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Уважаемые коллеги, сотрудники колледжа и студенты!Уважаемые коллеги, сотрудники колледжа и студенты!
ПрПримите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Желаю вам имите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Желаю вам 

крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов и отличной учебы! Пусть в Новом году Вам неизменно всех профессиональных планов и отличной учебы! Пусть в Новом году Вам неизменно 
сопутствует успех в том важном деле, которым занимаетесь, а Ваша энергия служит залогом сопутствует успех в том важном деле, которым занимаетесь, а Ваша энергия служит залогом 
успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы Вы были всегда окружены успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы Вы были всегда окружены 
теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, и пусть душевный подъем всегда теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, и пусть душевный подъем всегда 
сопровождает Вашу жизнь! Любви, добра и благополучия и отличного новогоднего настроения!сопровождает Вашу жизнь! Любви, добра и благополучия и отличного новогоднего настроения!

С уважением, директор ЮУрГТК   И. И. Тубер
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И. И. Тубер: − Известно, что 
главная цель любого колледжа или 
техникума заключается в подготов-
ке рабочих кадров и специалистов 
для нужд российской экономики. 
И если в 80-е годы перед педагога-
ми учебных заведений стояли одни 
цели и задачи, то с внедрением рын-
ка стала остро ощущаться необходи-
мость в новизне задач, постановке 
целей, совершенствовании методов 
управления, а также использовании 
современных технологий в про-
цессе обучения. Почему? Возросла 
функциональная нагрузка, управле-
ние стало сложным, видимо, само 
время подтолкнуло нас к преобра-
зованиям. Естественно, мы не мог-
ли обойти стороной и зарубежный 
опыт, но использовали его так, как 
было возможно в российских реали-
ях. Поэтому система менеджмента 
качества (СМК) – это, прежде всего, 
метод управления, основанный на 
важнейших принципах, главный из 
которых заключается в ориентации 
на потребителя, т. е. работодателя 
в конечном счете. Результатом вне-

дрения системы менеджмента ка-
чества в ЮУрГТК стала возможной 
подготовка высокопрофессиональ-
ных специалистов, которые кон-
курентоспособны на рынке труда. 
У нас была поставлена такая цель, 
проведена большая организацион-
ная работа, все результаты педаго-
гической деятельности обязательно 
фиксировались и фиксируются. В 
свое время в колледже был создан 
отдел качества, на который возложе-
на миссия по систематизации всего 
документооборота. А затем появи-
лись и Центр управления качеством, 
независимые аудиторы, отслежива-
ющие все процессы, происходящие 
в учебной деятельности. И как пози-
тивный результат: появилось много 
преподавателей, понимающих зна-
чение СМК. Не случайно в препо-
давательском рейтинге существует 
особая «привязка» к этой системе, 
сильно влияющей на конечный ре-
зультат деятельности педагога. Мы 
это все понимали, но в первое вре-
мя не все педагогические работни-
ки правильно оценили новшество. 
В настоящее время в представи-
тельстве по качеству занято десять 
специалистов, которые собирают 
имеющуюся информацию о процес-
сах. И, надо сказать, преподаватели 
в целом относятся нормально к тому, 

что их контролируют. Известен 
главный девиз качества: нет предела 
совершенству. Даже в современных 
непростых условиях, которые сло-
жились сегодня в стране, в ЮУрГТК 
есть ресурсы, позволяющие сделать 
работу лучше, чем вчера. И, самое 
главное, в колледже немало отлич-
ных специалистов, профессионалов 
своего дела. Конечно, мы их отме-
чаем, и делаем это по сложившейся 
традиции ежегодно. Потому что в 
человеке должна быть уверенность, 
что он находится на верном пути. 
Впрочем, не только мы придержи-

ваемся доброй традиции, но и наши 
московские друзья – Всероссийская 
организация качества. Вот, пожа-
луй, и весь секрет эффективности 
системы менеджмента качества. За-
мечу, что если бы не существовало 
данной системы, то гораздо труднее 
шел и процесс объединения трех 
образовательных комплексов. Это 
однозначно.

Е. А. Степанова: − Еще в 2000 г. 
мы с И. И. Тубером познакомились 
с зарубежным опытом в области 
системы менеджмента качества, а в 
2005-м в колледже был создан отдел 
по качеству, два специалиста стали 
заниматься новым делом: это Люд-
мила Александровна Полетаева, 
обладающая огромным опытом по 
организации учебного процесса и я, 
владеющая определенными управ-
ленческими навыками. Система 
менеджмента строилась по стандар-
там ИСО серии 9000, вся педагоги-
ческая деятельность колледжа ста-
ла описываться под углом данных 
стандартов. Конечно, к этой работе 
был привлечен весь педагогический 
коллектив ЮУрГТК. Внедрение 
системы менеджмента качества на-
чалось с того, что образовательную 
деятельность разделили на процес-
сы, их оказалось 108, а так как их 
было слишком много, то сузили в 

конечном счете до 28. Появились 
ответственные за каждый процесс 
со своими задачами и направлени-
ями развития. Конечно, Игорь Ио-
сифович  прав, когда говорил, что 
нет предела совершенству. Надо 
ставить цель и достигать ее, решать 
новые задачи и осваивать новые 
проекты. Сегодня в колледже много 
молодых руководителей на разных 
уровнях, в их числе и новые люди, 
пришедшие в колледж недавно. По-
этому самый главный план в настоя-
щих реалиях – погружение молодых 
руководителей в стандарты системы 
менеджмента качества.

И. И. Тубер: − Уверен, что в 
настоящее время система ИСО пе-
реживает новый подъем, и она дей-
ствительно востребована: совсем 
недавно в качестве эксперимента 
в учебных заведениях у выпускни-
ков появился демонстрационный 
экзамен, который в жесткой форме 
перед будущими специалистами 
ставит вопрос о их готовности к 
работе на производстве, а также в 
иных сферах экономики. Сегодня 
речь идет о профессионализме на-
шего выпускника, о его уровне ма-
стерства. И он достаточно высок, 
что подтверждают многочисленные 
победы ЮУрГТК в различных кон-
курсах. Известно, что в Челябин-
ской области мы являемся лидерами 
среди СПО, именно у нас − глав-
ный образовательный процесс со 
многими составляющими: это и 
практическое обучение, и прием-
ная компания, и огромный спектр 
воспитательной работы, и много 
чего еще. Как уже было сказано, 
конкретное направление деятельно-
сти в системе образования курирует 
ответственное лицо, отвечающее за 
итоговые результаты. 

Е. А. Степанова: − Сейчас 
главный акцент в образовательной 
структуре делается на управлении 
рисками. Речь идет, как правило, не 
о том, выполнять проект или нет, 
а о тех рисках, которые возможны 
при его реализации. Возьмем наших 
преподавателей и заведующих отде-
лениями, которые смогли трудиться 
даже в условиях неожиданно насту-
пившей пандемии, так как в свое 
время прошли соответствующую 
подготовку, и все благодаря уси-
лиям НМЦ. В учебном заведении 
есть специалисты, способные обе-
спечить работу серверов, т. е. есть 
процессы, и есть люди, которые за 
них отвечают. И очень хорошо, что 
в колледже нет и не будет студентов, 

которые по каким-либо причинам в 
период карантина не смогли выйти 
на защиту диплома, но ведь в других 
колледжах подобные случаи были. 
Думаю, что сегодня важно уметь 
работать в любых условиях, а также 
своевременно прогнозировать воз-
можные риски. И этим активно за-
нимается команда управленцев под 
руководством И. И. Тубера.

И. И. Тубер: − Кстати, в ЮУрГТК 
постоянно существовал внутрикол-
леджский контроль за учебным про-
цессом. Конечно, всегда были и есть 
формальные отношения, строящие-
ся по типу: «спрашивают – даем», а 
есть и внутренние потребности, ос-
нованные на характере управления 
всеми образовательными процесса-
ми. И в советское время имелся вну-
тренний контроль в структуре обра-
зования, но по большей части он не 
был систематизированным. Допу-
скались различные коррективы, но 
сегодня на наших площадках, если 
уж запланирован аудит урока, то он 

обязательно состоится, как и любое 
классное мероприятие. И просто так 
поговорить, и ни о чем, ни у кого не 
получится. 

Еще с 2006 года в колледже про-
водятся внутренние аудиты по всем 
подразделениям и направлениям 
образовательной деятельности. Его 
цель – проверка качества знаний и 
умений студентов, а при необходи-
мости и корректировка образова-
тельного процесса для выполнения 
требований ФГОС и международ-
ных стандартов ISO серии 9000 по 
качеству подготовки специалистов. 
Это дисциплинирует сотрудников, и 
особенно молодых преподавателей, 
которые должны видеть перспекти-
ву в своей деятельности и двигаться 
в правильном направлении. А систе-

ма менеджмента качества была, есть 
и будет центральным звеном всего 
нашего образовательного процесса.

Е. А. Степанова: − Понятно, 
что уровень удовлетворенности по-
требителей (работодателей) – один 
из важнейших показателей эффек-
тивности работы организации. И 
действующая в колледже СМК в 
настоящее время обеспечивает не-
прерывное улучшение качества 
образовательного процесса и его 
результатов, эффективную органи-
зацию собственных ресурсов, ре-
зультативное применение современ-
ных технологий и, в конечном счете, 
ориентацию учебной деятельности 
на запросы рынка труда и укре-
пление имиджа образовательной 
организации.

Сегодня я могу подвести некие 
итоги к знаменательной дате СМК 
и говорить о том, что удовлетво-
рена состоянием дел в колледже, и 
тем, что удалось реализовать и во-
плотить в жизнь. Потому что все 
проекты, тесно связанные с СМК, 
осуществились благодаря тому, что 
в колледже успешно трудится ко-
манда единомышленников во главе 
с директором И. И. Тубером, истин-
ным капитаном, ведущим образова-
тельный корабль к новым победам и 
достижениям. С ним нам не страш-
ны никакие потрясения и штормы.

Материал подготовила  
В. Н. Бабушкина

ТОЛЬКО ФАКТЫ

• В 2008 г. колледж стал дипло-
мантом конкурса Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки 
выпускников образовательных 
учреждений профессионального 
образования».

• В 2009 г. – лауреатом данного 
конкурса.

• В 2010 г. – победителем в 3-м 
Всероссийском конкурсе в области 
менеджмента качества, организо-
ванном Торгово-промышленной па-
латой РФ и Всероссийской органи-
зацией качества. 

Главное 2020 года

Системе менеджмента качества в ЮУрГТК – 20 лет!

С Новым годом поздравляю весь наш дружный коллектив!С Новым годом поздравляю весь наш дружный коллектив!
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.

Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь очень ждут.

Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.Всем успеха и здоровья, света, радости, добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!Новогоднего веселья. С Новым годом всех. Ура!

 Желаю всем гармонии и благополучия. Пусть насту- Желаю всем гармонии и благополучия. Пусть насту-
пающий год принесет вам радость, мир, любовь! Будьте здо-пающий год принесет вам радость, мир, любовь! Будьте здо-
ровы, всегда с великолепным настроением, и пусть в Новом ровы, всегда с великолепным настроением, и пусть в Новом 
году все самые сокровенные мечты исполнятся! году все самые сокровенные мечты исполнятся! 
С праздником, друзья!С праздником, друзья!

С. Л. Родионов, зам. директора по УВР

Время неумолимо: порой даже не поспеваешь за событиями, откладывающими мощный 
отпечаток на жизнь каждого из нас. Конечно, все заметили − последнее десятилетие выдалось 
особенно динамичным на преобразования в системе профессионального образования: произошла 
его модернизация как его внешних форм, сфере управления, так и непосредственно связанных с 
введением новых технологий и программ в учебный процесс обучения. А еще на этом фоне перемен 
состоялся объединительный процесс трех заведений в одно, ставшим в итоге единым ЮУрГТК.

Важную роль в обновлении структуры профессионального образования, методах управления, и, 
главное, целях образовательного процесса сыграла внедренная в колледже система менеджмента 
качества. И сегодня в беседе, посвященной итогам развития учебного заведения в условиях 
применения данной системы, приняли участие директор ЮУрГТК И. И. Тубер и его заместитель 
по УПР Е. А. Степанова, непосредственные участники и авторы разработанной новой системы.

А
. Косовская и В

. Е
рм

олина, гр. А
р-480/б Т. Петрова, БУ-182/б
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VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Челябинской 
области 2020 г., состоявшийся 7-11 декабря, принес Южно-Уральскому государственному 
техническому колледжу много наград. Было 65 компетенций, в том числе 35 
компетенций – лига Юниоров, 700 участников. Более 650 экспертов встретились 
на 20 конкурсных площадках, которые транслировались по каналу YOU TUBE

Дела и заботы волонтеров

Новые победы и достижения ЮУрГТК
На территории нашего колледжа функционировали шесть 

площадок по следующим компетенциям: «Веб-дизайн и раз-
работка. Юниоры», «Промышленная робототехника. Юни-
оры», «Архитектура», «Электромонтаж», «Геопростран-
ственные технологии, Геопространственные технологии 
- Юниоры», «Технологии информационного моделирования 
BIM». 

В копилке ЮУрГТК − 7 золотых медалей,4 серебряных и 3 
бронзовых. А вот как распределились призовые места среди 
студентов ЮУрГТК: 

1 место в компетенции «Архитектура» − Майя Гинтер;
1 место в компетенции «Промышленная робототехника» 

− Павел Прасолов; 1 место в компетенции «Аддитивное про-
изводство» − Александр Гордеев;

1 место в компетенции «Технологии информационного 
моделирования BIM» − Кирилл Могильников и Максим Бли-
нов, представители команды ЮУрГТК;

1 место в компетенции «Бухгалтерский учет» − Анастасия 
Сгибнева;

1 место в компетенции «Геопространственные техноло-
гии» − Егор Затопляев и Михаил Вишняков, представители 
команды ЮУрГТК;

1 место в компетенции «Кирпичная кладка» − Алексей 
Чертов;

2 место в компетенции «Технологии информационного 
моделирования BIM» − Максим Симагин и Евгений Егоров; 
представители команды ЮУрГТК;

2 место в компетенции «Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» − Анна Пустовалова;

2 место в компетенции «Промышленная робототехника» − 
Савелий Костромитин;

2 место в компетенции «Электромонтаж» − Данил 
Антонов;

3 место в компетенции «Обслуживание грузовой техники» 
− Сергей Козлов;

3 место в компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» − Максим Нестерюк;

3 место в компетенции «Сметное дело» − Евгений 
Гордиевский;

Но это еще не все награды. Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж осуществлял активную под-
готовку юниоров, и на состязаниях школьники завоевали ряд 
призовых мест. 

1 место в компетенции «Веб-дизайн и разработка. Юнио-
ры» − А. Калугин, МБОУ «Средняя образовательная школа» 
№19 г. Челябинска; 

1 место в компетенции «Промышленная робототехника» 
− Э. Шигапов и И. Мехоношин, МБОУ «Средняя образова-
тельная школа» №39 г.Челябинска; 

2 место – В. Михайлин и Д. Галкин, МБОУ «Средняя об-
разовательная школа» №107 г. Челябинска; 

3 место – А. Шестаков и И. Жуков, МБОУ «Средняя об-
разовательная школа» № 19 г. Челябинска. Подготовку всех 
участников вели преподаватели ЮУрГТК. 

Победительница в компетенции «Бухгалтерский учет», 
студентка группы БУ-325/б Анастасия Сгибнева рассказала 
о ходе подготовке к чемпионату, и, конечно, о сложностях, 
которые пришлось преодолеть: 

− Готовиться мы начали за несколько месяцев до начала 
чемпионата, сначала были теоретические занятия, а затем мы 
уже прорешивали пробные варианты. На самом деле я дума-
ла, что все будет намного легче и проще. Но оказалось, что 
необходимо было очень постараться, чтобы добиться желае-
мого результата. На площадках работа шла в течение 6-8 ча-
сов, а иногда и больше. Основная суть заданий компетенции 
«Бухгалтерский учет» заключалась в решении модулей по 
разным направлениям. 

− Как удалось справиться со стрессом?

− Мне помогли советы моих преподавателей и близких 
людей. И, конечно, уверенность в своих силах, ведь шла уси-
ленная подготовка. Большую помощь оказали преподаватели 
М. Я. Логинова и И. Д. Иванова, за что им очень благодарна.

Действительно, вклад преподавателей при подготовке к 
чемпионату весьма велик. Хочется от всей души поблагода-
рить их за это, за поддержку своих участников, за награды 
студентов и за позитивный имидж колледжа. 

Поздравляем участников и экспертов, а также главных 
экспертов и всех задействованных в работе чемпионата 
преподавателей и администрацию колледжа с успешными 
результатами!

Р. Ф. Халиуллина, руководитель Студкорра
Фото И. Вольф 

VIII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессио-
налы» Челябинской области 2020 г. 
успешно завершен! И огромную по-
мощь в его проведении ежегодно ока-
зывает большая команда волонтеров 
нашего колледжа. 
О том, как шла подготовка к чемпио-

нату, об основных обязанностях студен-
тов-волонтеров рассказал педагог-органи-
затор и руководитель кружка волонтеров 
ЮУрГТК Эдуард Наилевич Хуснуллин:

− Наша дружная команда состояла из 
пятнадцати волонтеров. В их обязанности 
входили встреча, сопровождение участ-
ников чемпионата, их координация по ме-
стам пребывания, а также комплектование 
комплексных обедов и их доставка. Ко-
нечно, готовились к чемпионату заранее, 
и эта подготовка началась с элементарных 
основ: проведения инструктажа по техни-
ке безопасности, своеобразного «этикета 
волонтера». Все, кто был задействован в 
мероприятии, активно участвовали, при-
ходили вовремя и выполняли все требова-
ния, которые к ним предъявлялись, одним 
словом, не было никаких отрицательных 
эмоций. Ребята готовы и дальше участво-
вать, и поэтому с нетерпением ждут сле-
дующего мероприятия. Все волонтёры – 
члены  волонтерского кружка, в котором 
актуальные вопросы изучаются как с тео-
ретической, так и практической стороны. 
Конечно, серьезная подготовка говорит о 
высоком уровне волонтеров ЮУрГТК. А 
каковы впечатления о прошедшем чемпи-
онате, и были ли у них сложности, реши-
ла спросить у новичка волонтерского дви-
жения, студента группы ЗИ-252/к Егора 
Салтыкова.

− На самом деле я решил стать во-
лонтёром из чистого любопытства, у 
меня была возможность помочь кому-то, 
поэтому решил этим воспользоваться. 
В кружке состою всего год, и на таком 
крупном чемпионате в качестве волонте-
ра задействован впервые. Давалось все 
достаточно легко: помогал «на кухне», 
занимался рассортировкой продуктов для 
участников. Кто-то из волонтеров дежу-
рил на входе, приветствовал и провожал 
по группам участников (мне кажется, 
это им помогало немного расслабиться 
в ходе выполнения заданий), следили за 
тишиной в аудиториях. Эмоции остались 
исключительно положительные, в следу-
ющих мероприятиях я участвовать точно 
буду и уже их жду.

Наверняка, вы хотя бы однажды слы-
шали про волонтеров – людей, по доброй 
воле меняющих мир. Иногда их труд не 
виден, не оценен по-достоинству. Но эти 
ребята безвозмездно отдают свое время и 
силы совершенно чужим людям. Волон-
терство − это возможность сильно поме-
нять и свою привычную обстановку, и род 
деятельности, стать зрителем крупных 
мероприятий колледжного, городского, 
регионального и международного уров-
ней. Это может быть интересно, по-насто-
ящему живо и не скучно, а главное, очень 
полезно. 

Благодарим за работу команду волон-
теров, их организаторов и руководителя, 
именно ваши труды помогли обеспечить 
беспрерывность и бесперебойность в ра-
боте чемпионата! Вы − профессионалы 
своего дела!

Галина Гарифуллина, гр. БУ-182/б
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Молодые профессионалы

Дорогие мои коллеги! От всей души Дорогие мои коллеги! От всей души 
поздравляю вас с наступающим Но-поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю, чтобы в новом году вым годом! Желаю, чтобы в новом году 
мы продолжили с вами движение вверх  мы продолжили с вами движение вверх  
и вперед, желаю новых успехов и дости-и вперед, желаю новых успехов и дости-
жений, новых  ярких проектов и идей, вы-жений, новых  ярких проектов и идей, вы-
соких результатов и новых побед!соких результатов и новых побед!

 Пусть год будет полон ярких эмоций   Пусть год будет полон ярких эмоций  
и  счастливых  событий. Желаю всем на-и  счастливых  событий. Желаю всем на-
дежного тыла, семейного тепла, любви и, дежного тыла, семейного тепла, любви и, 
несомненно, здоровья!!!несомненно, здоровья!!!

Т. Ю. Крашакова,
зам. директора по УМР
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Машиностроитель-
ный комплекс:  

наша жизнь
Вот мы и приблизились вплот-

ную к концу этого богатого на со-
бытия 2020 года. Каким он был для 
наших преподавателей, сотрудников 
и студентов? Мы решили рискнуть 
и провели опрос «Самые яркие со-
бытия уходящего года». Вот что у 
нас получилось.

Семья.
Семья − источник радости 
                               и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья 
                    и ценит жизни миг.

А самое главное богатство се-
мьи – это дети. Наверное, поэто-
му мы так гордимся их успехами.  
У Ю. А. Мороз дочь закончила 
ЮУРГУ с красным дипломом, а у 
С. Г. Пятковой сын − школу с золо-
той медалью, поступил в институт. 
У Ю. Н. Строева самый младший 
сын пошел в садик, а еще он встал 
на коньки. Тот, кто ставил на конь-
ки детей и внуков, понимает значи-
мость этого события! 

Скажите, какое же событие 
может быть ярче, чем рождение 
внучки? Такое событие случилось 
в жизни И. А. Шваревой и О. В. 
Прошкиной. 

Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы в нашу жизнь. Мы 
смогли больше времени провести со 
своими родными и близкими. Дни 
рождения, свадьбы, юбилеи, ремон-
ты, встречи с друзьями. Мы встре-
чали детей из армии, справляли 
свадьбы, влюблялись и даже разво-
дились. Вот так ярко и насыщенно 
прошла самоизоляция! 

Конкурс, олимпиады, чемпи-
онаты. Особое место в череде са-
мых ярких событий уходящего года 
занимают победы наших студентов 
и преподавателей в конкурсных ме-
роприятиях, такие как: областной 
конкурс рационализации и изобре-
тательства (Горбунов Виталий – 2 
место, руководитель Алябьева О. 
Е.), Внутриколледжный конкурс 
«Лучший наставник года» (Алябьева 
О. Е., Белянко Е.С. – 1 место, Семко 
Т.С. – 3 место), областной конкурс 
технического творчества (1 место, 

руководитель Алябьева О. Е.), Все-
российский конкурс «Славим че-
ловека труда» (Нестерюк Максим 
– 2 место, руководитель Падюков 
Ю. А.), Национальный чемпионат 
World Skills Russia (Касьянов Мак-
сим − медальон за профессионализм 
в компетенции Токарные работы на 
станках с ЧПУ, руководитель Падю-
ков Ю. А.), Международные Интер-
нет-олимпиады (Рыжикова Валерия 
и Багаутдинова Зилия − 1 место по 
дисциплине Русский язык, руково-
дитель Кузнецова О. В.), област-
ной конкурс «Профессиональный 
дебют» (Ченцов С. А. – 2 место), 
VIII региональный чемпионат World 
Skills Russia (Гордеев Александр – 1 
место в компетенции Аддитивное 
производство, руководитель Аля-
бьева О. Е., Прасолов Павел и Ко-
стромитин Савелий – 1 и 2 место 
в компетенции Промышленная ро-
бототехника, руководитель Строев 
Ю. Н и Захаркина Ж. А., Нестерюк 
Максим – 3 место в компетенции 
Токарные работы на станках с ЧПУ, 
руководитель Падюков Ю.А.

В 2020 году колледж традици-
онно стал победителем Областной 
спартакиады среди обучающихся 
по программам СПО. Достижения в 
спорте – это наша гордость! Под ру-

ководством наших преподавателей 
Гусева Н.Н. и Шишкина В. Н. сту-
денты-спортсмены занимают призо-
вые места в городских и областных 
соревнованиях по настольному тен-
нису, лыжам, футболу и хоккею на 
валенках.

Дистанционное обучение. Неза-
бываемые впечатления оставил пе-
ревод студентов на дистанционную 
форму обучения. Первое ощущения 
− шок, но другого выхода нет, и мы 
научились вести уроки онлайн, про-
водить тестирование в системе ДО, 
размещать учебно-методические 
материалы в системе управления об-
учением СДО Moodle на сайте dom.
sustec.ru, заполнять электронные 
журналы, пользоваться всеми блага-
ми технологического прогресса. 

А что такое дистанционное об-
учение для персонала общежития 
№5, которое не закрывалось ни 
на один день? Это обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
режима, проведение профилакти-
ческих мероприятий, информаци-
онно − разъяснительная работа и 
многое другое. В период карантина 

в общежитии проживали не только 
сотрудники, но и студенты разных 
отделений колледжа. Ни один из 
проживающих не был госпитализи-
рован с диагнозом коронавирусной 
инфекции – это главное подтверж-
дение их безупречной работы.

И многое другое. В 2020 году в 
коллектив Машиностроительного 
комплекса влились трое молодых и 
двое вновь принятых преподавате-
лей. Отрадно отметить, что все они 
работу в колледже воспринимают 
самым ярким событием уходящего 
года. Удачи вам и профессионально-
го роста!

В 2020 году специальность 
22.02.06 Сварочное производство 
переведена на Машиностроитель-
ное отделение. В 2020 году началась 
подготовка к демонстрационному 
экзамену по компетенции Промыш-
ленная механика и монтаж, ведется 
ремонт помещений, приобретены 
редуктора – это самое яркое собы-
тие для руководителя специально-
сти Монтаж, техническое облужи-
вание и ремонт промышленного 
оборудования Озорниной Н.В.

Лично для меня самым ярким 
событием года было проведение 
апрельских субботников в рамках 
подготовки к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы. Наши мужчи-
ны (Линев А. В., Гусев Н. Н., Голов 
И. В., Степанов О. Е., Степанов П. 
Е., Гусейнов Р., Колосов М. Е., Уса-
чев К. П., Герасиков С. Н., Карпунин 
В. Е.) очистили всю территорию 
комплекса, а наши женщины (Свет-
лакова И. В., Ивакина И. А., Шваре-
ва И. А., Прошина О. В., Прудиус Т. 
А., Ермакова В. И., Маковецкая Л. 
А.) высадили цветы. То, что 500 сту-
дентов комплекса делают в течение 
месяца, сделали за две недели. Но 
восхищают не сроки, а ЛЮДИ. Их 
энтузиазм, бескорыстность, ответ-
ственность, сплоченность, предан-
ность и забота.

Е. А. Степанова, заместитель 
директора по УПР

Успешный год  
Электромонтажного 

отделения
Накануне Нового года принято 

подводить итоги. Уходящий в исто-
рию 2020-й был непростым для всех 
нас. Трудности дистанционного об-
учения в условиях COVID-19 пре-
одолевали совместными усилиями. 
Непростые условия обучения позво-
лили студентам и преподавателям 
понять, что живое человеческое об-
щение очень важно для каждого из 
нас. 

Выпускники 2020 года запом-
нятся яркими онлайн-защитами 
дипломных проектов. Преодолевая 

технические трудности, студенты 
сдавали экзамены и зачеты с помо-
щью бесплатных приложений для 
голосового, видео- и текстового 
общения. Преподаватели много сил 
и времени потратили на создание 
курсов дистанционного обучения. 
В результате на отделении не было 
неуспевающих по итогам года, а 
преподаватели подготовились к об-
щеколледжному конкурсу ЭОРов.

Вновь в июне 2020 г.на базе УПМ 
1 был проведен демонстрационный 
экзамен по компетенции «Элек-
тромонтаж». 15 студентов хорошо 
справились с заданиями, доказав на 
практике высокий уровень знаний и 
умений.

2020 г. запомнится нам успешны-
ми выступлениями студента – элек-
трика В. Плеханова. В тяжелейшей 
борьбе, в условиях жесткой кон-
куренции, ему удалось завоевать I 
место в VII открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WORLD SKILLS RUSSIA) 
Челябинской области. В марте 
2020-го он принял участие в регио-
нальном этапе Всероссийской олим-
пиады УГС 13.00.00 Электро- и Те-
плоэнергетика. 7-9 сентября 2020 
г. Вячеслав завоевал медальон за 
профессионализм по компетенции 
«Электромонтаж» в финале наци-
онального чемпионата World Skills 
Russia.

В течение всего учебного года 
студенты участвовали в олимпиа-
дах и научно-практических конфе-
ренциях, мероприятиях творческой 
и патриотической направленности. 
Студенты Электромонтажного отде-
ления с удовольствием работают на 
мероприятиях колледжа в качестве 
волонтеров. Ребята с удовольствием 
вспоминают акцию «Покажи дру-
гу свой Мир профессий», которая 
была проведена для воспитанников 
Донецкого лицея-интерната и кур-
сантов МУ «СВПК» «Стронг» год 
назад. 

На базе нашего колледжа про-
водились заседания областного 
методического объединения пре-
подавателей УГС «Электро-и те-

плоэнергетика». Преподаватели 
специальности 08.02.09 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и граж-
данских зданий» под руководством 
К. Ж. Ябыкова делились опытом ме-
тодической и практической работы.

Не забывая о работе с абитури-
ентами, наши преподаватели уча-
ствовали в работе по реализации 
проекта по ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся школ 
«Билет в будущее». На базе коллед-
жа они проводили «мини-пробы по 
компетенции» − «Город профессий 
строительства». Летом традицион-
но принимали участие в работе при-
емной комиссии. Работа каждого 

педагога важна для развития Элек-
тромонтажного отделения, сложно 
выделить кого-то. Единство и вза-
имопомощь, доброта и трудолюбие 
отличают преподавателей Михай-
ленко Ю. Н., Чиняеву С. А., Воите-
леву Л. С., Гнетову С. Н., Василенко 
И. Н., Тавхутдинову Э. Х., Лобанову 
С. Н., Старикова В. В., Балакина А. 
С., Ябыкова К. Ж., Дильман О. Ю., 
Максимову Т. А., Кривенко Н. А., 
Конош Н. В., Кривошееву В. В., Во-
ителеву Т. П., Тулендинову Е. М., 
Жданова В. В., Лир К. А., Сергееву 
В. Л., Сайфуллину Р. З.

Юбилейный год колледжа ста-
рейшее отделение отметило побе-
дами в профессиональной сфере. 
Педагогический коллектив выража-
ет благодарность администрации 
колледжа за внимание к проблемам 
каждого члена коллектива, нерав-
нодушие и отзывчивость, помощь в 
решении проблем.

В завершение сказанного хочет-
ся поздравить всех с Наступающим 
Новым годом! Дорогие коллеги, мы 
желаем вам успехов в 2021 году, 
развития специальностям, финан-
сирования проектов, реализации 
намеченных планов и талантливых 
студентов! 

М. С. Варганова, заведующая 
Электромонтажным 

отделением

Только о важном

Дорогие студенты, уважаемые преподаватели  Дорогие студенты, уважаемые преподаватели  
и сотрудники колледжа!и сотрудники колледжа!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Примите самые теплые и искренние поздравления с 
Наступающим 2021 годом и Рождеством! Уходящий год был Наступающим 2021 годом и Рождеством! Уходящий год был 
щедро наполнен яркими событиями и непростыми испытани-щедро наполнен яркими событиями и непростыми испытани-
ями. Мы искренне радовались успехам, сообща преодолевали ями. Мы искренне радовались успехам, сообща преодолевали 
трудности, стремились к достижению лучших результатов. трудности, стремились к достижению лучших результатов. 
Успешным завершением 2020 года стала ПОБЕДА колледжа в Успешным завершением 2020 года стала ПОБЕДА колледжа в 
Областном конкурсе «Лучшая профессиональная образователь-Областном конкурсе «Лучшая профессиональная образователь-
ная организация» и присуждение премии имени В.П. Омельченко.ная организация» и присуждение премии имени В.П. Омельченко.

Сердечно благодарю всех вас за добросовестный труд, за вы-Сердечно благодарю всех вас за добросовестный труд, за вы-
сочайший профессионализм, за неоценимый вклад в процвета-сочайший профессионализм, за неоценимый вклад в процвета-
ние нашего колледжа, а И. И. Тубера - за постоянную помощь и ние нашего колледжа, а И. И. Тубера - за постоянную помощь и 
поддержку.поддержку.

Пусть 2021 год будет богат на творческие идеи и профессио-Пусть 2021 год будет богат на творческие идеи и профессио-
нальные успехи! Пусть каждого из вас сопровождает преданная нальные успехи! Пусть каждого из вас сопровождает преданная 
дружба, искренняя любовь и удача! Крепкого здоровья, благополу-дружба, искренняя любовь и удача! Крепкого здоровья, благополу-
чия и достатка вам и вашим семьям! Пусть Новогодняя сказка и чия и достатка вам и вашим семьям! Пусть Новогодняя сказка и 
Волшебство войдут в каждый дом!Волшебство войдут в каждый дом!

Е. А. Степанова,  
заместитель директора по УПР

Итоги 2020 года: 

Дорогие коллеги! Красивые цифры на календаре Дорогие коллеги! Красивые цифры на календаре 
уходящего года преподнесли нам массу испытаний уходящего года преподнесли нам массу испытаний 
и проверок, с которыми мы с честью справились. и проверок, с которыми мы с честью справились. 
Год был также наполнен целым рядом ярких для Год был также наполнен целым рядом ярких для 
колледжа событий. На работе мы с Вами проводим колледжа событий. На работе мы с Вами проводим 
столько времени, что она давно превратилась столько времени, что она давно превратилась 
в наш второй дом. Так пусть все конфликты и в наш второй дом. Так пусть все конфликты и 
недоразумения останутся в старом неоднозначном недоразумения останутся в старом неоднозначном 
году, а в наступающий возьмем только позитив году, а в наступающий возьмем только позитив 
и чувство товарищества. Уважаемые коллеги! и чувство товарищества. Уважаемые коллеги! 
Огромное везение оказаться с вами в одном дружном Огромное везение оказаться с вами в одном дружном 
коллективе и ежедневно, совместно решать новые, коллективе и ежедневно, совместно решать новые, 
пусть даже сложные задачи! В Новом году хочу пусть даже сложные задачи! В Новом году хочу 
пожелать в первую очередь здоровья Вам и тем, пожелать в первую очередь здоровья Вам и тем, 
кто вам дорог, чтобы успех сопутствовал во всем кто вам дорог, чтобы успех сопутствовал во всем 
намеченном, а самые сокровенные мечты сбывались намеченном, а самые сокровенные мечты сбывались 
невероятно волшебным, немыслимым образом! невероятно волшебным, немыслимым образом! 
Пусть сумма цифр года наступающего принесет нам Пусть сумма цифр года наступающего принесет нам 
всем только отличный результат! всем только отличный результат! 

К. Н. Семендяев,  
зам. директора по УР и ОВ
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главные события, факты, достижения
Только о важном

Будущее  
уже наступило!

Дорогие коллеги, вот и подошел 
к концу 2020 год! Чем запомнился? 

Самое яркое впечатление – ДИС-
ТАНТ. За 9 месяцев системно пре-
образовалось наше представление о 
мире, работе, образовании и многом 
другом.

Но, несмотря на смену приори-
тетов, важнейшим из которых ста-
ло сохранение здоровья, отделение 
информационных технологий и 
сервиса вместе с колледжем, да и со 
всей системой образования, смогли 
совершить прорыв в области приме-
нения дистанционных технологий 
обучения.

Да, предпосылки были созданы 
раньше, когда практически всех 
преподавателей подготовили к ра-
боте с программными продуктами 
для удаленного обучения. Но то, что 
будущее наступит так скоро, стало 
для большинства полной неожидан-
ностью. И определенное удобство 
работы их дома терялось на фоне 
свалившихся проблем: лихорадоч-
но создавали курсы на нашем об-
разовательном портале, учили сту-
дентов туда выходить, «маялись» с 
электронными журналами, неста-
бильным интернетом студентов. А 
помните, сколько раз обрушивался 
сервер и специалисты информатиза-
ционного центра делали невозмож-
ное и возрождали его к работе?

Отдельной историей стала орга-
низация курсового проектирования 
и выполнение ВКР в дистанцион-
ном формате. Где студенты? Что они 
написали (и написали ли вообще)? 
Как организовать защиты? А вруче-
ние дипломов строго по графику в 
масках и перчатках? 

И все это на фоне пандемии, за-
прета выходить из дома, волнения 
за родных и близких и ооооо-чень 
интенсивной виртуальной жизни, 
когда у одного компьютера мама, 
ведущая занятия со студентами, ре-
бенок, тоже обучающийся в школе 
дистанционно, а если и муж еще 
на «удаленке»... В общем, есть что 
вспомнить!

И только сейчас, и все еще посте-
пенно, частями, приходит осознание 
того, что мы смогли сделать. Смог-
ли, потому что руководство кол-
леджа правильно выстроило вектор 
развития образовательного учреж-
дения. Смогли, потому что забыли 
о личных интересах и, несмотря на 
территориальную разобщенность, 
не растеряли умение работать в ко-
манде. Смогли, потому что так было 
надо! 

Хочется выразить огромную бла-
годарность тем преподавателям и 
студентам, которые смогли быстро 
перестроиться и организовать об-
учение, сдать демонстрационные 
экзамены по компетенции Веб-раз-
работка. Это, прежде всего, препо-
даватели УГС 09.00.00 «Информа-
ционные технологии» во главе с В. 
А. Шибановой. Весь год они кроме 

студентов учили и предпенсионе-
ров, и школьников, участвующих в 
проекте «Билет в будущее», и пре-
подавателей по программе «5000 
мастеров», и наших выпускников.

Отличились в этом году И. Н. 
Лукьянова и И. Ю. Женихова, соз-
давшие один из лучших ЭОРов в 
Челябинской области по версии 
ЧИРПО. 

Приятным открытием стал при-
шедший в этом году работать в кол-
ледж молодой преподаватель А. О. 
Дружин. Он занял 2 место в област-
ном конкурсе профессионального 
мастерства среди мастеров произ-
водственного обучения, получил 
сертификат главного эксперта по 
компетенции «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей». Ему с 
2020 г. доверено руководство специ-
альностью 09.02.07.

Студенты комплекса продол-
жают участвовать и занимать при-
зовые места в различных, теперь 
уже большей частью заочных и 
дистанционных конкурсах и олим-
пиадах: Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских работ 
студентов «Академия успеха», дис-
танционном международном проек-
те COMPEDU.RU, Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции «Актуальные про-
блемы образования: позиция моло-
дых», социальном проекте «Мир 
глазами студентов» среди учащихся 
профессиональных образователь-
ных организаций, конкурсе профес-
сионального мастерства среди сту-
дентов СПО и вузов Челябинской 
области и многих других.

Продолжает радовать победами 
сборная команда колледжа по гире-
вому спорту. 

Если отвечать на вопрос, что за-
помнилось в этом году, что хороше-
го произошло, можно смело сказать: 
«Мы гордимся тем, что учимся и 
работаем в ЮУрГТК».

А еще у нас есть мечты − боль-
шие и глобальные: продолжать вно-
сить свой вклад в развитие нашего 
любимого колледжа; и маленькие, 
отделенческие: о новых компьютер-
ных классах с современной техни-
кой, об оборудованных мастерских 
для специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» . 
Мы хотим, чтобы 2021 год стал оче-
редным шагом для их достижения.

***
Мы верим, что и 2021 станет 

для всех в ЮУрГТК годом успеха 

и высоких достижений, принесет 
добрые перемены как в работу, 
так и в жизнь каждого из нас! 
Успех и высокие результаты при-
ходят тогда, когда они тщательно 
спланированы. 

Дорогие коллеги! Желаем всем 
в наступающем новом году креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия, профессиональных успе-
хов! Успех 2021 – это дело Ваших 
рук! Верьте в себя! Идите вперед! 
Откиньте сомнения! Удача любит 
смелых, а, значит, нас с Вами!

Е. А. Симагина, зав. ОИТиС

Заочное отделение: 
наша жизнь  

в уходящем году
Вот мы и приблизились вплот-

ную к концу этого насыщенного, 
сложного, богатого судьбоносными 
для всей планеты событиями 2020 
года. Многие с нетерпением, затаив 
дыхание, ждут его окончания!!! И 
сегодня мы подводим итоги, собрав 
воедино и вспомнив все самые важ-
ные моменты уходящего года.

Для заочного отделения год был 
очень насыщенный, интересный, 
напряженный!!!

Весной этого года на отделении 
был проведен ремонт. Такой пода-
рок сделали нам наши студенты. 
Отделение преобразилось. Стало 
красиво и стильно.

Однако пандемия внесла коррек-
тивы в нашу жизнь, в том числе и в 
учебный процесс. В этом году наши 
студенты прошли ГИА в новом нео-
бычном для них формате. И доста-
точно успешно! С сентября заочное 
отделение перешло на смешанное 
обучение. Учебный процесс теперь 

построен на основе интеграции и 
взаимного дополнения технологий 
традиционного (аудиторного) обу-
чения и обучения с применением 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

Вопреки всем трудностям и про-
блемам, было немало и положитель-
ных моментов. Благодаря дистан-
ционным технологиям появилась 
возможность обучать студентов из 
разных городов России и зарубежья.

Сегодня на отделении учатся 
студенты из Челябинска, Озер-
ска, Трехгорного, Вишневогорска, 
Златоуста, Миасса, Магнитогор-
ска, Снежинска, Чебаркуля, Юж-
ноуральска, Краснодара, Сургута, 

а также из Башкортостана, Сахи 
(Якутия), ближнего зарубежья – Ка-
захстана и Узбекистана. Многие из 
них теперь имеют возможность об-
учаться без отрыва от производства.

Педагоги, находясь в команди-
ровках, на стажировках, конкурсах 
управляют процессом обучения 
студентов дистанционно и всегда на 
связи со своими студентами.

И, наконец, еще одним важным 
событием года стало открытие но-
вой специальности на заочном от-
делении − 08.02.11 «Управление, 
эксплуатация и обслуживание мно-
гоквартирного дома» на бюджетной 
основе. Группа по данной специаль-
ности уже завершила первую осен-
нюю сессию. 

Итак, Заочное отделение разви-
вается и движется вперед!!! На дан-
ный момент на отделении обучается 
575 студентов по восьми образова-
тельным программам. И у нас еще 
все впереди!!

Удачного, доброго, легкого вам 
Нового года, дорогие коллеги! Пусть 
звенят хрустальные бокалы под вол-
шебный бой курантов! Желаем вам 
нежных объятий близких и дорогих 
вашему сердцу людей, и пусть ваша 
семья будет всегда рядом! Здоровья, 
счастья и благополучия!

О. В. Руднева,  
зав. Заочным отделением

Мы работали в слож-
ных условиях,  
как и многие

Вот и подходит к концу 2020 год. 
Каким был этот год? Что он нам 
принес? В последнее время принято 
жаловаться на високосный год, но 
мы никогда не жалуемся. Мы дела-
ем выводы и находим положитель-
ные стороны в любых жизненных 
ситуациях. 

Конечно, пандемия внесла кор-
рективы во все сферы нашей жизни, 
но, тем не менее, она нас учит жить 
по-новому, находить новые решения 
в обыденных ситуациях. Со все-
ми трудностями, которые вошли в 
нашу новую жизнь, мы справились!

Известно, что главной задачей 
Отдела по связям с общественно-
стью является реализация Государ-
ственного задания в рамках выпол-
нения контрольных цифр приёма, 
чтобы обеспечить качественный 
набор студентов и загрузить рабо-
той все отделения колледжа. В этот 
сложный период прием заявлений 
вёлся в онлайн-формате, а посеще-
ния абитуриентов были возможны 
только по записи на строго опреде-
лённый день и в определённое вре-
мя. Но мы справились! Благодаря 
работе всей команды приёмная ко-
миссия успешно выполнила работу 
на все сто процентов! Количество 
поданных заявлений увеличилось 
на порядок, конкурс по некоторым 
специальностям составил пять чело-

век на место, балл аттестата вырос 
и составил в среднем по колледжу 
– 4. Такие прекрасные показатели 
– результаты профориентационной 
работы всего коллектива и в рамках 
проекта «Билет в будущее», и ра-
боты преподавателей на курсах по 
подготовке учащихся школ к ОГЭ, и 
курсов по рисунку.

В этом году вся профориентаци-
онная работа проходила в основном 
в онлайн формате. В таком формате 
мы приняли участие в V городском 
форуме «Новое поколение выби-
рает». Мы участвовали в Онлайн 
эстафете «ПрофЧе-Челябинск про-
фессиональный»; «Родительский 
лекторий и собрание», отвечали на 
вопросы родителей о поступлении в 
колледж, давали «Советы будущим 
от бывших», выпускники коллед-
жа в видеоформате рассказывали 
школьникам о траектории своей 
успешной карьеры. Мы достойно 
представили все аспекты нашей де-
ятельности и были отмечены Благо-
дарностью Комитета по делам обра-
зования г. Челябинска. 

В самый разгар пандемии, ког-
да многие организации работали 
на удаленке, нам удалось сделать 
прекрасный рекламный фильм на 
областном канале ОТВ. Колледж 
был представлен в программе «Кем 
быть». Студенты, преподаватели и 
заместители директора по направле-
ниям ярко и динамично рассказали 
о достижениях и развитии каждого 
из комплексов. 

В этом году профориентацией в 
формате онлайн были охвачены по-
рядка 60 школ города Челябинска 
и 20 школ города Копейска. Конеч-
но, это здорово, что в таком фор-
мате можно охватить большинство 
школьников профориентационной 
работой, но минус в том, что при 
личном общении больше возможно-
сти ответить на все интересующие 
абитуриента вопросы. Но! Находясь 
на пороге нового года, мы верим, 
что 2021-й будет лучше и легче пре-
дыдущего. В новый год мы войдем 
с новыми силами, со свежими иде-
ями, с верой в то, что в этом году 
случится всё самое лучшее!!! 

Хочется сказать большое спаси-
бо коллективу за сотрудничество, за 
любовь к нашему общему делу – к 
нашему колледжу. Если мы вместе 
− для нас нет ничего невозможно-
го! И пожелать крепкого здоровья, 
стабильности, благополучия и оп-
тимизма! Пусть все преграды будут 
преодолимыми, а трудности закаля-
ют и делают нас сильнее!

Отдел по связям с обществен-
ностью от всей души поздравля-
ет с наступающим Новым годом 
администрацию колледжа. Боль-
шое спасибо за поддержку всегда 
и во всём! Желаем всем семейного 
уюта и благосостояния, бодрого 
настроения и оптимизма, успехов 
и новых побед!

М. В. Кашурина, зав. ОСО

М. Полякова, гр. ВВ-187/б
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Всем желаю счастья!Всем желаю счастья!

Зима, приятный холодок по телу, Зима, приятный холодок по телу, 
городские яркие огни… Всё это погружает городские яркие огни… Всё это погружает 
нас в атмосферу праздника, поднимает нас в атмосферу праздника, поднимает 
настроение. И в преддверии Нового года настроение. И в преддверии Нового года 
мне очень хочется поздравить каждого из мне очень хочется поздравить каждого из 
нас. Хочется поздравить преподавателей нас. Хочется поздравить преподавателей 
и пожелать им чаще улыбаться, вам это и пожелать им чаще улыбаться, вам это 
правда очень идёт! Хочется поздравить правда очень идёт! Хочется поздравить 
студентов, пожелать сил и терпения, студентов, пожелать сил и терпения, 
поверьте: у кого-нибудь и когда-нибудь поверьте: у кого-нибудь и когда-нибудь 
всё будет отлично! А также поздравить всё будет отлично! А также поздравить 
персонал колледжа: пусть в вашей жизни персонал колледжа: пусть в вашей жизни 
всё будет гладко!всё будет гладко!

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Алена Бородай, гр. ВБ-335/к

Новогоднее чудоНовогоднее чудо

Мне нравится, как в детских глазахМне нравится, как в детских глазах
Ярким пламенем горит любовь.Ярким пламенем горит любовь.
Она с рождения заложена в сердцахОна с рождения заложена в сердцах
И до самого конца с ними идёт.И до самого конца с ними идёт.
Любовь к зиме − отдельное явление.Любовь к зиме − отдельное явление.
С ним мало что сравнится может.С ним мало что сравнится может.
Оно дарует людям вдохновение,Оно дарует людям вдохновение,
А для самих детей нет ничего дороже:А для самих детей нет ничего дороже:
Этих новогодних песен, ёлкиЭтих новогодних песен, ёлки
И парочке загадочных недель.И парочке загадочных недель.
Дети разбивают скуку на осколки,Дети разбивают скуку на осколки,
И не страшна ничьей душе метель.И не страшна ничьей душе метель.
И с ночи до утра они готовыИ с ночи до утра они готовы
Играть в снежки, лепить снеговика,Играть в снежки, лепить снеговика,
И не пугает холод их суровый −И не пугает холод их суровый −
Их души греет вера в чудеса.Их души греет вера в чудеса.
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Итоги 2020 года:  
главные события, факты, достижения
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Вспомним важные 
моменты

Говорят, в високосный год нель-
зя принимать никаких кардиналь-
ных и жизненно важных решений. 
Но мы были поставлены в такие 
условия, когда необходимо было 
действовать: принимать меры, 
менять привычные правила и ра-
ботать по-новому. Подведем итоги 
уходящего года, собрав воедино 
и вспомнив все самые важные 
моменты. 

2020 год в ЮУрГТК начался 
необычно, на площадке коллед-
жа состоялась Первая областная 
спартакиада сотрудников образо-
вательных организаций Челябин-
ской области, в которой прини-
мали активное участие, а главное 
− внесли весомый вклад в победу 
команды колледжа преподаватели 
нашего отделения: Логинова М.Я., 
Шафигина Р. И., Кокотов Д. В. и 
Халиуллина Р.Ф.

С 22-го и по 26 января на отде-
лении традиционно проводилась 
неделя специальностей, посвя-
щенная юбилейной дате – 80-ле-
тию колледжа. С особой теплотой 
вспоминаем встречу с ветеранами 
отделения. Мы  благодарны им за 
то, что они откликнулись на наше 
приглашение и пришли, подели-
лись воспоминаниями и профес-
сиональным опытом.

«Выставка научно-техническо-
го творчества» принесла ОЭиИ 
сразу пять призовых мест: в но-
минации «Учебно-наглядные по-
собия для кабинетов, лабораторий 
мастерских: МАКЕТЫ» диплом I 
степени (руководитель Садохина 
Л.А.) и диплом III степени (ру-
ководители Хидиятуллина А.А., 
Суслова Т.А.), в номинации «Ху-
дожественное творчество» диплом 
I степени (руководитель Садохина 
Л.А.) и два диплома II степени (ру-

ководители Вострикова С. А., Бо-
ронникова Е. В.).

Отрадно, что в конкурсе «На-
ставник» лучшей по учебной прак-
тике была признана Малахова М. В.,  
+наш молодой преподаватель ко-
миссии Земельно-имущественные 
отношения. В конкурсе на лучший 
электронный образовательный ре-
сурс сразу в трех номинациях по-

бедили преподаватели отделения: 
Ярошова С. В., Садохина Л. А., 
Логинова М. Я. и Якушева Л. В.

Несмотря на то, что большую 
часть года мы работали в дистан-
ционном режиме, наши препода-
ватели организовали студентов 
для участия в мероприятиях и 
конкурсах различного уровня. На-
зову лишь некоторые из них: Об-
ластной конкурс «Ландшафтный 
дизайн Урала ЧелSi» − 2 место 
Осокина В. Е.; Международный 
XIV социальный проект «Мир 
глазами студентов» «Великая От-
ечественная война всегда будет 
священным подвигом нашего на-
рода» – 1 место Исрафилова И. В.; 
всероссийская Олимпиада «Линия 
знаний» по статистике – 1 место 
Ляпунова А.С.; всероссийский 
молодежный форум по проблемам 
культурного наследия, экологии и 
безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО» (Интеграция) − Лау-
реат I степени, медаль за лучшую 
научную работу Абдулазимова М. 
А.; всероссийский Тимирязевский 
конкурс научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских, 
технологических и социальных 
проектов молодежи в сфере агро-
промышленного комплекса «АПК 
– МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННО-
ВАЦИИ» (Интеграция) − Диплом 
I степени Суслова А. В.; всерос-
сийский конкурс «Созидание и 
творчество» − лауреаты I степени 
Фанина А. Д., Суслова А. В.; все-
российская онлайн-конференция 
учащихся «Юность. Наука. Куль-
тура» (МАН Интеллект будущего) 
− Лауреаты I степени, лучший до-
клад на секции − Абдулазимова М. 
А., Фанина А. Д., Салихова Р. А.; 
всероссийский конкурс научно-ис-
следовательских творческих работ 
среди студентов и учащейся моло-
дежи «Академия успеха».

Мы гордимся, что в этом году 

высокой награды − Стипендия 
Законодательного собрания удо-
стоены студентки специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоот-
ведение Суслова А. В. и Бирюкова 
Е. В. 

Наши студенты принимают 
активное участие и в творческих 
конкурсах. Так лучшим номером 
Тракторозаводского района в го-

родском молодежном фестивале 
«Студенческая весна 2020» при-
знан номер «Дороги» ансамбля 
танца «La-La-Dance» (руководи-
тель Еременко А. В.). 

Самое главное «новшество» 
уходящего года – это дистанци-
онное обучение, на амбразуру его 
были брошены, в первую очередь, 
преподаватели и студенты. Впер-
вые в уходящем году был органи-
зован и проведен дистанционно 
демонстрационный экзамен по 
специальности 38.02.01 Экономи-
ка и бухгалтерский учет в проб-
ном формате, все 20 выпускников 
успешно прошли эту процедуру, 
а студентки Кошелева Е. и Сла-
вина А. показали лучший резуль-
тат  и получили «Сертификат 
признание». 

На отделении Экономики и 
инфраструктуры трудится более 
30 педагогов, которые работают 
с удовольствием и вдохновением, 
участвуют в различных научно-ис-
следовательских и профессио-
нальных конкурсах, олимпиадах  и 
чемпионатах, что подтверждается 
достижениями преподавателей и 
студентов. 

И в завершение года долго-
жданная победа – Золотая медаль 
на открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(World Skills Russia) Южный Урал 
в компетенции «Бухгалтерский 
учет» студентки Сгибневой Ана-
стасии (гр. БУ-325/б, под руко-
водством Логиновой М. Я. и Ива-
новой И. Д.). Уходящий год был 
непростым, но мы завершили его 
достойно.

От души поздравляю кол-
лектив ЮУрГТК с наступаю-
щим 2021 годом! Желаю всем 
отличного здоровья, крепкого 
иммунитета, счастья, энергии, 
уверенности в своих силах и 
благополучия! Пусть приближа-
ющийся год будет добрым, свет-
лым и счастливым для каждого 
из нас!

Т. М. Суздалева, зав. ОЭиИ

Нам было  
совсем непросто!
Уходящий 2020-й год стал 

непростым испытанием для 
всех. Пандемия коронавируса 
COVID-19 в считанные дни изме-
нила жизнь всей страны и сказа-
лась, в том числе, на положении 
всех библиотек, в том числе и 
нашей. Как оказалось: мы не зря 
в последние годы осваивали вир-
туальное пространство: приучали 
читателей к общению в соцсетях, 
практиковали удалённое обслужи-
вание. Теперь всё это оказалось 
тем самым мостиком, который 
можно перекинуть к нашим чита-
телям буквально отовсюду. 

Для удалённых пользователей 
представлены две полнотекстовые 
базы данных: электронная библио-
тека издательского центра «Акаде-
мия» и электронная библиотечная 
система «Знаниум». Студентам и 
преподавателям доступны базы 
данных учебников и научно-ме-
тодических материалов по обще-
образовательным дисциплинам и 
общепрофессиональным модулям. 
Воспользоваться этими ресурсами 
можно зарегистрировавшись как в 
стенах колледжа, так и на сайтах 
этих издательств. 

Наша библиотека активно при-
сутствует и в социальных сетях 
«ВКонтакте». В этот период имен-
но туда переместилась работа по 
продвижению наших ресурсов. 
Здесь мы информируем читателей 
о выставках, организованных в би-
блиотеках колледжа, рекомендуем 
тематические подборки литерату-
ры, информируем об электронных 
ресурсах библиотеки, рассказыва-
ем о творчестве писателей, поэтов. 

В уходящем году произошло со-
бытие, которое нас откинуло назад 
в процессе автоматизации библио-
течных процессов. Компьютерный 
вирус уничтожил нашу электрон-
ную книговыдачу. Пятилетний 
труд коллектива по пополнению, 
редакции электронного каталога в 
1С библиотека был уничтожен.

А еще произошли изменения в 
коллективе библиотек. Он обно-
вился новыми кадрами. На работу 
в библиотеку пришли три специа-
листа: библиограф А. А. Раевская 
(выпускница колледжа культуры), 
библиотекарь У. Ю. Кожевникова 
(выпускница института культу-
ры) и библиотекарь со стажем Л. 
В. Долгова. Будем надеяться, что 
приход новых людей будет спо-
собствовать успешному развитию 
библиотечных инноваций.

Сегодня и на ближайшие годы 
перед библиотекой стоят такие 
задачи: закрытие вакансии библи-
отекаря в Монтажном комплексе; 
восстановление электронной кни-
говыдачи во всех комплексах; воз-
обновление работы виртуальной 
справочной службы библиотеки; 
обновление парка компьютерной 
техники во всех библиотеках кол-
леджа; пополнение фонда новыми 
печатными учебными изданиями 
для аудиторных занятий; расши-
рение фонда электронных доку-
ментов подключением к ЭБС изда-
тельства «Лань».

Дорогие наши читатели! 
Мы от души Вас поздравляем с 
наступающим Новым годом!!! 
Желаем здоровья Вам и Ва-
шим близким, счастья, удачи, 
благополучия и взаимопони-
мания в Ваших семьях! Ждем 
Вас с нетерпением в наших 
библиотеках!!!

Г. С. Ишаева,
зав. библиотекой ЮУрГТК

Только о важном

Приближается Новый 
год. Наверное, этот празд-
ник можно считать вто-
рым народным праздни-
ком после Дня Побед.

Главными символами Нового 
года, считаются ёлка, мандарины, 
шампанское и главный персонаж, 
без которого нельзя даже пред-
ставить праздник – Дедушка Мо-
роз. Современный человек, ока-
завшись под влиянием западной 
массовой культуры, олицетворяет  
нашего дедушку с заграничным 
Санта-Клаусом. Так в чём же раз-
ница?

Наш Дед Мороз знаменует 
собой природное явление – мо-
роз. Проживает в городе Вели-
кий Устюг (Вологодская область). 
«Забугорный» Санта отождест-
вляется с христианским святым 
Николаем Угодником. Его родина 
– Лапландия (Северный полюс).

Различается и внешнее опи-
сание: русский персонаж высо-
кий, статный старик с длинной 
бородой и посохом в руках. Носит 
красную (иногда синюю, реже бе-
лую шубу). На ногах у дедушки ва-
ленки, на голове – шапка под цвет 
шубы, на руках – соответствую-
щие рукавицы.

Санта-Клаус – это пожилой 
мужчина с короткой бородой, 
небольшого роста, с «пузом», в 
очках. На нём всегда красный, ко-
роткий полушубок и такие же ярко 
красные штаны. На голове красу-
ется колпак с белым помпоном, на 
руках – белоснежные перчатки, на 
ногах – тёмные сапожки. Заметны 
различия и в способе передви-
жения: наш дедушка мчится по 
заснеженным полям и лесам на 
«удалой тройке» с бубенцами, где 
все кони белого цвета. 

Отечественный старик прино-
сит подарки в расписном мешке 
и дарит их, положив под ёлку, 
либо лично. Санта же предпочи-
тает приносить подарки в красном 
мешке, спускаясь в дымоход, тай-
но кладёт их в чулки. Нерадивым 
детям он может положить в нака-
зание чёрный уголёк.

Помогают Деду Морозу внучка 
Снегурочка, снеговик и лесные 
звери. Санта-Клаусу на подмогу 
приходят гномы и эльфы, записы-
вающие добрые и плохие поступ-
ки детей.

Как мы видим, русский Дед Мо-
роз и заграничный Санта-Клаус 
– это не один и тот же персонаж. 
Может поэтому в последнее время 
мы и жить стали как-то грустнее и 
пессимистичнее, что обиделся на 
нас старик за то, что позабыли его 
и впустили в дом иностранца.

В. И. Жигулев, 
преподаватель истории

Поздравляем всех педагогов колледжа с Новым Годом!Поздравляем всех педагогов колледжа с Новым Годом!

  

Артем Мухин и группа СК-173/бАртем Мухин и группа СК-173/б

Под бой курантов, звон бокалов,Под бой курантов, звон бокалов,
Желаем встретить Новый год!Желаем встретить Новый год!
Чтоб грусть, печаль и вся усталостьЧтоб грусть, печаль и вся усталость
У вас остались на потом.У вас остались на потом.
А лучше пусть «потом» не будет,А лучше пусть «потом» не будет,
Ведь нам же некогда грустить,Ведь нам же некогда грустить,
Вновь впереди ждут испытанья.Вновь впереди ждут испытанья.
Студенты их должны постичь.Студенты их должны постичь.
Хотим здоровья пожелать,Хотим здоровья пожелать,
Карьеры, дружбы и успеха.Карьеры, дружбы и успеха.

Пусть тридцать первого числаПусть тридцать первого числа
Побольше в жизни будет смеха.Побольше в жизни будет смеха.
Еще раз поздравляем вас.Еще раз поздравляем вас.
Что можно было – пожелали.Что можно было – пожелали.
Давайте встретим Новый годДавайте встретим Новый год
На позитиве, без печали!На позитиве, без печали!
Под звон бокалов Новый годПод звон бокалов Новый год
К нам мчится весело и спешно!К нам мчится весело и спешно!
Мы так надеемся, что все 
Закончат этот год успешно.
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Период дистанционного обучения был не-
прост. Однако нам с корреспондентами га-
зеты «Пресс-Колледж» помимо подготовки 
статей еще удалось поучаствовать в XI Меж-
дународном конкурсе детских и молодежных 
СМИ «ЮнГа+» и Весне студенческой. Итоги 
творческих конкурсов стали известны совсем 
недавно. 

За участие в «ЮнГе +» все студкорровцы 
получили сертификаты участников, а руково-
дителю клуба «Студкорр» Р. Ф. Халиуллиной, 
главному редактору С. Л. Родионову, редакто-
ру В. Н. Бабушкиной вручены благодарствен-
ные письма. 

Результаты фестиваля студенческого твор-
чества «Студенческая весна-2020» по направ-
лению «Журналистика» нас тоже порадовали. 
Хочется отметить, что в этом году мы впервые 
участвовали в нем, однако сразу были удосто-
ены награды.

Студентка группы ВБ-335/к Алёна Бородай 
за материал «Праздник в Саду Победы» была 
награждена дипломом Серебряного лауреата. 

Хочется добавить, что, изучив протокол ре-
зультатов по направлению «Журналистика», мы 
обнаружили, что Алёна единственная из сту-
денток СПО в призерах, остальные участни-
ки – это студенты вузов. Полученная награда 
говорит о профессионализме студентов нашего 
колледжа. Молодцы, ребята!

Еще раз поздравляю своих воспитанников и 
желаю команде продуктивного 2021 года! Са-
мых интересных инфоповодов, участия и по-
бед в конкурсах детских и юношеских СМИ!

Р. Ф. Халиуллина, руководитель Студкорра

А
. Гоцелю

к, гр. ЗИ
-327/к

+1 награда в копилку газеты «Пресс-Колледж»
Высокие награды – достойным!

Скоро у студентов начнется 
зимняя сессия, а далее − Новый 
год. Многие из ребят уже знают, 
как проведут главный праздник, 
некоторые из них начинают под-
водить итоги. Хочется заметить, 
что хоть и 2020-й стал не самым 
простым, но даже в такое слож-
ное время студенты колледжа в 
различных конкурсах завоевали 
много наград, о которых сегодня 
хотят рассказать. 

Так, еще в период дистанцион-
ного обучения проходил Всерос-
сийский конкурс научно-иссле-
довательских работ «Академия 
успеха». Направлений, по кото-
рым можно было принять уча-
стие – множество. Студенты 
ЮУрГТК так и сделали, одержав 
значимые победы. Студент груп-
пы ВБ-332/б Давид Кучма, за-
нявший первое место с проектом 
«Разработка прототипа интер-
нет-магазина urGadget», делится 
своими впечатлениями:

− Выполнять проект было, ко-
нечно, сложно, потому что прак-
тически всё, кроме верстки, для 
меня было новым, и я учился 
всем технологиям во время раз-
работки проекта. Случалось и 
такое, что ничего не получалось 
так, как было задумано. Защита 
работ проходила дистанционно 
через видео, что было гораздо 
удобнее и комфортнее для сту-
дента, так как можно было со-
браться с мыслями, если что-то 
не получилось, то использовать 
ещё один дубль. Ярких эмоций от 
чувства победы не было, потому 
что моей главной задачей было 
научиться чему-то новому в ходе 
разработки проекта, а участие в 
конкурсе и последующая победа 
– это фактор, который не давал 
лениться. А вот сейчас вспоми-
наешь, чем год уходящий запом-
нился, и на душе сразу приятно 
становится. 

Также удалось пообщаться с 
обладателями звания «Лидер ка-
чества», студентом группы ПС-
404/б Фёдором Кузнецовым 
и студенткой группы ЗИ-326/б 
Анастасией Зыковой:

− Участие в данном конкур-
се стало неожиданностью, но 
благодаря отличной учёбе, от-
сутствию прогулов и поддержке 
как одногруппников, так и пре-
подавателей мне удалось стать 
участником этого важного меро-
приятия. Конечно, рад, что стал 
Лидером качества, и теперь мое 
фото появится на доске Почета в 

колледже. Также все награжден-
ные получили небольшой бонус 
к стипендии, а это очень кстати 
перед новогодними праздниками, 
− рассказал Фёдор.

− Честно сказать, для меня 
тоже награда была неожиданно-
стью. Но, возможно, просто не 
замечаешь весь спектр своих дел 
и конкурсов. Мне кажется имен-
но за отличную учебу и активное 
участие в жизни колледжа, в раз-
ных конкурсах была удостоена 
высокой награды. Ощущение, 
конечно, приятное. Меня редко 
награждали за личные заслуги в 
индивидуальном порядке. Поч-
ти все мои награды – команд-
ные. Студентам  я хочу пожелать 
«взять себя в руки», хорошо 
сдать грядущую сессию, отлично 
провести новогодние каникулы и 
вернуться к учебному процессу в 
следующем году полными сил и 
желания получать новые знания. 
И, конечно, всем весело провести 
Новый год, − высказала пожела-
ние Анастасия.

А вот стипендиат Законода-
тельного собрания студент груп-
пы ВБ-3133/б Владимир Воло-
хин рассказал, что еще с первого 
курса знал о возможности полу-
чать хорошую стипендию, но ду-
мал, что вряд ли будет ее досто-
ин. Совесть молодого человека 
не позволяла прогуливать заня-
тия, материал на них усваивался 
хорошо, что давало возможность 
изучать некоторые области шире, 
принимать участие в разных со-
бытиях на уровне колледжа и го-
рода. За что и получил заслужен-
ную награду. Каких-либо явных 
секретов в достижении побед у 
него нет, только ответственная во 
всех смыслах учёба. 

Безусловно, это только малая 
часть студентов, которые активно 
принимали участие в различных 
конкурсах и соревнованиях от 
колледжа в этом году. Уходящий 
год они провожают в роли побе-
дителей или призеров. Многие 
студенты надеются, что 2021 
год будет гораздо насыщеннее 
внеучебными мероприятиями и 
новыми победами. Главное, не 
сдаваться и не опускать руки в 
трудных ситуациях, и тогда всё 
получится! Желаю высоких до-
стижений в Новом 2021 году как 
студентам, так и преподавателям! 
Всем отличного настроения!

Ольга Косолапова, гр. ПС-404/б

Примите наши поздравления!
Администрация ЮУрГТК тепло и сердечно поздравляет с 

юбилейным Днем рождением преподавателей и сотрудников 
колледжа – И. Ю. Женихову, О. В. Прошкину, Т. П. Пасечникову,  
Г. М. Судоргину, В. И. Носаеву и руководителя УМЦ ДПО  
Н. В. Насырову! 

Уважаемые юбиляры! Желаем Вам крепкого уральского здо-
ровья, отличного настроения и осуществления всех желаний в 
преддверии новогодних праздников! Пусть в ваших домах всегда 
согревает любовь близких людей и теплый очаг, и в жизни проис-
ходят только позитивные события! С Юбилеем вас!

Дорогие наши преподаватели!Дорогие наши преподаватели!
Поздравляем вас с наступающим Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, удачи, много счастья и Желаем крепкого здоровья, удачи, много счастья и 
добра. Спасибо, что учите нас, огромного вам терпения добра. Спасибо, что учите нас, огромного вам терпения 
и выдержки. А также: хотелось бы пожелать и выдержки. А также: хотелось бы пожелать 
развития ЮУрГТК, побольше абитуриентов, развития ЮУрГТК, побольше абитуриентов, 
которые не просто будут ходить на учёбу,  которые не просто будут ходить на учёбу,  
а действительно выпускаться грамотными, а действительно выпускаться грамотными, 
профессионалами своего дела. Отдельное спасибо профессионалами своего дела. Отдельное спасибо 
куратору Е. В. Боронниковой, которая вкладывает куратору Е. В. Боронниковой, которая вкладывает 
в нас свои знания, душу, профессиональный опыт и в нас свои знания, душу, профессиональный опыт и 
много сил.много сил.

Студенты группы ЗИ-252/кСтуденты группы ЗИ-252/к

Благодарим Вас за терпенье,Благодарим Вас за терпенье,
За Вашу широту души,За Вашу широту души,
И новогодним поздравленьемИ новогодним поздравленьем
Мы Вас порадовать спешим.Мы Вас порадовать спешим.
Пусть Новый год горой подарковПусть Новый год горой подарков
Вас от души завалит враз,Вас от души завалит враз,
А жизнь пусть станет очень яркой,А жизнь пусть станет очень яркой,
Начальство хвалит пускай Вас.Начальство хвалит пускай Вас.
Желаем вам учащихсяЖелаем вам учащихся
Усердных и прилежных,Усердных и прилежных,
И глаз всегда светящихсяИ глаз всегда светящихся
От чувств больших и нежных.От чувств больших и нежных.

Давид Кучма

Федор Кузнецов

Анастасия Зыкова

Владимир Волохин
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Гордость ЮУрГТК – студенты
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В Новый год – с новыми победами!
Говорят, что стремлением 

к победам и достижениям об-
ладают люди амбициозные, 
и, как правило, желающие 
оставить собственный след 
в истории если уж не стра-
ны, то родной альма-матер и 
региона – точно. Удивитель-
но, но и среди студенческой 
молодежи немало вот таких 
упертых и настойчивых на 
пути к достижению цели. Се-
годня настоящими лидерами 
в студенческой среде являют-
ся Максим Нестерюк, гр. ТМ-
497/б и Максим Касьянов, гр. 
МП-313/б. Несмотря на юный 
возраст у них за плечами 
немало громких побед, и се-
кретами их достижения эти 
ребята делятся на страницах 
газеты.

Максим Нестерюк
2019 г. − региональный этап 

Федерального конкурса профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского Фе-
дерального округа в номинации 
«Лучший токарь-универсал на 
станках с ЧПУ» − 2 место;

2019 г. − Федеральный (за-
ключительный) этап професси-
онального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского Фе-
дерального округа в номинации 
«Лучший токарь-универсал на 
станках с ЧПУ» − 2 место;

2020 г. – региональный этап 
Федерального конкурса профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского Фе-
дерального округа в номинации 
«Лучший токарь-универсал на 
станках с ЧПУ» − 3 место;

2020 г. – Федеральный (заклю-
чительный) этап профессиональ-
ного мастерства «Славим человека 
труда» Уральского Федерального 
округа в номинации «Лучший то-
карь-универсал на станках с ЧПУ» 
− 2 место.

− Расскажи о твоем пути к 
победам в конкурсах в этом году, 

поделись секретами…
− Для достижения каких-либо 

успехов по специальности «Тех-
нология машиностроения» нужно 
кропотливо и упорно трудиться, 
и таким образом оптимизировать 
свои знания и навыки. Поскольку 
я стремился поучаствовать в раз-
личных мероприятиях соревно-
вательного типа, то приходилось 
одновременно успевать в разных 
направлениях: и учиться, и гото-
виться к конкурсам в различных 
компетенциях.

− О чем ты мечтаешь в ново-
годнюю ночь?

− Моей самой выдающейся 
мечтой в новогоднюю ночь, навер-
ное, будет достижение ещё боль-
ших успехов в области учёбы и 
реализации большего количества 
поставленных перед собой целей.

Максим Касьянов
2017 г. − 4 региональный чем-

пионат World skills в компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ. Юниоры» − 3 место. 

2018 г. − V региональный чем-
пионат World skills в компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ. Юниоры» − 1 место;

Отборочный этап Националь-
ного чемпионата (г. Москва) − 3 
место. Выход в финал VI Наци-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» World skills 
Russia.

2019 г. − областной конкурс 

«Студент года» − 2 место.
2019 г. − VII региональный 

чемпионат World skills − 1 место.
2020 г. − медальон за професси-

онализм Национального финала 
World skills Russia.

− Расскажи о твоем пути к 
победам в конкурсах в этом году, 
поделись секретами…

− Передо мной поставили зада-
чу написать о своих секретах по-
бед в конкурсах, и в моей голове 
сразу возникла картина быстро 
меняющихся дней, где учеба, под-
готовка к конкурсам, сами конкур-
сы и неизменный токарный станок 

– почти «мой друг». С него и нача-
лась моя жизнь в нашем колледже 
после школы. И могу сказать без 
утайки, что я очень люблю рабо-
тать на токарных станках с число-
вым программным управлением. 
Создавать программы, внедрять 
их в программное устройство и 
делать детали! И поэтому мой 
путь к победе тернист и труден. 
Ведь многое нужно узнать и сде-
лать, сделать очень хорошо, от-
лично, а это трудно! Но когда есть 
цель, то и достигать её возможно, 
и тогда преграды тебе нипочем! 
Я хочу многого добиться в жиз-
ни, поэтому стараюсь преодолеть 
свою лень, неорганизованность, 
трату времени попусту, хотя мне 
это редко удается. Мой секрет по-
бед − это желание достичь акту-
альной цели и борьба со своими 
несовершенствами характера. 

− О чем ты мечтаешь в ново-
годнюю ночь?

− Хочу загадать в новогоднюю 
ночь, чтобы все родные и близкие 
мне люди были живы и здоровы. 
Чтобы в 2021 году узнать много 
нового, встретить хороших и ин-
тересных людей. Чтобы закончи-
лась эта пандемия. И чтобы все 
проблемы и задачи решались лег-
ко и быстро.

Информацию победителей и 
призера конкурсов к печати 

подготовила
О. В. Прошкина, 

педагог-организатор

Новый год исполнен торжества,Новый год исполнен торжества,
За окном сугробы стелит вьюга,За окном сугробы стелит вьюга,
Добрые, красивые словаДобрые, красивые слова
Говорим с улыбкой мы друг другу.Говорим с улыбкой мы друг другу.

Пожелать и я хочу, друзья:Пожелать и я хочу, друзья:
Будет пусть, и это в нашей власти,Будет пусть, и это в нашей власти,
Каждое мгновенье бытияКаждое мгновенье бытия
Искоркою маленького счастья!Искоркою маленького счастья!

На развилке верный выбрав путь,На развилке верный выбрав путь,
Жить всегда по правде и красиво.Жить всегда по правде и красиво.
Но при этом – чтоб не утонутьНо при этом – чтоб не утонуть
Ненароком в море позитива.Ненароком в море позитива.

Сбудется всё – стоит разглядетьСбудется всё – стоит разглядеть
В бликах света свет животворящий.В бликах света свет животворящий.
И о прошлом чтобы не жалеть,И о прошлом чтобы не жалеть,
Надо не забыть о настоящем.Надо не забыть о настоящем.

Хочется от сердца пожелатьХочется от сердца пожелать
Жить в любви – как много это значит!Жить в любви – как много это значит!
Да пребудет с вами благодать,Да пребудет с вами благодать,
И не забывает вас удача.И не забывает вас удача.

Пусть же счастье вхо-Пусть же счастье вхо-
дит в каждый дом! дит в каждый дом! 
В Новый год желаю, чтоб так было.В Новый год желаю, чтоб так было.
Пожелаю также, чтоб потомПожелаю также, чтоб потом
Никогда оно не уходило.Никогда оно не уходило.

Владимир КотиковВладимир Котиков

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
преподавателей, преподавателей, 

сотрудников и студентов сотрудников и студентов 
с наступающим с наступающим 

Новым годом!Новым годом!  

Желаю всем любви, теплой Желаю всем любви, теплой 
и глубокой, здоровья крепкого, и глубокой, здоровья крепкого, 

разума нескончаемого, разума нескончаемого, 
благополучия и счастья!благополучия и счастья!

О. В. Прошкина

+1 золото на WorldSkills
Одну из золотых медалей VIII От-

крытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» принесла 
Южно-Уральскому государственно-
му техническому колледжу студентка 
группы АР- 315/б Майя Гинтер в ком-
петенции «Архитектура». Мы решили 
узнать, как проходила ее подготовка, и 
какие чувства испытывает Майя по-
сле победы
 − Еще на первом курсе мне посчастливи-

лось стать волонтером на региональном чем-
пионате WorldSkills в образовательном ком-
плексе «Смена». Тогда я даже представить 
не могла, что когда-то сама буду участвовать 
в нем. Тем не менее, через два года стала 
участницей. 

− Как шла подготовка к чемпионату? 
− Где-то за месяц мы узнали о том, какие 

примерно ожидаются задания и начали усерд-

но готовиться. Помогали в этом деле, делились 
советами и наставлениями, преподаватели − 
наши компатриоты (и, конечно же, Google). 
Благодаря серьезной и своевременной подго-
товке выполнять задания на самом чемпионате 
было не так уж сложно. 

− Какое чувство испытала после победы?
− Конечно, я очень рада. Далось мне это 

не особенно трудно, надеюсь, что следующий 
этап пройдет также успешно. 

− Как справлялась со стрессом?
− Какой может быть стресс, когда ты просы-

паешься и видишь пожелание с добрым утром 
от эксперта, когда тебя вкусно кормят три раза 
в день, когда волонтеры ставят для тебя чайник 
на десятиминутный перерыв. Я не «парилась» 
и решила, будь что будет. Может, это чувство 
и помогло справиться со стрессом. И я полу-
чила то, что заслужила. Из-за сжатых сроков 
не успевала начертить некоторые детали или 

второпях просто забывала о них. Конечно, хо-
рошо, что знаю свои недочеты, это в будущем 
поможет их не допустить. Какую роль чемпи-
онат сыграет для меня в дальнейшем − пока-
жет жизнь. Ну а мне хочется поблагодарить 
всех преподавателеей за помощь и друзей за 
поддержку.

Поздравляем Майю Гинтер и других наших 
студентов-участников с заслуженными награ-
дами! А тем, кто в этом году не занял призовых 
мест, желаем не расстраиваться, а проделать 
работу над ошибками, научиться справляться 
со стрессовыми ситуациями, в жизни их будет 
немало. А пока хочу пожелать победителям и 
призерам счастливого Нового года и замеча-
тельных каникул, и, конечно, новых и ярких 
побед!

Виктория Мизина, гр. ИГ - 185/б


