
Примите искренние поздравления с 
одним из главных праздников в нашем 
календаре – Днем защитника Отече-
ства! От всей души желаю вам всем 
оптимизма, уверенности в завтраш-
нем дне, крепкого здоровья, добра, 
мира, любви к своему Отечеству и 
благополучия!

Так уж совпало, что в одной газете 
есть материалы, посвященные до-
блестным защитникам Отечества 

и нашей второй лучшей половине 
человечества – милым женщинам. 
Я искренне хочу поздравить коллег, 
сотрудниц и студенток с весенним 
праздником – Днем 8 Марта! Желаю 
вам крепкого здоровья, удачи, отлич-
ного настроения и осуществления 
всех надежд! Будьте любимыми и 
любите!

И. И. Тубер, директор ЮУрГТК
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Уважаемые коллеги,
сотрудники колледжа и студенты!

Настоящее феерическое и музыкальное шоу подготовили 
женщины ЮУрГТК, чтобы от всей души поздравить руково-
дителей и преподавателей-мужчин с предстоящим праздником 
– Днем защитника Отечества! Это необычное мероприятие 
прошло в стенах читального зала библиотеки Монтажного 
комплекса и носило исключительно камерный характер. При-
чина известна – из-за не отступившего пока коронавируса 
организатору концерта пришлось ограничивать и количество 
участников концерта, и самих гостей. 

Тем не менее, концерт удался на славу. За что хочется 
сказать отдельное спасибо зав. воспитательным отделом  
С. А. Шимбаровой. Немало было реализовано оригиналь-
ных задумок и идей, и стало понятно − мы все соскучились 
по таким вот встречам и мероприятиям, да и просто обычной 
жизни, которая в условиях ограничений кажется совершенно 
недосягаемой. Этот праздник помог отвлечься от грустных 
мыслей и забот, поверить, что и в настоящей жизни есть место 
радости и позитивным эмоциям. 

И, наконец, главное действо началось. Заведующие отде-
лениями всех комплексов ЮУрГТК открыли концерт стихот-
ворными поздравлениями, адресованными руководителям 
и преподавателям-мужчинам в честь 23 февраля. Усиливала 
эмоциональный эффект и сопровождающая выступление заве-
дующих патриотическая песня О. Газманова, а также исполь-
зование плазмы, на которой демонстрировались различные 
картинки и фото соответствующей тематики.

Тепло и сердечно поздравил с праздником присутствующих 
на концерте директор И. И. Тубер, который, завершая высту-
пление, обратился к коллегам-мужчинам:

− Будьте такими, какими вас представляют женщины – сме-
лыми, сильными, успешными, и, главное, будьте здоровы!

В этот день в ходе концерта прозвучало немало душев-
ных и даже философских песен, порадовали своим вокалом  
Т. Ю. Крашакова, Н. И. Ушакова, Т. Суслова, звукорежиссер 
Владимир и многие другие. Очень понравилось и творческое 
выступление представителей отделения Экономики и инфра-

структуры.Среди зрителей-мужчин была проведена интеллек-
туальная игра, отвечавшим на вопросы участникам пришлось 
вспомнить азы армейской службы, правила и даже военный 
Устав. Справились с шуточными заданиями все. А вот следу-
ющее задание было очень даже серьезным – требовалось как 
можно быстрее разобрать автомат, а затем его собрать. Это ис-
пытание достойно прошли зам. директора по УВР С. Л. Роди-
онов и преподаватель ОБЖ В. А. Дубровский, по итогам кон-
курсов все победители получили памятные призы.

Концерт завершился, но еще в течение долгого времени и 
участники, и сами зрители находились под массой впечатле-
ний, и, как всегда, в подобных случаях, была сделана фотогра-
фия на память.

В. Н. Бабушкина, редактор
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О главном

28 января в Гранд отеле «Видгоф» прошло 
праздничное мероприятие, посвящённое 84-й го-
довщине со дня образования Тракторозаводско-
го района.

Он был образован по решению Президиума 
ВЦИК 10 января 1937 года, и свое название по-
лучил в честь главного предприятия района − 
Челябинского тракторного завода. 
Сегодня Тракторозаводский район является одним из 

крупнейших районов г. Челябинска по территории, в нем 
проживает более 180 тысяч человек.

Открыл праздничное мероприятие приветственным 
словом глава Тракторозаводского района Ю.В.Кузнецов. 
В числе почетных гостей на празднике присутствовали 
глава г. Челябинска Н. П. Котова, Почетный гражданин г. 
Челябинска и Президент группы компаний «БОВИД» Б. 
Е. Видгоф, депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской области и генеральный директор группы компаний 
«БОВИД» М. Б. Видгоф, депутат Государственной Думы 
РФ В. В. Бурматов. 

На праздничное мероприятие было приглашено бо-
лее 200 человек – лучшие люди района, среди которых 
депутаты, ветераны района, директора промышленных 
предприятий, предприятий ЖКХ и торговли, руководи-
тели банков, директора образовательных организаций и 
учреждений, врачи, лидеры общественных объединений.

При поддержке Совета депутатов в 2020 году была 
возрождена замечательная традиция о присуждении зва-
ния «Почётный житель Тракторозаводского района г. Че-
лябинска». В 2021 году этого звания был удостоен наш 
директор Игорь Иосифович Тубер за значительный вклад 
в развитие Тракторозаводского района. 

Тракторозаводский район − это не только привлека-
тельные улицы и скверы, памятники и обелиски герои-
ческой истории нашего города, легендарные заводы и 
предприятия, но и уникальные люди, творящие историю 
не только района, но и всей страны!

Е. А. Степанова, зам. директора по УПР

Здесь почетно жить и работать

С первого и по шестое февраля на 
Архитектурно-строительном отделе-
нии прошла Неделя специальностей. 
Она была насыщена интересными и 
разнообразными мероприятиями, о 
которых хотелось бы рассказать. 
На специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений препода-
ватели комиссии провели внутриколледжную 
олимпиаду, где выявили лучшего студента 
данной специальности, который в дальней-
шем будет представлять нашу образователь-
ную организацию на областной олимпиаде 
по УГС 08.00.00 Техника и технологии стро-
ительства (16-18 марта 2021 г.). 

Были проведены конкурсы «Лучший смет-
чик», «Лучший каменщик», «Лучший гео-
дезист», участвуя в данных мероприятиях 
студенты смогли продемонстрировать свои 
навыки и практический опыт, а жюри выявить 
лучших в каждом направлении. 

В ходе конкурса «Самый умный» студен-
ты специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений показали 
свои знания по дисциплинам и междисципли-
нарным курсам. На специальности 07.02.01 
Архитектура был проведен конкурс на луч-
ший рисунок для студентов третьих и четвер-

тых курсов, где студенты продемонстрирова-
ли свой талант и творчество. 

Ежегодно, уже традиционно, проводятся 
классные часы на темы: «Профессиональ-
ный стандарт», на котором студентов первых 
курсов знакомят с основными трудовыми 
функциями профессиональных стандартов 
данной специальности и «Есть такая профес-
сия – строитель», где студентам рассказыва-
ют о том, что им предстоит освоить за время 
обучения в колледже. Организованы были 

и экскурсии на заводы г. Челябинска – ПАО 
«Мечел» и ООО УК «Кемма», там студенты 
познакомились с технологией производства 
строительных материалов. 

На конференции «Современные строи-
тельные материалы» студенты поделились 
информацией о новых материалах и техноло-
гиях в строительной отрасли. Преподаватели 
комиссии Архитектура совместно со студен-
тами провели мастер-классы по колористике 
и макетированию. С большим интересом и 

восхищением студенты и работники коллед-
жа любовались творческими работами сту-
дентов специальности 07.02.01 Архитектура. 
Курсовые и дипломные работы архитекторов 
заслуживают особого внимания, так как это 
эксклюзивные, яркие, с разными архитек-
турными решениями, отличающиеся друг от 
друга работы с макетами. Студентам новой 
специальности 08.02.11 Управление, эксплу-
атация и обслуживание многоквартирного 
дома проведен классный час с представителем 
управляющей организации, гость рассказал о 
том, какими знаниями и умениями должен об-
ладать специалист данного направления, по-
делился опытом своей работы и сказал слуша-
телям, что ждет ребят на производственную 
практику. Для студентов третьего и четвертого 
курса организовали встречу с представителя-
ми строительных компаний и управляющих 
организаций. Ребятам рассказали о возможно-
сти прохождения производственной практики 
на предприятиях и дальнейшем трудоустрой-
стве.  Огромная благодарность преподавате-
лям Архитектурно-строительного отделения 
за помощь в организации и проведении меро-
приятий! Благодаря Вам неделя стала запоми-
нающейся и интересной!

И. В. Халилова, зав. АСО

Необычная неделя

Новый учебный семестр, а значит, пора говорить 
об итогах прошлого года. И ставить задачи на сле-
дующий учебный период. За 2020-2021 учебный год 
− это второй педсовет, и, хочется отметить, препода-
ватели ЮУрГТК и администрация колледжа уже не 
впервые применяют форму педсовета-онлайн, когда 
каждое отделение в целях предотвращения распро-
странения COVID-19 подключаются к мероприятию 
самостоятельно. 
Собравшихся у экранов тепло поприветствовал директор  

И. И. Тубер, который передал слово Л. А. Садохиной, зачитав-
шей отчет о выполнении решений педагогического совета кол-
леджа № 54 от 14.10.2020 г., из 107 − выполнено 31 решение, 
76 находятся в процессе выполнения.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
С. Л. Родионов рассказал об итогах учебно-воспитательной 
работы за первый семестр 2020-2021 учебного года, предо-
ставил данные о контингенте студентов и результатах его 
сохранности за озвученный период 2020-2021 учебного года 
по каждому отделению. Также участвующие в работе педсо-
вета смогли проанализировать динамику абсолютной и каче-
ственной успеваемости студентов, отметив неуспевающих и 
академические отпуска. Состоялся разговор о развитии новых 

специальностей, был заслушан вопрос, касающийся работы со 
студентами из категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лица из их числа», а также обсудили 
развитие волонтерского движения. Были озвучены и задачи на 
второй семестр 2020-2021 учебного года для каждого комплек-
са. Заместитель директора по научно-методической работе Т. 
Ю. Крашакова предоставила нам результаты методической ра-
боты. По их итогам каждый педагог мог испытывать чувство 
гордости за своих коллег, их достижений в областных мето-
дических объединениях, творческих коллективах. Также не 
обошли стороной и победителей городских, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов и чемпионатов. Благо-
даря чему преподаватели могли получить мощный стимул для 
продуктивной работы и во 2 семестре. 

Заместитель директора по УПР Е. А. Степанова рассказала 
о результатах внутренних аудитов качества за 2020-2021 учеб-
ный год. Ее доклад включал внутриколледжные аудиты каче-
ства учебных занятий и классных часов, независимую оценку 
качества, изучение удовлетворенности всех категорий потре-
бителей образовательных услуг, информацию о конкурсах и 
проектах. Особо хотелось бы отметить конкурс «Наставник 
года», в котором добавились новые номинации, и к нему уже 
началась активная подготовка в этом году.

И. И. Тубер начал свой доклад с одной очень весомой на-
грады – Диплома лауреата премии имени В. П. Омельченко. 

Южно-Уральский государственный технический колледж стал 
победителем областного конкурса «Лучшая профессиональная 
образовательная организация» в 2020 году. Да, в этой награде 
немалая заслуга руководства колледжа и преподавателей, спо-
собствующих улучшению показателей по сравнению с 2019 
годом. Это трудоустройство выпускников, результативность 
участия студентов в очных олимпиадах, конкурсах и чемпиона-
тах, охват студентов участием в мероприятиях и программами 
дополнительного образования, динамика правонарушений, ре-
зультативность участия педагогов в очных профессиональных 
конкурсах, объем дополнительной нагрузки на ПОО и многое 
другое. Достижений было немало, так ЮУрГТК в 2019-2020 
учебном году одержал победу и в номинации «Лучшая аккре-
дитованная ПОО» по первой группе (свыше 2000 студентов) 
в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе ПОО 
на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов в 2019-2020 учебном году. Не обошли сторо-
ной и итоги 2020 финансового года.

Так, прошедший педагогический совет помог зарядиться 
на новый семестр, ведь посмотрев наглядно итоги работы и 
те средства, которые туда вкладываются, понимаешь, что в ре-
зультатах работы всего колледжа важно каждое звено. 

Р. Ф. Халиуллина, преподаватель

Педсовет: наши достижения и новые задачи
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ОЭиИ: Неделя специальностей
Неделя специальностей на отделе-

нии Экономики и инфраструктуры 
проходила с 25 по 30 января. Основной 
целью мероприятий являлась популя-
ризация специальностей отделения, 
вовлечение студентов в образователь-
ный процесс, развитие познаватель-
ной и творческой активности обу-
чающихся, выявление и поощрение 
наиболее способных студентов.
Несмотря на режим повышенной готовно-

сти и ограничения в связи с пандемией, были 
проведены многочисленные мероприятия: 
олимпиады по специальностям, экскурсии, 
встречи, выставки, конкурсы электронных 
публикаций, интеллектуальные игры по про-
фессиям, мастер-классы, классные часы, вик-
торины, турниры и даже кейс-чемпионат. Все 
мероприятия проводились в новом формате и 
с соблюдением санитарных требований.

В этом году для сплочения коллектива 
постарались задействовать максимальное ко-
личество студентов и преподавателей, меж-
ду собой состязались специальности, курсы, 
группы и студенты. 

Открылась Неделя специальностей тра-

диционным конкурсом первокурсников, где 
в форме этапной игры команды представили 
визитку, посвященную выбранной профес-
сии, составили рассказ из полученного списка 
слов, изобразили под заданную мелодию та-
нец, нарисовали своего куратора, а капитаны 
команд состязались в умении объяснять без 
слов. Подготовила конкурс Ю. Е. Соломатина, 
ведущими выступили студенты гр. ЗИ-326/б 
И. Шибанов, Е. Александров и А. Зыкова, в 
конечном итоге победила команда «Звездоч-
ки» (гр. ВВ-187/б).

Преподаватели А. А. Лебедева и М. В. 
Малахова 26 января провели увлекательную 
спортивно-интеллектуальную квест-игру 
«Путешествие в специальность» между ко-
мандами вторых и третьих курсов. Каждая 
команда в соответствии с маршрутным ли-
стом прошла десять станций с определенны-
ми заданиями и заработала баллы. Большее 
количество баллов набрала команда специ-
альности Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.
Традиционно к нашим выпускникам на 

Неделе специальностей приходят специали-
сты приемных комиссий высших учебных 
заведений г. Челябинска. 26 января предста-
вители девяти вузов познакомили выпуск-
ников с правилами приемной кампании 2021 
года, у студентов была возможность задать 
все интересующие вопросы: например, какие 
существуют льготы для выпускников коллед-
жа, стоимость обучения, наличие общежития. 
Встреча получилась интересной и полезной 
для всех.

27 января для студентов выпускных групп 
Р. Ф. Халиуллина и И. Д. Иванова подготови-
ли интеллектуальную игру Квиз-плиз «Ду-
май! Побеждай!». 

В завершение недели был проведен самый 
вкусный и всеми любимый «Кулинарный кон-
курс». В этом году от каждой специальности 
были представлены кафе с поэтичными назва-

ниями, такими как: «Сад на Грибоедова», «Го-
лубая лагуна», «Сладкий БУм»; креативными 
меню, профессиональными официантами и 
изысканной сервировкой. 

Торжественное закрытие Недели отделе-
ния прошло в виде флешмоба «Танцуют все!». 
Танцевальный коллектив под руководством 
студентки группы СП-254/б Е. Лободы зажг-
ли своим выступлением студентов и препо-
давателей, желающие могли присоединиться  
и потанцевать.

Отрадно, что как раз перед Неделей специ-
альностей в наш коллектив пришла моло-
дая и инициативная педагог-организатор  
А. Ю. Крашакова. Она с первых дней активно 
включилась в работу, организовала конкурс 
видеороликов, нашла спонсоров, обустроила 
фотозону, сделала большое количество инте-
ресных фотографий, подготовила со студента-
ми флешмоб. 

Подводя итоги, можно с уверенностью ре-
зюмировать, Неделя специальностей прошла 
на отлично, запланированные мероприятия 
состоялись, задачи выполнены и цели достиг-
нуты! Спасибо всем! 

Т. М. Суздалева, зав.ОЭиИ

«Quiz, please − 
Думай! Побеждай!»

Неделя отделения Экономики и 
инфраструктуры была особенной 
еще и тем, что включала в себя ме-
роприятия как для разных курсов и 
специальностей, так и общие, как по-
знавательного, так и развлекатель-
ного характера. 

Quiz, please − это командная игра, отлич-
ный способ провести вечер с друзьями в уют-
ном кафе, получить новые позитивные впе-
чатления. К игре невозможно подготовиться, 
а вопросы могут быть на абсолютно разные 
темы. Более 15 тысяч команд играет в Квиз, 
плиз по всему миру, и с каждым днем она все 
больше и больше набирает популярность. 

Вот и для выпускников была выбрана 
именно такая форма проведения игры в рам-
ках Недели отделения. Включала она в себя 
7 раундов. Соревноваться вышли четыре 
команды выпускников: «Наггетсы» (Садо-
во-парковое и ландшафтное строительство), 
«Зи-принужденные» (Земельно-имуще-
ственные отношения), «Незабудки» (Эконо-
мика и бухгалтерский учет) и «ВВ-Волки» 
(Водоснабжение и водоотведение).

В первом раунде было принято решение 
проверить, насколько хорошо за годы обу-
чения студенты познакомились с кадровым 
составом нашего колледжа. Требовалось на-
писать как можно больше в полном объеме 

ФИО преподавателей и дисциплину, кото-
рую они преподают. Вроде легко, а времени 
на выполнение всего четыре минуты. 

Второй раунд был проверкой на внима-
тельность. Требовалось отыскать на картин-
ке известные бренды компаний в течение 
трех минут. Справились, к сожалению, не 
все команды. Из двадцати перечисленных 
студентами было найдено восемнадцать. 
Немало было интересного и увлекательного 
в этот день. Больше всего студентов повесе-
лил третий раунд, пятый − оказался самым 
легким для участников. На вопрос «Сколько 
студентов обучается в ЮУрГТК?» ответили 
все. В седьмом раунде блистали эрудицией 
капитаны команд, им пришлось проявить 
смекалку и знания, касающиеся столовой 
колледжа, а также стоимости тех или иных 
блюд.

Игра прошла достаточно интерактивно, 
студентам очень понравилась. Думаю, такой 
формат мы и дальше будем применять на 
отделении. По итогам первое место заняла 
команда специальности Земельно-имуще-
ственные отношения – «Зи-принужденные», 
2-е присудили команде «Незабудки», 3 место 
у «ВВ-Волки». Поздравляем ребят и благода-
рим за интересную игру. 

Р. Ф. Халиуллина, руководитель 
Студкорра

Краеведческая викторина
27 января 2020 года в рамках Не-

дели отделения Экономики и инфра-
структуры на занятии по обществоз-
нанию была проведена викторина 
«Врата Рифея». 
В ней участвовали команды из группы ИГ 

185/б. Студенты продемонстрировали зна-
ния, касающиеся необычных мест нашего 
края, а также важных исторических событий 
из жизни области. 

Викторина выстраивалась по принципу 
передачи «Своя игра». Было представлено 
пять категорий вопросов: «Загадочное чис-
ло», «Древний мир», «Кто есть кто?», «Гео-
графия», «Исторический ребус». Каждая ко-
манда по очереди выбирала зашифрованную 
тему заданий и количество баллов, которые 
они готовы были заработать при правильном 
ответе. Лучше всего участники викторины 
разгадывали ребусы и определяли известных 
личностей Челябинской области, загадки о 
знаменитых зданиях нашего города. 

Попробуйте и вы себя в роли знатоков 
родного края, ответьте на несколько вопро-
сов о столице Южного Урала. Итак, легенда 
гласит, что есть место в Челябинске, где оби-
тает привидение жадного купца. Он зарыл 
здесь в подвалах свои богатства, лишь бы не 
отдавать их за долги, а сам застрелился. Что 
это за место? Здание Молодёжной моды на 
ул. Кирова? Или элеватор около парка Пуш-
кина? А может, помещение молодёжного теа-

тра на площади Революции? 
И ещё один вопрос. Одна из визитных 

карточек нашего города и первое в мире со-
оружение с куполом больше гектара, весом 
− свыше 5000 тонн. Внутри него нет колонн, 
опорой являются исключительно четыре 
угла купола, размещенные на специальных 
катках, способных двигаться. Конструкция 
может опускаться или подниматься в зави-
симости от перепадов температуры. О ка-
ком здании идёт речь? Это Дворец спорта 
Юность? Синегорье? Торговый центр? 

Студенты группы ИГ-185, как будущие 
специалисты информационных систем обе-
спечения градостроительной деятельности, 
были на высоте. И, надеемся, что читатели 
тоже правильно ответили. Речь шла о старин-
ном элеваторе и Торговом центре.

Завершилась викторина представлением 
рекламы Южного Урала для потенциальных 
покупателей недвижимости и инвесторов. 
Каждое выступления было наполнено гордо-
стью и любовью к родному краю. И думаю, 
что первокурсники смогли приоткрыть для 
себя врата Рифея, настроиться на новый по-
иск ответов о малой Родине.

Е. А. Шляпкина, преподаватель СГД

PS. Материалы по Неделе 
специальности ОЭиИ читайте 

также на 8 стр. текущего номера 
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Начало службы. Лето, красо-
та, настроение вполне боевое, 
знакомство с людьми, о которых 
узнаешь многое за год совмест-
ной службы, громкие голоса ко-
мандиров и начальников.
Нечто подобное слышать уже до-

водилось благодаря подготовке, по-
лученной в кадетском классе, так что 
начало службы было «налегке». А ре-
бятам советую перед началом службы 
изучить основы строевой подготовки, 
закалить себя физически − пригодит-
ся (уж поверьте, насчёт физической 
подготовки – это точно).

А потом проходит третий месяц 
службы, за ним четвертый, и тут на-
стигает тоска по дому. Спасибо моим 
боевым товарищам, с которыми дое-
дали последний кусок сала и делили 
спрятанные конфеты, их живая под-
держка была незаменима, в этом, счи-
таю, и проявляется товарищество. Со 
стороны старших по призыву всё было 
спокойно.

Главный принцип внутренних взаи-
моотношений: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе», 
просят сослуживцы помочь − помоги, 
просят поделиться − поделись, ниче-
го сложного, но, к сожалению, были в 
армии и те, которые не понимали нор-
мального отношения и выбивались из 
коллектива. Пятый месяц − это уход 
старшего призыва.

Конечно, большая радость и одно-
временно печаль, осознание факта, что 
теперь старший призыв − это мы, и ра-
дость за парней, что они идут домой, а 
печаль − расставание с теми, кто тебя 
обучил хитростям армейского выжи-
вания. Армия − это квест в реальной 
жизни.

Действительно, хитрости армейско-
го выживания нам помогли, благодаря 
нашему преимуществу в знаниях мо-
лодой призыв был под нашей опекой, 
было приятно передать свой опыт и 
научить выкручиваться из любых ситу-
аций, чему, собственно, и учит армия.

Экватор – это половина срока служ-
бы. Мой экватор был уже в новом году, 
я понимал, что дом всё ближе, зима, 
долгие построения в холода скоро за-
кончатся, и начнётся самое сладкое 
время − весна, вестник первых тёплых 
лучей солнца, ручьи, таяние снега и 
появление зеленой травы, чего мы так 
долго всем батальоном солдат срочной 
службы ждали.

Тяга к дому на этом этапе закончи-
лась, пришли мысли о том, что еще не-
обходимо сделать, чтобы не потратить 
время зря. Было принято решение укре-
плять своё тело физическими нагрузка-
ми и набирать вес. Мне это удалось к 
завершению службы.

Идти служить в армию или нет − вы-
бор каждого из парней, но военкомат 
заберёт всех здоровых, а если участь 
неизбежна, то необходимо подгото-
виться как физически, так и морально, 
извлечь максимальную выгоду для себя 
за год армейской жизни.

С. Д. Зейф, преподаватель

(женская и мужская точки зрения)
23 февраля – День защитника 

Отечества. Праздник зародил-
ся еще во времена СССР, тогда 
23 февраля ежегодно отмечался 
как День Советской Армии и Во-
енно-морского флота. А сколько 
сегодня настоящих защитников? 
Как вообще сегодня относятся 
парни к службе в армии, и как 
девушки? 
− Армия…Одним этим словом мож-

но напугать не один десяток парней. А 
ведь когда-то все было иначе, и военная 
служба была действительно в почете. 
Время идёт, нравы меняются и все мень-
ше молодых парней хотят «отдавать долг 
родине». Но почему? Основная причина 
заключается в необходимости оставить 
то, что было рядом всю твою жизнь. Это 
семья, друзья, родной дом и многое дру-
гое. Оставить и практически забыть на 
целый год, − рассуждает студент группы 
ВВ-329/б Никита Дорожкин.

−  Конечно, год вне дома − это до-
статочно тяжело, но именно этот пери-
од превращает мальчика в настоящего 
мужчину, он становится самостоятель-
ным. Служба даёт огромный жизнен-
ный опыт, приобретаются большое ко-
личество положительных качеств, таких 
как смелость, дисциплина, повышенная 
стрессоустойчивость, − вступает в спор 

студентка группы ИГ-185/б Виктория.
Мизина. 

Но и на эту точку зрения находит-
ся свое аргументированное мнение 
Никиты: 

− Женская точка зрения меня не удив-
ляет. Часто слышим «армия научит», 
«армия сделает тебя мужчиной». Но 
может ли всего год службы из лентяя и 
бездельника, которым он являлся все 18 
лет, превратить его в настоящего муж-
чину, который чётко осознает свои цели 
в жизни? Я в этом крайне сомневаюсь.

−  Армия готовит молодых людей не 
только к военным действиям, но и спо-
собствует развитию физической под-
готовке, которая пригодится в любой 
момент. Многие продолжают военную 
карьеру и после армии, выбирая муж-
скую профессию, а это так красиво и 
почетно, − задумалась Виктория. 

− А если не военная карьера? За 
время службы могут забыться все зна-
ния, что накапливались в ходе учебы 
в школе, колледже или институте на 
протяжении многих лет. Их придётся 
восстанавливать, опять тратить время, 
и только потом, возможно, вы сможете 
найти работу или заняться другими дей-
ствительно важными для вас вещами и 
вновь влиться в обычную жизнь, − не 
сдавался Никита.

И ведь не знаешь, чью точку зрения 

и принять. Есть правда как в мужской, 
так и в женской точках зрения. Важно 
понимать, для чего тебе нужна служба 
в армии? Молодой человек сам форми-
рует в себе личные и деловые качества 
и сам создает свою жизнь. Если ар-
мейская подготовка парню необходи-
ма, то строевым вперед, и троекратное 
«Ура!Ура!Ура!». А тем, кто еще ничего 
для себя не решил, стоит подумать и о 
том, что родину защищать – это всегда 
было почетным делом. И кто это будет, 
если не ты?

Рассуждали о службе в армии 
студентка группы ИГ-185/б 

Виктория Мизина  
и студент группы ВВ-329/б 

Никита Дорожкин

... и точка зрения студентов
В преддверии Дня защитника 

Отечества часто можно услышать 
разговоры, касающиеся армей-
ской темы. 
Кто-то относится к армии негативно, 

чему способствуют многочисленные 
истории погибших или оставшихся ин-
валидами ребятах и нестабильная си-
туация в стране. Но при этом есть и те 
люди, которые считают − военная служ-
ба закаляет и воспитывает из парней 
настоящих мужчин, и молодые люди 
должны обязательно пройти военную 
службу в полном объёме, потому что 
армия – это место, где учатся самосто-
ятельной жизни. Мне захотелось узнать 
мнения одногруппников в канун Дня за-
щитника Отечества…

Виктор Несмиянов, гр. МЭ-489/б:
− Я хочу служить в армии, считаю, 

что каждый мужчина должен пройти 
через нее, а как иначе? Меня поразил 
подвиг Сергея Солнечникова. Он герой 
с большой буквы. В войсковой части 
в Дальневосточном военном округе, в 
2012 году, когда один из солдат, прохо-
дивших военную службу по призыву, во 
время учений неудачно бросил гранату 
и боеприпас отлетел в зону пораже-
ния сослуживцев, майор Солнечников, 
мгновенно оценив обстановку, оттол-
кнул растерявшегося солдата и накрыл 
собой гранату. Через полтора часа он 
скончался на операционном столе от 
полученных ранений. Я горжусь такими 
героями, как Сергей, их немало в нашем 
мире. 

Думаю, что молодой человек должен 
быть и физически развитым, и профес-
сионально обученным, так как если он 
будет глуп и неспособным к физическим 
нагрузкам, то ничего хорошего от него 
можно не ждать. Мой отец проходил во-
инскую службу, служил в ВДВ. В пер-
вые месяцы службы он смог поразить 
командующий состав своими навыками 
стрельбы, физическими возможностями 
и своим интеллектом. Я горжусь отцом 
и тоже хочу служить в ВДВ.

Александр Караашев, гр. МЭ-489/б:
− Я считаю, что российская армия − 

одна из сильнейших, если же не самая 
сильная армия в мире. В ней существу-
ют такие виды оружия и боевые маши-

ны, которых нет ни у кого. 
Желание служить самому в армии у 

меня отсутствует. Считаю это пустой 
тратой времени. Не сомневаюсь в том, 
что там могут научить чему-то полез-
ному, что пригодится в жизни, но порой 
люди, находящиеся там, являются не 
самыми хорошими. Одна из причин − 
дедовщина. Хотя, говорят, сейчас ее не 
существует. Но из-за этих тщеславных 
«стариков» жизнь некоторых солдат в 
армии ухудшается. 

В моей семье все мужчины служили 
в армии. Отец (Караашев Афанасий) 
служил в Греции, г. Салоники, в инже-
нерных войсках, был сапером. Прадед 
(Караашев Харалампий) во время Вели-
кой Отечественной войны попал в плен, 
но смог сбежать из концлагеря. Присо-
единился к французской освободитель-
ной армии, дослужился до капитана. За 
его голову немцы в то время давали 120 
тыс. немецких марок. Вернулся живым 
с войны. Горжусь своими родными.

Антон Фролов, гр. МЭ-489/б:
− На мой взгляд, без армии стра-

на была бы беззащитной. Но у самого 

желания служить нет. Считаю, что год 
в армии – это многовато, так как после 
армии знания, полученные в образова-
тельных учреждениях, забудутся и при-
дётся навёрстывать.

Я восхищаюсь мужеством Олега 
Федюры. Он был начальником Главного 
управления МЧС России по Приморско-
му краю. Лично бывал в затопленных 
городах и деревнях, руководил поиско-
во-спасательными операциями, помогал 
эвакуировать людей, на его счету сотни 
спасенных людей. 2 сентября 2016 года 
вместе со своей бригадой он направ-
лялся в очередное село, в котором было 
затоплено 400 домов и больше 1000 че-
ловек ждали помощи. Пересекая реку, 
КамАЗ, в котором находился он и еще 
восемь человек, рухнул в воду. Федюра 
спас весь личный состав, однако потом 
не смог выбраться из затопленной ма-
шины и погиб.

Что касается молодых людей… Счи-
таю, что важно и физическое развитие, 
и образование. Физически развитый че-
ловек всегда сможет постоять за себя. 
Все мои родственники-мужчины слу-
жили в армии. Отец − во внутренних 
войсках механиком водителем, дядя − в 
ПВО. Прадеды участвовали в ВОВ. Да-
нил Иванович Фролов 1907 года рожде-
ния, рядовой 930-го стрелкового полка 
№ 30, умер от ран в Тверской области 
14.05.1942 г. Его фамилия высечена на 
плите, на Аллее Памяти в г. Коркино. 
Иван Дмитриевич Сергеев 1912 года 
рождения. Ушёл на фронт 26.06.1941 г. 
Защищал г. Истра под Москвой в 72-м 
стрелковом полку, был помощником 
командира. Во время освобождения 
города получил тяжёлое ранение, был 
госпитализирован, а 07.05.1942 года его 
демобилизовали в Чебаркуль в строи-
тельный отряд. За боевые заслуги был 
награждён медалями за отвагу, ордена-
ми ВОВ первой степени, за Победу над 
Германией. Они − настоящие герои.

И как тут не вспомнить замечатель-
ное высказывание писателя В. Я. Брю-
сова: «Только доблесть бессмертно жи-
вет, ибо храбрые славны вовеки!»

С. Хуснутдинова, гр. МЭ-489/б

Армия: за и против
День защитника Отечества
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Встреча с поэтом
5 февраля в читальном зале библиотеки Монтажного 

комплекса состоялось долгожданное событие − встреча 
первокурсников с поэтессой Еленой Сыч. Елена Кашви-
ловна работала в нашем колледже, преподавала русский 
язык и литературу, здесь учились ее муж и сын.
Встреча с Еленой Кашвиловной − это всегда праздник оптимиз-

ма, хорошего настроения. В ней столько солнечного тепла и света, 
обаяния, доброты, которыми она с большой любовью делится со 
всеми. И хотя Елена Кашвиловна пишет для детской аудитории, но 
читать, а тем более слушать ее выступление – это огромное удоволь-
ствие и для взрослых.

Поэтический дар в себе Е. Сыч обнаружила случайно. Соседка 
попросила написать для дочки четверостишие. Очень быстро сло-
жились стихотворные строчки о том, что «жил-был на грядке арбуз, 
что звали его Толстопуз». Елене понравилось сочинять стихи. «С 
той поры, подобно Буратино, открывшему дверцу за холстом в ка-
морке папы Карло, я приоткрыла для себя дверцу в необыкновенный 
мир творчества. Какие здесь происходят чудеса!».

Наши студенты подготовили вопросы заранее, но Елена Кашви-
ловна, человек неординарный, быстро взяла инициативу в свои 
руки, и сама стала задавать вопросы нашим ребятам. За короткое 
время мы многое смогли узнать об этом творческом человеке!

− Елена Кашвиловна, скажите, пожалуйста, а есть у детской 
поэзии свой круг тем? И вообще, Вы делите стихи на взрослые 
и детские?

− На мой взгляд, у детской литературы есть свой излюбленный 
круг тем. Это то, что близко ребёнку: тема дружбы, любви, мечты. 
Но такие темы есть и во взрослой литературе! Значит, отличие лишь 
в том, как об этом говорится и в какой форме подаётся. Деление это 
условное, конечно. Но оно всё же есть. Произведение, адресованное 
ребенку, должно поддерживать и умножать в нём жизнелюбие. Дет-
ские стихи не подлежат моде. Сознание детей чистое, а мы порой пе-
реигрываем с сюжетами и языком детских стихотворений, стараясь 
придумать что-нибудь позаковыристей, чтобы зацепить читателей. 
А в итоге перегружаем стихотворение. Оно перестаёт быть легким и 
солнечным. Не будем забывать, что именно за это мы любим детские 
стихи. 

Сбежали из книги все буквы однажды,
А книга была очень толстой и важной,
Стояла на полочке верхней отдельно,
Собою гордилась она беспредельно:
− Какой переплет у меня замечательный,
За это меня обожают читатели!

Противные буквы мне только мешали,
Как хорошо, что они убежали!
Без них стала вздорная книга пустой,
Совсем бесполезной бумагой простой.

Теперь не читают ее ребятишки,
Ведь нет ничего интересного в книжке.
Приятно, коль внешность твоя хороша,
Но все же гораздо важнее душа!

− Как рождаются стихотворения и чем они для Вас являются?
 − Для меня написание стихов не является особенной мукой. 

Либо пишется, либо не пишется. Я не знаю, что является двигателем 
в создании стихов. Хорошее настроение? Но оно у меня всегда хоро-
шее, исключения бывают кратковременными. Сочинять несложно, 
главное, чтобы потом не было стыдно за то, что насочиняла. Мне 
нравится состояние творческой свободы. Скажу по секрету, написа-
ние стихов не является для меня чем-то основополагающим. Это ув-
лечение. Потому, в первую очередь, я живу заботами своей семьи и 
пишу, что называется, по остаточному принципу. Стихи − это лишь 
приятное дополнение к тому, что является основой, но пусть они 
«случаются» чаще!

Встречи Е. Сыч с читателями в библиотеках, детских садах всег-
да превращаются в праздники и для детей, и для поэта. Она гово-
рит: «Очень приятно ощущать взаимную радость от общения». Ре-
бята обычно засыпают ее вопросами, иногда смешными, например, 
встречалась ли она с Пушкиным? Центральная детская библиотека 
Копейска, с которой давно дружит Елена Кашвиловна, создала яр-
кий, маленький телефильм в серии «Мышкины книжки» по ее твор-
честву. В фильме можно увидеть не только рассказ о жизни, книгах 
Елены Сыч, чтение ее стихотворений, но и автора этих произведе-
ний, который так весело и умело общается с ребятами.

Елена Кашвиловна сотрудничает с Конгрессом татар Челябин-
ской области. Она постоянный член жюри ежегодного конкурса чте-
цов имени Мусы Джалиля.

В 2019 году появился документальный фильм Я. Алекперовой 
«Три возраста женщины». В нем представлены судьбы трех жен-
щин. Одна из них – Е. Сыч. В 2020 году Е. Сыч стала лауреатом 
Челябинскойгородской премии «Золотая лира». Это почётный знак 
общественного признания, который она по праву заслужила. У Еле-
ны Кашвиловны большие творческие планы. Есть уверенность, что 
она напишет еще много добрых книг.

Л. В. Пашкевич, преподаватель

История трех поколений…
В канун международного 

женского дня я хочу расска-
зать о трех поколениях мате-
рей, которых очень люблю. 
Это прабабушка, бабушка и 
мама.
Моя прабабушка Анна Никола-

евна Долгих (рожденная Мальцева) 
родилась 10 июля 1927 года в селе 
Новый Урал Варненского района Че-
лябинской области. В 1941 году по-
сле окончания шести классов ей ис-
полнилось 14 лет. Началась Великая 
Отечественная война. Все подростки 
села были заняты заготовкой сена на 
зиму для скота, а осенью убирали 
урожай с полей вместе с взрослыми, 
по ночам − мелко резали махорку для 
сушки, вязали кисеты и складывали 
туда махорку для солдат на фронт. 
Вязали также носки и варежки. Вес-
ной всем колхозом выходили на поля, 
на посев зерновых и овощей. Как 
старшая из детей семьи прабабушка 
Аня ухаживала за коровой, курами, 
овцами. Молоко сдавали в колхоз для 
фронта, из шерсти пряли пряжу. В 
1943 году открылась школа в райцен-
тре Варна, где прабабушка училась 
два года. Там же жила в интернате, 
так как родное село находилось в 
восемнадцати километрах от школы. 
Несмотря на то, что шла война, стра-
не требовались трудовые резервы на 
послевоенное время. В 1945 году, 
получив аттестат об образовании 8 
классов, А.Н. Долгих была принята в 
Магнитогорское педагогическое учи-
лище сразу на второй курс. На треть-
ем курсе перевелась на заочное от-
деление и уехала в деревню. Причин 
было много. Нужно было помогать 
родителям, брата отправили учиться 
в Троицк на ветеринара, а в семье ро-
дился еще ребенок. Ощущалась не-
хватка учителей в сельских школах. 
В 1947 году прабабушку Аню назна-
чили учителем в вечерней школе ве-
сти два класса. Учебу пришлось при-
остановить. В 1948 году она вышла 
замуж, в это же время ее перевели в 
воспитатели детского сада. Через год 
она стала заведующей детского сада, 
отвечала также и за начальную шко-
лу. В августе 1949 года у Анны Нико-
лаевны появился сын, через два года 
– дочь, забот хватало, но она всегда 
помнила о том, что необходимо за-
кончить учебу в училище и получить 
диплом педагога. И все задуманное, в 
конце концов, осуществилось.

Более 40 лет моя прабабушка учи-
ла детей от 6 до 10 лет, все считали 
её второй «мамой»! Сейчас многие её 
ученики имеют своих внуков, но пом-
нят, как Анна Николаевна их журила 
за плохие оценки и поведение, поощ-
ряла грамотами за отличную учебу и 
достижения. И всегда поздравляют 
бывшего педагога со знаменательны-
ми датами: с Днем учителя, с Днем 
рождения, с весенним праздником 8 
марта, а также с очередным юбилеем 
встречи учеников, выпущенного ею 
класса.  Интересен и такой факт −  
у нее учились собственные племян-

ники и внуки. Прабабушка Анна 
завершила педагогическую деятель-
ность только тогда, когда выпусти-
ла младшую внучку из начальной 
школы.

У прабабушки двое детей, во-
семь внуков, шестнадцать правнуков 
и один праправнук. Брат, сестра и 
шестнадцать племянников. Она име-
ет много наград, является тружени-

ком тыла, ветераном труда, заслужен-
ным учителем РСФСР. Сейчас ей 93 
года. В чем же секрет её долголетия? 
Думаю, он кроется в любви близких 
ей людей: родственников, учеников, 
односельчан. Каждый год на её День 
рождения мы собираемся большой 
дружной семьей. Моя бабушка, Люд-
мила Петровна Васильева (рожден-

ная Долгих), родилась 2 января 1951 
года в селе Новый Урал. Получив ат-
тестат о восьмилетнем образовании, 
стала учиться в строительном учили-
ще в г. Рудном Казахской ССР, а за-
тем в Верхнеуральске в «Школе ма-
стеров». В 19 лет по комсомольской 
путевке получила распределение в 
г. Златоуст Челябинской области. 
Там бабушка Люда встретила моего 
дедушку, вышла замуж, у них поя-
вилось двое детей. 12 лет она прора-
ботала в строительной отрасли, затем 
стала трудиться в детском саду завхо-
зом и художником-оформителем. В 
1985 году решили всей семьей вер-
нуться в деревню. В то время на селе 
требовались специалисты и давали 
бесплатное жилье. Родился третий 
ребенок. Мой дедушка Юра работал 
директором пилорамы, а бабушка 
выбрала специальность воспитателя 
в интернате, где круглосуточно про-
живали дети из соседних деревень, 
которые учились в местной школе с 
4-го и по 10 классы. Она помогала им 
делать уроки, рисовала с ними стен-
газеты, готовила ребят к различным 
конкурсам. Каждую осень её воспи-
танники, повзрослевшие и перешед-
шие в следующий класс, возвраща-
лись в интернат и говорили, как они 
соскучились. Сейчас она давно на 
пенсии, занимается подсобным хо-
зяйством. Но многие её подопечные 
проживают в этом селе и всегда по-
здравляют со всеми праздниками. 

Моя мама, Ирина Васильева, ро-
дилась в г. Златоусте. В 10-летнем 
возрасте родители переехали жить в 
деревню. Приехав из города с оцен-
ками «3» и «4», к окончанию третье-
го класса имела только «4» по русско-
му языку, а по остальным предметам 
− пятерки. Мама окончила школу с 
одной четверкой и получила сере-
бряную медаль. Именно прабабушка 
Аня дала ей основы знаний и приви-
ла ответственное отношение к учебе. 
Мама закончила экономический кол-
ледж, институт и уже много лет рабо-
тает бухгалтером.

Конечно, мама не педагог, но 
стала заниматься моим развитием с 
детского садика. Еще в дошкольном 
возрасте я ходил на танцы в студию. 
В 2010 году наш коллектив победил 
в конкурсе «Хрустальная капель», 
мы заняли первое место по г. Челя-
бинску. Благодаря моей маме, иногда 
занимал призовые места в различных 
конкурсах и олимпиадах онлайн.

Когда учился в третьем классе, 
мама взяла руководство родитель-
ским комитетом нашего класса. 
Можно сказать, что она была «ма-
мой» нашего класса на протяжении 
нескольких лет.

Такова история трех поколений, 
трех мам. Их судьбы крепко перепле-
тены. Но я всех их люблю!

Артем Мухин, гр. СК-173/б

А. Н. Долгих принимает поздравления  
от своих выпускников 1975 г.р. - прабабушка 

День рождение А. Н. Долгих в 2019 г.  
Рядом сестра Тоня 1949 г.р. и брат Гриша 1940 г. р.  

Вверху 3 внучки с мужьями и правнук, слева от Артема Мухина.

Анна Долгих в военное лихолетье.
Первая слева, рядом - брат Гриша.



колледж
Пресс

6 /  № 2 (166)  /  февраль  /  2021

Примите наши 
поздравления!

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

Р. Ф. Аюпову, Н. В. Малеву,  
Л. А. Рученькину, Н. Г. Лещенко, 
С. Л. Овчаренко, А. Б. Пискунова 

со знаменательной датой – юбилеем и же-
лает им отличного настроения, крепкого 
здоровья, новых профессиональных дости-
жений и теплого семейного очага, пусть 
все мечты и желания ваши сбываются!

С юбилеем!

Великое слово – учитель!
Эта профессия − одна из самых за-

мечательных и важных, и в то же 
время одна из самых сложных. 

Справедливо сказано, что писатель живет в 
своих произведениях, художник − в картинах, 
скульптор − в созданных им скульптурах, а 
хороший учитель живет в мыслях и поступ-
ках людей.

Вот уже на протяжении многих лет в Ма-
шиностроительном комплексе Южно-Ураль-
ского государственного технического коллед-
жа работает прекрасный человек и педагог 
– Наталья Викторовна Малева. Её трудовой 
стаж составляет более тридцати лет, из них 
пятнадцать лет трудится в нашем колледже.

Коллеги и студенты любят и уважают На-
талью Викторовну. Она добрый и отзывчи-
вый человек. Истинная преданность своей 
профессии, трудолюбие, творческий подход 
к каждому уроку являются отличительными 
качествами этого педагога. На ее занятиях 
царит доброжелательная и продуктивная ат-
мосфера, способствующая раскрытию потен-
циала всех ее студентов. Понимая, что сво-
бодное владение английским открывает мир 
больших возможностей в самых разных об-
ластях, и доказательства тому не требуются, 
она старается не просто научить, а привить 

своим студентам любовь к иностранному 
языку. Хотелось бы отметить, что Наталья 
Викторовна превосходно владеет не только 
английским, но и немецким языком, и ее лю-
бимое высказывание: «Кто не знает ни одно-
го иностранного языка, тот ничего не знает о 
своем собственном».

Многие годы выпускники Натальи Викто-
ровны приходят к ней с благодарностью за ее 
труд. Бесконечная любовь и вера в каждого 
студента, ежедневный труд по воспитанию 
не только студентов, у которых она является 
классным руководителем, но и каждого, кто 
приходит к ней на занятия, закладывают в 
обучающихся положительные качества, вза-
имоуважение, трудолюбие и любовь к буду-
щей профессии.

От лица преподавателей предметно-ци-
кловой комиссии лингвистики мне бы хоте-
лось пожелать Наталье Викторовне, прежде 
всего, здоровья, вдохновения, воплощения 
творческих идей, идти в ногу со временем, 
радостного настроения и увлекательных пу-
тешествий. Пусть всё и всегда в жизни будет 
«супернайс» и «вэри гуд».

А. А. Клушева, преподаватель 
английского языка МСК

Наши юбиляры
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Я проходил службу в войсках РЭБ, 
с распределительного пункта попал 
в учебную часть г. Тамбова. Там мы 
обучались строевому шагу, вели под-
готовку к боевым действиям. А вот с 
перекурами у нас было тяжко, они нам 
разрешались редко, иногда не курили 
даже целые сутки, из-за чего и шли 
иногда на риск, доводилось и устав 
учить по 4-5 часов.

Кормили нас паровой пищей, каша 
перловая была каждый день на за-
втрак, и на каждый день в столовой 
было свое меню. Состоял на допол-
нительном питании по той причине, 
что по соотношению роста и веса был 
недобор последнего, но за 5,5 месяца 
службы набрал 10 кг. 

Жизнь не казалась скучной. Обуча-
ли нас в специально подготовленных 
классах по различным предметам. 
По окончании обучения сдавали экза-
мены, после чего попали на распре-
деление и в боевую часть Псковской 
области. В боевой части быстро вли-
лись в коллектив. Служба проходила 
весело, в армии вообще своя атмос-
фера и свой юмор. Выходили в поля 
на учения, к лету ставили лагерь. В 
столовой у нас на каждый день недели 
было свое меню, но тут нас кормили 
вкуснее, чем раньше, давали котлеты 
жареные с картошкой, борщ был по-
хож на домашний. Заступали в наряды 
по роте, по парку, по КПП, по штабу. 
Наряды некоторые очень интересные 
были, потому что мы заказывали еду с 
гражданки. В армии просыпается аппе-
тит на сладкое, его мы старались есть 
часто. 

Когда выходили в поля, разворачи-
вали технику на время, это все шло в 
норматив, и в случае боевой тревоги, 
если не успеть развернуть станцию, 
может пострадать много людей, и мы 
в том числе. Если во время войны про-
тивник прорвет оборону союзников, 
у нас есть час времени на то, чтобы 
свернуть станцию и уехать с позиции. 
Техника обладает секретным обору-
дованием, которое никогда не должно 
попасть противнику, поэтому в экс-
тренной ситуации техника уничтожает-
ся. С большим нетерпением мы ждали 
увольнения в запас… И оно случилось.

А. С. Леготин,  
гр. ЛП-496/б
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Мой замечательный друг!

Талантливый человек – одарен во многом
Это хорошо известное высказывание 

как нельзя лучше подходит препода-
вателю Архитектурно-строительно-

го отделения Ларисе Александровне Ручень-
киной! Лариса Александровна принадлежит 
к числу педагогов, которые совмещают в 
себе огромный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к процес-
су обучения. Про таких людей говорят, что 
они работают «с огоньком», отдавая делу всю 
себя! Она всегда приветлива и доброжела-
тельна ко всем окружающим, и вообще − это 
очень позитивный человек. Сколько любви, 
знаний, упорного труда потребовалось, что-
бы за годы своей деятельности дать прочные 
знания сотням студентов. Лариса Алексан-
дровна – преподаватель, который находится 
в вечном поиске. Постоянно повышает педа-
гогическую и профессиональную квалифи-
кацию, занимается самообучением. Лариса 
Александровна освоила программу профес-
сионального обучения профессии «замерщик 
на топографических и маркшейдерских рабо-
тах (компетенция «Геодезия»). Является по-
бедителем во II региональном чемпионате ра-

бочих профессий по стандартам Ворлдскилс 
«Навыки мудрых» в компетенции «Геоде-
зия». Участвовала в качестве эксперта-компа-
триота на VII открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) Челябинской области 2019, 2020 го-
дов в компетенции «Геодезия ЮНИОРЫ». 
За время работы преподавала дисциплины 
«Информационные технологии в професси-
ональной деятельности», «Компьютерная 
графика», «Информатика», «Математика». С 
этого учебного года Лариса Александровна 
преподает дисциплину «Основы геодезии» 
и является мастером-экспертом Ворлдскил-
лс по компетенции «Геопространственные 
технологии».

Уважаемая Лариса Александровна, кол-
лектив Архитектурно-строительного отде-
ления поздравляет Вас с 55-летием!!! Пусть 
Ваш педагогический талант, доброта, душев-
ная щедрость и неиссякаемый оптимизм еще 
долго остаются маяком для студентов.

Коллектив Архитектурно-
строительного отделения

Отметила свой юбилей педагог от-
деления АСО Роза Фахретдиновна 
Аюпова. Она обладает удивитель-

ным качеством души: делать всех и всё, что 
ее окружает, замечательным.

Есть замечательный сын и близкие, за-
мечательное руководство колледжа и отде-
ление, коллеги, путешествия и жизненные 
ситуации. 

Вот и неожиданная встреча в Москве с 
В. В. Жириновским стала замечательной 
страничкой её жизни. Именно ее на Красной 
площади из всей толпы заметил лидер ЛДПР 
Владимир Вольфович.

Встреча с замечательным ведущим  
Н. Дроздовым, вместе с которым она опазды-
вала на рейс «Москва-Челябинск» и бежала к 
ожидавшему самолету.

Очередная замечательность, связанная с 
любимой снохой, стала талисманом удачи. 
Безнадежно опаздывающая Роза Фахретди-
новна под ободряющую фразу Валентины: 
«Еще не все потеряно» пыталась догнать уже 
отправляющийся поезд. 

А какие замечательные студенты у руко-
водителя Р. Ф. Аюповой, они всегда занима-
ют призовые места на научно-практических 
конференциях, всероссийских и междуна-
родных олимпиадах. Не зря педагогу посвя-
щены замечательные строки: 

В день, когда родилась наша Роза,
За окном лютовали морозы

Но она каждый день, каждый час
Согревает, как солнышко, нас.
В этом году Юбиляр замечательным обра-

зом согрела всех прекрасной теплой погодой.

От всей души поздравляем Розу Фахрет-
диновну с юбилеем и желаем ей всегда отлич-
ного настроения, гармонии, душевного спо-
койствия и много новых замечательностей.

Нам выпало родиться в феврале
Под завыванье вьюг и плач метели,
Когда поземка кружит по земле
И наметает снежные постели. 
Уже деньки длиннее, меньше тьмы,
И ночи покороче стали. 
Приветом нам от бабушки-зимы
Приходят голубеющие дали.
Возрадуйтесь! Февральские всегда
Прочны на дружбу и тверды на слово!
Им светит очень добрая звезда, –
Поэтому в беде помочь готовы.
И в этот миг я поздравляю Вас,
Счастливых дней, удачи пожелаю.
Вам признаюсь, я в этот день 
                                            и в этот час
Вы замечательны, мой друг,
Я это точно знаю!

Л. А. Рученькина, преподаватель
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Самая любимая пора для 
студентов – это каникулы. 
Это время, когда не нужно 
жить по строгому расписа-
нию, а утром в полусонном 
состоянии мчаться на за-
нятия в колледж. Эти весе-
лые деньки дарят студентам 
ощущение незабываемого 
праздника. О том, как прове-
ли зимние каникулы сегодня 
рассказывают студенты гр. 
УД – 181/б.
Наталья Голышева:− Зимние 

каникулы я провела в Москве вме-
сте со своей семьёй. Первый раз в 
жизни летела на самолёте! В столи-
це была две недели, там же встрети-
ла и Новый год.

30 декабря мы долго гуляли по 
городу, обошли много интересных 
мест. Начали прогулку с Киевского 
вокзала, а закончили − возле Цен-
трального детского магазина. Ве-
черняя Москва невероятно красивая 
– всё сияло в преддверии праздника. 

За время пребывания в столице я 

успела побывать на Красной площа-
ди, в ЦУМе, ГУМе и в парке «Цари-
цыно», в котором водится большое 
количество уток. Старый Арбат 
оказался похожим на челябинскую 
Кировку домами, а также длинной 
пешеходной улицей.

Для меня было непривычно ез-
дить на метро, так как даже закла-
дывало уши. А ещё было нужно 
внимательно следить, где ты едешь, 
а то запросто можно проехать нуж-
ную станцию. Самое интересное 
в метро – это большое расстояние, 
которое можно преодолеть за счи-
танные минуты. 

Ксения Губарева: − Я с нетер-
пением ждала свои законные вы-
ходные, ведь это целых две недели! 
Главным моим желанием было от-
дохнуть – выспаться и на время за-
быть об учёбе. А уже потом можно 
веселиться и гулять с друзьями.

На новогодних каникулах я по-
знакомилась с хорошим человеком, 
который сделал мою жизнь ещё 
счастливее. Именно с ним я ходила 
на каток.

Также очень важно было следить 

за своей фигурой, чтобы не набрать 
лишнего веса за праздники. Для это-
го регулярно занималась спортом и 
поддерживала свою растяжку.

Подводя итог, я хочу сказать, 
что мне понравились эти каникулы. 
Лучшие моменты из них я запомню 
навсегда.

Дарья Закарлюк: − Свои ян-
варские каникулы я провела весело, 
радуясь жизни и чувствуя запах сво-
боды. Все эти дни стояла прекрас-
ная погода. Кроме прогулок я много 
времени проводила с семьёй, мы 
стали ещё сплочённее. 

Мы отлично проводили старый 
год, встречая новый под громкий 
звон курантов. После наступления 
2021 года поехала на каток, где с 
друзьями смотрела салют. Все труд-
ности были забыты. На следующий 
день мы опять вкусили салаты, при-
готовленные накануне чудесного 
праздника. А вечером я снова от-
правилась на каток. Все каникулы 
в моей душе царило праздничное 
настроение. За эти дни нарисовала 
много рисунков, потренировав свою 
кисть. Время летит быстро, празд-

ничные дни закончились. Наступи-
ло время новых стремлений и задач.

Ксения Семикашева: − Я очень 
ждала новогодние каникулы, так 
как у студентов они только зимой и 
летом. Тем они ценнее.Больше всего 
мечтала выспаться, но у меня были 
такие насыщенные каникулы, что 
времени поспать особо и не было. 

Уже второго января мы с родите-
лями и братьями поехали за город 
к тёте праздновать день рождения 
брата. Мы катались с горки, валя-
лись в снегу, играли в снежки, пока 
папа с дядей жарили шашлыки. Мы 
много и вкусно кушали. Было очень 
весело! 

В остальные дни гуляла с друзья-
ми, дважды была с ними на катке. А 
ещё мы играли в настольные игры и 
просто проводили время вместе.

Сергей Федосеев: − В прошед-
шие январские каникулы я решил 
заняться собой. Начал чуть больше 
заниматься спортом, подтягиваясь 
на турнике и выполняя несколько 
упражнений на все группы мышц. 
Я решил не только улучшить себя 
физически, но и научиться чему-то 

новому, найти интересное хобби. 
После недолгих поисков захотелось 
попробовать себя в программирова-
нии и 3D моделировании. Конечно, 
за каникулы не очень далеко про-
двинулся, так как обучаться этим 
премудростям можно и нужно не 
один год. Тем не менее, мне было 
очень интересно. Уверен, что эти 
знания мне ещё пригодятся. 

Яна Бавыкина: − Мы отлично 
встретили Новый год. Я очень жда-
ла этого дня и новогодних каникул. 
В праздничные дни ходила в гости к 
своей лучшей подруге, мы смотре-
ли фильмы и ели мандарины. После 
просмотра фильмов поздно ложи-
лись спать и просыпались к обеду. 

Также на каникулах ездила к 
своему дяде в деревню. Последние 
выходные дни провела со своим лю-
бимым племянником. Малышу все-
го 1,5 года, но он такой классный, 
столько всего умеет и всё понимает. 
Мне очень понравились новогодние 
каникулы. 

Материал предоставила  
А. Сахарнова, преподаватель

Экскурсия на предприятие
Среди мероприятий, ко-

торые прошли на Неделе 
специальности АСО, были 
экскурсии на предприятия. 
Производственные экскур-
сии всегда очень интересны 
и познавательны, но, к со-
жалению, не на все предпри-
ятия готовы пускать гостей. 
Вот и к нашей экскурсии 
были строжайшие требо-
вания соблюдения техники 
безопасности. 
Студенты группы СЗ-573/б по-

сетили ПАО «Мечел», побывали на 
площадке кислородно-конвертерно-
го цеха. Жар плавильной печи, гро-
хот цехов и огненные реки жидкого 
металла увидели мы, нам рассказа-
ли о технологии производственного 
цикла и об истории предприятия. 
Немного истории. Строительство 
предприятия началось в марте 1942-
го, оборонной промышленности 
страны требовался металл для побе-

ды над врагом. 19 апреля 1943 года 
первая электросталеплавильная 
печь ЧМК выдала первую плавку. 
К весне 1945 года завод произво-
дил сотни тысяч тонн кокса, чугуна, 
стали и проката. В каждом пятом 
снаряде, каждом третьем советском 
танке и самолете была челябинская 
сталь. Челябинский металлурги-
ческий завод превратился в самого 
крупного в стране поставщика вы-
сококачественной электростали для 
нужд оборонной промышленности, 
подшипниковых заводов и для ряда 
других предприятий.

«Мечел» − глобальная горнодо-
бывающая и металлургическая ком-
пания, в которой сегодня работают 
более 60 тысяч человек. Продукция 
компании поставляется в Европу, 
Азию, Северную и Южную Амери-
ку, Африку. 

Кислородно-конвертерный цех 
был запущен в 1969 году и модерни-
зирован в 2000/2010-е годы. Годовая 
производительность этого подраз-
деления составляет 3,8 млн тонн. 

Цех занимает ключевое место 
в технологической цепи метал-
лургического производства ПАО 
«Мечел». Сущность процесса пе-
реработки чугуна в сталь заключа-
ется в уменьшении содержания в 
чугуне ненужных примесей путём 
их окисления кислородом. Удале-
ние этих элементов придаёт стали 
прочность и пластичность, а также 
делает её более податливой при об-
работке. Основными материалами, 
загружаемыми в конвертер, явля-
ются металлический лом и чугун. 
Чугун поступает из доменного цеха 
в специальных ковшах-чугуновозах 
вместимостью от 150 до 600 тонн. 
Сам конвертер представляет собой 
цилиндрический сосуд с суживаю-
щейся горловиной и сферическим 
днищем. Выплавка стали в конвер-
терах ведется по технологии, при-
меняемой во всем мире, – с помо-
щью продувки металла кислородом. 
Здесь же сталь разливается в заго-
товки и отправляется в прокат для 
изготовления металлопродукции: 

рельсов, балки, арматуры и пр. Тем-
пература в работающем конвертере 
превышает 1650°. Своими глазами 
мы увидели процесс выплавки ста-
ли, мощь предприятия. Нас пере-
полняет ощущение гордости за род-
ной край, «опорный край державы, 
его добытчик и кузнец»!

Что еще было интересного? Со-
стоялся конкурс макетов жилищ на-
родов Урала

Первокурсники АСО в рамках 
Недели специальности показали 
свои первые профессиональные на-
выки, участвуя в конкурсе макетов 
жилищ народов Урала. Башкирские 
юрты, чумы хантов и ненцев, кер-
ку коми-пермяков, куа удмуртов и 
избы русских были представлены на 
выставке в читальном зале МНК. Из 
различного материала, но с соблю-
дением всех правил и технологий 
строительства студенты, будущие 
архитекторы и строители, созда- 
вали свои макеты. Первый опыт 
пойдет на пользу – это и интерес к 
будущей профессии, и новые зна-

ния, и практический опыт! Жюри 
высоко оценило работы студентов, 
а русская изба в разрезе с печкой, 
предметами быта (вплоть до посу-
ды), просто вызвала восхищение у 
всех присутствующих.

Л. Пашкевич, преподаватель

От нас ушел Геннадий Александро-
вич Захаров. Совершенно неожиданно. 
И поэтому в эту очевидную неспра-
ведливость, по нашим земным меркам, 
трудно поверить всем: руководству кол-
леджа, коллегам и студентам, для мно-
гих из них он был настоящим «отцом» 
− строгим и требовательным. И в тоже 
время – честным и справедливым. 

Трудно сказать, скольких парней 

успел воспитать Геннадий Александро-
вич за годы своей профессиональной 
деятельности в колледже, ясно одно − не 
один десяток выпускников прошли с по-
мощью педагога настоящую жизненную 
школу, обогатились опытом военного че-
ловека и научились дисциплине и ответ-
ственности за порученное дело. И пото-
му в день прощания с Г. А. Захаровом в 
траурном зале было так много студентов 
и его бывших учеников. Его искренне 
любили, несмотря на иногда откровенно 
проявляемую им жесткость – педагог не 
любил лентяев и откровенных оболту-
сов, не стремящихся к получению зна-
ний. Сам он прошел настоящую муж-
скую школу: была в его жизни служба 
в армии, учеба в Ульяновском танковом 
училище, он дослужился до звания пол-
ковника ВС РФ. Наград было много, но 
некоторыми Геннадий Александрович 
дорожил особо − это Орден Красной 
звезды за службу в Ливии, медаль за бо-
евые заслуги, и еще один Орден Красной 
звезды – за Афганистан. Не смог Генна-
дий Александрович после завершения 
военной карьеры отдыхать дома. Не в 
его характере это, потому нашел для себя 
новую сферу деятельности, связанную с 
воспитанием подрастающего поколения, 

и стал работать в ЮУрГТК преподавате-
лем ОБЖ. К новому делу также отнесся с 
безупречной ответственностью. И даже в 
последнее время, когда коварная болезнь 
отнимала последние силы у педагога, он 
не желал покидать своего поста – шел 
на работу в колледж. В начале восьмо-
го, когда только приближался рабочий 
день, он уже встречал своих подопечных 
около охраны, приветливо здоровался и 
с педагогами, шутил, рассказывал по-
следние новости. И как тут не вспомнить 
военные сборы, спартакиады, конкурсы, 
к которым он готовил ребят – его мощ-
ный голос был слышен даже на третьем 
этаже, когда тренировки шли за фасадом 
учебного заведения. 

Жизнелюб, весельчак, душа любой 
компании – таким его запомнят друзья, 
коллеги и руководство учебного заве-
дения. Трудно нам всем осознать, что 
Геннадия Александровича нет и уже ни-
когда не будет. Как-то внезапно опустела 
земля без него, одним хорошим челове-
ком стало меньше на свете. И только до-
брые дела Г. А. Захарова, память о нем, 
навсегда останутся в наших душах. 

Администрация, педагогический 
коллектив и студенты ЮУрГТК

Памяти коллеги

Был настоящим Полковником
Настанет весна, сбросят пух тополя,

Убиты тоскою щемящей.
Тебе стала пухом родная земля,
Полковник ты наш настоящий.

Л. Львов

***

Спасибо вам, Геннадий Саныч, за все ваше добро.
Мы были вам как дети, а вы для нас – отцом.

Отцом, что когда надо, на нас мог покричать,
А когда все супер, всех вместе поздравлять.

Вы делали для нас все, что было в ваших силах,
А мы старались делать, чтоб все было красиво.

Мы будем помнить долго ваш голос и любовь,
Пройдут и дни, и годы, детей мы заведем

И в свой вечер свободный рассказ им свой прочтем:
Я был знаком с героем, что танком управлял,

Который в своей жизни немало повидал,
Который после службы ушел учить детей,
Он был для них героем до последних дней.

Он научил нас жизни, он нас воспитал,
Теперь наша задача, чтоб каждый о нем знал.

от гр.уппы  СВ-319/б

Наши зимние каникулы
Отдых
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28 января в Политехническом комплек-
се ЮУрГТК была организована выставка 
научно-технического творчества студентов 
ЮУрГТК, номинация «Информационно-те-
лекоммуникационные проекты».
Студенты Политехнического комплекса предста-

вили 14 проектов следующей направленности: сете-
вое системное администрирование; разработка мо-
бильных сайтов, информационных систем, игровых 
приложений; использование возможностей нейрон-
ных сетей, искусственного интеллекта при обработке 
больших объемов данных и разработке приложений 
для различных направлений медицины. Участники 
выставки, студенты вторых-четвертых курсов, про-
демонстрировали высокий технологический уровень 
представленных проектов. 

Изюминкой работы секции в этом году было при-
глашение в состав жюри наших постоянных социаль-
ных партнеров – представителей департамента IT-тех-
нологий ООО «Челябинский компрессорный завод». 
Совместная работа показала, насколько по-разному 
мы видим лучшие работы. Если представители жюри 
от ЮУрГТК отмечали эргономичность, функцио-
нальность, технологичность представленных разра-
боток, то руководитель департамента IT-технологий 
Д. Н. Индирейкин особенно отметил ставшие уже 
привычными для нас работы, связанные с созданием 
информационных систем. Более того, в оценке работ 
он уделил особое внимание «монетизации» проекта, 
т.е. тому, как можно продать работы на рынке.

Итогом остались довольны все: кроме традици-
онных призовых мест студенты получили призы и 
подарки от нашего партнера. Троим студентам были 
предложены места для прохождения практики и тру-
доустройство на ООО «Челябинский компрессорный 
завод».

В. А. Шибанова, рук. УГС 09.00.00 
Е. А. Симагина, зав. ОИТиС

Срочно в номер

Легенды дома на Красноармейской
Дом невысокий, но его видно изда-

лека: башенки со шпилями, богатая 
резьба на наличниках и карнизе, этот 
шедевр деревянного зодчества начала 
XX века чем-то напоминает сказоч-
ный терем. 
Неудивительно, что дому купчихи Юди-

ной, находящемуся по адресу: ул. Красноар-
мейская, 100 народная молва приписывает 
столько мистических явлений, а что до реаль-
ной истории дома, то и здесь много загадок. 

Дом на этом участке улицы Солдатской 
(ныне часть ул. Красноармейской) существо-
вал уже в 1899 году. В архиве сохранился акт 
купли-продажи дома крестьянской дочерью 
Прасковьей Фёдоровной Юдиной у вдовы 
священника Елены Степановны Аврамовой. В 
этих документах речь идёт о небольшом до-
мике в две комнаты с погребом, конюшней и 
сараем для телег, но уже в 1905 году на дворе 
Юдиной фигурирует дом в шесть комнат, из 
хозяйственных построек появилась прачеч-

ная, которая, вероятно, служила источником 
дохода хозяйки. В других документах, состав-
ленных в начале 1920 годов, дом значится как 
«Бывший двор Лоренсова», из этого можно 
предположить, что незадолго до революции 
дом купил либо арендовал у Юдиной или её 
наследников Всеволод Васильевич Лорен-
сов – владелец знаменитого в те годы завода 
по производству посуды. Именно Лоренсов 
перестроил дом и придал ему его нынешний 
оригинальный вид, добавив башенки, шпили 
и резьбу. 

В 1920 годы дом использовался как жилой, 
в 30-е здесь был военкомат, именно отсюда 
отправлялись в действующую армию добро-
вольцы во время Великой Отечественной во-
йны, а после в нём размещалось множество 
разных организаций: фирмы «Форум» и «Ме-
диком», управление судебных приставов, дом 
журналистов. Удивительно, но все они смени-
ли «прописку», были выселены либо просто 
разорились…

После этого появилось мнение, что этот 
старый дом имеет собственный характер и 
принимает далеко не всех, а, возможно, в 
нём есть свои невидимые жильцы. Особенно 
укрепились эти легенды после удивительного 
случая: однажды в открытое окно особняка 
влетела шаровая молния и, тихо проплыв по 
комнате, прожгла стену и вышла наружу без 
взрыва. Как было тут не приписать дому осо-
бого духа-хранителя! 

Личность самого известного привидения 
особняка ни для кого не секрет: им считается 
бывший владелец Лоренсов, что мешает ему 
обрести покой доподлинно неизвестно, одна-
ко в последнее время он перестал проявлять 
активность. Сейчас там размещается Центр 
развития туризма, и его сотрудники не жалу-
ются на плохое поведение полтергейста. Мо-
жет быть, он покинул дом, или же… они ему 
просто понравились? 

М. Андреевских, писатель
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… Как известно, на отделении Экономики 

и инфраструктуры недавно прошла Неделя 
специальностей. О многих состоявшихся и 
интересных мероприятиях на второй стра-
нице газеты рассказали и зав. отделением Т. 
М. Суздалева, и преподаватели. А материа-
лы в редакцию все продолжают поступать, 
значит, много хороших впечатлений оста-
лось еще и у студентов, и у преподавателей. 
О чем же они говорят?
Студентов из группы ВВ-256/б Екатерину Теплых 

и Дмитрия Чистова впечатлил состоявшийся квест 
«Полоса препятствия»:

− В качестве жюри выступили студенты группы 
ВВ-255/б. Перед началом квеста команды придумы-
вали себе эмблемы, девизы и названия для своих ко-
манд – это «Ватт» и «Протон». 

Сам квест состоял из пяти конкурсов, но предше-
ствовало ему представление двух команд, в каждую 
из которых входило по шесть человек. Конкурсы 
были такими: разминка, реши задачу, капитанский 
конкурс, электрическая полоса препятствий и пред-
ставь формулу. 

В квесте победила дружба, команды набрали рав-
ное количество баллов. Каждый участник получил 
заслуженный приз. Организатором и ведущим дан-
ного квеста была Светлана Васильевна Лир. Спаси-
бо большое за очень интересный и познавательный 
квест!

А вот о чем рассказала нам преподаватель физвос-
питания Л. В. Мартынова:

− 28 января 20201 года в рамках Недели специаль-
ностей отделения Экономики и инфраструктуры про-
водился турнир по русским шашкам. 

 Сеанс одновременной игры проводила Татьяна 
Юрикова, студентка группы ЗИ – 326/б, кандидат в 
мастера спорта по русским шашкам. В турнире при-
няли участие 26 человек, студенты первых-четвертых 
курсов. Игры проводились одновременно на пяти 
шашечных досках. Каждый из участников сосредо-
точенно думал над каждым ходом, но Татьяна ловко 
расставляла ловушки и выигрывала одну партию за 
другой. В итоге ни один из участников так и не смог 
выиграть свою партию или зафиксировать ничью. 

По окончании турнира заведующая ОЭиИ  
Т. М. Суздалева вручила Почетную грамоту Татьяне 
Юриковой за отличное проведение турнира.

Участники аплодисментами провожали Татьяну, 
оценив ее умение и талант. Пожелаем Татьяне, члену 
сборной ЮУрГТК по шашкам, успешного выступле-
ния на первенстве г. Челябинска среди средних про-
фессиональных образовательных учреждений. 

Е. Теплых, Д. Чистов, студенты 
Л. В. Мартынова, преподаватель
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событие, которое мне посчастливилось под-
готавливать в качестве педагога-организато-
ра отделения Экономики и инфраструктуры.
Настоящим открытием для меня стал тот факт, что 

студенты нашего колледжа − активные и инициатив-
ные. Ведь каждый из них нашёл для себя и посетил 
то мероприятие, что действительно интересовало. 
Для первокурсников организовали конкурс, в кото-
ром можно было показать свои знания, творческие 
способности и находчивость, что ребята и сделали!

Старшие курсы продемонстрировали хорошие 
знания о родном колледже в игре «Квиз-плиз». Осо-
бенно понравились студентам вопросы о столовой. 
Например, такой: «Когда в столовой можно купить 
солянку?» вызвал особый интерес и волну обсужде-
ния не только у студентов, но и у преподавателей.

Официанты, меню, атмосферная музыка, неверо-
ятной красоты блюда − нет-нет, совсем не ошиблась и 
не сменила тему, а вспомнила о самом долгожданном 
и вкусном конкурсе − кулинарном! Ребятам удалось 
сотворить что-то нереальное! Из учебных классов 
создали настоящие кафе с подробным меню, соот-
ветствующим интерьером и богатым ассортиментом. 
Заказы у членов жюри, как нам показалось, принима-
ли профессиональные официанты, а не студенты. На 
мгновение даже забыли, что находимся в колледже, а 
не в настоящем кафе. 

Не только в офлайн мероприятиях участвовали 
студенты отделения. В интернете они не теряли зря 
времени, и состязались в конкурсе видеороликов 
− нужно было рассказать о своей специальности. 
Студенты постарались, работы были очень креатив-
ными! И потому выбрать победителей было доволь-
но сложно, да и в период интернет-голосования на-
чались споры о том, кто достоин победы. И не зря, 
так как главным призом стал сертификат на сумму 
1000 рублей для посещения кафе. А «вкусно» отме-
тить победу сможет группа СП-254/б! С чем мы их и 
поздравляем! 

На протяжении всей недели мы с ребятами запе-
чатлели все эмоции от конкурсов и проводимых ме-
роприятий на фото. А позже эти фотографии стали 
украшением фотозоны, на фоне которой все желаю-
щие могли провести фотосессию. Завершением Неде-
ли специальностей стало поздравление победителей 
и яркий флешмоб «Танцуют все!», который зарядил 
всех на учёбу и позитивное настроение. Что же могу 
сказать ещё? Дальше больше!

А. Ю. Крашакова, педагог-организатор ОЭиИ

Краеведение


