
Традиционная торжественная церемония вруче-
ния колледжной премии «Лидер качества», прошед-
шая 23 декабря (уже четырнадцатая по счету!), стала 
одним из завершающих год значимых событий для 
нашего колледжа. Премия эта ежегодная, вручает-
ся выпускающим и невыпускающим предметно-ци-
кловым комиссиям, преподавателям, сотрудникам, 
студентам, которые своим личным трудом в прошед-
шем учебном году обеспечивали выполнение работ 
высокого качества.

Ранее экспертная комиссия конкурса во главе с ди-
ректором колледжа Игорем Иосифовичем Тубером 
оценила качество профессиональной деятельности 
конкурсантов, учла все победы и достижения и выя-
вила Лидеров по нескольким номинациям.

А в читальном зале главного корпуса Монтажно-
го комплекса в невероятно праздничной обстановке 
на церемонии награждения собрались победители 

и призеры, администрация колледжа, а также по-
четные гости: Горбунов Владимир Александрович, 
председатель Совета депутатов Тракторозаводского 
района г. Челябинска и Смирнова Юлия Евгеньев-
на, руководитель учебного центра ООО «Челябинск 
СпецГражданстрой».

Открывая церемонию награждения, Игорь Иоси-
фович тепло поприветствовал собравшихся и отме-
тил, что именно от качественной работы сотрудников 
колледжа напрямую зависит качество подготовки 
наших студентов – будущих специалистов. 

И вот прозвучали имена Лидеров! Почетные ди-
пломы, цветы, поздравления, пожелания, благодар-
ности, музыка – все сложилось в этот прекрасный 
день!

Мы с удовольствием публикуем имена Лидеров ка-
чества по итогам 2019-2020 учебного года на страни-
цах газеты! 
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Главное событие года

Номинация «Мастер качества»:
− Гусев Николай Николаевич, преподаватель пред-

метной (цикловой) комиссии «Физическое воспитание»;
− Чичкин Сергей Александрович, заведующий лабо-

раторией технического обеспечения информатизацион-
ного центра.

Номинация «Предметная (цикловая)  
комиссия высокого качества»  
(лучшая выпускающая ПЦК колледжа) 
по учебной работе:
− специальность «Архитектура», руководитель 

специальности Фуксман Ольга Исхаковна (победитель);
− УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника, руководитель укрупненной группы специаль-
ностей Шибанова Валентина Александровна (призер);

по инновационной работе:
− специальность «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», руководитель специальности 
Андронова Наталья Васильевна (победитель);

− специальности «Технология машиностроения», 
«Технология металлообрабатывающего производ-
ства», руководитель специальностей Падюков Юрий 
Александрович (призер);

по практической работе:
− специальность «Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования промышленных и граждан-
ских зданий», руководитель специальности Чиняева 
Светлана Александровна (победитель);

− специальность «Экономика и бухгалтерский 
учет», руководитель специальности Логинова Мария 
Яковлевна (призер).

Номинация «Предметная (цикловая) 
комиссия высокого качества» (лучшая 
невыпускающая ПЦК колледжа):
− предметная цикловая комиссия «Социально- 

гуманитарные дисциплины», председатель ПЦК Коро-
тыч Ольга Валерьевна (победитель);

− предметная цикловая комиссия «Инженерная 
графика», председатель ПЦК Шах Наталья Юрьевна 
(призер);

− предметная цикловая комиссия «Информацион-
ные технологии», председатель ПЦК Орлова Татьяна 
Николаевна (призер).

Номинация «Лидер качества»  
(лучший преподаватель колледжа):
− по результатам учебной деятельности: Ябыков 

Кайрат Жумартович, Мазурина Ирина Анатольевна;
− по результатам воспитательной деятельности: 

Тулендинова Евгения Михайловна, Борецкая Татьяна 
Викторовна;

− по результатам учебно-методической деятельно-
сти: Ченцов Сергей Александрович, Захаркина Жанна 
Александровна;

− по результатам инновационной деятельности: Са-
ломатина Наталья Сергеевна, Гущин Иван Николаевич;

− по результатам практической деятельности: Го-
лов Игорь Викторович, Брага Ольга Анатольевна;

− по результатам оценки качества: Халикова Мария 
Владимировна, Тавхутдинова Эльза Хикматовна;

− по результатам общественной деятельности: 
Балакин Александр Сергеевич, Рученькина Лариса 
Александровна.

Номинация «Профессиональный дебют»:
− из числа руководителей подразделений: Ка-

шурина Мария Викторовна, зав. отделом по связям с 
общественностью;

− из числа сотрудников: Рябухина Елизавета Алек-
сандровна, социальный педагог;

− из числа преподавателей: Стариков Денис Кон-
стантинович, преподаватель специальности «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений»;

− Дружин Александр Олегович, преподаватель специ-
альностей «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», «Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;

− Ярошова Светлана Владиславовна, преподава-
тель специальности «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство».

Номинация «Лучший студент колледжа»  
(награды были вручены студентам в ноябре 2020 г.  
на заседаниях малых педсоветов отделений):
− Архитектурно-строительное отделение: Немчен-

ко Ксения, гр. СЗ-317, Косовская Анна, гр. АР-480, Енга-
лычева Амина, гр. АР-480, Ауман Алиса, гр. СЗугл-482;

− Электромонтажное отделение: Климкин Глеб, 
гр. МЭ-3121, Несмиянов Илья, гр. ИК-324, Гороховцев 
Максим, гр. ИК-324, Баязитов Михаил, гр. МЭугл-560, 
Веркеенко Александра, гр. СК-323;

− Отделение экономики и инфраструктуры: Сгиб-
нева Анастасия, гр. БУ-325, Платунов Егор, гр. СП-328, 
Зыкова Анастасия, гр. ЗИ-326, Абдулазимова Мария, гр. 
ВВ-329;

− Машиностроительное отделение: Бобин Даниил, 
гр. МР-499, Нестерюк Максим, гр. ТМ-497, Аржевитин 
Алексей, гр. СВ-485, Решетников Павел, гр. СВ-485;

− Отделение информационных технологий и сер-
виса: Абаулина Виктория Павловна, гр. ИС-406/б, Яку-
шев Данил Сергеевич, гр. ВБ-405/б, Кузнецов Фёдор 
Владимирович, гр. ПС-404/б, Чупышева Наталья Серге-
евна, гр. ВБ-3133/б.

От всей души еще раз поздравляем победителей и 
призеров конкурса «Лидер качества» и желаемуспехов 
и новых побед! 

Л. А. Садохина, преподаватель,  
инженер по качеству

Фото предоставлены автором
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16 декабря 2020 года мы пригла-
сили студентов Южно-Уральского 
медицинского университета, членов 
Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» с прось-
бой рассказать нам о COVID-19.
Три студенческие группы: Сп-189/б, СЗ-573/б 

и МЭ-171/б внимательно слушали информацию 
о, казалось бы, уже очень известной, но очень 
актуальной и опасной проблеме. Знакомые 
всем данные о течении болезни, последствиях и 
профилактике девушки-студентки из ЮУГУ рас-
сказывали ярко, на примерах из своей практики. 

Активисты Челябинского регионального от-
деления Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» пришли на помощь 
населению нашей области в очень непростое 
время. В этих крайне сложных условиях нагруз-
ка на систему здравоохранения области много-
кратно увеличилась. Экстренно потребовалось 
привлечение в медицинские организации до-
полнительных кадровых ресурсов, способных 
оказать активное содействие населению Южно-
го Урала в борьбе с потенциальной угрозой, что 
несла с собой пандемия. 

От первого вице-губернатора Челябинской 
области И. А. Гехт поступило обращение к 
ректору Южно-Уральского государственного 
медицинского университета профессору И. А. 
Волчегорскому с просьбой о направлении обу-
чающихся из числа студентов старших курсов, а 
также ординаторов, для оказания медицинской 
помощи пациентам в рамках осуществляемой 
вузом практической подготовки специалистов 
в сфере здравоохранения. Обращение нашло 
самый живой и активный отклик – и с начала 
октября уже 347 студентов и 30 ординаторов 
приступили к работе в поликлиниках г. Челябин-
ска и на городской станции скорой медицинской 
помощи. 

Студенты ЮУГУ занимались организацией 
волонтерской деятельности, направленной на 
поддержку пожилых людей, которые оказались 
в условиях вынужденной длительной самоизо-
ляции. 

В нашем колледже тоже масштабно пред-
ставлено волонтерское движение участиями 
в волонтерских социальных акциях. Мы как 
бы обменивались опытом. Но и очень важные 
знания от людей, сталкивающихся с COVID-19 
ежедневно, помогли нам понять, как самим 
уберечься и уберечь наших близких от опасной 
инфекции.

Коронавирусная инфекция COVID-19 пред-
ставляет собой опасное заболевание, которое 
может протекать как в форме острой респира-
торной вирусной инфекции лёгкого течения, так 
и в тяжёлой форме. Распространяется вирус 
воздушно-капельным путём через вдыхание 
распылённых в воздухе при кашле, чихании 
или разговоре капель с вирусом, а также через 
попадание вируса на поверхности с последую-
щим занесением в глаза, нос или рот. Ситуация 
быстро развивается, ежедневно увеличивается 
количество заболевших и погибших. К числу эф-
фективных мер профилактики относится частое 
мытьё рук и соблюдение правил респираторной 
гигиены. Вроде бы известная информация, но 
пренебрежение профилактическими мерами 
таит серьезные последствия. 

Мы задавали много вопросов: не опасна ли 
прививка, которая так мало времени испытана? 
Как проводятся экспресс-тесты, насколько они 
достоверны? Какие последствия болезни? Мож-
но ли повторно заболеть COVID-19? 

Мы благодарны студентам, которые пришли 
к нам на встречу с просветительской акцией и 
всем неравнодушным медикам, всем, кто ре-
шился посвятить часть своего времени и часть 
своего сердца людям, нуждающимся в помощи 
и поддержке.

Л. В. Пашкевич, преподаватель МНК
Фото предоставлено автором
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Всероссийская перепись 
должна была пройти еще в ок-
тябре 2020 г., но сроки прове-
дения были перенесены из-за 
распространения в России ко-
ронавирусной инфекции, и по-
тому пройдет она с 1 по 30 апре-
ля. Большая часть опрошенных 
(88%) с той или иной степенью 
уверенности планирует при-
нять участие в предстоящей 
переписи населения. Доля тех, 
кто не собирается участвовать 
в этом мероприятии или пока не 
определился, составляет 12%. 
Студентам ЮУрГТК представ-

лена возможность принять участие 
в переписи в качестве контроле-
ров полевого уровня, переписчиков 
счетного участка или стационарного 
участка. Для них по инициативе Че-
лябинскстата, администрации райо-
на и руководства колледжа прошла 
специальная встреча, где студентам 
рассказали о ходе подготовки к пере-
писи на территории района. В рамках 
встречи также был обсужден вопрос 
формирования штата переписчи-
ков. Для организации качественной 
работы нашему району необходимо 
сформировать 500 переписчиков. В 
отличие от 2010 года, нынешняя пе-
репись пройдет с применением циф-
ровых технологий.

Согласно итогам прошлой пере-
писи, прошедшей в России с 14 по 
25 октября 2010 года, население 
России сократилось на 2,3 млн чел. 
(1,6%) и сегодня составляет 142 млн 
857 тысяч чел. По численности насе-
ления РФ занимает восьмое место в 
мире. Росстат пришел к выводу, что 
темпы снижения численности насе-
ления России ускоряются. На сайте 
государственной статистики есть 
много других интересных фактов: 
например, средний возраст росси-
ян − 39 лет. Это свидетельствует о 
медленном старении населения (в 
2002 г. средний возраст составлял 
37,7 года).

Доля женщин продолжает мед-
ленно увеличиваться: их на 10,7 млн 
больше, чем мужчин. Что касается 
национального состава населения, 
то русскими осознают себя 80,9% на-
селения. Доля второй по численно-
сти национальности − татар − оста-
лась на прежнем уровне и составила 
3,87%. Третье место, как и прежде, 
занимают украинцы, но их доля со-
кратилась с 2,05 до 1,41%. 

Как известно, Всероссийская пе-
репись пройдет в апреле. Конечно, я 
буду участвовать в ней и призываю 
вас это важное мероприятие не игно-
рировать! Кстати, переписчиком мо-
жет стать любой гражданин России, 
существует лишь одно требование 
– он должен быть не моложе 18 лет. 
Основные требования к кандидатам: 
коммуникабельность и умение поль-
зоваться планшетным компьютером.

Алина Муракаева, гр. ЗИ-326/б 

Перепись 
населения? 
Перепись!

Наши спортивные победы
Минувший год принес 

нашему колледжу мно-
го наград, в том числе и 
спортивных. Так, напри-
мер, в первенстве обла-
сти среди средне-профес-
сиональных учреждений 
в зачете спартакиады 
2019-2020 учебного года 
у нас сразу две награды. 
Команда юношей заняла 
первое место по волейбо-
лу, а девушек − почетное 
второе место. 
Соревнования должны были 

пройти еще весной, однако пе-
риод пандемии и дистанционно-
го обучения не позволил этого 
сделать, однако спортсмены не 
сдаются. 

16-19 ноября на базе Южно-У-
ральского многопрофильного 
колледжа семь команд юношей 
по круговой системе сыграли 
каждая по шесть игр. В числе 
команд были студенты ЮУМК, 
ЧЮК, ЮУрГТК, ЗПК, СПК, ТА-
ТКГА, МИДИС. 

По итогам пьедестал раздели-
ли: 1 место – команда ЮУрГТК; 
на 2 – команда ЧЮК; 3 место за-
воевала команда ТАТКГА

В состав команды победите-
лей (юноши) входили: Рыбин 
Николай, гр. МР-311/б; Чиркин 
Михаил, гр. ВБ-2166/б; Иванов 
Кирилл, гр. СЗ-317/б; Финтисов 
Дмитрий, гр. МЭ-1172/б; Данюк 
Ростислав, гр. МО-400/б; Третья-
ков Денис, гр. МЭ-489/б; Мазу-
рин Виктор, гр. МЭ-186/б; Его-
ров Егор, гр. ВВ-187/б; Варганов 
Виктор, гр. СА-195/б; Алексеев 
Денис, гр. МЭ-248/б. Тренер – Д. 
В. Кокотов.

Хочется также отметить, что 
команда юношей Южно-Ураль-

ского государственного техниче-
ского колледжа уже девятый год 
подряд занимает 1 место! Что 
позволяет ей представлять Челя-
бинскую область на первенстве 
России. Кстати, там результа-
ты с каждым годом тоже растут 
вверх. Выйдя на первенство Рос-
сии впервые, команда ЮУрГТК 
заняла 10 место, а в 2018-2019 
учебном году была уже 5 из 21 
команд-участниц. Думаю, в 2019-
2020 учебном году результат был 
бы и выше, если соревнования 
бы состоялись. 

9-12 ноября также в Много-
профильном колледже первен-
ство области среди средне-про-
фессиональных учреждений по 
волейболу прошло и у девушек. 
За призовые места соревнова-
лись шесть команд: ЮУМК, 
ЮУрГТК, ЧПК №1, ЗПК, ММК, 

ЮУГК. По итогам абсолютным 
победителем стала команда ЧПК 
№1, ЮУрГТК занял 2 место, а 
3-е призовое место − за ЮУГК. 
Вот они имена героев нашего 
колледжа: Абрамова Кристина, 
гр. СЗ-2143/б; Шарова Марина, 
гр. СП-493/б; Бокова Татьяна, гр. 
СЗ-482/б; Чернова Александра, 
гр. СП-328/б; Ярина Надежда, гр. 
ПС-404/б; Кириллова Алена, гр. 
ЗИ-251/б; Жирова Александра, 
гр. СК-173/б; Магомедова Вале-
рия, гр. СЗ-177/б. Тренер – А. В. 
Туржанов.

Капитан команды девушек 
студентка гр. СП-493/б Марина 
Шарова поделилась своей любо-
вью к волейболу и тем, как шла 
подготовка: 

− В команде я ещё с первого 
курса, а заниматься этим видом 
спорта начала ещё со школы, 

класса с девятого, тренировать-
ся продолжаю по сей день, да и 
в будущем не собираюсь бросать 
волейбол. Тренировки проходят 
у нас три раза в неделю, а еще 
тренер устраивает товарищеские 
игры в другие дни. В женском 
коллективе, конечно, тяжело, но 
могу сказать точно, что команда 
у нас очень дружная, все друг для 
друга стали как родные за этот 
небольшой период времени. На 
тренировках и во время игр всег-
да стараемся прислушиваться 
друг к другу – это важно. Волей-
бол − это командная игра, а наша 
команда в таком составе играет 
недавно. Я считаю, что второе 
место − это достаточно хороший 
результат.

− Проходят ли тренировки 
сейчас? 

 − Конечно, сейчас у нас пол-
ным ходом идёт подготовка к 
городским соревнованиям. Про-
водим работу над ошибками. Нам 
нравится, что тренер Андрей 
Владимирович занимается с каж-
дым игроком команды, исправляя 
недочёты, исходя из предыдущих 
соревнований.

Думаю, что команда деву-
шек-волейболисток в 2021 году 
займет 1 место! 

Поздравляем наших спортсме-
нов и спортсменок с заслуженны-
ми наградами! Колледж гордится 
вами! Желаем вам подниматься 
все выше и выше по пьедесталу, 
новых побед и наград! 

Поделился спортивными 
результатами преподаватель 

физкультуры, тренер  
Д. В. Кокотов. 

Беседу провела Р. Ф. Халиуллина, 
руководитель Студкорра

Это мило называют «Посвятом»!
«Посвящение в студен-

ты» мило называют «По-
святом»! Что это такое? 
Какой смысл это меропри-
ятие несёт для будущих 
студентов и педагогов? 
Сегодня постараюсь най-
ти ответы на эти и другие 
вопросы в статье.
В непростом 2020 г. ЮУрГТК 

провёл «Посвящение в студен-
ты». Но в довольно необычной 
форме. В дистанционной. И это 
на самом деле очень здорово! 
Ведь вы только представьте – его 
вообще могло не быть. Новички 
не готовили бы свои номера, пе-
дагоги-организаторы не писали 
бы сценарии. 

И вот оно... По всему ЮУрГ-
ТК разнеслась новость: «По-
священию суждено быть»! Пе-
дагоги-организаторы начинают 
выстраивать план действий. А как 
вы думаете, что нужно для того, 
чтобы «Посвят» прошёл успеш-
но? Во-первых, нужно «взять» 
студентов, во-вторых, мелко «на-
резать» прекрасные номера ка-
ждой талантливой группы, в-тре-
тьих, приправить всё грамотным 
сценарием. Ну, вот и готово наше 
успешное «Посвящение»! Вос-
хищайтесь и освобождайте руки 
для наград и грамот. И хотелось 
бы сказать, что всё прошло так 
же гладко, но увы… На педаго-
гов обрушились непростые зада-
чи, решение которых порой даже 
невозможно было найти. Нельзя 
собирать вместе студентов? Всё 
придётся записывать на камеру? 
Стандартный сценарий не подой-
дёт? Но они справились даже с 
такими трудностями! 

Я решила узнать, как боролась 
с проблемами педагог-организа-

тор Политехнического комплекса 
ЮУрГТК Т. К. Широкова.

− Как Вам дистанционная 
форма мероприятия? В чем 
были сложности? 

Т. Ш.: − Я столкнулась с этим 
впервые. Конечно, такой формат 
не очень удобен. Возникали про-
блемы как технические, так и 
организационные. Весь этот груз 
лежал только на мне, было много 
проблемных задач. Все студенты 
учатся во вторую смену. Кажется, 
что времени много, но нет воз-
можности собрать всех в одном 
зале, приходилось создавать всё 
по кусочкам. К тому же у кого-то 
ответственные самостоятельные 
и проверочные работы, у кого-то 
вообще нет желания участвовать 
из-за непонимания, что это за 
праздник, и ведь, действительно, 
трудно объяснить на пальцах, нет 
возможности показать, как это 
выглядело ещё год назад или два. 

− Много ли студентов приняло 
участие в «Посвяте»?

Т. Ш.: − К сожалению, из 
группы максимум человек семь 
приняли участие. Приятно удиви-
ла только группа ВБ-196/б. Они 
пришли практически полным 

составом и классно станцевали. 
Всё проходило в видеоформате, 
мы не устраивали никакого опро-
са или голосования на лучшее 
выступление. Поэтому призов 
и конкурсов, к сожалению, не 
было, но очень хотелось бы ви-
деть это в следующем, надеюсь 
не дистанционном учебном году.

− Что говорят сами студенты 
о своих выступлениях?

Т. Ш.: − После просмотра 
видео от ребят поступало мно-
жество комментариев по поводу 
их выступления. Они уже совсем 
как взрослые оценивали соб-
ственный труд и понимали: «Ага, 
вот тут я не то сделал, а вот тут 
намного лучше мог бы». И та-
кая самостоятельность и умение 
адекватно оценить себя верно 
меня очень радует. 

− Расстроились ли Вы, что 
пришлось в онлайн-формате 
проводить мероприятие?

Т. Ш.: − Конечно, очень рас-
строилась. Ведь какое это сча-
стье – видеть счастливые лица 
первокурсников, которые дей-
ствительно понимают, что они 
«посвятились», осознают, что 
они учатся в колледже, встали на 

ступень выше, на ступень новой 
ответственности и новых воз-
можностей. Не было церемонии 
награждения, не было клятвы 
студента. Им не хватало близ-
кой поддержки, ведь зал был 
пуст, им не хватило осознанного 
проведения. Хочу добавить, что 
я была очень рада поддержке 
коллег. Они мотивировали меня 
продолжать идти вперёд. Не ста-
вила перед собой цель: «Скорее 
отработать», была идея «сделать 
для ребят что-то интересное». 
Ведь с дистанционным режимом 
их и без того многого лишают: 
впечатлений, веселья, приятных 
воспоминаний.

Интересно, а что думают о 
«Посвящении» сами первокурс-
ники? Об этом я и спросила Ва-
лерию Бекленищеву из группы 
ВБ-196/б.

− Тяжело ли было работать в 
онлайн-формате?

Т. Ш.: − Нет, в таком формате 
выступать было намного легче! 
Мы совсем не боялись стоять 
на сцене, не боялись допустить 
ошибку, ведь можно было легко 
переснять, начать сначала, да, да 
и ещё раз да! Кроме того, я уча-
ствовала в коллективном номере, 
а это − сплочение, близкое зна-
комство с людьми, с которыми мы 
будем вместе ещё четыре года. А 
репетиции проходили очень весе-
ло! Но в то же время расстроена, 
что выступление прошло лишь 
на видеозаписи, а не вживую. Ка-
жется, ответы на вопросы найде-
ны, работа выполнена, а, значит, 
дело можно считать закрытым! 
Напоследок хочется пожелать 
ребятам всегда идти к своей цели 
и не отступать, несмотря на труд-
ности, возникающие на пути. 

Алёна Бородай, гр. ВБ-335/к
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ке Красивых праздников – не счесть на свете.
Но самый яркий праздник – Новый год!
Подаркам рады взрослые и дети,
И чуда-чудного, поверьте, каждый ждёт.
Воспоминанья в зимний вечер кружат.
Сияют искорками детства моего.
Нам Дед Мороз, конечно, очень нужен,
Пусть даже и не верим мы в него.

Т. А. Максимова

Воспоминания о детстве – всегда трогательны, не-
сколько из них мы поместили в этой «Новогодней стра-
нице». Яркого Нового года, колледж!

Мне очень нравится Новый год
Дед Мороз – это символ Нового года в России. С ним 

в дом приходят праздник и подарки. Первый раз я встре-
тил Деда Мороза в возрасте 6 лет, в детском саду. Мне 
он подарил большого, плюшевого мишку. Я верил в Деда 
Мороза до 10 лет. Позже узнал от мамы, что Деда Мороза 
нет. Сейчас я забыл, как это произошло, но помню, что 
в тот день очень расстроился и тайно продолжал в него 
верить. Сейчас я уже взрослый и не особо верю в Деда 
Мороза, но праздника и подарков жду.

Александр Стародубцев

В моем детстве я очень радовался Новому году, т. к. в 
доме всегда было множество различных подарков и сла-
достей. Однажды, это было ещё в садике, я первый раз 
увидел своими глазами Деда Мороза! У нас был костю-
мированный праздник, я же тогда надел костюм Челове-
ка-паука. Как только я увидел Деда Мороза, у меня подня-
лось настроение, я стал привлекать его внимание к себе, 
рассказывал стихи, − дедушка очень внимательно меня 
слушал. Моя мама снимала всё на камеру и теперь, через 
много лет, я вижу, как все детишки рассказывают дедуш-
ке стихи, как включается музыка и начинается представ-
ление – Дедушка Мороз и Снегурочка разыгрывают сцен-
ку, в которой дети им дружно помогают.

Сейчас я вырос и понял, что Деда Мороза нет, что это 
наши родители и воспитатели устроили нам праздник, но 
тот Новый год я запомнил на всю жизнь.

Александр Поспелов

Я очень люблю Новый Год. Этот праздник празднует 
весь мир. Мне очень нравится атмосфера Нового Года. Я 
люблю украшать елку различными елочными игрушками.

Начало года с 1 января было установлено римским 
правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, и 
я загадаю желание. Говорят, что если успеть загадать же-
лание, когда часы бьют 12, то оно обязательно сбудется. 

Все 16 лет Дед Мороз дарит мне подарки. В моём горо-
де уже начали украшать елки, столбы, магазины гирлян-
дами и игрушками, и это классно. 

Максим Филимонов

Для самых близких 
В детстве на Новый год мне никто никогда не дарил 

подарков. И праздничных застолий в моём доме не было, 
и Дед Мороз ко мне никогда не стучал в окно. Про вол-
шебство же, про запах мандаринов и про новогодние хло-
пушки я не думала вовсе. Но праздника хотелось очень. 
Мечталось о подарочках и о красивой ёлке, украшенной 
яркими игрушками. 

И вот однажды, в конце декабря, я увидела её на улице. 
Она, зазывно-весело поблёскивая остатками серпанти-
на, выглядывала из-под пушистого снега. Всё решилось 
мгновенно, забравшись в сугроб, я вытянула замёрзшую 
ёлочку и, не оглядываясь, потащила домой. 

Зелёно-колючей, продрогшей до самых иголочек, хва-
тило полчаса, чтобы ожить и наполнить крохотную зем-
лянушку хвойным ароматом. 

Больше мне не нужно было никакого подарка, – вот 
она! Елка! Настоящая! Живая! Игрушки я смастерила 
сама ещё до праздника, а навесить под низенький пото-
лок гирляндочки мне, малюсенькой девочке, не состави-
ло труда. 

– Вот только что скажет мама, – с волнением подумала я.
– Откуда ёлка? – услышала я строгий голос мамы, вер-

нувшейся с работы.
– На улице была. Ничья. – Виновато ответила я.
– А соседи отпраздновали немецкое Рождество, – уста-

ло-грустно, почти шёпотом ответила мама, – Что ж, те-
перь будем праздновать мы.

Я с облегчением выдохнула. Мысль моя радостно 
пульсировала в убежденье, что теперь Дед Мороз не 
пройдёт мимо моего дома, что он обязательно-обязатель-
но принесёт подарок. 

Елка радовала всех до старого Нового года. И однаж-
ды под ней обнаружились коробки: большая – полная мо-
роженого и маленькая – «Трюфели». Моему счастью не 
было предела! Мороженое – зимой. Да его и поштучно-то 
в магазине купить невозможно, а тут – целая коробка! 

– Сливочное! – прочитала я, разглядывая бумажный 
стаканчик. 

– Так много! Мам, смотри, здесь ещё палочки-ложечки!
Я не спрашивала никого ни о чём; но когда к нам за-

глядывали гости, я всех угощала мороженым и говорила: 
– Это от Деда Мороза! – А потом, к чаю, раскрывала 

коробочку «Трюфелей» и тоже предлагала гостям. 
Всё осталось в далеком счастливом детстве, но моро-

женое и «Трюфели» – это угощение я готовлю для самых 
близких гостей, – такова семейная традиция.

Т. А. Максимова, преподаватель

О чем мечтали и что сбылось!
Новый год – это время 

волшебства, доброй сказки 
и ожидания чуда. Один из са-
мых любимых радостный и 
душевный праздник.
Дед Мороз – добрый волшеб-

ник, который дарит подарки всем, 
кто его об этом попросит. И поэто-
му настоящие чудеса ждут не толь-
ко дети, но и взрослые. Но как же 
добрый зимний сказочник узнаёт, 
что и кому нужно подарить? Да-
вайте узнаем, что загадывали Деду 
Морозу наши уважаемые препода-
ватели, когда были еще детьми, и 
что из этого сбылось или продол-
жает сбываться по сей день.

Девочкой, которая находится в 
центре фотографии, является пре-
подаватель геодезии Мария Влади-
мировна Халикова. Она вспомина-
ет: «Я в детстве ничего не просила 
у Деда Мороза, кроме елки. Я была 
самодостаточным ребенком. Мне 
ничего не надо было, так как у меня 
все было. Если я чего-то хотела, то 
шла к этому и добивалась цели, как 
и сейчас. Из года в год я просила 
только елку, ведь для меня − это 
конкретный новогодний атрибут. 
Я до сих пор не представляю этот 
праздник без елки!»

На фотографии мы видим 
утренник  Екатерины Аркадьевны 
Шляпкиной. Она рассказывает: 
«Родители в детстве устраивали 
мне замечательные новогодние 
праздники и дарили много подар-
ков. Всегда была живая ёлка, кото-
рую мы наряжали всей семьёй. До 
сих пор бережно храним ёлочные 
игрушки тех времён. Но я ужасно 
не люблю 1 января, потому что 
ждёшь-ждёшь праздник, а он очень 
быстро проходит. В детстве я меч-
тала увидеть настоящего Деда Мо-
роза, кладущего под ёлку подарки. 
Мечтала, чтобы ёлка стояла дома 
весь год. И однажды украшенная 
сосна простояла до середины мар-
та и даже дала побеги. До сих пор 
ставим дома настоящую ёлку и 
украшаем её вместе с моими роди-
телями 31 декабря, а еще каждый 
вечер включаем гирлянды!»

Мальчик в красных штаниш-
ках − руководитель специальности 
«Технология металлообрабатыва-
ющего производства» Юрий Алек-
сандрович Падюков. «В детстве 
всегда мечтал работать учителем 
лет этак с восьми, мечта сбылась 
не сразу. Пришлось поработать на 
производстве и в других сферах, но 
в 2011 году мечта исполнилась» − 
говорит Юрий Александрович. 

А это Юлия Николаевна Ми-
хайленко в костюме гусара. Она 
рассказывает, что мечтала стать 
взрослой. И сейчас, когда все сбы-
лось, мечтает попасть обратно в 
детство.

Снегурочка на фотографии – 
Регина Федоиловна Халиуллина. 
«Помню, когда смотрели Голубой 
огонек и другие концерты в ново-
годнюю ночь, мне нравилась Алла 
Пугачева. Чтобы быть на нее по-
хожей я однажды даже испортила 
мамину ткань, ведь мне безумно 
хотелось такое же платье как у 

Аллы Борисовны. Представьте, 
огромный кусок ткани, а посереди-
не отверстие, в которое я просуну-
ла голову, в таком одеянии ходила 
по дому и пела. Ведь у Пугачевой 
тоже были платья «свободного 
кроя». В чём-то уже сейчас доби-
лась уважения, но это такое каче-
ство, над которым всю жизнь надо 
работать − рассказывает Регина 
Федоиловна.

−А я в детстве мечтала пойти 
работать в полицию. У меня папа 
майор, да и самой безумно нрави-
лись всякие детективные штучки 
(как и сейчас собственно). Но затя-
нуло в творческую стезю. Рисова-
ла, занималась творчеством. И еще 
хотела быть взрослой, как и любой 
другой ребенок, чтобы покупать 
себе вкусняшки. Конечно, теперь я 
в любой момент могу купить себе 
сладостей сколько хочется, ну и с 
творчеством тоже срослось, − по-
делилась воспоминаниями Анна 
Владимировна Чиняева. На фото в 
образе лисички. 

Руководитель специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий» Свет-
лана Александровна Чиняева по 
сладкому, наоборот, в детстве не 
страдала. 

− Конфет и велосипеда в дет-
стве не хотелось, все это было. А 
вот дальше мечтала поступить на 
искусствоведческий, не получи-
лось, потом, как и большинство 
советских детей, решила стать ин-
женером, но тоже не срослось...

Хочется поблагодарить препо-
давателей за их детские снимки, за 
их рассказы о своих мечтах. А вы 
заметили, какие у них счастливые 
глаза? Думаю, что их детские меч-
ты все-таки сбывались или сейчас 
продолжают сбываться! Загадаю, 
чтобы у всех деток также горели 
глазки, и было ощущение праздни-
ка. Да, впрочем, не только у детей, 
но и у взрослых. 

От своего имени, хочу поздра-
вить все руководство колледжа, 
преподавателей и студентов с на-
ступившим Новым годом и по-
желать моря счастья, крепкого 
здоровья, успеха и удачи в новом  
2021 году!

Алина Муракаева, гр. ЗИ-326/б
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Ольга Владимировна 
Прошкина всю свою трудо-
вую жизнь посвятила студен-
там. С 1985 года работала в 
Челябинском машинострои-
тельном техникуме, после его 
реорганизации в 2010 году 
продолжила работу в Юж-
но-Уральском государствен-
ном техническом колледже.
Ольга Владимировна является 

педагогом-организатором высшей 
квалификационной категории. В 
настоящее время активно внедря-
ет современные педагогические 
технологии, широко использует в 
образовательном процессе техно-
логии коммуникативного обуче-
ния, методы активного социаль-

но-психологического обучения. 
Ольга Владимировна работает со 
студенческим Советом соуправ-
ления Машиностроительного от-
деления. Проведение акций «Мир 
без террора», «Мы против войны», 
«Мы за безопасную жизнь» − со-
действуют формированию активной 
гражданской позиции студентов, 
развитию их самостоятельности. 
Военно-спортивные игры «Бы-
стрые, энергичные, молодые симпа-
тичные», «Веселые старты», спор-
тивные соревнования по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу пользу-
ются успехом среди студентов-у-
частников и организаторов этих 
состязаний. И за всеми этими собы-
тиями «стоит» главный организатор 
О. В. Прошкина. Естественно, все 
ее начинания активно поддержи-
ваются администрацией комплек-
са. А еще Ольга Владимировна 
активно занимается пропагандой 
здорового образа жизни, проводит 
цикл мероприятий посвященной 
этой тематике, а также видео-уро-
ки «Технология спаивания», «Тер-
ритория безопасности». Внедряет, 
разрабатывает и апробирует диа-
гностический инструментарий для 
проведения анкетирования «Хочу 
жить долго», проводит тренинговое 
занятие «Я выбираю здоровье!», а 
также конкурсы плакатов «Береги 
здоровье смолоду», флэшмобы, ак-
ции, выпускает ежегодно информа-
ционный плакат ЗОЖ.

Воспитывая патриотические и 
гражданские чувства студентов, 
Ольга Владимировна много време-
ни уделяет работе в Музее истории 

Машиностроительного комплекса, 
которому в этом году исполнилось 
40 лет. Организует студентов груп-
пы «Поиск» для участия в разработ-
ке музейных экспозиций, в проведе-
нии экскурсии – студенты знакомят 
первокурсников с музеем на адап-
тационных сборах. Живая связь 
между поколениями (студентами и 
ветеранами) происходит во время 
подготовки и участия в митинге, по-
священному празднованию Великой 
Победы, который проводится около 
стелы погибшим студентам и пре-
подавателям в годы Великой Отече-
ственной войны.

Для развития творческих иници-
атив педагог-организатор занимает-
ся подготовкой студентов и препо-
давателей к конкурсам, фестивалям, 
практическим конференциям, таким 
как конкурс педагогического ма-
стерства «Самый классный класс-
ный»; ежегодный фестиваль творче-
ства «Зажги свою звезду»; районные 
игры хоккей на валенках (2016 г. − 2 
место, 2017 г. − 3 место, 2018 г. – 2 
место), районная игра «Твой вы-
бор» (2018 г. − 1 место); областной 
конкурс «Мисс Профи»; фестиваль 
«Весна студенческая»; областной 
конкурс «Я вхожу в мир искусств» 
и многих других. Но самым ярким 
и радостным событием является 
праздничное Новогоднее представ-
ление − ёлка для самых маленьких 
и дорогих гостей, подготовленная 
студентами комплекса под руковод-
ством Ольги Владимировны.

Ольга Владимировна особый 
акцент делает на взаимодействии 
с социальными партнерами. А си-

стемность социально направленной 
деятельности в организации воспи-
тательной работы ведет к сотрудни-
честву с Центром профилактики и 
борьбы со СПИДом, Челябинской 
областной клинической наркологи-
ческой больницей, общественной 
организацией «Источник Надежды» 
и другими. Ольга Владимировна 
выстроила тесное взаимодействие с 
внешними партнерами: администра-
цией Тракторозавод-
ского района; Музеем 
трудовой и боевой 
славы ЧТЗ; ГБОУ ДО 
ДУМ «Смена»; Че-
лябинской областной 
универсальной на-
учной библиотекой; 
Центром профилакти-
ки здоровья.

Ольга Владими-
ровна – жительница 
Тракторозаводского 
района – за долгие годы рабо-
ты в образовательном учреж- 
дении занимается не только органи-
зацией субботников, но и является 
непосредственной участницей в 
вопросах благоустройства родно-
го района. Совместно со студен-
тами участвует в благоустройстве 
прилегающей территории Маши-
ностроительного комплекса, бла-
гоустройстве «Парка Победы». Раз-
рабатывает сценарии и принимает 
участие в «Праздниках двора», ока-
зывает помощь в проведении район-
ного фестиваля «Когда душа поет», 
проведении фестиваля для людей 
с ограниченными возможностями 
«Смотри на меня как на равного».

Работу Ольги Владимировны в 
воспитании подрастающего поколе-
ния и развитии творческих инициа-
тив оценили и выразили в благодар-
ственных письмах: администрация 
Тракторозаводского района, Челя-
бинская областная универсальная 
научная библиотека, Музей трудо-
вой и боевой славы ЧТЗ, Управление 
по делам молодежи администрации 
г. Челябинска, Центр профилакти-

ческого сопровождения «Компас», 
Тракторозаводское управление со-
циальной защиты населения Адми-
нистрации г. Челябинска.

За многолетний добросовестный 
труд, достижения и заслуги в сфере 
образования и в честь 80-летия кол-
леджа Ольга Владимировна награж-
дена Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации.

Дорогая Ольга Владимировна 
от всей души поздравляем Вас с 
Юбилеем! Желаем Вам здоровья, 
счастья, любви родных и близких!

Е. А. Степанова,  
зам. директора по УПР

Наши юбиляры

Истинная Женщина с буковки большой
Милая, веселая, с доброю душой

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Нappy Birthday, Татьяна Петровна!
20 декабря Татьяне Пе-

тровне Пасечниковой испол-
нилось 60 лет! И сразу хочет-
ся отметить, что выглядит 
она куда моложе. Потому что 
это очень стройная, стиль-
ная, всегда бодрая и позитив-
ная женщина, которая любит 
жизнь и живет по максимуму. 
В Южно-Уральском государ-

ственном техническом колледже 
Татьяна Петровна работает уже на 
протяжении 17 лет.

− Честно признаться, колледж 
для меня уже стал важнейшей 
частью жизни. Мне нравится моя 

работа, мои коллеги, нравиться 
общаться со студентами. А наша 
предметно-цикловая комиссия, 
это отдельная любовь, − говорила 
в беседе Т. П. Пасечникова. − На 
вопрос: «Какие есть трудности в 
профессиональной деятельности, 
и как она с ними справляется», Та-
тьяна Петровна отшутилась и ска-
зала, что все проблемы решаемы. 

В свободное время преподава-
тель иностранных языков любит 
проводить с близкими и дорогими 
людьми, посещать театр, путеше-
ствовать и читать книги. Причем 
если настроение подходящее, то 
в театр может пойти и одна, что 

еще раз доказывает любовь к по-
становкам. А среди книжек-фа-
воритов встречаются не только 
на русском языке, но и на англий-
ском, на немецком. Из всех мест, 
в которых удалось побывать, Та-
тьяна Петровна больше всего от-
мечает Германию, хотя и была она 
в той стране уже почти восемь лет 
назад. 

− Пока путешествую по Юж-
ному Уралу. «Карагайский бор» и 
«Еловое» тоже, оказывается, не-
плохие места. Здесь чистый воз-
дух, мне кофортно и хорошо. Но 
в Германию я пообещала себе еще 
вернуться, − делится сокровен-

ным юбиляр.
Вот что значит, человек любит 

свою жизнь и всячески старается 
ее разнообразить. От всей души 
хочется поздравить Татьяну Пе-
тровну с юбилеем! Желаем ей 
оставаться такой же энергичной и 
солнечной! Побывать во всех уго-
лочках нашей необъятной страны 
и всего мира! Чтобы каждый день 
приносил только приятные пози-
тивные эмоции!

Р. Ф. Халиуллина, 
руководитель Студкорра

22 января свой юбилей 
отметила Светлана Ни-
колаевна Лобанова, руко-
водитель сектора невы-
пускающих предметных 

(цикловых) комиссий, пре-
подаватель социально-гу-
манитарных дисциплин. 
Светлана Николаевна ра-
ботает в колледже с 1987 г., 
практически 33 года добро-
совестного и очень твор-
ческого труда отдано род-
ной организации! Если бы 
предстояло написать книгу 
о Светлане Николаевне, то 
ее смело можно было бы на-
звать «Повесть о настоящем 
человеке». 
Л. Н. Толстой писал: «Хорошему 

учителю достаточно иметь толь-
ко два качества – большие знания 
и большое сердце». Это в полной 
мере можно отнести к С. Н. Лобано-
вой. Сколько душевных сил и энер-
гии отдала она своим студентам, 
научив их правильно разбираться не 
только в правилах орфографии, но 
и в правилах жизни! Ребята знают, 
что требовательность, справедли-
вость, принципиальность Светланы 
Николаевны только для их же блага, 

уважают и любят своего преподава-
теля. А преподает Светлана Никола-
евна с первого по пятый курс раз-
личные дисциплины гуманитарного 
цикла! Она великолепно знает и лю-
бит свои предметы! Не случайно ее 
студенты часто занимают первые 
места в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня.

Под ее руководством работа сек-
тора невыпускающих предметных 
(цикловых) комиссий успешно осу-
ществляется по учебному, методи-
ческому, научно-исследовательском 
и организационному направлениям. 
Высокий профессионализм и за-
мечательные личностные качества 
позволяют Светлане Николаевне 
эффективно руководить деятель-
ностью сектора в рамках сертифи-
цированной системы менеджмента 
качества. Как инженер по качеству 
С. Н. Лобанова осуществляет по-
стоянный мониторинг обученно-
сти студентов, учебных занятий и 
классных часов. Никто не сомнева-
ется, что Светлана Николаевна не-
пременно справится с любой пору-
ченной ей работой. А поручают ей 

часто очень непростые, не имеющие 
алгоритма действий задания. Неве-
роятное количество разнообразных 
конкурсов, олимпиад, круглых сто-
лов, методических мероприятий, 
внедрений новых технологий при-
ходится организовывать вместе с 
коллегами Светлане Николаевне.

Много ей приходится заниматься 
по должности методической рабо-
той с преподавателями. За советом 
к ней идут и опытные, и молодые, и 
для каждого найдется доброе слово 
или дельное предложение. Её всегда 
отличают широкая эрудиция, ин-
теллигентность, требовательность 
и чуткость. Очень добросовестный 
человек, творчески подходит к лю-
бому заданию. Светлана Николаевна 
пользуется заслуженным  авторите-
том и уважением в коллективе пре-
подавателей и среди сотрудников.

Нельзя не сказать о заслугах 
этого талантливого педагога. За до-
бросовестный и успешный труд С. 
Н. Лобанова награждена Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки, Почетной грамотой 
Исполкома Челябинского областно-

го комитета профсоюза работников 
строительства и промстроймате-
риалов, Светлане Николаевне при-
своено звание «Почетный работник 
среднего профессионального обра-
зования Российской Федерации», 
она награждена почетным знаком 
«Ветеран системы начального и 
среднего профессионального обра-
зования Челябинской области».

У Светланы Николаевны две до-
чери, окончив университеты, рабо-
тали в системе образования. Стар-
шая, Екатерина Вадимовна, сейчас 
трудится в МСК. Преподавала в 
МНК и свекровь Светланы Никола-
евны, Козловская Маргарита Ми-
хайловна. Это целая династия твор-
ческих, грамотных и ответственных 
педагогов! 

Хочется к юбилейной дате поже-
лать Светлане Николаевне здоровья, 
воплощения творческих планов, 
простого человеческого счастья!

Л. В. Пашкевич,  
преподаватель ЮУрГТК

Жизненный путь − педагогика



колледж
Пресс

6 /  № 1 (165)  /  январь  /  2021

Я слышу, как сердце цветет
Это интересно
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Какой самый волшебный и красивый 

праздник в году? Конечно же, Новый год. Его 
прихода ждут все – и взрослые, и дети. Елка, 
мандарины, шампанское, бой курантов, по-
дарки, ожидание чуда – все это непременные 
атрибуты самого долгожданного и любимого 
праздника в году. У этого события особая ма-
гия. Россияне всегда ждут его с нетерпением 
и надеждой на перемены к лучшему. Перед 
праздником мы активно готовимся к нему – 
покупаем подарки, готовим новогодние блю-
да, придумываем оригинальные слова для 
поздравления друзей, родных и близких. 
Многие люди верят, что на протяжении будущего года, 

успех во всех сферах жизни будет зависеть от прихотей 
символа восточного календаря, поэтому стараются следо-
вать его правилам и нравам. 

Мы, как и все европейцы, встречаем Новый год в ночь с 
31 декабря на 1 января 2021 года. А Новый год по Восточ-
ному календарю наступит несколько позже – 12 февраля 
2021 года. Именно тогда Белый Металлический Бык всту-
пит в свои законные права и возьмет бразды правления на 
весь ближайший год. Белый цвет быка является символом 
чистоты, а металл – олицетворением благородства и на-
дежности.

Бык – очень терпеливое, трудолюбивое и спокойное 
животное. После всех испытаний високосного 2020 года 
нам следует ожидать стабильности и размеренности в 
новом году. Это будет год больших поступков и событий. 
Каждый из нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. 
2021 год, по мнению астрологов, запомнится как светлый 
и легкий временной отрезок для многих. Для всех год не-
пременно будет наполнен значительными судьбоносными 
свершениями. О том, что 2021 год будет годом Быка по 
восточному календарю, знают все, но мало кто сможет 
ответить на вопрос, тотем какого животного будет главен-
ствовать ближайшие 12 месяцев по славянскому календа-
рю, составленному нашими предками. Тотемный годослов 
говорит, что скоро, а именно 21 марта 2021 года, настанет 
время Кричащего Петуха. 

Мы знаем, что в славянской мифологии Петух символи-
зировал победу света над тьмой. Но победа эта давалась 
нелегко – обычно Петуху приходилось прокричать целых 
три раза, чтобы тьма отступила, и для каждого раза ему 
вновь приходилось собираться с силами. Так и в 2021 году 
– нам придётся целенаправленно и упорно преодолевать 
препятствия, чтобы в итоге прийти к тому самому Новому 
Рассвету. Так что год потребует от нас быть сильными, 
целеустремлёнными, готовыми бороться с невзгодами. И 
от наших лучших качеств будет зависеть, как он пройдёт 
– победим ли мы внутреннюю и внешнюю тьму или нет.

Петух покровительствует людям со светлыми идеа-
лами, борцам, сильным и уверенным в себе, желающим 
честного признания и славы. Если вы из таких – в этот год 
вы сможете проявить и показать себя, вам будут даны все 
возможности, сила, напор и вера в светлое будущее.

По славянским поверьям, Год Петуха принесет ожив-
ление во всех процессах жизни, ведь животное очень 
энергичное. Также этот год можно назвать переломным: 
судьбы людей будут на распутье, и каждый сам определит 
дальнейший путь.

Новый год – своего рода веха и время подведения 
итогов, размышления по поводу того, что было сделано, 
правильно или нет. И как бы вы ни отмечали главный 
праздник года, надо оставить в прошлом все обиды и пе-
чали, раздать долги и войти в Новый год с новыми силами, 
легким сердцем и отличным настроением. Дарите близким 
тепло и радость, и они ответят тем же. Помните, волшеб-
ство этой ночи творите вы сами!

О. В. Каныгина,  
преподаватель ЮУрГТК
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(к 200-летнему юбилею А. А. Фета)
Афанасий Афанасьевич 

Фет (1820–1892 гг.) – извест-
ный русский поэт с немецкими 
корнями, переводчик, лирик, 
автор мемуаров. Член-кор-
респондент Академии наук г. 
Петербурга. Вторую половину 
жизни был агрономом и по-
святил себя домашним забо-
там, писал в журналы очерки 
о сельском хозяйстве.
В краткой биографии Фета сто-

ит отметить, что первые стихи 
были написаны им еще в юности. 
Поэзия Фета впервые публикуется 
в сборнике «Лирический пантеон» 
в 1840 году. С тех пор стихотворе-
ния Фета постоянно печатаются 
в журналах. Стремясь всеми воз-
можными способами вернуть себе 
дворянский титул, Афанасий Фет 
пошел служить унтер-офицером. 
Затем в 1853 году в жизни Фета 
происходит переход в гвардейский 
полк. Творчество Фета даже в те 
времена не стоит на месте. В 1850 
г. выходит его второй сборник, в 
1856-м третий.

В 1857 году поэт женится на 
Марии Боткиной. Уйдя в отставку 
в 1858 году, так и не добившись 
возвращения титула, он приобре-
тает землю и посвящает себя веде-
нию хозяйства.

Новые произведения Фета, опу-
бликованные с 1862 до 1871 года, 
составляют циклы «Из деревни», 
«Записки о вольнонаемном труде». 

Они включают новеллы, рассказы, 
очерки. Афанасий Афанасьевич 
Фет строго разграничивает свою 
прозу и поэзию. Поэзия для него 
романтична, а проза – реалистична.

К юбилею А. А. Фета в библио-
теке Монтажного комплекса была 
организована выставка книг под 
названием «Я слышу, как сердце 
цветет». Выставка состоит из че-
тырех разделов. Первый − «Афа-
насий Афанасьевич Фет» − со-
держит в себе краткое описание 
биографии поэта. Во втором разде-
ле «Творчество А. А. Фета» пред-
ставлены сборники поэзии, прозы 
и писем поэта. Также выставлено 

несколько его стихотворений для 
ознакомления читателей. Третий 
раздел «Писатели и поэты о А. 
А. Фете» раскрывает отношение 
к творчеству поэта его современ-
ников (Л. Озеров, А. К. Толстой, 
Ф. Тютчев) через высказывания 
и стихотворения, посвященные 
поэзии и личности А. А. Фета. В 
четвертом разделе «А. А. Фет в 
сборниках» представлены сбор-
ники стихотворений, любовной и 
песенной лирики, в которых также 
есть произведения А. А. Фета.

По мнению поэта, лирика долж-
на быть прекрасна и ее нельзя 
связывать с обыденностью жиз-
ни и проблемами. Лирика должна 
быть подобна музыке. Она должна 
воспевать красоту окружающего 
мира, возносить чувства прекрас-
ного. Строки лирических стихот-
ворений должны быть отдалены 
от политической грязи и грубо-
сти. Миссией поэзии должна быть 
служба красоте и всему прекрасно-
му. В этом и заключалась особен-
ность и своеобразие лирики Фета.

Эта дата – прекрасный повод 
перечитать произведения поэта 
и узнать больше о жизни и твор-
честве Афанасия Афанасьевича 
Фета. Приглашаем преподавателей 
и студентов познакомится с непро-
стой судьбой и творчеством этого 
писателя.

А. А. Раевская, библиотекарь

Примите наши 
поздравления!

Администрация ЮУрГТК тепло и сердечно поздравляет 
с юбилейным Днем рождением преподавателей и 
сотрудника колледжа – 

Ольгу Владимировну Агееву, Валентину 
Александровну Шибанову, 

Светлану Николаевну Лобанову 
и Константина Александровича Адначева!

Уважаемые юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, новых профессиональных 
успехов и теплого семейного очага! Пусть в вашей 
жизни происходят только радостные и позитивные 
события! 

С юбилеем!

Мастер своего дела
12 января 2021 года от-

метила свой юбилей Ольга 
Владимировна Агеева. Пре-
подаватели комиссии Соци-
ально-гуманитарных дисци-
плин приносят поздравления 
этому замечательному чело-
веку, прекрасной женщине и 
мастеру своего дела.

В ЮУрГТК Ольга Владимиров-
на  работает с 2002 года. Её заня-
тия отличаются профессионализ-
мом, они интересны и динамичны. 
Она с легкостью осваивает новые 
педагогические методики и прие-
мы, применяя их на уроках, пре-
вращает преподавание истории 
в поучительное и занимательное 
путешествие в прошлое.

В методической работе Ольге 
Владимировне нет равных. Она 
очень серьезно, грамотно и всегда 
в срок создает целые учебно-мето-
дические комплексы по учебным 
дисциплинам История и Основы 
философии.

Студенты, подготовленные 
Ольгой Владимировной, ежегодно 
участвуют в международных ак-
циях, олимпиадах и конкурсах по 
социально-гуманитарным дисци-
плинам и занимают призовые ме-
ста: 2013 г. − III место за  доклад 
«Первая мировая война: мифы и 
реальность»; 2014 г. − II место за 
доклад  «История экологических 
движений».

Этот талантливый педагог по-
стоянно повышает свой профес-
сиональный уровень. Её авторству 
принадлежит более 15 научных 
публикаций и статей, она регуляр-
но и плодотворно участвует в раз-
личных конкурсах, конференциях 
и семинарах.

Ольга Владимировна − насто-
ящий Педагог. Её умению сохра-
нять спокойствие в любой ситуа-
ции можно только позавидовать. 
Она обладает отличным чувством 
юмора, острым умом и сосредо-
точенностью, всегда может дать 
совет, и не только по учебной 
деятельности.

Ольга Владимировна награжде-
на грамотой за значительные успе-
хи в организации и совершенство-
вание учебного и воспитательного 
процесса, большой личный вклад 
в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для уч-

реждений и организаций области, 
многолетний плодотворный труд 
и в связи с 70-летием Монтажно-
го колледжа в 2010 г.; в 2013 г. по-
лучила Благодарственное письмо 
за участие в конкурсном отборе 
в областной НПК «Конституция 
как основной закон государства» 
среди преподавателей учрежде-
ний СПО Челябинского ТМО №1; 
в 2014 г. отмечена дипломом за 
успехи в руководстве конкурсан-
тами II Уральского вернисажа на-
уки и бизнеса.

Дорогая, Ольга Владимировна! 
Мы рады поздравить Вас с юбиле-
ем! Работу нашей комиссии уже не-
возможно представить без Вас! От 
всего коллектива хотим пожелать 
счастья в личной жизни и успехов 
в делах. Говорят, что работа долж-
на доставлять удовольствие. Мы 
желаем вам только радостных ра-
бочих дней, светлой погоды и хо-
рошего настроения. Ярких будней 
и не менее красочных выходных. 
Ваш профессионализм, знания и 
ответственное отношение к работе 
вызывают заслуженное уважение 
коллег и руководства. Самые луч-
шие пожелания от всей души! 

С уважением и 
признательностью  

О. В. Коротыч,
А. Ю. Сахарнова и 

преподаватели комиссии 
социально-гуманитарных 

дисциплин Южно-Уральского 
государственного технического 

колледжа

Наши юбиляры
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В минувшем году Юж-
но-Уральский государствен-
ный технический колледж 
отметил знаменательную 
дату, ему исполнилось 80 лет. 
И вопреки всем непростым 
условиям, сложившимся из-
за пандемии, торжества в 
стенах учебного заведения со-
стоялись, хотя и не столь мас-
штабного уровня. И, тем не 
менее, выпускники не забыли 
о юбилейной дате колледжа и 
подготовили воспоминания 
о своей учебе в альма-матер. 
Выпускники Машинострои-
тельного техникума (выпуск 
1999 г.) рассказали, как сло-
жилась их жизнь за предела-
ми стен учебного заведения.

Алексей Иванович 
Мухин (1979 г. р.):
− После окончания девяти 

классов школы №86 для даль-
нейшего обучения я выбрал че-
лябинский Радиотехнический 
техникум по специальности 
«Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт электронных 
приборов и устройств». Проу-
чившись два года, понял, что 
выбрал не ту специальность, 
хотя преподаватели знания дава-
ли отличные, особенно упорно 
мы учили физику. В 1997-м пе-
ревелся в челябинский Маши-
ностроительный техникум на 
специальность «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств». Знания физики, 
полученные ранее, мне очень 
пригодились. Дипломную рабо-
ту писал по теме «Микропроцес-
сорный регулятор влажности. 
После окончания техникума, в 
июле 1999 года, устроился на 
работу в ОАО «Челябинский 
Автомеханический завод» на-
ладчиком автоматических линий 
4 разряда. Не скажу, что мне 
нравилась это работа, но спустя 
шесть месяцев меня пригласили 
работать автоэлектриком в ав-
тосервис. И там я нашел свою 
профессию! Уже 20 лет работаю 
с автомобилями японских, ко-
рейских и европейских произво-
дителей. Я теперь как «автомо-
бильный доктор» − слышу звук 
проезжающей мимо машины и 
сразу определяю ее проблемы: 
растяжение приводного ремня, 
износ поршневой группы или 
подшипников генератора, неис-
правность выхлопной системы и 

так далее. 
Хочу пожелать всем студен-

там и абитуриентам не оши-
баться в выборе профессии, 
надо сразу ставить цель перед 
собой – кем ты хочешь работать 
в будущем, думать о профессио-
нальных перспективах. Когда ты 
молодой, иногда не осознаешь, 
какой в жизни избрать профес-
сиональный путь. Кто-то к окон-
чанию девятого класса так и не 
определился, за кого-то решили 
родители. Но это ваш выбор! 
Сейчас я специалист в своей 
профессии. В этом деле мне по-

могло обучение в Машиностро-
ительном техникуме, и не слу-
чайно в 2020 году уже мой сын 
поступил в Южно-Уральский 
государственный технический 
колледж, и я надеюсь, что он 
выбрал правильный жизненный 
путь и профессию.

Александр 
Николаевич Середин 
(1980 г. р.):
− В Машиностроительный 

техникум поступил после по-
лучения аттестата об оконча-

нии девяти классов. Учился 
там с 1995-го и по 1999 годы по 
специальности «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств». Я сразу опреде-
лился с выбором специальности 
и даже дальнейшей работой. 
Классным руководителем нашей 
группы была Тамара Фёдоровна 
Мельникова, которая преподава-
ла такую учебную дисциплину 
как «Электрооборудование». Из 
нашей группы я помню только 
А. Лепшина, А. Уфимцева, А. 
Мухина, А. Халикову (вместе на 
фото). В 1999 году наша группа 

заняла первое место по футболу 
в турнире, разыгрываемом сре-
ди всех групп техникума. После 
окончания учебы меня призва-
ли в армию: два года служил в 
ракетных войсках в Алтайском 
крае. После армии стал работать 
на ООО «Челябинский цинко-
вый завод» слесарем по КИПиА, 
и вот уже 19 лет там и работаю. О 
своем выборе не жалею, работа 
мне нравится. В свободное вре-
мя занимаюсь спортом, играю в 
любительский футбол. С А. Му-
хиным мы до сих пор дружим, 
причем семьями − наши дети 

общаются. Надеюсь, что и мой 
сын, закончив девять классов 
(пока он учится в 8-м классе), 
выберет себе специальность в 
Южно-Уральском государствен-
ном техническом колледже.

Максим 
Владимирович 
Рогушев (1979 г. р.):
− В Машиностроительный 

техникум я поступил сразу на 
второй курс и учился с 1996-го 
и по 1999 годы по специаль-
ности «Технология литейного 
производства черных и цвет-

ных металлов». Классным ру-
ководителем нашей группы был 
Александр Степанович (фами-
лию, к сожалению, не помню), 
он преподавал философию. 
Вспоминается, что именно наш 
курс был экспериментальный 
по спецпредмету, а именно, по 
литейному производству. В то 
время существовала договорен-
ность Машиностроительного 
техникума с ЮУрГУ о том, что 
студенты, заканчивающие об-
учение с красным дипломом, 
сразу поступают на бюджетной 

основе на третий курс универ-
ситета. Так как у меня помимо 
пятерок в дипломе были и чет-
вёрки, и пара троек, то я в эту 
программу не попал. С Алексе-
ем Мухиным мы знакомы ещё с 
детства, вместе учились в школе 
№86 Тракторозаводского райо-
на. После получения диплома 
выпускникам предлагали работу 
на различных предприятиях г. 
Челябинска. Мы с А. Мухиным 
решили пойти в ОАО «Челябин-
ский Автомеханический завод». 
Работали в одном цехе, но на 
разных участках производства. 
Был призван в армию и два года 
отслужил моряком в г. Севасто-
поле. После армии решил рабо-
тать в сфере сотовой связи, где, 
как тогда казалось, были боль-
шие возможности проявить свои 
знания. Именно знания, полу-
ченные в свое время по физике в 
Машиностроительном технику-
ме, помогли мне адаптироваться 
в новой профессии. Можно ска-
зать, что всю жизнь работаю в 
сотовой связи и интернете.

Желаю студентам колледжа 
учить все предметы на серьез-
ном уровне, эти знания всегда 
пригодятся в будущем. А осо-
бенно следует обращать внима-
ние на  современное законода-
тельство и психологию. После 
колледжа вам предстоит рабо-
тать с людьми, возможно, кто-
то станет руководителем или 
сотрудником большого отдела, 
кто-то просто слесарем ЧПУ, но 
психологический подход нужен 
к каждому конкретному челове-
ку. Это я знаю по своей работе.

Бывшие выпускники Алек-
сей, Александр и Максим со-
обща признались в любви к 
своему учебному заведению: 
«Мы очень благодарны всем 
педагогам за обучение в Маши-
ностроительном техникуме, за 
те знания, которые мы получи-
ли. Поздравляем весь коллек-
тив ЮУрГТК с юбилеем, и в 
наступившем 2021 году желаем 
здоровья, творческого развития 
и побольше умных студентов, 
которые приходят в колледж с 
огромным желанием получить 
нужную профессию».

Воспоминания выпускников 
к печати подготовила 

В. Н. Бабушкина по 
предоставленным 

материалам И. Ю. Васильевой

Выпускники – гордость ЮУрГТК

У каждого свое место в жизни!

Выпускники Политехнического 
техникума 1999 г. выпуска поздрав-
ляют ЮУрГТК с наступившим Но-
вым  2021 годом и со знаменательной 
датой − 80-летием со дня основания!
Группа ИС-0294 обучалась по специ-

альности 2203 «Информационные си-
стемы в экономике» с 1996-го и по 1999 
годы, некоторые выпускники поделились 
воспоминаниями о своей учебе в ЧПТ и 
дальнейшим обучении.

Алёна Перевозова:
− Наступление рынка в те годы по-

влияло на перспективы развития нашей 
специальности. Это связано с освоением 
новых информационных и сетевых тех-
нологий (локальных и глобальных сетей 
Internetа), их внедрением в экономику 
(1С: Бухгалтерия). У нас в техникуме 
был придуман собственный гимн, посвя-

щенный нашей профессии, мы проводи-
ли «Недели специальности», конкурсы 
(Мисс-программист и многое другие), 
были разные КВН-ы. Жизнь студенче-
ская запомнилась навсегда.

Артем Луканин: 
− Я занял призовое место в категории 

«D» в конкурсе на лучшую разработ-
ку-дополнение для Microsoft Office за 
сентябрь-октябрь 2000 г. После технику-
ма поступил в ЮУрГУ на специальность 
«Теоретическая и прикладная лингвисти-
ка» (система автоматического перевода, 
поисковые системы и т. д.), учебу завер-
шил в 2004 году. Там же продолжил даль-
нейшее заочное обучение, закончил ее в 
2009 году. В дальнейшем развивал и свой 
собственный проект, связанный с обуча-
ющей программой Pop-Up Dictionary.

Михаил Пискунов:
− Закончил ЧПТ с красным дипломом. 

Сразу поступил на дневное отделение в 
Челябинский государственный Агроин-
женерный университет, по окончании ко-
торого пошел работать программистом.

Владимир Лебедев: 
− Свою трудовую книжку я получил 

в техникуме, отработал целый год лабо-
рантом УВЦ и даже «сваял» в качестве 
дипломного проекта программу под Win 
«Отдел кадров ЧПТ» − вроде ею даже и 
пользовались. В 2007 году заочно закон-
чил Российский государственный про-
фессионально-педагогический универси-
тет (г. Екатеринбург) по специальности 
«Вычислительная техника».

Группа ИС-0294 с теплотой вспомина-
ет своих преподавателей: Ершову Капи-
толину Николаевну, Городнюю Лидию 
Эммануиловну, Цыганкову Людмилу 
Петровну и благодарит всех педагогов за 
обучение в Политехническом техникуме. 
Мы получили отличные знания благодаря 
вам. 

Хотим поздравить всех педагогов 
ЮУрГТК с 80-летним юбилеем кол-
леджа и наступившим 2021 годом! 
Желаем всем преподавателям и сту-
дентам: быть счастливыми, никогда 
не унывать, быть здоровыми (особенно 
сейчас), развиваться творчески и всем 
отлично сдать сессии.

Интервью подготовил Артем Мухин, 
гр. СК-173/б

ЮУрГТК отметил юбилей: верим, будут новые победы

Наша группа: выпуск 1999 года.  
Нижний ряд вторая слева — классный руководитель Мельникова Т.Ф.,  

четвертый —  куратор дипломных работ Карташов.

Говорят выпускники
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Время исполнения желаний
Новый год! Произносишь эти слова и слов-

но оказываешься в детстве, в том сказочном 
мире, где радость и счастье, где люди добрые 
и отзывчивые.
Вот как об этом времени говорит Александр Иванович 

Куприн в рассказе «Елка»: «Хорошо вспоминается из дет-
ства рождественская елка: ее темная зелень сквозь осле-
пительно-пестрый свет, сверкание и блеск украшений. А 
когда елку приносили впервые с улицы, с трудом пропи-
хивая ее сквозь распахнутые двери, она пахла арбузом и 
лесом».

− Это произведение написано в далёком 1929 году, но 
такое чувство, будто события происходят в наши дни. 
Действительно, сегодня, как и много лет назад, ребятиш-
ки с нетерпением ждут подарки от Деда Мороза, водят хо-
роводы вокруг красавицы-ёлки, поют песни, читают сти-
хи. Этот рассказ как напоминание взрослым: Новый год 
с его маленькими радостями – это большая возможность 
сохранить в себе детскую непосредственность, способ-
ность видеть прекрасное в жизни, искренне радоваться 
каждому дню, − считает Арина Шкиркова, студентка гр. 
БУ- 182.

В ожидании праздника и чуда мы дарим читателям 
яркую, наполненную волшебным светом открытку-иллю-
страцию, автором которой всё также является студентка 
группы БУ-250 Ксения Морозова. 

− От картины веет домашним теплом и уютом. Вечер. 
Сверкает игрушками нарядная елочка, на подоконнике 
мирно дремлет рыжий кот. А во дворе дома дети друж-
но лепят снеговика. Пушистый снег, словно убаюкивая 
город, хлопьями ложится на землю. Постепенно уходит 
повседневная суета, шум и появляется умиротворенность, 
ощущение приближающегося торжества − торжества но-
вой жизни, − делится своими впечатлениями Марина Ра-
китина, студентка гр. БУ-182.

В то мгновенье, когда часы бьют полночь и от начала 
следующего года нас отделяют лишь секунды, бесследно 
исчезают все ненастья и горести, и на душе становится не-
объяснимо волнительно.  Почему так происходит? Новый 
год – время исполнения желаний, чудесный праздник. Он 
дарит нам веру в лучшее, светлое. Недаром говорят: «С 
Новым годом! С Новым счастьем!»

Т. В. Борецкая, преподаватель

Калейдоскоп событий

Праздник спорта
С 24-го по27 декабря 2020 г. 

Челябинск принимал соревно-
вание общероссийского уровня – 
чемпионат России по фигурному 
катанию 2021 г. По результатам 
чемпионата будет сформирована 
сборная команда России на меж-
дународные соревнования, кото-
рые начнутся с января (если по-
зволит пандемия).
Список участников-фигуристов был 

впечатляющим − 18 женщин, 18 муж-
чин, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар 
представляли всю элиту данного вида 
спорта.

На торжественном открытии состо-
ялось грандиозное шоу-инсталляция. 
Совсем юные фигуристы, синхронисты, 
история Южного Урала и фигурного 
катания России – все было на церемо-
нии! Много света и красивой музыки. 

И, конечно же, приветственные речи и 
гимн Российской Федерации. Открыли 
чемпионат губернатор Челябинской об-
ласти А. Л. Текслер и президент Феде-
рации фигурного катания России А. Г. 
Горшков.

В связи со сложившейся санитар-
но-эпидемиологической обстановкой, в 
ледовой арене «Трактор» были приняты 
соответствующие санитарные меры, и 
волонтеры внимательно следили за со-
блюдением правил. На входе в арену жи-
вая музыка и танцевальные номера сразу 
же приковывали к себе внимание. А как 
зрители восторженно приветствовали 
всех спортсменов! Даже и не скажешь, 
что арена заполнена на треть.

Фигурное катание завораживает меня 
красотой и изяществом, сложными эле-
ментами и артистизмом спортсменов, а 
также чудесной музыкой. Я была счаст-
лива побывать на таком важном сорев-
новании, увидеть спортсменов и полю-

боваться их выступлениями. А какая 
добрая атмосфера царила в «Тракторе»! 
Особенно мне запомнилась Анна Щер-
бакова. Эта хрупкая 16-летняя фигурист-
ка, еще не оправившаяся после болезни, 
выполнила сложнейшие элементы, та-
кие как четверные прыжки, и покорила 
всех артистизмом и грацией. Она третий 
раз подряд стала чемпионкой России.

Несмотря на пандемию, праздник 
спорта удался. Многие болельщики 
приехали из других российских горо-
дов. Когда фигуристы показывали свое 
мастерство, все зрители замирали. Не-
сколько раз все вскакивали со своих 
мест и кричали спортсменам «Браво!». 
Это ни с чем несравнимое ощущение!

Дни, которые я провела на чемпиона-
те России по фигурному катанию-2021, 
были лучшими в 2020 году.

А. Ю. Сахарнова, преподаватель

Новогодние игрушки, 
            свечи и хлопушки в нём,
А весёлые зверюшки 
                мой перевернули дом.
Завели весёлый хоровод,
До чего смешон лесной народ,
И не верилось, что всё 
       пройдёт сказочным сном.

В этом году все было необычно, 
мир затих перед страшным словом 
COVID-19, придя в себя, ушел на 
«дистанционку», врачи стали ге-
роями, 75-летие Великой Победы 
праздновали на дачных участках и в 
своих квартирах, делая фотографии 
с Российским флагом, участвуя во 
флэшмобе, посвященном Дню По-
беды. Первое сентября − без торже-
ственной линейки. И так почти весь 
год, люди так устали от тревоги за 

своих близких, дистанции друг от 
друга, «ковидных» сводок по теле-
визору, что им захотелось немного 
волшебства, и очень робко, шажок 
за шажком мы собирали информа-
цию − кто же пойдет из детей на Но-
вогоднее представление. Незадолго 
до праздника приняли решение, что 
из-за небольшого количества детей 
сделаем камерную сцену в аудито-
рии и установим елку в вестибюле 
первого этажа. С. Л. Родионов про-
верил готовность к представлению, 
пожелал удачи. 

25 декабря Машиностроитель-
ный комплекс стал принимать го-
стей, неожиданно оказалось, что 
их гораздо больше, чем мы рассчи-
тывали. А между тем в вестибюле 
скоморохи перед представлением 
разогревали забавами детей и самое 
приятное, что вместе с детьми игра-

ли мамы, папы, бабушки и дедушки. 
И вот начало Новогоднего представ-
ления «Приключения Настеньки в 
лесу» по мотивам сказки «12 меся-
цев». Зазвучали позывные, и студен-
ты, как настоящие артисты, творили 
сказку для детей. Солдат задал тон 
хорошей игры, Настенька не давала 
скучать ни минуты ребятам, вов-
лекая в подвижные танцы и игры, 
Королева с профессором показы-
вали чудеса актерского мастерства. 

Мачеха и Марфушка вошли в образ, 
заставив улыбаться и детей, и взрос-
лых. Бабу Ягу и Лешего как поло-
жено, испугались, но в силу своего 
обаяния Баба Яга завоевала симпа-
тии у детей. И самыми волшебными 
для детей были Дед Мороз и Снегу-
рочка. На этом празднике случились 
все волшебства. Силой слова зажгли 

елочку, поиграли с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, дети показали свои 
костюмы, все слушали вниматель-
но стихи и песни ребятишек, ко-
торые они подготовили к Новому 
году. И никто из гостей не остался 
без внимания и конфет. Огромная 
благодарность профсоюзу кол- 
леджа (Ю. Н. Михайленко,  
С. А. Востриковой, Г. С. Ишаевой) 
за подготовленные новогодние 
сладкие подарки. А для взрослых 
главными подарками стали счастли-
вые лица детей и смех. Новогоднее 
представление состоялось, и в душе 
теплится надежда, что волшебство 
свершится и все встанет на свои 
места, и мы забудем о пандемии. 
Отмечу, что праздник не состоялся, 
если б не одна зимняя фея Е. А. Сте-
панова, которая постаралась, чтобы 

праздник был. Слова благодарности 
выражаем всем студентам, кото-
рые занимались декорацией сцены, 
украшением вестибюля и игрой в 
новогоднем представлении. 

Директор ЮУрГТК И. И. Тубер, 
как депутат, поздравил с Новым 
годом учеников начальных классов 
школы № 107 и вручил им подарки, 
он не забыл и о ветеранах Великой 
Отечественной войны, для них были 
подготовлены приятные сюрпризы. 
А еще дети из малообеспеченных 
семей получили новогодние подар-
ки, которые руководитель учебного 
заведения приобрел за собственный 
счет. Одним словом, Новый год при-
шел в каждую семью!

О. В. Прошкина,  
педагог-организатор

Фото предоставлены автором

Новогоднее представление


