обязан-
ности главы администрации Трактороза-
водского района г. Челябинска. На сце-
ну в этот знаменательный для колледжа 
праздник пришли поздравить и вручить 
награды и работодатели – Е. В. Серебря-
кова, директор по персоналу АО «Конар» 
и генеральный директор ЗАО«Востокме-
таллургмонтаж-2» Е. А. Мюллер. 

Но и это еще не все. Количество со-
трудников и преподавателей, отличиви-
шихся за годы работы в ЮУрГТК, было 
куда больше названных со сцены. 60 гра-
мот ГБПОУ «ЮУрГТК» преподавателям 
вручили уже на малых педсоветах. 

Мне в свою очередь хочется сказать, 
что очень горжусь своими коллегами, ко-
торые трудятся на благо колледжа. При-
ятно, что их заслуги оценены по-досто-
инству. Поздравляю всех с полученными 
наградами, с юбилеем колледжа, с Днем 
учителя и желаю педагогам постоянно-
го развития, совершенствования своих 
профессиональных навыков, уважения и 
признания!

Р. Ф. Халиуллина, 
руководитель Студкорра

Если честно, то столько поводов для праздничного настроения у собравшегося 
коллектива в актовом зале ЮУрГТК давно уже не было. Во-первых, 2 октября 2020 
г. страна отметила замечательный юбилей − 80-летие системы профессионального 
образования. Во-вторых, 5 октября – это профессиональный праздник работников 
системы образования – Всемирный День учителя. А еще в этом году наш замечатель-
ный колледж отметил круглую дату – 80-летие со дня образования!
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В сентябре традиционно 
начался новый учебный год! 
В этом году первокурсниками 
колледжа стали практически 
800 человек! Это выпускники 
школ, которые с лихвой хлеб-
нули все «прелести» дистан-
ционного обучения. Но при 
этом они достойно окончили 
школу и выбрали для своего 
будущего обучения лучшее 
учебное заведение Челябин-
ской области.
В этом году приемная кам-

пания проходила в необычном 
режиме. Она уже начала свою 
работу, когда пришел Приказ Ми-
нистерства образования и науки 
Челябинской области от 16 июня 
2020 г. «Об особенностях приема 
на обучение по образовательным 
программам среднего професси-
онального образования в 2020/21 
учебном году». Он содержал реко-
мендацию вести прием в особых 
условиях из-за распространения 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории РФ.

В новых условиях совместно 
с профессиональной командой 
руководителей была разработана 
схема работы приемной кампании, 
с соблюдением всех мер предо-
сторожностей. Мы справились со 
всеми возникшими проблемами. 

Были приобретены локтевые 
санитайзеры и дезинфекторы, за-
куплено термометрическое обо-
рудование, соблюдены нормы 
социального дистанцирования. 
Заявления от абитуриентов при-
нимались в электронном виде.

Для тех абитуриентов, у ко-
торых не было технической воз-
можности подать электронное 

заявление, велась запись личного 
посещения по телефону. Телефон 
не замолкал ни на секунду, а элек-
тронные заявления летели и днём, 
и ночью. Только слаженная  работа 
всей команды помогла справить-
ся, с, казалось бы, неразрешимой 
ситуацией. Специалисты по связи 
(П. Мокрополов и М. Попов) обе-
спечивали бесперебойную работу 
телефонной линии. Специалисты 
информатизационного центра 
(Н. В. Новицкая, С. А. Косинцев, 
С. А. Чичкин, В. В. Суворов, Д. 
О. Толмачев, К. В. Елчев) были 
всегда на связи и при первой же 
внештатной ситуации оказывали 
профессиональную помощь! 

Электронных заявлений было 
принято порядка 600, а общее их 
количество составило 1849! В 
этом году конкурс по колледжу 
составил три человека на место. 
Были специальности, где конкурс 
составлял пять человек на место! 
Это «Информационные системы 
и программирование»; «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей». 

Хочется поблагодарить тех, кто 
в нынешнем году отработал в со-
ставе приемной комиссии. Это О. 
В. Агеева, Е. А. Шляпкина, Л. В. 
Пашкевич, Е. М. Тулендинова, Э. 
Х. Тавхутдинова, С. В. Лир, Е. Д. 
Лашук, В. В. Жданов, В. В. Кожу-
рина, М. В. Халикова, С.Н. Гнето-
ва, Ю. А. Падюков, С. А. Ченцов, 
Р. З. Сайфуллина, К. А. Лир, О. А. 
Ефремова, В. В. Тукан. 

Примечательно, что в этом году 
балл аттестата вырос и составил 
4,00. Самые высокие проходные 
баллы оказались на специально-
стях «Информационные системы 
и программирование», «Архитек-
тура», «Земельно-имущественные 
отношения». 

В этом году 12 групп прошли 
творческие вступительные ис-
пытания по специальности «Ар-
хитектура» и 6 групп по специ-
альности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». 
Каждый, кто прошёл этот слож-
ный путь, сделал свой выбор 
осознанно. Самые талантливые 
и творческие абитуриенты стали 
студентами этих специальностей.

Огромная благодарность экза-
менаторам, которые проводили 
творческий отбор. Это не простое 
дело – оценить беспристрастно! 
Но Л. А. Садохина, С. В. Ярошова, 
О. И. Фуксман, А. В. Чиняева бле-
стяще справились с поставленной 
задачей.

Чем же ещё так необычна при-
ёмная кампания-2020? А тем, что 
в начале июля была получена ли-
цензия на новые специальности! 
Внесены и одобрены изменения 
в контрольные цифры приёма! 
И по трём специальностям про-
шёл первый набор: это Монтаж 
и эксплуатация внутренних сан-
технических устройств, кондици-
онирования воздуха и вентиля-
ции, Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома и Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Радует и тот факт, что, несмо-
тря на отсутствие рекламы по но-
вым специальностям, набор про-
шёл успешно и качественно!

И, конечно, невозможно оста-
вить без внимания чёткую и гра-
мотную работу специалистов 
ОСО – Е. А. Григорьевой, Т. В. 
Мамаевой и Н. М. Вафиной. Обе-
спечить выполнение контроль-
ных цифр приёма – это одна из 
задач нашего отдела. Благодаря 
дружной и сплочённой команде 
нам удалось успешно выполнить 
поставленную задачу. Всем пер-
вокурсникам хочется пожелать 
успешной учёбы, чтобы они ни-
когда не разочаровались в выбран-
ной специальности и стали насто-
ящими профессионалами!

М. В. Кашурина, зав. ОСО

СОБЫТИЯ

Педагогический совет: новый формат
Традиционный осенний педа-

гогический совет. Собрание все-
го педагогического коллектива 
ЮУрГТК. Подведение итогов, 
анализ проблем, постановка но-
вых задач. 14 октября 2020 года 
такой педсовет состоялся, но фор-
мат проведения был совершенно 
другим! В условиях пандемии не 
рекомендовано проведение мас-
совых мероприятий (а участников 
педагогического совета как раз – 
масса), поэтому было решено про-
водить педсовет в дистанционном 
формате веб-конференции.

Трансляция проходила из кон-
ференц-зала главного корпуса 
Монтажного комплекса, именно 
там все выступающие представля-
ли свои доклады, а все остальные 
участники были распределены по 
пяти площадкам – аудиториям, 
оснащенным веб-камерами, экра-
нами, звуковым оборудованием. 
Таким образом, преподаватели 
находились в привычных аудито-
риях своих комплексов и учебных 
корпусов: Монтажного, Маши-
ностроительного и Политехниче-
ского. Количество участников на 
каждой площадке не превышало 
50-ти человек.

На экранах можно было видеть 
каждую площадку, презентацию 
выступающего, работал общий 
чат. Забегая вперед, отметим, 
что по отзывам преподавателей, 
такой формат показался впол-
не комфортным, звук и картинка 
были качественными, ощущался 
эффект присутствия и единения 
со своими коллегами на других 
площадках.

Открыл педагогический совет 
директор колледжа И. И. Тубер. 
Он поздравил наш большой кол-
лектив с начавшимся 2020/2021 
учебным годом, пожелал всем 

здоровья, успехов и задал начало 
торжественной части педсовета 
– награждению преподавателей в 
честь 80-летия колледжа. Л. А. Са-
дохиной, инженером по качеству, 
был озвучен отчет о выполнении 
решений педагогического совета 
№ 50, проходившего 5 февраля 
2020 года. Пандемия внесла кор-
рективы, но, тем не менее, резуль-
тативность выполнения решений 
– высокая! Колледж ставит задачи 
и уверенно движется по пути их 
выполнения. С. Л. Родионов, зам. 

директора по УВР, в своем высту-
плении подвел итоги учебно-вос-
питательной работы прошедшего 
2019/2020 учебного года и поста-
вил задачи на 2020/2021 учебный 
год по направлению учебно-вос-
питательной работы. Он ознако-
мил коллектив с общими итогами 
по успеваемости, охарактеризовал 
контингент обучающихся, привел 
данные по трудоустройству вы-
пускников. Выступление Т. Ю. 
Крашаковой, зам. директора по 

НМР, было посвящено процессу 
реализации инновационных про-
ектов в колледже. Была дана оцен-
ка результатов, обозначены про-
блемы и перспективы. Проектной 
деятельностью колледж «живет» 
уже давно, принимая участие в 
реализации федеральных и реги-
ональных проектов и программ 
по актуальным направлениям. 
Татьяна Юдовна остановилась на 
результативности мероприятий по 
проектам «Молодые профессио-
налы», «5000 мастеров», «Новые 

возможности для каждого», уча-
стии преподавателей в проекте На-
ционального агентства развития 
квалификаций, а также программе 
ранней профориентации «Билет в 
будущее». Подтверждая формулу 
«Талантливый педагог = талант-
ливые студенты», Т. Ю. Краша-
кова рассказала о впечатляющих 
достижениях наших студентов и 
преподавателей во множестве на-
учно-практических конференций, 
олимпиад, конкурсов областного, 

всероссийского и международно-
го уровней за период второго се-
местра 2019/2020 учебного года. А 
период был непростым: большин-
ство событий происходило в усло-
виях ограничений из-за пандемии, 
необходимо было перестраивать-
ся под новый формат их проведе-
ния. Перестроился, собственно, и 
весь учебный процесс во втором 
семестре. Е. А. Степанова, зам. 
директора по УПР, выступила по 
вопросам организации и проведе-
ния демонстрационного экзамена, 
процедур независимой оценки 
квалификаций выпускников. Был 
проведен анализ результатов в ди-
намике за несколько лет, а также 
озвучены планы проведения дан-
ных процедур на текущий учеб-
ный год. Еще одно важное направ-
ление в выступлении Елизаветы 
Александровны – организация 
практической подготовки обучаю-
щихся: учебной и производствен-
ной практики, практических и 
лабораторных занятий в рамках 
учебных дисциплин и междисци-
плинарных курсов. После недав-
него изменения нормативной базы 
на федеральном уровне в данном 
направлении предполагается ряд 
существенных изменений. И пер-
вый этап работы – поиск новых 
эффективных инструментов со-
трудничества с работодателями.

Итак, педсовет состоялся! На 
обсуждение был вынесен новый 
проект решения на текущий учеб-
ный год, и мы продолжаем идти 
вперед, сохраняя традиции и вне-
дряя инновации!

Л. А. Садохина, руководитель 
специальности «Садово-

парковое строительство», 
инженер по качеству

МНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ  
И СОТРУДНИКОВ ПТК 

О ПЕДСОВЕТЕ
О. В. Ершова, методист:
− Традиционно педсовет 

колледжа проводится два раза 
в год, а вот его формат на этот 
раз − дистанционный. С одной 
стороны, это дань эпидемиоло-
гической обстановке, а с другой 
− цифровизация стремительно 
охватывает все сферы деятель-
ности человека, и образование 
не должно отставать от науч-
но-технического прогресса. 
В условиях, когда учебные 
комплексы разделены терри-
ториально, онлайн трансляция 
педсовета в режиме видеокон-
ференции обеспечила эффект 
живого общения: коллективы 
малых педсоветов видели и 
слышали выступающих, а вы-
ступающие видели свою ауди-
торию, при этом можно было 
организовать обратную связь 
через чат или непосредственное 
подключение. Также хочется 
отметить прекрасное качество 
изображения и звука, очевид-
но, что новые возможности для 
корпоративного общения пре-
доставляют технические воз-
можности платформы дистан-
ционного обучения колледжа.

И. Н. Гущин, преподава-
тель истории, философии:

− Несомненно, форма про-
ведения большого педагоги-
ческого совета в сложившейся 
эпидемиологической обстанов-
ке заслуживает одобрения и 
развития. При соблюдении всех 
формальных атрибутов ру-
ководство не стало собирать 
весь коллектив в одном поме-
щении, что позволило обеспе-
чить социальную дистанцию 
и минимизировать риски рас-
пространения инфекции. Сама 
форма проведения педагоги-
ческого совета достаточно де-
тально проработана и заслужи-
вает внимания. 

М. Б. Карпов, педагог- 
организатор ОБЖ:

− При подготовке и проведе-
нии большого педсовета замет-
на четкая организация. Основ-
ная информация представлена 
на слайдах и воспринимается 
хорошо. В ходе докладов под-
ведены ключевые итоги работы 
коллектива и поставлены цели 
на будущее. Мы осознаем, что 
в сложившейся ситуации − это 
единственная возможная форма 
проведения педсовета. Одна-
ко, по-моему мнению, личного 
общения ничто не заменит и в 
иных условиях полностью от-
казываться от явочной формы 
проведения таких форумов не 
стоит. 

Н. С. Бондаренко,  
преподаватель:

− Конечно, традиционный 
формат проведения педсовета 
остается пока более информа-
тивным. Находясь в зале, мы ви-
дим докладчика, презентацию и 
можем в реальном времени за-
давать вопросы и участвовать в 
обсуждении важных тем. Одна-
ко проведение совещаний с по-
мощью интернета имеет также 
ряд достоинств. Так, например, 
нет необходимости добираться 
до другого комплекса, а непо-
средственно завершив занятия, 
тут же на своей площадке есть 
возможность получить исчер-
пывающую информацию. 

Беседовала зав. отделением 
ИТиС Е.А. Симагина

Приём-2020!
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Трудовым резервам – 80 лет

Весной этого года на Южном Урале был запущен масштаб-
ный проект «Тыловая Вахта памяти». Инициатива областной 
общественной организацией ветеранов учреждений начально-
го и среднего профессионального образования реализуется в 
2019-2020 годах с использованием гранта Президента РФ, пре-
доставленного Фондом президентских грантов.

Проект «Тыловая Вахта памяти» посвящен 75-летию Вели-
кой Победы и 80-летию трудовых резервов (ныне − профобра-
зования) и направлен на увековечение подвига южноуральцев 
в семейной и социальной памяти через использование новых 
форм патриотического воспитания, объединения личных и 
общественных интересов представителей разных поколений. 
В рамках проекта школьники и студенты написали особые 
письма-рассказы о тыловом и военном подвиге своих предков 
и адресовали их детям и внукам в 2045 год – год 100-летия Ве-
ликой Победы. Именно через «Письма в будущее» они созда-
ли новую традицию − вахту поколений: каждые пять лет будет 
пополняться «копилка» истории, а письма будут сохранены в 
самом надежном месте − Госархиве Челябинской области.

Волонтеры планируют создать уникальные исторические 
ресурсы о военном и трудовом подвиге «ремесленников» Юж-
ного Урала. В процессе экспедиции-соревнования они соберут 
исторические материалы о предприятиях региона. На основе 
этой информации будет создана книга о памятных объектах, а 
ресурс размещен на портале narodnaypamyat.ru.

Не стоит забывать важную дату рождения системы трудовых 
резервов России, которая была создана в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года 
№ 37 «О государственных трудовых резервах СССР». Так поя-
вилась единая централизованная система профтехобразования 
– государственная система подготовки и распределения квали-
фицированных рабочих. 

Каждый из студентов и преподавателей ЮУрГТК может 
стать непосредственным участником Вахты памяти, подгото-
вив для потомков свои «Письма в будущее» и передав их в му-
зей МНК, а пока редакция публикует работу студента Артема 
Мухина (гр. СК-173/б) на эту важную тему.

Я обращаюсь к вам, еще не ро-
дившимся, но надеюсь, что вы 
все равно у меня будете. Хочу 

рассказать о своем прапрадеде Мальцеве 
Николае Порфирьевиче для того, чтобы 
вы запомнили и передали своим детям и 
внукам, как нам досталась победа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Тогда, в далеком 1941 году, никто не 
ожидал, что будет война. Люди просто 
жили, дружно работали, создавали семьи 
и рожали детей.

Моему прапрадеду Николаю в ту 
пору исполнилось 35 лет. На фронт его 
не забрали из-за наличия брони: был от-
личным специалистом в тылу, работал 
токарем, слесарем, лудильщиком. На 
тот момент у него было четверо детей и 
жена ожидала пятого ребенка. Началась 
война. Из колхоза всех мужчин призвали 
на фронт, забрали все рабочие тракторы 
и машины. В деревне, бывшей когда-то 
центральной усадьбой, остались только 
женщины, дети, кузнец и мой прапра-
дед. Страна поставила задачу: на фронт 
отправлять зерно для хлеба, по мере 
возможности – фураж для коней, про-
дукты, махорку. Вся техника в колхозе 
осталась старая, в ужасном состоянии. 
Николаю приходилось вытачивать дета-
ли из старых запасных частей, чтобы от-
ремонтировать неработающие тракторы 
и технику. Многие детали не подходили 

под переделку, и кузнец ковал детали по 
наброскам прапрадеда.

В 1941 г. осенью на поля убирать уро-
жай вышли все женщины и дети старше 
десяти лет. Из собранной техники име-

лись только один трактор и косилка. Что-
бы успеть до дождей, пшеницу косили 

еще и вручную, по-старинке серпами и 
косами. Но весь урожай собрали, отпра-
вили на фронт и оставили часть на по-
сев весной. За зиму Николаю предстояло 
еще собрать технику: тракторы, сеялки 
и косилки. Он сам, на лошади с телегой, 
ездил по ближайшим деревням и соби-
рал старые детали, которые могли приго-
диться для обработки на токарном станке 
или перековке в кузнице. Приходилось 
работать и ночью в мороз: не весь старый 
металл поддавался обработке и был при-
годен на запчасти для техники. Тогда же 
в январе 1942 г. случилась страшная тра-
гедия в семье: жена родила близнецов, но 
дети умерли, не прожив и двух месяцев.

Дорогие мои потомки! Я хочу напи-
сать вам о личных детских воспомина-
ниях моей прабабушки Ани, старшей до-
чери Николая. Сейчас ей 93 года, но она 
все помнит и рассказывает мне. Записал 
с ее слов:

− Когда началась война, мне было три-
надцать лет, братьям Грише − одиннад-
цать лет, Лёне − пять, Коле − три года, 
и у мамы должен был появиться еще ре-
бенок. Я в 1941 г. закончила шесть клас-
сов, в июле школу закрыли. Всех мужчин 
забрали на фронт, а папа много работал. 
Он постоянно что-то точил на станках и 
пытался собрать старые ржавые тракто-
ры. Мы с братом Гришей и всеми деть-
ми нашей деревни участвовали в убор-
ке урожая, понимая, что это для солдат, 
воюющих за нашу родину. Тогда в 1941 
г., пока не началась страшная война, все 

жители деревни имели личный скот: ко-
ров, курей, овец, свиней. Потом пришел 
приказ в колхоз: «Всем сохранить коров 
и сдавать молоко в переработку на масло 
и сгущенку для фронта». Прапрадед тоже 
имел подсобное хозяйство – корову, ку-
рей, овец, огород. Всем этим пришлось 
теперь заниматься его старшим детям –  
Ане и Грише.

В 1942 г. Николай огородил террито-
рию колхозного поля и посадил табак для 
последующей отправки на фронт. Еще 
весной посеяли пшеницу, рожь, гречку, 
посадили картошку, морковку, лук, чес-
нок. Семена привезли из районного цен-
тра. Оставили поля под покос сена. Осе-
нью всем колхозом убирали урожай. На 
тот момент было уже три рабочих трак-
тора и две косилки, три лошади с телега-
ми. Женщины и дети рано утром выезжа-
ли на уборку, возвращаясь домой после 
заката солнца. Всем личным хозяйством 
занимались дети младше десяти лет, они 
доили коров, сдавали молоко, следили за 
младшими братьями и сестрами, поло-
ли огород, косили сено для домашнего 
скота.

Папа выращивал махорку (табак) для 
солдат Советской Армии, хотя сам ни-
когда не курил. Мы с ребятами ночами, 
после работы в поле, мелко-мелко резали 
этот табак на махорку. Потом она еще су-
шилась. А зимой мы шили кисеты и скла-
дывали туда махорку. Еще мы вязали ва-
режки и носки из овечьей шерсти (мама 
пряла пряжу), и папа отправлял посылки 
на фронт для солдат. Прапрадед Николай 
не только собирал старую технику, но и 
сам на ней сеял, убирал урожай. Научил 
женщин и подростков управлять трак-
торами. Сено нужно было не только для 
фронтовых лошадей, но и для коров, ко-
торых держала каждая семья и сдавала 
молоко для фронта.

Мои потомки! Я никогда не видел сво-
его прапрадеда Мальцева Николая Пор-
фирьевича, но я им горжусь!

После войны у него родилось еще пять 
детей. Все свои 98 лет прапрадед прожил 
достойно. Николай выполнял свой долг, 
который Родина возложила на него во 
время Великой Отечественной войны. 
Был ли он героем? Мое мнение – да. Я 
думаю, что таких героев в тылу было 
немало. И мы должны помнить о них и 
никогда не забывать.

Я родился в тот год, когда он умер – 
в 2004-м. Но все воспоминания о нем, о 
том страшном периоде в истории нашей 
страны помнит его дочь Анна Николаев-
на. Она просила передать это вам, моим 
детям, внукам. Вы должны продолжить 
«Тыловую Вахту памяти».

Артем Мухин, гр. СК-173/б

Здравствуйте, мои потомки!

Фото из семейного архива:
Мальцев Н. П.

Фото из семейного архива:
Дети Н. Мальцева - дочь Анна (93 года) 

и сын Григорий (80 лет) 

День 
повара

Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть 
                    не подводит,
И плита будет шустра,
А ещё − растут доходы.
Вас с Днём повара, ура!

Ежегодно 20 октября свой про-
фессиональный праздник − День 
повара − отмечают повара и кули-
нары всего мира.

Накануне этого праздника, наша 
группа дежурила в столовой, и нам 
стало интересно узнать, кто еже-
дневно устраивает вкусные обеды. 

Мы познакомились с замеча-
тельным поваром нашей столовой 
А. Я. Медведевой, кондитером С. 
С. Кожаевой, которые готовят са-
мые разнообразные «вкусняшки». 
Отличительной чертой этих специ-
алистов по кухне является то, что 
они очень любят свою профессию, 
давно трудятся у нас в колледже, 
и, как оказалось, очень скучают по 
студентам, поэтому всегда рады 
нас видеть у себя в столовой. Уз-
нав об этом, мы решили немного 
расширить наш взгляд на столо-
вую и попросились посмотреть на 
«горячий цех». Именно здесь и на-
чинается процесс приготовления 
разнообразных блюд и выпечки, 
после чего они попадают на разда-
чу. У нас буквально «разбежались» 
глаза: захотелось попробовать все 
увиденное. 

Чаще всего в столовой нам 
приходится общаться с Флерой 
Насиповной Трушниковой, которая 
рассказала гостям-студентам о со-
ставленном меню на день. После 
задушевной беседы направились 
к кассирше Татьяне Николаевне 
Азаровой, которая поприветство-
вала нас, обворожительно улыб-
нулась и рассказала о работе. При-
мечательно, что всегда Татьяна 
Николаевна может посоветовать и 
предложить гостям столовой све-
жую и вкусную выпечку. А еще хо-
чется отметить такой необходимый 
труд посудомойщиц – как же без 
них, они прекрасно справляются со 
своей работой.  Всем работникам 
столовой мы говорим «спасибо».

Конечно, самый важный чело-
век в столовой – это заведующая 
Светлана Сергеевна Русанова, 
именно она контролирует порядок 
в столовой и занимается решени-
ем многих организационных вопро-
сов. 20 октября поварам и кулина-
рам разрешаются самые смелые 
эксперименты, а попробовать их 
шедевры может каждый «попав-
ший под раздачу».

От имени посетителей 
столовой статью подготовил  

М. Тоиров, гр. АР-176/к
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С 25 по 26 сентября 2020 
года на базе ЮУрГТК про-
ходил финал III Националь-
ного чемпионата «Навыки 
мудрых» по компетенции 
«Геодезия». 
Очень тяжело было органи-

зовать и провести чемпионат в 
дистанционном формате, но бла-
годаря очень многим структур-
ным подразделениям у нас все 
получилось. Эксперты наблюда-
ли за выполнением задания кон-
курсантами через видеокамеры. 
Центр управления соревновани-
ями находился в г. Новосибир-
ске. На данном чемпионате Че-
лябинскую область представлял 
преподаватель ЮУрГТК Лариса 
Александровна Рученькина, она 
выполняла задания на современ-
ном геодезическом оборудовании, 
о котором многие геодезисты зна-
ют только понаслышке! Лариса 
Александровна освоила роботи-
зированный тахеометр на очень 
высоком профессиональном уров-
не, благодаря чему выполнила 
задания на данном чемпионате и 
показала достойный результат! 

Гордимся, что в нашем коллективе 
работают такие целеустремлен-
ные, ответственные, грамотные 
преподаватели!

И.В. Халилова: − Хочу вы-
разить огромную благодарность 
всем структурным подразделени-
ям колледжа и всем, кто был за-
действован в организации данного 
мероприятия. Огромное спасибо 
за слаженную работу преподава-
телям, задействованным в органи-
зации чемпионата, Д. К. Старико-
ву и М. В. Халиковой. Отдельные 
слова благодарности − директору 
И. И. Туберу, зам. директора по 
НМР Т. Ю. Крашаковой и зам. 
директора по УВР С. Л. Родио-
нову за организацию и проведе-
ние чемпионата на высочайшем 
уровне! Огромная благодарность 
информационной службе за орга-
низацию и сопровождение всего 
чемпионата! 

Л.А. Рученькина: − В далекие 
девяностые годы, проезжая мимо 
тогда еще Монтажного техникума, 
с удивлением смотрела на студен-
тов, которые с каким-то странным 
оборудованием выстраивались и 

проводили манипуляции. И даже 
когда стала работать на отделении 
АСО для меня нивелиры, тахео-
метры, слово «Геодезия» звучали 
как синхрофазотроны из песен-
ки первоклассника. Достигнув 
серебряного возраста, познако-
милась с наукой «Геодезия», ко-
торая очень понравилась. И вот 
однажды наступил день, когда на 
чемпионате России стала работать 
с тем самым роботизированным 
тахеометром. Погода удалась на 
славу. Был солнечный день. Все 
было четко организованно, и, как 
участник соревнований, никаких 
помех не заметила. Настроение 
было соответственным погоде, 
очень качественно и без особых 
сложностей выполнила блестяще 
первый этап конкурсного задания. 
Возникли сложности со вторым 
этапом, но на заключительном − 
все нормализовалось.

В результате доказала себе, что 
могу справиться, с, казалось бы, 
невыполнимым заданием.

И. В. Халилова, зав. АСО,
Л. А. Рученькина, 
преподаватель

ГЛАВНОЕ

«Навыки мудрых» в ЮУрГТК: финал

Просто, но о самом главном
Здоровый образ жизни… Многие 

из нас имеют свои представления 
о нем, самые любопытные читают 
книги и журналы, смотрят телеви-
зионные передачи, а все ли стремят-
ся жить по правилам? И что вообще 
включает в себя понятие здорового 
образа жизни? 
8 октября студентам первого курса Маши-

ностроительного комплекса ЮУрГТК повез-
ло познакомиться с очень редкой и важной 
информацией, посвященной ЗОЖ! 

В этот день районная «Школа Лидер» и 
НКО «За здоровый образ жизни» провели 
тематическую программу по материалам 
общественной организации «Общее дело» и 
выставки «Россия − трезвая страна». Обсуж-
дались темы манипуляции, используемой в 
рекламе, влияние алкоголя и табака на орга-
низм человека, говорилось об информацион-
ной безопасности. Ведущие волонтеры по-
знакомили студентов с фильмами «Общего 
дела» и рассказали, где найти информацию 
для дальнейшего изучения. 

Среди волонтёров была и я − студент-
ка Политехнического комплекса ЮУрГТК. 
Вместе с членами организации «Школа Ли-
дер» мы посетили Южноуральск, Миасс, 
Екатеринбург, Чесму, Травники, Москву, 
Пермь и многие другие города и сёла России. 
Тысячи детских домов, колледжей, школ и 
даже высших учебных заведений. А сколько 
за спиной − семинаров для педагогов! Все 
для того, чтобы пропагандировать здоровый 
образ жизни и исключить вредные привычки 
в молодежной среде. Мы считаем, что люди 
должны знать правду и ложь о разрешенных 
наркотиках. Ведь те факты, которые пыта-
ешься донести, могут изменить или даже 
спасти чью-то жизнь. 

Для студентов нашего колледжа мы про-
вели «вертушку», состоящую из нескольких 
станций. Станции по профилактике алкого-
ля, информационной безопасности, рекла-
ме, вреде табака и командообразованию. На 
каждой из них были распечатанные слайды, 
с помощью которых вёлся рассказ о вреде и 
путях распространения различных веществ, 
говорилось и о рекламных уловках. А на 
станции «командообразование» была инте-
ресная, но требующая совместных усилий, 
игра. Требовалось прокатить шарик по ла-
биринту на полотне, не трогая руками и не 
выводя его за линии лабиринта. На станциях 
борьбы с алкоголем и табаком мы обычно 
рассказываем не как это вредно для чело-
века, а о том, что это бессмысленно и бес-
полезно. Ведь это, по сути, один сплошной 
обман, рекламный ход, который отнимает 
у людей деньги, здоровье и, самое главное, 
− драгоценное время! Считаю, что осознав 
бессмысленность вредных привычек, моло-
дежь пересмотрит свои взгляды.

Кстати говоря, педагоги тоже проявляли 
интерес к нашей «вертушке». Наблюдали со 
стороны за волонтёрами и за тем, как студен-
ты реагируют на озвученную информацию. 
Педагоги с интересом познакомились с ро-
ликами «Общего дела», они помогали орга-
низовать встречу с первокурсниками. 

По окончанию встречи со студентами 
подвели итог, в соответствии с которым не-
обходимо соблюдать здоровый образ жиз-
ни, иметь своё мнение, а также уметь его 
отстаивать. 

А студентам ЮУрГТК желаю оставаться 
такими же любознательными, отзывчивыми 
и выбирать для себя Здоровый Образ Жизни.

Алёна Бородай, гр. ВБ-335/к

Здоровый образ жизни

Готов к труду и обороне!
29 сентября на базе Южно-Ураль-

ского государственного техническо-
го колледжа проходила сдача норм 
ГТО. Прежде чем рассказать об ито-
гах, я бы хотела погрузить Вас, доро-
гие читатели, в историю, а именно 
− с чего началась сдача норм ГТО в 
нашей стране. 
Первоначально система физических нор-

мативов была разработана для двух основ-
ных категорий. В качестве первой из них 
выступали школьники 1-8 классов, разде-
ленные на четыре возрастные ступени. Все 
остальное население, старше 16 лет, попа-
дало во вторую группу, в которой существо-
вало три подуровня. Сдача норм ГТО очень 
быстро стала важной частью жизни людей. 
Поэтому было необходимо поддерживать 
существующий комплекс в актуальном со-
стоянии. Его изменения производились мно-
гократно. В 2014 году Президент РФ В. В. 
Путин подписал указ о возвращении систе-
мы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Студенты нашего колледжа участвуют в 
данном мероприятии ежегодно. Правда, ра-
нее сдача норм ГТО проходила во Дворце 
спорта «Торпеда». Однако в этом году наше-
му колледжу посчастливилось стать хозяева-
ми площадки для сдачи норм ГТО. 

− Было задействовано большое количе-
ство преподавателей физкультуры, сама сда-
ча нормативов длилась в течение пяти часов 
на стадионе колледжа. В общей сложности 
в спортивном мероприятии участвовало три 
преподавателя и около 100 студентов всех 
курсов. Для золотого значка необходимо 
было сдать 9 нормативов, для серебряного 
– 8, а для бронзового значка достаточно уло-
жится в 7 нормативов. В целом, те, кто уча-
ствовал, неплохо справились со сдачей норм 
ГТО, − рассказывал преподаватель физкуль-

туры Д. В. Кокотов.
И. Д. Иванова тоже входит в число пре-

подавателей, сдавших нормы ГТО. И уча-
ствует она в спортивных состязаниях уже не 
впервые. О чем и рассказала представителю 
Студкорра.

− В подобном мероприятии участвовала 
четыре раза, в результате чего получила три 
золотых и один серебряный значок ГТО, но 
это произошло достаточно давно, когда еще 
училась в школе. Будучи студенткой ЮУрГ-
ТК нормы ГТО не сдавала. 

− Изменились ли Ваши результаты по 
сравнению с прошлыми годами?

− Результаты изменились в худшую сто-
рону, так как спорта в жизни стало значи-
тельно меньше, чем в годы обучения. Самым 
трудным для меня стал бег.

− Какие результаты Вы показали?
− Результаты каждого норматива не за-

помнила, но в целом, предполагаю, вновь 
«потянула» на золотой значок.

Мне интересно было узнать и мнение сту-
дентов, сдавших нормативы. О своем уча-
стии рассказала студентка группы БУ-250 А. 
Титова:

− Я впервые участвовала в данном меро-
приятии. В общем, сдача нормативов про-
шла спокойно. Самым трудным для меня 
оказалось метание, но сдала все нормативы, 
необходимые для золотого значка. Осталось 
только дождаться официальных результатов.

В эпоху пропаганды здорового образа 
жизни и вас призываю заниматься физкуль-
турой и приобщаться к таким спортивным 
мероприятиям, чтобы проверить себя, свои 
силы и свое физическое состояние здоровья. 
Ведь, как известно, в здоровом теле и здоро-
вый дух!

Алина Муракаева, гр. ЗИ -326/б

Финал III Национального чемпионата «Навыки 
мудрых» для лиц в возрасте 50-ти лет и старше 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 
это новое направление чемпионатов по стандартам 
WorldSkills для профессионалов возрастной категории.
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Солнце, радость, свобода! 
Вот с чем у меня ассо-
циируется лето. Столько 

планов: путешествия, парки ат-
тракционов и многое другое! Но 
всё в этом году круто изменилось. 
Строгие ограничения самоизоля-
ции упали огромным камнем на 
плечи тех, кто хотел отдохнуть 
летом после действительно тяже-
лого учебного и рабочего года. 

Но если скажу, что лето про-
шло в привычных стенах моей 
комнаты – это все неправда. Не-
смотря на рухнувший небоскреб 
планов, появилась отличная воз-
можность составить новый марш-
рут! В дистанционном июне, ког-
да всё ещё было под замком, мне 
довелось не только сдать сессию, 
но и поучаствовать в марафоне 
от Общего дела и школы лидер. 
Четыре недели марафона, где ка-
ждая имела своё направление: это 
самоорганизация; здоровый об-
раз жизни; ораторское искусство; 
медиа и работа с информацией.

Команда ребят, которые со-
брались на марафон, два раза в 
неделю посещали онлайн-лек-
ции крутых спикеров, таких как 
Андрей Мингазов (нарколог, 
психотерапевт, человек, который 
лучше всех разбирается в не хи-
мических зависимостях, знает и 
рассказывает, как помочь людям, 
попавшим в эти сети), Олег Мои-
сеев (представитель Общего дела, 
отличный оратор, который рас-
сказывал про ядовитый никотин 
и тех, кому выгодно продавать 
его в различных формах) и мно-
гих других. Три раза в неделю мы 
выполняли задание, связанное с 
определенной темой. Например: 
необходимо посмотреть фильм 
«Педагогическая поэма», сня-

тый по произведению Макарен-
ко, и выложить пост по поводу 
размышлений, возникших после 
просмотра. Были и творческие 
задания: такие, как написать сти-
хотворение, рассказ, песню. И о 
спорте никто не забыл: было за-
дание записать на видео утрен-
нюю зарядку. Но это лишь малая 
часть того, что мы делали и чему 
смогли научиться. По окончанию 
марафона меня ждал приятный 
сюрприз − выиграла телефон! 
Вот оно, ощущение чувства, что 
вложил свои силы не зря и не зря 
старался, выполняя задания ма-
рафона. Но главное, чему научил 
дистанционный режим с его ма-
стер-классами и вебинарами – это 
новый опыт.

Июль выдался очень жарким. 
И когда же, как ни сейчас, рва-
нуть на море!? Но нет, дальние 
путешествия подождут до луч-
ших времён. А сейчас выдалась 
потрясающая возможность встре-
титься с прекрасными местами 

родного края. Озеро Увильды, 
как хрустальное зеркало, лег-
ло в зелёной гуще полей и леса. 
Играя солнечными лучами на 
своей поверхности, оно манило 
своей свежестью. Приятно было 
отдохнуть возле него после труд-
ного рабочего дня в палаточном 
лагере. И, кстати, об этом! Вам 
когда-нибудь доводилось прово-
дить онлайн-трансляции на всю 
страну? Ну а мне довелось. И 
первый рабочий день запомнится 
мне навсегда. Только представь-
те, приглашенный важный гость 
из далёкого города N готов начать 
свою речь, я настраиваю технику 
и конференцию в ZOOM, зрите-
ли с нетерпением ждут начала 
чего-то грандиозного. Пошла 

запись экрана, народ подключа-
ется к эфиру. И вдруг случается 
казус! На экране появляются не-
приятные высказывания, и юные 
художники, подключившиеся к 
трансляции, стремятся к самовы-
ражению. Именно тогда я впер-
вые покраснела. К счастью, я не 
из тех, кто опускает руки! Для 
меня это послужило уроком и 
толчком к тому, чтобы подроб-
нее разобрать данную платформу. 
Впредь таких ошибок не происхо-
дило и никогда не произойдёт! 

Техническая деятельность на 
Увильдах − не единственное, где 
мне довелось поработать и полу-
чить опыт в условиях неопреде-
ленности. С детско-юношеской 
организацией «Школа Лидер» мы 
ездили с программой по здорово-
му образу жизни в село Миасское. 
Приехали с утра, а возвращаться 
назад планировали вечером. За 
всё это время через нас – четве-
рых представителей − прошло не-
сколько потоков детей численно-
стью около 100 человек. Да, было 
тяжело, к некоторым детям нужен 
был определенный подход, но я 
и мои коллеги с этим прекрасно 
справились. 

Август завершил лето свадь-
бой моих близких друзей, стала 
свидетелем зарождения новой 
семьи. Для меня это очень тро-
гательное мероприятие, доброе и 
уютное. 

Ну а незадолго до начала сен-
тября свободные часы заняли 
мастер-классы по повышению 
квалификации. Мне, как вэб-раз-
работчику, очень важно было 
посетить бесплатные уроки по 
фотошопу и созданию сайтов. 
Вот и мастер-класс А. Чевыча-
ловой дал свои плоды. Теперь у 
меня есть знания и опыт, чтобы 
заработать неплохие деньги на 
продаже портретов и артов, соз-
данных в фотошопе. И это всего 
лишь за семь дней бесплатного 
«интенсива»! На данный момент 
разрабатываю детскую раскра-
ску для дальнейшей её печати и 
продажи. Главное, это правильно 
распоряжаться своим временем и 
понимать, что тебе действительно 
необходимо. 

Пожалуй, это лето одно из са-
мых необычных и, как не стран-
но, продуктивных. Как много оно 
вложило в мою душу! Я поняла, 
что надо любить и ценить родной 
край, дорожить теми, кого ты лю-
бишь, не бояться пробовать себя 
в новом деле, а еще − не бояться 
мечтать. Пора начать жить актив-
но в каждом отрезке времени и 
делать то, что нравится! 

Алёна Бородай, гр. ВБ-335/к

Лето: солнце, радость и свобода Скажете − избитая фраза. Но 
как быть, если точнее и не 
скажешь. Ведь так оно и 

есть. Мы погружаемся в каждоднев-
ные заботы: работа, учеба, домашняя 
суета, проблемы, тренировки. И этот 
список можно продолжать бесконеч-
но. Погода добавляет своего настро-
ения. Говорят, у природы нет плохой 
погоды. Но когда осенью приходят 
дожди, то они, кажется, льют кру-
глосуточно, сквозь затянутое небо 
не проглядывает солнце, ветер выду-
вает все тепло. И хочется закутаться 
в плед, взять в руки чашку горячего 
кофе и смотреть на все это через окно. 
И, наверное, почитать Пушкина, что-
бы как-то проникнуться к этому вре-
мени года:

Теперь моя пора…
          И с каждой осенью 
                      я расцветаю вновь;
Здоровью моему 
                 полезен русский холод;
К привычкам бытия 
              вновь чувствую любовь…

Но нет, это не про меня. Мне все 
же ближе строки Олега Митяева − 
«Лето – это маленькая жизнь…». Эта 
«маленькая жизнь» наполнена тыся-
чами красок и миллионом событий 
сразу с первых дней июня. Берёшь с 
собой своего лучшего друга, и едешь 
смотреть потрясающие пейзажи 
вдоль реки Ай, спускаясь по ней на 
сапе. Ни разу не плавала на сапе, не 
сплавлялась по реке? Не важно, если 
с тобой отличная компания и лучшие 
инструкторы. Но это путешествие 
незабываемо. Обязательный пункт 
маршрута летних путешествий база – 
«Монтажник». Что в ней особенного? 
Да вроде база как база. Только домики 
в ней стоят кружочком вокруг огром-
ной поляны, и домик твой как проход-
ной двор, потому что на него устраи-
вают набеги толпы детей. Поиграли, 
дальше набег на следующий домик, 
и так каждый день. Расположена база 
на потрясающем озере Увильды. Ка-
кое же оно красивое! Довелось лю-
боваться в этом году озером с разных 
сторон. А если вспомнить утренний 
будильник: «Доброе утро, булочки»? 
А ведь планы-то были грандиозные. 
Никаких булок, и каша на завтрак, и 

зарядка на пляже, и скандинавская 
ходьба по лесу. Но! Все пошло не так. 
Таня и Ксюша со своими командами 
не оставили нам вариантов. Все по-
шло по ещё лучшему плану. И вкус-
ные булочки, и сумасшедшие закаты, 
и падающая комета, и обеденный сон 
в гамаке, и километры на сап-борде 
по озеру, и плавание на гигантских 
волнах. А квест − это отдельная исто-
рия. Сначала довольные взрослые с 
детским азартом придумывают этот 
квест: задания, составить маршрут, 
спрятать загадки, нарисовать карту, и 
в конечной точке маршрута «зарыть 
клад». А потом толпа детей с картой 
несется по маршруту. И такое ощу-
щение, что они ищут сундук, полный 
настоящих сокровищ. А взрослые с 

нетерпением наблюдают и пытаются 
подсказывать. И дождь летом кажет-
ся замечательным. Стоишь на пляже 
под грибочком. И дождь идёт, ги-
гантским каплями разбиваясь о воду, 
ветер несёт волны на берег, весь го-
ризонт затянут, противоположного 
берега вообще не видно. А ты стоишь 
и вдыхаешь запах дождя, мокрого пе-
ска и знаешь, завтра настанет новый 
летний день, взойдёт на небо жаркое 
солнце, и ты снова придёшь на пляж, 
с удовольствием со всеми поздорова-
ешься, разляжешься на тёплом песоч-
ке, подставив лицо солнечным лучам. 
Та же толпа детей устраивает снова 
набеги, только теперь от покрывала 
к покрывалу, или в озеро и обратно. 
В голове уже зреют новые приключе-
ния. Впереди август. И в конце сентя-
бря в голову приходят строки Арсе-
ния Тарковского:

Вот и лето прошло, 
                     словно и не бывало. 
На пригреве тепло. 
                      Только этого мало. 
Все, что сбыться могло, 
          мне, как лист пятипалый, 
Прямо в руки легло, 
                  только этого мало... 

Мало. Лето подошло к концу и 
кажется, столько не успели, но будет 
новое лето. А значит, впереди ещё 
больше всего интересного.

О. Ю. Дильман, преподаватель 

Лето − это маленькая жизнь

C 1 сентября 1939 г. и по 
2 сентября 1945 г. длилась 
Вторая мировая война. В 
этом году в нашей стране и 
в мире проходили разные 
мероприятия, посвященные 
75-летию окончания войны. 
«НОВАТЭК-Челябинск» в пар-

тнёрстве с Медиахолдингом ОТВ 
шестой год подряд реализует на 
территории Челябинской области 
патриотический проект «Огонь 
Победы», цель которого сохранить 
память о солдатах Великой Отече-
ственной войны и привести в поря-
док мемориальные комплексы.

Финальной точкой «Огня Побе-
ды» ежегодно становится празднич-
ный концерт. Мероприятие транс-
лируется в эфире ОТВ. В связи со 
сложной эпидемиологической ситу-
ацией в этом году концерт был пере-
несен с 9 Мая на 3 сентября. 

Воспитываем патриотизм

Приобщение к ЗОЖ в с.Миасское

Такое событие не могло пройти 
мимо студентов нашего колледжа. 
Группы ВВ-187/б и ЗИ-184/к по-
сетили это важное и интересное 
мероприятие.

Студенты группы ЗИ-184/к, где 
являюсь куратором, отучились в 
колледже всего три дня и еще не 
все были хорошо знакомы друг с 
другом. Некоторые ребята приеха-
ли учиться в наш колледж из обла-
сти и плохо знали город. Поэтому 
мы решили воспользоваться этой 
ситуацией и дойти до места кон-
церта пешком. Так как мы пришли 
заранее, удалось прогуляться и по 
самой Кировке, посмотреть ее па-
мятники и интересные места. Ровно 
в 18.30 начался концерт! Зрителей 
не смутило осеннее похолодание. 
Согревались песнями военных лет. 
Песню о казаках в Берлине зрители 
концерта знают наизусть! А для тех, 
кто слова всё же забыл, на экране 
сцены транслировался текст ком-

позиции. В основу этой песни легла 
реальная история, случившаяся на 
улицах Берлина, но только в 18 веке. 
Слушатели даже притоптывали в 
такт танцевальным коллективам. 
Конечно, в холодную погоду душу 
и тело согревают песни! На концерт 
«Огонь Победы» пришла даже глава 
города Наталья Котова.

Праздничный концерт состоял-
ся с соблюдением всех санитарных 
правил. Прежде чем зайти в зри-
тельную зону, каждому зрителю 
волонтеры вручали медицинскую 
маску. Желающих вспомнить, по-
слушать и спеть песни военных лет, 
было достаточно много. Прогулка 
по городу и причастность к тако-
му мероприятию позволили нашей 
группе лучше узнать друг друга 
и вспомнить значимое для нашей 
страны событие – День Победы!

О. В. Агеева,  
куратор группы ЗИ-184/к
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Литературная страница «Золотое перо»

Поэзии – прекрасные мгновенья
Вот и снова мы с вами погружаемся в удивительный и заворажи-

вающий мир поэзии. Это самое настоящее волшебство проникает 
до самой сути души – глубоко и целительно. И когда в твоих руках 
находится томик стихов, а вокруг царит тишина, сразу отвлекаешь-
ся от различных невзгод, многочисленных проблем и даже плохой 
погоды за окном. 

Мир поэзии и любимый поэт уносят тебя в иную реальность, 
сотканную из различной гаммы чувств и настроений. 

Некоторые из почитателей поэзии не довольствуются творче-
ством того или иного поэта, а пытаются сами проникнуть в тайну 
творчества и с помощью стихов рассказать окружающему миру о 
себе, своей жизни, мыслях и настроении. У каждого автора общение 

с миром получается разным – в зависимости от возраста, отпущен-
ной небесами меры таланта, но даже в кругу семьи на сочинителя, 
как правило, смотрят с нескрываемым чувством гордости. Даже не-
зависимо от факта − хороша ли рифма в стихе или нет. 

Сегодня вниманию читателя предлагается поэтическое творче-
ство как известных авторов, активно публикующихся в различных 
изданиях, так и юных авторов, мечтающих достичь самых высоких 
вершин в поэзии. А получится или нет – это уже вопрос времени, 
самого строгого и независимого судьи.

В. Н. Бабушкина, редактор

Нежданная гостья
В Челябинск осень заглянула
Нежданной гостьей в разгар лета.
Она как будто утонула
В бездонных лужицах из света.

И виснут тучи ватной мглою,
Дожди гарцуют в диком вальсе
Нет смысла спорить и с судьбою,
Под звуки грустного романса.

Пусть на исходе август тает
Нежданно, просто, шаловливо,
Душа не ведает, не знает,
Что лето прячется красиво.

Циклон завис почти навечно,
И город с серостью смирился.
Жизнь пролетает быстротечно
Как мотылек, что вдруг забылся.

И полетел к огню бесстрашно,
Почти растаяла планета.
А мы все шлепаем отважно
По той земле, где было лето…

Осенний блюз
Не богиня я, не королева,
И на троне царском не сижу.
Оказавшись вдруг совсем без дела
В небо краем глаза погляжу.

Стая облаков летит привычно
По маршруту вечному небес.
Осенью вокруг так симпатично,
Сказочно шуршит листва как лес.

Под ногами прячутся созвездья
Разноликих красок прошлых дней.
Как же пережить нам лихолетье,
Бурных и неласковых дождей?

И сумбурных ветреных порывов,
Залетевших мощно в сентябре.
Не бывает у природы срывов
Жизнь летит как на морской волне.

Но пройдет неласковое время
Затяжных и сумрачных сонат.
И душа вдруг скинет с сердца бремя
Осени последний аромат.

* * *
То ли осень, а то ли зима,
К нам стучится упрямо в дверь.
Вот шуршит под ногами листва,
И грустит по ночам сирень.

Дождь шальной снова небо рвет
Нет просвета – сплошная мгла.
Знаю, дома нас кто-то ждет,
Остальное все – ерунда.

Не страшны холода и грусть
И транзиты чужих путей.
Межсезонье − да ну и пусть
Ведь домашний очаг милей.

Катаклизмы чечетку бьют
И пугают как летом жара.
Вновь дожди мою душу пьют,
Это осень такая пришла.

* * *
Из полыньи да в пекло,

Так странно мы живем.
Все главное померкло,

И песен не поем.
За круглыми столами
С друзьями от души.

Что стало в жизни с нами.
Куда с лихвой спешим?

Летят в архив мгновенья,
Уходят навсегда.

Но жизнь без вдохновенья,
Как скучная игра.

* * *
Душе взлохмаченной покоя больше нет,
Ночные миражи во снах 
                                       да тусклый свет.
Лишь мнится хрупкий мост надежды 
                                                     в никуда,
Отчаянно парит счастливая звезда. 
Придуманной мечте пылится 
                                           в жизни вновь,
В архивах неземных под именем любовь.
Как чудны маски клоунов, 
                                    не знающих тоски,
Иллюзия жива, как страсти и грехи.
А может, боль уйдет в далекие миры
В туманный Альбион − ирония судьбы.
А может, в круговерть как в воду упаду,
Рисует осень дождь, 
                                      и снова на беду.
Душа летит вперед 
                              на колокольный звон
Ушла в отрыв печаль, 
                                как и заветный сон.

В. Бабушкина

* * *
Кошка не любит ясности дня,
Тайна бессмертия кошке дана –
Лишь наступает холодная ночь,
Кошка из дома торопится прочь.

Кошка подвластна особой судьбе,
Кошка гуляет сама по себе,
Светится тайной желания те,
Светятся кошки глаза в темноте.

Кошку влечёт вечной жизни секрет,
Пока волшебство 
                            не разрушит рассвет.

* * *
Просит жизни душа, 
Просит птица небес, 
Просит рыба воды,

Зверь стремится в свой лес…
Только б дом отыскать, 
Что внутри нас самих – 
Приманить мотылька,
Не на свет, а на стих…

В глубине пустоты,
Нет ни света, ни дна,
Не слышна тишина,

И печаль не страшна…
Переплыв океан

Не отыщешь покой,
Кто коснётся земли – 
уж не будет тобой…

* * *
Дружно вместе: «Земля – наш дом!»
Здесь мы строили и ломали…
Вся планета уже вверх дном,
Не нашли только то, что искали…

Нас пугали концом времён,
А у страха глаза велики – 
Можно всё, коль один раз живём,
В догонялки и поддавки…

Не учу, стучусь у двери,
Но лишь с теми делю упования,
Кому снятся кошмары по Брэдбери,
О Земле и о вечных скитаниях…

М. Андреевских

* * *
Урал, Урал! Мой край родной!
Люблю тебя, живу тобой.
Тут заповедные места:

Озера, степи и леса,
Хребты Уральских гор и реки,
Нет места краше – ты пойми.

Здесь Тургояк и Таганай,
Есть Увильды, бор «Карагай»,
И Тамерлан, и Аркаим,

Горжусь, Урал, тобой одним.
Еще течет река Миасс
Вблизи красивых длинных трасс.

Челябинск – наш оплот России
Ты с каждым годом все красивей!

Артем Мухин, гр. СК-173/б

Родные души
Мы с тобой родные души.
Под венком тугой шлеи.
На лучезарных пиках в пуще
Ищем счастья огоньки.

На парсеках при пожаре,
В гумных тресканьях углей,
Искры треплются в футляре
И похожи на людей.

В дежке махонько сгорали
Кроманьонцы - короли,
Перемалывая в таре
Горстку хилую пыли.

Что с того, раз мы гонимы,
Встанем тяжко на дыбы
И, облокотивши спины,
Жизни отмахнем дымы.

Ведь однажды все сгорит,
Не сгоревшее – слетит.
Пискнув уходящим сонмом
В мраке космоса стозвенном...

Мелькнет пепел в высоте,
Вздохнет ветер в нищете
Над огнем былым и грозным,
И до боли несерьезным.

А мы будем плыть по небу -
И плывем, нам все не к спеху,
Над закатом людской стужи,
Мы с тобой родные души.

* * *
Лишь листочек

На большом, огромном древе
Росла дружная семья.
Я − листочек воскресения,
Унесло как-то меня.

И судьба, как вздорный мальчик,
Сшибала веточки клюкой.
Тут вдруг стал себе рассказчик
С полной надеждами сумой.

Ухватился вновь за ветер.
Был он, как и я, слепой.
Мы скитались по планете,
Каждый со своей мечтой.

Однажды ветер бросил
Меня на паперти дворов,
В опавшей шевелюре сосен,
Потерявших родной кров.

На чердаке - хмельные сутки.
И где чувств былой бурьян?
Лишь ностальгические сгустки
Вновь веселят пустой карман.

Я − лишь крохотный листок
С мечтою тленной на заре.
Вдруг попавший в кровоток
Печальной жизни на земле...

Сергей Тесленко, гр. ЗИ-2153/к 

Закат 
Небо тлело нежно-алым,

А над линией холмов
Вечер расплетал устало
Кудри сонных облаков.

Сохнут быстрых красок капли,
Гаснет, в нить сжимаясь, свет.

Видишь, тает поздней цапли
Одинокий силуэт?..

Слышно как грибы крепчают
Там где сумрак в лес упал;
Тёплый бриз Луну качает...

Лето. Озеро. Урал.

В городе прошлых снов 
В городе прошлых снов
Новых не будет слов,
Знаков куда идти
И напрямик пути.

Улицы и дома
Мёртво рисует тьма.
Лишь силуэтов дрожь.
Дождь…

Ночь мне и враг, и друг…
Время течёт вокруг.
Мрачно глядит со стен
Прежних ошибок тлен.

Страхи и тупики
Выстлали дно реки.
Их бы не ворошить…
Тишь…

Льется беззвучный стон
В дверь и проём окон…
Сжавшись в комок, впотьмах
Вдруг шевельнётся страх…

Снова терять?! Постой!
Ты? Слышу голос твой,
Всё прощено… Давно…
Знаешь? Ты знаешь, но…

В городе прошлых снов
Новых не будет слов… 

Мы друг другу 
Мы друг другу теперь − забвенье…
Холодком взгляд скользит по коже...
Безучастная, как виденье…
Знаешь, мне одиноко. Тоже.

Облака прячут свет куда-то.
Небо звёздами набок скошено…
За тобой лёгкий шлейф заката
Шелестел по листве брошенной…

В. Ю. Лобанов



7№ 7 (162)  /  октябрь  /  2020  / 

колледж
Пресс

Примите наши поздравления!

Юбиляры

Юбилей – это круглая дата, заставляющая 
трепетать каждого, кто приближается к тому 
или иному рубежу своей жизни. Юбилей – важ-
ное событие в жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости, богатейшего жизненного 
опыта.
Сегодня искренние слова уважения, восхищения, 

любви, тёплые поздравления и пожелания коллег, 
друзей и студентов − только о Вас и для Вас, уважае-
мая Татьяна Николаевна! 

Т. Н. Орлова, преподаватель информационных 
дисциплин высшей категории, удивительный и раз-
носторонний человек, Педагог с большой буквы, та-
лантливый руководитель, милая и обаятельная жен-
щина, заботливая мама. Свою трудовую деятельность 
в ГБПОУ «ЮУрГТК» Т. Н. Орлова начала с 1998 г. в 
качестве преподавателя комиссии ИВТ Челябинского 

монтажного колледжа. Прекрасные организаторские 
способности, умение работать с людьми она проя-
вила, когда в 2004 г. была назначена на должность 
председателя предметно-цикловой комиссии «Ин-
формационных технологий», а в 2008/2010 гг. − ру-
ководителем специальности 080802 «Прикладная 
информатика». Татьяна Николаевна − мудрый руко-
водитель, который сплотил вокруг себя дружную и 
сплоченную команду единомышленников. Своим 
богатым опытом и профессиональным мастерством 
опытный педагог делилась и с преподавателями ин-
форматики Челябинской области как руководитель 
областного методического объединения (2006 /2012 
гг.). 

Т. Н. Орлова − прекрасный педагог, ведет инди-
видуальную работу с обучающимися, готовит их к 
участию в научно-практических конференциях, кон-
курсах, олимпиадах, вовлекает в проектную деятель-
ность. Принимает участие вместе со студентами во 
Всероссийских и областных научно-практических 
конференциях и конкурсах, имеет опыт работы ру-
ководителем кружка технической направленности 
по программе «Решение задач средствами ИКТ» со-
вместно с Домом юношеского и технического твор-
чества г. Челябинска и во многих других мероприя-
тиях самого высокого уровня.

За свой многолетний и добросовестный труд  
Т. Н. Орлова имеет награды: грамоту Министерства 
образования и науки Челябинской области и почет-
ную грамоту ЗАО «Монтажное управление №3»,  
ОАО «Электроуралмонтаж».

От имени всего коллектива ГБПОУ ЮУрГТК по-
здравляю замечательного педагога и просто умного, 
доброго и отзывчивого человека с юбилеем. Татьяна 
Николаевна! Желаем Вам только солнечных дней, 
прекрасного настроения и талантливых студентов. 
Пускай Ваш мир будет таким же наполненным, яр-
ким и содержательным, как Ваша открытая и добрая 
душа!

Л. В. Якушева, методист НМЦ

Профессионал своего дела
Николай Николаевич Гусев более 20 лет за-

нимается преподавательской и тренерской ра-
ботой среди молодежи, с 2003 года − в ЮУрГТК. 
В системе профессионального образования он 

воспитал не одно поколение спортсменов высоко-
го уровня. В настоящее время ведет занятия спор-
тивных секций по гиревому спорту, армрестлингу, 
настольному теннису. Осуществляет отбор наибо-
лее перспективных студентов в колледже, которые 
под руководством преподавателя участвуют во 
всероссийских, областных и городских соревно-
ваниях. Его воспитанники являются гордостью не 
только колледжа, но и России. 

С 2003 года и по настоящее время Николай Ни-
колаевич является судьей по футболу в федерации 
футбола Челябинской области, в региональной 
общественной организации физкультурно-спор-
тивном клубе «Урожай». Помимо спорта в его 
жизни имеет место и активная общественная ра-
бота: является секретарем местного первичного 
отделения ВПП «Единая Россия» №18 Советского 
района г. Челябинска. Николай Николаевич актив-
но участвует в митингах, шествиях, собраниях. 
Совместно со своими воспитанниками участвует в 
субботниках, в озеленении парка «Дружба», в бла-
гоустройстве «Парка Победы».

Н. Н. Гусев занимает и активную гражданскую 
позицию. В течение нескольких лет является ор-
ганизатором военных сборов для студентов 4-го 
курса колледжа. Помимо занятий спортом и ве-
дения уроков физкультуры преподаватель прово-
дит мероприятия в целях пропаганды ЗОЖ среди 
молодежи. В 2014 году за пропаганду здорового 
образа жизни и популяризацию физической куль-
туры и спорта среди учащейся молодежи Николаю 
Николаевичу была вручена Благодарность от фе-
деральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области.

Но и на этом преподаватель физкультуры не 
останавливается. Н. Н. Гусев активно сотруднича-
ет с предприятиями и фирмами города, такими как 
ЗАО «Конар», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Фор-
тум». Для сотрудников фирм и их семей Нико-
лай Николаевич организует различные досуговые 
мероприятия, проводит занятия по баскетболу и 
волейболу.

 − Движение – это жизнь, не умею сидеть на ме-
сте и не хочу, − говорит о своем образе жизни Н. 
Н. Гусев.

Возможно, за это он и пользуется безгранич-
ным уважением и авторитетом среди коллег и сту-
дентов. Вот как его характеризует преподаватель 
Ю. В. Коновалова: 

− Николай Николаевич − настоящий профес-
сионал своего дела. Активный, жизнерадостный, 
позитивный и талантливый. Студенты уважают 
его как целеустремлённого и вдохновляющего на 
спортивные достижения преподавателя, коллеги − 
как ответственного и исполнительного специали-
ста. И, надо сказать − мы гордимся, что работаем 
с ним!

Тут мы не можем с ней не согласиться. Присо-
единяясь к многочисленным поздравлениям юби-
ляра, хочется пожелать Н. Н. Гусеву оставаться 
таким же бодрым, целеустремленным, активным. 
Добиваться новых побед и завоевывать самые вы-
сокие пьедесталы как на соревнованиях, так и в 
жизни.

Алина Исрафилова, гр. ЗИ-326/б

Это самая высокая «за-
брошка» в России (свыше 40 
м), находящаяся в центре горо-
да-миллионера (на ул. Кирова 
130в). В настоящее время это 
объект культурного наследия 
регионального значения. Зда-
ние привлекает к себе внима-
ние необычной архитектурой 
и мрачноватым готическим 
видом. 

Искатели приключений ста-
раются проникнуть в его под-
валы, порой рискуя собствен-
ной жизнью, в поисках клада 
или просто острых ощущений, 
журналисты пишут о нём одну 
статью за другой, городские 
власти то и дело обещают ре-
шить эту проблему, но ничего 
не меняется. Исполин остаётся 
на своём месте и продолжает 
хранить свои тайны. Какова же 
его история? Чтобы заглянуть 
в его прошлое, нам придётся 
вернуться на более чем сто лет 
назад, в начало XX в. 

В то время Челябинск, из 
провинциального, ничем не 
примечательного городка, вне-
запно превратился в крупный 
железнодорожный узел и центр 
торговли. В город привозили 
много зерна, и поэтому вопрос 
о новом зерновом элеваторе 
обозначился особенно остро. 
Решение о его строительстве 
было принято в 1913 году, ко-
ординатором проекта был на-
значен инженер К. Е. Жуков. 
К делу приступили в 1914 г. В 
1916-м была завершена цен-
тральная часть здания, ставшая 
самой высокой точкой города. 
Элеватор был введен в строй 

в 1918 г. Инженер Жуков по-
лучил возможность самостоя-
тельно организовать работу по 
вводу в строй оборудования 
из-за того, что в городе была 
временно свергнута советская 
власть. Вскоре рядом со здани-
ем открылся рынок. Элеватор 
проработал по своему непо-
средственному назначению до 
середины 90-х годов XX века, а 

после оказался заброшен. 
Среди легенд, окружающих 

здание, можно особо выделить 
две: первая говорит о том, что в 
здании обитает призрак банки-
ра, скрывавшего своё богатство 
от кредиторов и спрятавшего 
клад в здании элеватора, а по-
сле наложившего на себя руки. 
Вторая легенда якобы гласит, 
что в подвалах элеватора живёт 
загадочный Царь Крыса, управ-
ляющий всем «крысиным ми-
ром» Челябинска. 

Городской фольклор, ко-
нечно же, может вызвать лишь 
улыбку у современного обыва-
теля, но, тем не менее, многие 
ощущали на себе специфиче-
скую ауру этого места – словно 
не мы пришли посмотреть на 
развалины элеватора, а само 
прошлое пристально вгляды-
вается в нас из его многочис-
ленных окон. Не случайно, по 
версии журналистов «Россий-
ской газеты», здание челябин-
ского элеватора входит в десят-
ку самых «страшных» зданий 
России. 

Мария Андреевских, 
библиотекарь МНК

Символ старого 
Челябинска
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Анонс новой рубрики
Уважаемые читатели! С этого номера новую рубрику по краеве-

дению будет вести Мария Владимировна Андреевских, человек твор-
ческий и интересный, пишущий как прозу, так и стихи. С некоторыми 
поэтическими работами этого автора вы уже знакомы. И вот что в не-
большой аннотации М. В. Андреевских рассказала о себе. 

Проживаю в г. Челябинске, окончила Челябинскую государствен-
ную академию культуры и искусств в 2011 г., по профессии библиоте-
карь-библиограф. Пишу стихи и прозу.

Участник II Некрасовского семинара молодых литераторов в с. Клин 
Нижегородской области в 2014 г. (по его результатам рекомендована к 
вступлению в Союз писателей России). Член Союза писателей России 
с 2015 года. 

Финалист конкурса фантастического рассказа компании «Ваше Из-
дательство» в 2015 году. 

Публиковалась в журналах и альманахах: «Бельские просторы», 
«Полдень XXI век», «Южный Урал», «Фантастический век», «Хоррор-
скоп». 

Автор книг «Встретимся через вечность» (2010 г.), «Белая Полночь» 
(2019 г.)

С 2014 по 2017 год была соруководителем литературной студии 
«Северо-Запад» при библиотеке Л. Татьяничевой. Участник группы 
организаторов областных семинаров по литературному творчеству 
при Челябинском центре народного творчества. Работаю в библиотеке 
ЮУрГТК. 

О нашем городе говорят, что он довольно молодой, 
промышленный, а стало быть, совершенно неинтерес-
ный, но так ли это на самом деле? Стоит только немного 
углубиться в его историю, и ответ будет очевиден – ко-
нечно же, нет! Наш город скрывает множество загадок 
и легенд. Одним из самых знаменитых зданий, симво-
лизирующих собой таинственную сторону Челябинска, 
является бывший зерновой элеватор госбанка. 
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Арина Криницына 
(гр. СА-195/б):
− Первое впечатление у меня 

было таким: «И куда я попала?». 
В моей группе оказалось более 20 
парней, и я очень беспокоилась, 
что не смогу влиться в коллектив, 
но, однако, стала старостой. 

1 сентября я надеялась побы-
вать на линейке. И каким же ока-
залось моё разочарование, когда 
узнала, что её не будет. Все ребята 
в моей группе тоже расстроились. 

Как показало время, наша груп-
па оказалась очень дружной и ве-
сёлой, мы часто шутим на парах и 
пока не сорились. Удивилась тако-
му факту: у нас есть активные ре-
бята, но они не хотят участвовать 
в жизни колледжа. 

Многие преподаватели учеб-
ного заведения очень весёлые и 
общительные, но «фаворита» и 
самого любимого среди них пока 
нет.

Мне нравиться работать с на-
шим педагогом-организатором. 

Она молодая, энергичная, весёлая, 
заводная и всегда поможет во всех 
начинаниях.

Наш куратор − удивительная, 
в ней сочетается и сила, и жен-
ственность. Юлия Сергеевна 
всегда найдёт выход из любого 
положения и поможет в случае 
возникновения какой-либо про-
блемы. Она является прекрасным 
преподавателем по английскому 
языку, и только благодаря ее уси-
лиям стала потихоньку разбирать-
ся в сложном для меня предмете.

Хочу поздравить всех студен-
тов с наступившим учебным го-
дом, пожелать хороших оценок и 
отсутствия «хвостов». А препода-
вателям желаю терпения и желаю-
щих учиться студентов.

Степан Пивоварчик 
(гр.  ПР-101/к):
− Для всех нас, первокурсни-

ков, 1 сентября выдался волни-
тельным днём, он был насыщен 
едва ли не самыми важными со-

бытиями в моей жизни: состоя-
лись встреча с одногруппниками, 
регистрация в библиотеке, выдача 
студенческих билетов и, наконец, 
это был первый день в качестве 
студента нашего колледжа.

Я думаю, что мы надолго за-
помним свои первые впечатления. 
А еще, как мы, вчерашние школь-
ники, впервые переступили порог 
большого и величественного зда-
ния. Как только вошёл в колледж, 
мне стало удивительно спокойно 
и по-домашнему уютно. Я понял, 
что учиться будет интересно, и 
как здорово, что не ошибся. Здесь 
никогда не бывает скучно − по-
стоянно проводятся различные 
мероприятия, праздники и многое 
другое. Обратил внимание, что 
в колледже заботятся об уровне 
образования студентов: сам часто 
посещаю библиотеку. Мне кажет-
ся, это правильно. Очень рад, что 
поступил именно сюда. И буду-
щим абитуриентам советую идти 
на учебу именно в ЮУрГТК

Александр Кочанов  
(гр. ДА-172/к):
− Поздравляю всех студентов 

с началом учебного года, Желаю 
успешной учебы, терпения как 
студентам, так и преподавателям.

Из-за отмены торжественной 
сентябрьской линейки по причи-
не быстро распространяющегося 
коронавируса, ожидаемого празд-
ника, конечно же, не состоялось, 
сразу к нам пришли учебные буд-
ни. Тем не менее, начало учебного 
года всех первокурсников пора-
довало новыми знакомствами с 
преподавателями. 

Группа ДА-172/к поздравляет 
педагогов колледжа с Днём учите-
ля и желает им здоровья, успехов в 
работе, карьерного роста и удачи.

Подготовила Т. К. Широкова, 
педагог-организатор

Студентам некогда 
скучать!

Начало нового учебного года в 
Южно-Уральском государствен-
ном техническом колледже стало 
для нас ярким, интересным и за-
поминающимся днём, потому что 
это старт, радость встречи с но-
выми друзьями, символ добрых 
начинаний, ожидания сюрпризов. 
Это начало новой, пусть нелёг-
кой, но прекрасной студенческой 
жизни. Адаптационный сбор для 
первокурсников прошёл весело и 
оживлённо, в атмосфере тепла и 
дружелюбия. Наш коллектив бук-
вально за один день подружился, 
и мы весело проводим время.

Наша группа сформирована 
на базе выпускников 11 класса. В 
ней − 17 человек: одна девушка и 
16 юношей. Все мы такие разные, 
нам ещё только предстоит узнать 
друг друга и стать одной спло-
чённой командой. В группе много 
интересных людей: кто-то зани-
мается музыкой, есть спортсмены, 
танцоры и просто приятные и об-
щительные люди. Но нас объеди-
няет одно: все мы знаем, что наша 

специальность является одной из 
самых востребованных и уверены 
– мы сделали правильный выбор! 
Мы уверены, что после обучения 
каждый из нас станет высококва-
лифицированным специалистом.

Незаметно пролетела неделя. 
За это короткое время мы немало 
успели – сплотиться, организо-
вать много учебных моментов. И 
это всего за неделю! В нашей сту-
денческой жизни нам помогают: 
заведующий архитектурно-строи-
тельным отделением И. В. Хали-
лова, наш классный руководитель 
– Т. П. Пасечникова, а также все 
преподаватели, обучающие нас.

Дорогие  студенты! Пусть ваши 
учебные молодые годы проходят с 
лёгкостью и уверенностью. Жела-
ем от всей нашей группы, чтобы 
у вас было много интересных и 
весёлых знакомств, насыщенная 
студенческая жизнь!

Д. Гумерова, Д. Евсеев,  
А. Павлов, А. Сизов,  

гр. СЗ-1102/к

Продолжение темы  
в следующем номере
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Говорят  студенты

Колледж: наши впечатления
Вот и пролетел первый месяц учебы в колледже. 

За этот период и студенты-первокурсники уже 
успели привыкнуть к новому образу жизни, 
учебным будням, к преподавателям. Но первые 
впечатления от встречи с учебным заведением 
они всегда в памяти у ребят. И вот что они говорят.

Виртуальные партии
Как это было

Как уже сообщалось в газете, из-за неожиданно нагрянувшего 
коронавируса многие события из жизни колледжа не нашли 
своего отражения на страницах прессы, все планы были 
скорректированы, к сожалению, а некоторые даже полностью 
отошли на второй план. Тем не менее, педагоги со своими 
студентами работали, проводили мероприятия, и о них 
имеет право знать коллектив ЮУрГТК. И поэтому сегодня 
предлагается вашему вниманию очередная статья событийного 
характера. Разумеется, студенты, о которых в ней идет речь, на 
год уже повзрослели, но возрастную «корректировку» редакция 
вносить не стала. Пусть останется все так, как было изначально.

В начале февраля группы СП-
154, ЗИ-151, АР-139 получили 
необычное задание по обществоз-
нанию: провести онлайн-жере-
бьёвку, выбрать политическое 
направление, в ходе праймериз 
определить лидера, а также при-
готовить устную презентацию, за 
которую электорат отдал бы свой 
голос в ходе экзитпола. С этой ла-
коничной зашифрованной записи 
преподавателя в социальных сетях 
на странице группы «Обществоз-
нание ЮУрГТК» началась работа 
над проектами по  созданию вир-
туальных партий. 

В течение месяца студенты 
готовили слоганы, программы, 
эмблемы к левым, центристским, 
правым партиям, которые пред-
ставляли коммунистическую, со-
циал-демократическую, либераль-
ную и консервативную идеологии. 

В последнее время студенты 
привыкли сразу обращаться к ус-
лугам интернета, но плагиат при 
демонстрации результатов работы 
над партией был запрещён. Поэ-
тому пришлось первокурсникам 
модернизировать и изобретать 

лозунги своих партий самостоя-
тельно. А что значит придумать 
логотип партийной организации? 
Студенты столкнулись с тем, что 
это не любой  образ, пришедший 
в голову, он должен передавать 
смысл названия, идеологической 
направленности. Благодаря этой 
работе первокурсники узнали, что 
красный, как правило, является 
цветом левых партий: коммуни-
стов, социалистов; цвета консер-
вативных партий − синие и чёр-
ные; розовым обычно отмечаются 
социал-демократы, жёлтый – это 
цвет либерализма. 

Даже по поводу названий пар-
тий кипели нешуточные споры, 
ведь они должны быть благозвуч-
ными не только в полной версии, 
но и в аббревиатурной форме. 
Использованные символы, слова 
могут серьёзно повлиять на успех 
партии и нередко связаны с клю-
чевыми вещами в жизни народа.

На неделе цикловой комиссии 
социально-гуманитарных дисци-
плин первокурсники архитекторы, 
садовики, земельщики защищали 
проекты виртуальных партий. 

В 203 кабинете второго корпу-
са на доске появились красочные, 
полные смысла и содержания 
эмблемы, выполненные гуашью, 
коллажированием, компьютерной 
графикой. Каждой партии предо-
ставлялось на паре чётко ограни-
ченное «эфирное» время. Как и на 
настоящих политических дебатах 
оно не должно было превышать 
трех-пяти минут. В программных 
выступлениях каждой партии про-
звучали предложения по решению 
проблем молодёжи, связанных с 
получением образования, трудоу-
стройства, создания семьи, бизне-
са. Защита проектов завершилась 
голосованием и проверкой знаний 
по теории партий, идеологий. И 
как вы можете догадаться, боль-
шинство оценок в журнале за этот 
урок – это «хорошо» и «отлично», 
потому что не было ни одного 
проекта, выполненного без души 
или некреативно. 

Е. А. Шляпкина, 
преподаватель СГД
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