
25 февраля в читальном зале Монтажного комплекса ЮУрГТК 
состоялся очный этап конкурса «Лучший наставник 2021 года», 
в котором участвовали более 20 преподавателей и студентов 
в таких номинациях, как «Лучший наставник на практике», 
«Лучший студент-наставник», «Лучший наставник одаренного 
студента» и «Лучший наставник педагогического работника».
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В том, что данное мероприятие было серьезным  
и очень солидным по-своему статусу, сомневаться не 
приходилось, так как в команду жюри вошли очень 
представительные лица: начальник линейного кабель-
ного цеха городского центра технической эксплуатации  
г. Челябинска, ПАО «Ростелеком» А. Н. Попов, началь-
ник отдела по культуре, физкультуре и работе с моло-
дежью администрации Тракторозаводского района г. 
Челябинска Т. В. Крестовских, декан факультета непре-
рывного образования по подготовке специалистов для 
судебной системы Уральского филиала ФГБОУВО «Рос-
сийский государственный университет правосудия» А. 
А. Усова, менеджер по персоналу АО «Конар» О. Г. 
Бондаренко, руководитель службы по управлению объ-
ектов интеллектуальной собственности ОАО «Трубная 
металлургическая компания Н. С. Столярова, коммерче-
ский директор ООО Региональный Центр «Аскон-Урал» 
С. А. Карташов, начальник Общего отдела управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Че-
лябинска О. Б. Севостьянова. Возглавил команду жюри, 
выступив в роли председателя, директор ЮУрГТК  
И. И. Тубер.

Ведущие внутриколледжного конкурса в своем вы-
ступлении подчеркнули, что целью развития настав-
ничества является максимально полное раскрытие по-
тенциала личности наставляемого, необходимое для 
успешной личной и профессиональной самореализа-
ции, через создание условий для формирования эффек-
тивной системы поддержки, самоопределения и про-
фессиональной ориентации обучающихся колледжа, а 
также оказание помощи педагогическим работникам в 
их профессиональном становлении, приобретении про-
фессиональных компетенций, необходимых для выпол-
нения должностных обязанностей. 

Перед выступлением конкурсантов директор кол-
леджа И. И. Тубер пожелал всем участникам удачи, но 
подчеркнул, что победитель будет только один, но будут  
и призеры.

Безусловно, все конкурсанты к данному конкурсу 
готовились очень серьезно, они подготовили иллюстра-
тивный материал, но самое важное, что им предстояло 
– выступить с презентацией на соответствующую тему, 
ответить на вопросы жюри, а также на вопрос, сфор-
мулированный в карточке по типу билета. Разумеется, 

все выступающие продемонстрировали самый высокий 
уровень мастерства и профессиональных знаний, и это 
несмотря на то, что жюри задавало по теме презента-
ции немало вопросов участникам. Однако никто из них 
не растерялся. Немало было содержательных выступле-
ний среди преподавателей: это и Е. А. Шляпкина, Т. А. 
Максимова, Р. Ф. Халиуллина, Ю. В. Коновалова, Л. А. 
Садохина, С. А. Ченцов, С. Н. Гнетова, И. Н. Гущин, Ю. 
Н. Михайленко и у многих других, да и студенты никого 
не оставили равнодушными, что подтверждает очевид-
ную истину – колледж на самом высоком уровне готовит 
будущих специалистов. Но для того, чтобы вырастить 
достойную смену, и сами преподаватели должны обла-
дать высоким уровнем знаний и практическим опытом. 
Демонстрация приобретенных навыков в ходе конкурса 
удалась всем – на заданные вопросы членов жюри до-
стойно отвечали и педагоги, и их подопечные.

По итогам конкурса члены жюри вручили всем участ-
никам соответствующие сертификаты, а имя главного 
победителя будет названо в самое ближайшее время.

В. Н. Бабушкина, редактор
Фото М. С. Варгановой, зав. ЭМО

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК 2021 ГОДА
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В канун праздника Дня 
защитника Отечества мы, 
как правило, вспоминаем и 
говорим о тех, кто в настоя-
щее время находится в рядах 
российской армии и с досто-
инством несет все тяготы 
военной службы. Говорим о 
героях, совершающих подви-
ги в далекой Сирии или в На-
горном Карабахе, что, согла-
ситесь, тоже очень значимо и 
ценно. Но не стоит забывать 
и о тех ребятах, кто совсем 
молодым погиб в горячих 
точках далеко за пределами 
нашей страны. 
В том же Афганистане. Однако 

не всем молодым воинам посчаст-
ливилось вернуться живыми с воен-
ной службы. О некоторых героях се-
годня хочется рассказать. Тем более, 
что эти ребята когда-то закончили 
наше учебное заведение.

Игорь Васильевич Казанцев 
(24.04.1966 - 21.11.86), гвардии 
рядовой.

В 1985 году окончил Челябин-
ский монтажный техникум. 22 апре-
ля 1985 года призван в ряды Воору-
жённых Сил СССР.

После необходимой стрелковой 
и парашютно-десантной подготовки 
в октябре 1985 года был направлен 
на должность снайпера в войсковую 
часть ПП 5.3701, находящуюся на 

территории Афганистана. Началась 
его нелёгкая десантная служба в 
ДРА.

Молодой воин участвовал в рей-
дах и боевых операциях, поражал 
своим метким снайперским огнём 
живую силу хорошо вооружённо-
го противника. За время службы в 
Афганистане зарекомендовал себя 
смелым, решительным, хорошо под-
готовленным воином. Пользовался 
уважением среди личного состава 
роты и всей части. Неоднократно 
поощрялся командованием части за 
отважные действия в боевых опе-
рациях. Часто писал домой письма. 
Из последнего письма родителям: 

«Здравствуйте, мама, папа и На-
таша! У меня всё хорошо, дела 
идут нормально, не болею. Смо-
трели по телевизору вывод войск, 
мы их через Салинг сопровождали, 
чтобы «духи» не накатили, а потом 
опять к себе на базу. Вышлите мне 
мои гражданские фотографии, все, 
какие есть. Ваш сын Игорь. 4.11.86 
г.». Написанное им письмо ушло в 

Союз 6 ноября 1986 года, а 21 ноя-
бря Игорь Казанцев погиб в одной 
из очередных боевых операций.

По рассказам и письмам товари-
щей по службе, присланным в адрес 
родителей, Игорь погиб в рукопаш-

ной схватке с одним из мятежников 
21 ноября 1986 года. При ведении 
боевых действий в провинции Нан-
гархар дозорное отделение, в со-
ставе которого находился гвардии 
рядовой Казанцев И. В., попало в 
засаду. В завязавшемся бою Игорь 
успел уничтожить нескольких мя-
тежников, но силы сторон оказались 
неравными.

Двадцатилетнего челябинца, 
гвардии рядового Казанцева Игоря 
Васильевича, похоронили в родном 
городе. Родные и близкие устано-
вили на его могиле памятник из 
голубого уральского мрамора. Имя 
Игоря Казанцева занесено во Все-
союзную Книгу Памяти воинов-ин-

тернационалистов, героически по-
гибших в Республике Афганистан.

К сожалению, в горячей точке 
погибли и другие наши выпуск-
ники: это Рустам Сынбулатович 
Нафиков, обучавшийся в Челябин-
ском монтажном колледже по очной 
форме обучения на специальности 
«Правоведение» с 01.09.1999 и по 
02.07.2001 г.; Андрей Анатолье-
вич Суханов, обучавшийся в Челя-
бинском монтажном техникуме по 
заочной форме обучения на специ-
альности «Монтаж промышленно-
го оборудования» с 01.09.1985 и по 
06.05.1988 г. К сожалению, о юных 
героях сохранилось очень мало ин-
формации, но если кто-то вспомнит 
о них и сможет поделиться воспо-
минаниями о героях на страницах 
газеты, будем очень признательны. 

Музей ЮУрГТК разыскивает ма-
териалы и о Юрии Александрови-
че Рычкове, Александре Виталье-
виче Трошине, которые обучались, 
возможно, когда-то не в Монтажном 
колледже, а в Машиностроительном 
или Политехническом комплексах. 
Давайте все вместе сделаем так, что-
бы ни одно имя нашего выпускника 
не осталось в списках забытых, это 
ведь наше с вами дело чести – хра-
нить вечную память о героях и быть 
им благодарными за совершенный 
подвиг.

В. Н. Бабушкина, редактор,  
зав. музеем ЮУрГТК

Эхо праздника

Мужчины по праву считаются за-
щитниками нашей Родины, нашего 
Отечества. Во все времена настоящие 
мужчины защищали нашу страну 
от разных бед, строили города, про-
кладывали дорогу в космос. Во все 
времена мужчина должен быть силь-
ным, смелым, умным, должен уметь 
постоять за себя и за своё Отечество, 
а, главное, он должен крепко любить 
свою семью, свою Родину. 
20 февраля в колледже проводилась воени-

зированная эстафета «Великолепная семер-
ка», посвященная дню Защитника Отечества. 
Данное мероприятие проводилось с целью 
военно-патриотического, физкультурно-спор-
тивного воспитания молодежи допризывного 
возраста. В эстафете приняли участие студен-
ты Машиностроительного, Политехнического 
и Монтажного комплексов. Было сформиро-
вано три команды по семь человек.

Этапами эстафеты являлись оказание 
первой медицинской помощи и транспорти-

ровка ранено-
го, разборка и 
сборка автомата 
Калашникова, 
одевание ОЗК, 
перетягивание 
каната. Несмо-
тря на слож-
ность эстафе-
ты, ребята с 
удовольствием 
выполняли все 
задания и прео-
долевали труд-
ности, они боле-
ли друг за друга, 
переживали, да-
вали друг другу 
советы, как быстрее и лучше пройти дистан-
цию. Дух соперничества, спортивный азарт, 
жажда победы – всё это слилось воедино. 
Никто не хотел уступать − каждая команда 
старалась доказать себе и болельщикам, что 
они лучшие. Зрители горячо поддерживали 

участников, за 
них волновались 
друзья, заведую-
щие отделения-
ми, их наставни-
ки и педагоги.

П о д о б н ы е 
м е р о п р и я т и я 
позволяют вос-
питывать пони-
мание ценно-
сти здоровья, 
п о т р е б н о с т ь 
быть сильным, 
развивают уме-
ние работать 
в коллективе, 
дают студентам 

возможность продемонстрировать спортив-
ные качества − ловкость, быстроту, силу и 
выносливость, воспитывают чувство сопер-
ничества и умение побеждать. Ребята ответ-
ственно отнеслись к мероприятию, все были 
хорошо подготовлены, проявили стойкость, 

выносливость.
При подведении итогов жюри учитывало 

время, затраченное на прохождение эстафеты 
и количество штрафных баллов, полученных 
на этапах. Подсчет результатов велся по наи-
меньшему количеству баллов, полученных 
суммарно всеми членами команды. В упорной 
борьбе победу одержала команда Машино-
строительного комплекса, у них первое место. 
Второе место разделили команды Монтажно-
го и Политехнического комплексов.

Этот день подарил участникам и болель-
щикам хорошее настроение, дружеское об-
щение, заряд бодрости, массу положительных 
эмоций, а, главное, здоровье и уверенность в 
собственных силах. Пусть фраза «Вперед к 
победе!» станет девизом на жизненном пути 
всех участников военизированной эстафеты 
«Великолепная семерка».

Л. Н. Маковецкая, преподаватель, 
В.Л. Сергеева, преподаватель 

Фото предоставлено
авторами статьи

Военизированная эстафета «Великолепная семерка»

Давайте рассмотрим проблему со-
временности: отношение молодых 
людей, а точнее, студентов, к службе 
в российской армии. Все мы иногда 
задаемся вопросом: являюсь ли я па-
триотом своей Родины? Ответ каж-
дого человека зависит, прежде всего, 
от его предпочтений, качества жизни, 
отношения родителей к этой стороне 
медали и иных факторов.
Объектом исследования стали молодые 

люди, 105 человек, готовящиеся к службе в ар-
мии. Это студенты первых, вторых и третьих 
курсов нашего колледжа в возрасте от 16 до 
20 лет. В эксперименте, назовем это так, были 
затронуты следующие вопросы: являюсь ли я 
студентом призывного возраста?

Есть ли у меня знакомые или родные, кто в 
данный момент проходит службу в рядах ар-
мии Российской Федерации? Каково мое лич-
ное мнение относительно несения службы? 
Какую роль играют родители в моем решении 
пойти в армию или уклониться от службы?

Главным и основным условием опроса 
стала анонимность. Ребята сами делали вы-
бор − указывать свои инициалы и фамилию 
на листах, где делились мнением или нет.  

Вот некоторые выдержки из ответов:
«Служба в армии – это гражданский долг», 

«Не знаю ни одного человека, кто отзывался 
бы позитивно об армии», «Человек приобре-
тает навыки и знания, необходимые солдату 
для выполнения его воинского долга по защи-
те родины», «Я хочу пойти в армию», «Армия 
– это хорошая школа жизни»,

«Хочу служить своей родине», «Время 
службы в армии – это потерянное время», 
«Военная служба – это тяжелый труд и ис-

пытание для человека, он получает военный 
опыт и умения», «В армию пойду, так как вы-
бора другого нет», «В армии человек приоб-
ретает навыки и знания, в армии тебя могут 
перевоспитать».

Если подвести итоги, собрать воедино 
все «за» и «против», то мы увидим следую-
щую картину: 65 человек безоговорочно пой-
дут в армию и пополнят ряды вооруженных 
сил России; 18 человек считают, что служба  
в армии не их дело, и они всеми возможны-

ми путями будут уклоняться от призыва; 12 
человек уверены, что призывать необходимо; 
10 опрошенных хотели бы избежать службы, 
если бы у них были на то средства.

Наша страна – это дом, который дает нам 
тепло и защищает от невзгод. Мы должны сто-
ять спиной к спине, защищая нашу семью, как 
это делали дедушки и бабушки. Мы не смеем 
сделать шаг назад и сказать, что мы не достой-
ны их наград и труда. Служба в армии кажется 
нам пугающей до тех пор, пока нам твердят, 
что там плохо.

Мой дедушка был танкистом во времена 
жестокой войны. Мужчины из моей семьи и 
родные были в армии, и я горжусь этим: папа 
прошел подготовку в ВВС, родной брат был 
связистом на Дальнем Востоке, двоюродный 
− стал десантником, еще один брат служил в 
автомобильных войсках РФ, а муж числился 
офицером ГРУ. Когда вырастет мой сын, я не 
буду против его службы в армии, так как маль-
чик, прошедший такую школу, вскоре стано-
вится настоящим мужчиной! 

Н. Пронина, преподаватель
На фото: автор статьи и куратор  
со своими студентами гр. СЗ-318/к

Армия и студенты: точка зрения

Память

Знаете, каким он парнем был?

Р. Нафиков

А. Суханов

И. Казанцев
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ПрессНеделя специальностей

Великолепная Неделя!
С 8-го и по 13 февраля 2021 г. на 

базе Машиностроительного ком-
плекса прошла Неделя специаль-
ности, объединившая работу семи 
направлений подготовки.
Неделя оказалась насыщенной и пло-

дотворной как для студентов, так и для 
преподавателей. Об этом свидетельству-
ют многочисленные грамоты и дипломы 
на церемонии награждения.

Открытие Недели началось ярко и не-
обычно. Впервые открывали концертную 
программу не студенты Совета соуправ-
ления, а педагоги: преподаватель ПЦК 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» Юлия 
Витальевна Коновалова и преподаватель 
ПЦК «Сварочное производство» Сер-
гей Дмитриевич Зейф. Преподаватели 

успешно дебютировали на сцене, а Сер-
гей Дмитриевич исполнил реп собствен-
ного сочинения, посвященный своей 
специальности, чем покорил студентов 
и коллег.

Пять дней, в течение которых прохо-
дили  конкурсы, мероприятия, олимпиа-
ды, экскурсии продемонстрировали, что 
у нас учится много талантливых, ярких и 
творческих студентов! Нешуточные бои 
за победу развернулись на брейн-рин-
гах, играх и квестах, показ мастерства на 
конкурсах кроссвордов, докладов, пре-
зентаций и на олимпиадах, экскурсии и 
встречи с работодателями – все это было 
у нас. Калейдоскоп событий охватил все 
специальности – настоящее погружение 
в профессию и ее тонкости. Каждый 
день комплекс охватывала праздничная 

атмосфера: учебные аудитории и мастер-
ские наполнялись умными мыслями и 
идеями.

Студенты демонстрировали также и 
творческие способности. Газеты о своих 
профессиях, фоторепортажи меропри-
ятий, видеоролики показали, что в Ма-
шиностроительном комплексе – кладезь 
талантов. 

Впечатлила и церемония награждения 
студентов: победители ТРИза, именные 
стипендиаты, участники WorldSkills – в 
общей сложности 30 человек получили 
награды администрации колледжа. Были 
награждены и победители конкурсов Не-
дели специальности, им достались слад-
кие подарки и грамоты. 

Ю. В. Коновалова, преподаватель МСК

«Я люблю, и, значит, − я живу!»
В. Высоцкий

Что такое любовь? Этот во-
прос насколько же сложен, как и 
вопрос о человеческой душе, на 
который никто не знает ответа, 
но у каждого есть свое мнение. 
О любви нежной и чистой, всепо-
глощающей и самоотверженной 
слагают стихи и песни, пишут о 
ней повести и романы. Для не-
которых  людей это чувство так 
и остается недосягаемым, а для 
других вся жизнь − любовь.
Жил одним − высоким, благородным 

чувством любви и главный герой пове-
сти Александра Куприна «Гранатовый 
браслет». Нет, Желтков не питал иллюзий, 
прекрасно понимал: княгиня Вера Никола-
евна никогда не ответит ему взаимностью. 
Однако он был счастлив уже тем, что хотя 
бы изредка издалека мог видеть ее.А ког-
да Желтков лишился и этой возможности, 
то его существование потеряло всякий 
смысл. Что этим произведением хотел ска-
зать автор? Любовь – подлинная, не при-
емлющая расчетов, компромиссов есть! В 
это поверила и княгиня Вера Шеина, так 
считает и студентка К. Обрывкина, гр. ИГ-
185.

Очень хорошо передаёт внутренне 
состояние героини картина-иллюстрация, 
выполненная нашей юной художницей – 
студенткой группы БУ-250 Ксенией Моро-
зовой. Яркие и тёплые тона, в гармонии с 
нежными и холодными, говорят о сдержан-
ности, утончённости натуры Веры Никола-
евны. Пейзаж за окном с «травянистым» 
горьким запахом наводит грусть, он созву-
чен настроению женщины. Чувства к мужу 
«отцвели», её душа, подобно осеннему, 
увядающему саду, погрузилась в неодоли-
мую дремоту. Финал рассказа элегический, 
проникнут чувством светлой печали, а не 
трагедии, поэтому на картине преоблада-
ют оттенки голубого и золотистого, сол-
нечного цвета. Желтков погибает, но Вера 
пробуждается к настоящей жизни, к любви, 
ниспосланной свыше, которая «повторяет-
ся раз в тысячу лет» − размышляет Екате-
рина Воробьёва, группа БУ-182.

Возможно, очень возможно, и в наши 
дни существуют «безумцы», одержимые 
любовью, для которых любить и означает 
жить. Это чувство дается людям свыше, 
как подарок, награда или испытание на 
прочность. Но в любом случае любовь на-
полняет жизнь содержанием и смыслом, 
поэтому нужно беречь её, крепко хранить 
в своём сердце!

Т. В. Борецкая, преподаватель

Декада специальностей ОИТиС-2021

С 8 по 19 февраля 2021 года 
в Политехническом комплексе 
колледжа пошла Декада специ-
альностей Отделения информа-
ционных технологий и сервиса. 
В плане декады значились более 30 

мероприятий различного уровня и на-
правления: олимпиады по программи-
рованию и техническому обслуживанию 
и ремонту автомобильного транспорта, 
сетевому и системному администрирова-
нию. Конкурсы по компьютерной графи-
ке, на лучшего программиста, Web-ди-
зайнера, знатока офиса и многие другие, 
а также профессиональные конкурсы ав-
томехаников – на лучшего слесаря, тока-
ря, автоэлектрика и автомеханика. 

Для преподавателей комплекса ма-
стер-класс по разработке ЭОР провели 
победители областного конкурса элек-

тронных образовательных ресурсов И. 
Н. Лукьянова и И. Ю. Женихова.

Отличительной особенностью этого 
года стало то, что при проведении ряда 
конкурсов рядом с преподавателями-на-
ставниками встали студенты старших 
курсов. Активными организаторами де-
кады специальностей среди студентов 
стали Евгений Землянский и Дмитрий 
Шибанов, группа ТО-402/б.

Не остались в стороне и первокурсни-
ки. Они в рамках декады поучаствовали 
в конкурсах стенных газет и презента-
ций, КВНе по информатике, викторине 
знатоков автомобиля. Среди автомеха-
ников лидерами декады стали студенты 
группы ТО-268/б Сазантаев Олег и Боло-
гов Иван.

Самое активное участие в декаде 
специальностей приняли группы ДА-
336/б (кл. руководитель Суворова Т. В.), 

ДА-199/б (кл. руководитель Воронина  
А. В.) ВБ-264/к (кл. руководитель Пи-
галь К. А.).

По традиции партнером декады стал 
Профессионально-педагогический ин-
ститут Челябинского государственного 
гуманитарно-педагогического универси-
тета, студенты которого приняли участие 
во всех конкурсах автомехаников, обе-
спечив высокий соревновательный уро-
вень, а также провели ряд мероприятий 
для студентов УГС Информационные 
технологии.

Огромное спасибо преподавателям, 
студентам, сотрудникам отделения ин-
формационных технологий и сервиса, 
сделавших эту Неделю специальностей 
профессиональной, яркой, творческой, 
неформальной и запоминающейся.

Е. А. Симагина, заведующая ОИТиС 
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Мужчина и женщина – две 
стороны одной медали, каждая 
из которых должна сверкать 
своим предназначением. В пред-
дверии замечательного весенне-
го праздника – 8 марта хочется 
обратить внимание на самую 
прекрасную сторону медали, а 
именно наших дорогих дам. 
Очень символично, что мужчин че-

ствуют в зимнее время года – суровый 
февраль, а женщин в период оттепели 
– март. Весна – прекрасная пора, кото-
рая знаменует собой победу Света над 
тьмой и пробуждением всего сущего. 
Вот так и в нашу жизнь каждая женщи-
на привносит весну, а вместе с ней те-
плоту, нежность и душевную благодать. 
Нам, мужчинам, дорога любовь бабу-
шек, матерей, сестёр, жён, дочерей. Мы 
хотим видеть их согревающие улыбки и 
будем всё для этого делать.

Дорогие Дамы! Примите самые ис-
кренние и теплые поздравления с Меж-
дународным женским днем 8 Марта! Я 
хочу пожелать, чтобы ни одна женщина 
сегодня не осталась без внимания, что-
бы у каждой были цветы.

Не ешьте много сладостей – это 
вредно, хочу пожелать вам побольше 
дискотек, танцев и веселья! И не гони-
тесь в этот день за какими-то невероят-
ными нарядами или макияжем, вы и так 
обаятельно прекрасны! Самое главное 
сегодня – почувствовать любовь, хоро-
шее, доброе отношение окружающих. 
В этот день мы, мужчины, особенно хо-
тим сказать, что всех вас очень любим и 
рады заботиться о вас.

С праздником вас, дорогие наши 
женщины! Вечной вам красоты, счастья 
и отличного настроения! Спасибо, что 
вы есть!

С уважением,  
Владимир Игоревич Жигулёв,

преподаватель социально-
гуманитарных дисциплин

Международный жен-
ский день, распахнув 
двери нашего колледжа, 
пробежался по коридо-
рам и кабинетам, награ-
ждая девушек и женщин 
радостью и улыбкой! В 
честь этого праздника пя-
того марта в стенах Юж-
но-Уральского государ-
ственного технического 
колледжа прошло торже-
ственное мероприятие, 
на котором чествовали 
победителей и призеров 
конкурса «Наставник 
года 2021» и тепло по-
здравляли всех предста-
вительниц учебного 
заведения.
Двое ведущих – А. Ю. Кра-

шакова и В. А. Дубровский 
открыли этот весенний празд-
ник. С приветственным сло-
вом ко всем присутствующим 
в зале обратился директор И. 
И. Тубер, а затем вместе с за-
местителем директора по учеб-
но-производственной работе Е. 
А. Степановой вручил награ-
ды победителям и призерам 
минувшего конкурса. Вот их 
имена: 

в номинации «Лучший на-
ставник на практике»:

1 место – Халиуллина Реги-
на Федоиловна, 2 место – Ко-
новалова Юлия Витальевна, 3 
место – Котельников Владимир 
Владимирович.

В номинации «Лучший сту-
дент-наставник»: 1 место – Цы-
пышев Максим Александрович, 
2 место – Бородай Алена Алек-
сандровна, 3 место – Фанина 
Анастасия Дмитриевна.

В номинации «Лучший на-
ставник одарённого студента»: 
1 место – Шляпкина Екатерина 
Аркадьевна, 2 место – Макси-
мова Татьяна Александровна, 
3 место – Саломатина Наталья 
Сергеевна.

В номинации «Лучший 
наставник педагогического 
работника»: 1 место – Михай-
ленко Юлия Николаевна и Са-
дохина Людмила Александров-
на, 3 место – Ченцов Сергей 

Александрович.
После торжественной це-

ремонии можно вернуться на 
места и насладиться чарующим 
исполнением Елизаветы песни 
«Желаю». Она задала в зале 
определённую праздничную ат-
мосферу, и гости сразу поняли, 
о чём далее пойдёт речь. Ну и 
как тут не сказать добрых слов о 
выступивших в этот день муж-
чинах-руководителях и препо-
давателях колледжа? У наших 
галантных сотрудников в заме-
чательной постановке и стихи 
слажены, и голоса красивы, и 
это прекрасный подарок своим 
коллегам к 8 марта. Особенно 
отличился зам. директора по 
УМР С. Л. Родионов, который, 
как настоящий артист, проявил 
себя очень ярко в нескольких 
концертных номерах – и в груп-
повом пении, и в декламации 

шуточных стихов – всем гостям 
понравились оригинальные 
сюрпризы. Но если вы вдруг 
засиделись, и вам захотелось 
экстрима, то Елена Белькова 
со своей напарницей-балалай-
кой – была к вашим услугам! 
Не обошлось в этот день и без 
«мозгового разгона». Конечно, 
никто не считал тех представи-
тельниц прекрасной половины, 
кому удалось правильно отве-
тить на вопрос: «Кто первой 
из женщин был в космосе?», 
или на задание: «Назовите имя 
последней царицы Египта». Ко-
нечно, самые умные женщины 

колледжа не проиграли в этой 
викторине! 

Хочется поблагодарить Сер-
гея Дмитриевича Зейфа, Ека-
терину Дмитриевну Лашук за 
предоставленную возможность 
всем слушателям раствориться 
в их контрастном пении, а так-
же представленных реалистич-
ных образах.

Поражает интересный факт 
− Сергей Дмитриевич выступал 
в трех номерах! Сразу был ви-
ден талант и его желание при-
нести людям удовольствие: и на 
гитаре сыграть, и спеть. А нам 
повезло узнать у него, трудно 
ли было в период подготовки 
и волнительно ли чувствовать 
себя на сцене:

− Репетировали на протяже-
нии полутора недель. Да, было 
волнительно, но с опытом ста-
новится проще, главное не за-

быть текст. А когда видишь в 
зале столько искренних, краси-
вых, счастливых глаз, то высту-
пать на сцене горазда приятнее. 
Милым женщинам хотелось 
бы пожелать, чтобы они всегда 
оставались такими же восхи-
тительными лучами на нашем 
пути, и светили только ярче с 
каждым днём, − с улыбкой го-
ворил С. Д. Зейф.

А если спросить о самом 
трогательном моменте на кон-
церте, то стоит вспомнить но-
мер Ю. Падюкова. Однознач-
но песня «Поговори со мною, 
мама» не обошла стороной 

сердца наших дам. 
В этот день мы стали свиде-

телями насыщенного праздни-
ка. Сколько всего произошло 
интересного, сколько дивных 
песен прозвучало за неболь-
шой отрезок времени! Но са-
мое ценное – это завершаю-
щий медленный танец (кстати, 
импровизационный) под вокал 
Владимира. Радовало глаз и то, 
как бережно и с особым внима-
нием и любовью преподаватели 
относились друг к другу, к сво-
им друзьям, коллегам, товари-
щам. Казалось, в этот день для 
них нет ничего и никого дороже 
кроме этого события, происхо-
дящего в зале.

Весенний и удивительный 
праздник понравился всем. 
Он завершился необычным 
сюрпризом для всех присут-
ствующих в зале женщин,  

и все покинули зал с невероят-
но прекрасным настроением. 
Хочется поблагодарить его ор-
ганизаторов, и, прежде всего, 
зав. воспитательного отдела С. 
А. Шимбарову за прекрасные 
минуты отдыха. А еще муж-
чин колледжа, которые смогли 
своими талантами удивить луч-
шую половину человечества. 
Вы все молодцы!

Алёна Бородай,  
гр. ВБ-335/к

Фото предоставлено 
автором

В преддверии наступления весны...

Весеннее торжество
Эхо праздника

В преддверии наступле-
ния весны, уже традиционно, 
в начале марта проводится 
неделя Предметно-цикловой 
комиссии социально-гумани-
тарных дисциплин. Во всех 
четырех корпусах ЮУрГТК 
проходили разнообразные 
мероприятия. Всего в тече-
ние недели было проведено 
42 мероприятия.
Задел неделе ПЦК СГД положи-

ли исторические викторины, про-
веденные О. В. Агеевой. Крупный 
блок заданий в этой викторине был 
посвящен России времен Петра I. 
Мероприятия, посвященные 350-ле-
тию со дня рождения Петра I, стали 
проводиться с 2019 года. Так, Л.Ф. 
Пашкевич ознакомила студентов с 
реформами Петра I на внеклассном 
мероприятии. О. В. Коротыч полно-
стью посвятила этой теме викторину 
в группах первого курса. Ее помощ-
ницами были студентки группы ВВ-
187/б С. Толмачева и К. Третьякова, 
которые и проводили викторину 
«Петр I − последний царь и первый 
император». В ПТК преподаватель 
И. Н. Гущин организовал историче-
скую викторину «Что? Где? Когда?» 
Интересно и познавательно прошла 
Олимпиада по экономике, органи-
зованная Л. В. Пашкевич. Препо-
даватели А. Ю. Сахарнова и О. В. 
Агеева, а также студенты МНК и 

ПТК, принявшие участие в круглом 
столе на тему «Реформы Петра Ве-
ликого» и «Значение реформ Петра 
I» отметили, что преобразования на-
чала 18 века дали толчок к развитию 
не только России, но и Урала. Сту-
денты всех корпусов участвовали 
в конкурсах презентаций, плакатов 
и кроссвордах под 
чутким руковод-
ством И. Н. Гущи-
на, С. М. Потапова, 
Е. А. Шляпкиной и 
О. В. Коротыч. 

К 285-летию г. 
Челябинска област-
ная библиотека при 
поддержке Мини-
стерства культу-
ры Челябинской 
области объявила 
региональный мо-
лодежный конкурс 
видеороликов и 
презентаций. Пре-
подаватели и сту-
денты ЮУрГТК 
приняли активное 
участие в отбороч-
ном туре презен-
таций, посвященных «Виртуаль-
ной экскурсии по г. Челябинску». 
Студенты всех корпусов создавали 
свои проекты, и только самые ин-
тересные работы попали на кон-
курс студенческих проектов «Челя-
бинск – город, в котором я живу»  
(к 285-ю г. Челябинска). А. Важени-

на, гр. АР-175/б, И. Васютин, И. Га-
бисония, гр. СЗ-177/б, И. Наумова,  
Э. Хидиятуллина, гр. СЗ-177/б, 
Д. Врублевский, гр. СЗ-178/к,  
Л. Чечушков, А. Мордовцев, гр. 
СЗ-178/к, В. Фелоров, А. Щу-
пляк, гр. ЗИ-184/к, Г. Шахвалеев, 
гр. МП-193/б, Г. Чухарев, гр. МП-

193/б, А. Дубровина, А. Кочетко-
ва, гр. СП-189/б, А. Худяков, гр. 
АР-175/б, М. Ренёв, гр. ПР-198/б, 
А. Муссалаев, гр. ВБ -264/к – все 
эти студенты были подготовлены 
преподавателями нашей комиссии: 
О. В. Агеевой, Н. И. Гущиным,  
В. И. Жигулевым, О. В. Коротыч,  

Л. В. Пашкевич, А. Ю. Сахарновой, 
Е. А. Шляпкиной. 

Высокий статус конференции 
придало присутствие в качестве 
членов жюри С. Н. Лобановой, ру-
ководителя сектора невыпускаю-
щих предметно цикловых комиссий, 
Л. В. Якушевой, методиста коллед-

жа и Е. Бирюковой, 
студентки четвер-
того курса специ-
альности «Водо-
снабжение и водо 
отведения», неод- 
нократной победи-
тельницы между-
народных и всерос-
сийских олимпиад. 

Челябинску, его  
истории и раз-
витию, были по-
священы такие 
мероприятия, как 
викторина «За-
гадки города Ч», 
п од гото вл е н н а я 
Е. А. Шляпкиной. 
С. М. Потапов оз-
накомил студентов 
МНК с событиями 

258-летней давности на классном 
часе «Челябинская крепость», ис-
пользуя материалы археологиче-
ских раскопок. 

Большой вклад г. Челябинск внес 
в Победу над нацизмом в годы вто-
рой мировой войны, не случайно  
в 2020 г. ему было присвоено звание 

Города трудовой доблести. Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войнам так же были посвящены 
наши мероприятия. Просмотр до-
кументального фильма «Хиросима. 
На следующий день» подготовила 
для студентов А. Ю. Сахарнова. 
Уже традиционно один из самых 
уважаемых преподавателей нашей 
комиссии С. М. Потапов проводит 
экскурсии в «Сад Победы», где зна-
комит студентов с одним из ключе-
вых периодов не только в истории 
г. Челябинска, но и нашей страны 
− Великой Отечественной войной. 
Познавательные, содержательные 
и яркие презентации на Межрегио-
нальный интернет-конкурс мульти-
медийных презентаций, анимацион-
ных фильмов «Александр Невский 
− имя России» подготовили студен-
ты группы СЗ-241/б В. Аничкина, 
А. Власова, Н. Симон, Р. Муннуллин 
(рук. О. В. Коротыч), Л. Шамрай, гр. 
ЗИ-184/к (рук. О. В. Агеева).

Подводя итог, хочется сказать 
большое спасибо всем тем, кто при-
нял участие в мероприятиях и поже-
лать всем успехов в учебе и труде!

О. В. Агеева, О. В. Коротыч, 
преподаватели комиссии 

Социально-гуманитарных 
дисциплин

Наша жизнь
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Человек с большим сердцем

17 марта 2021 года заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Родионов Сергей Леони-
дович отметил юбилей. 
Очень символичен тот факт, что юбилейная дата совпа-

ла с проведением на площадке колледжа региональной 
олимпиады профессионального мастерства студентов, 
обучающихся по программам СПО, так как жизнь нашего 
юбиляра тесно связана с колледжем и наполнена чередой 

самых разных колледжных, областных, всероссийских и 
даже международных мероприятий. Будни современного 
руководителя достаточно сложны и отмечены большим 
количеством забот, требуют оперативного решения самых 
разных проблем, разрешения проблемных, в том числе 
конфликтных ситуаций, поиска нестандартных решений. 
Все это с успехом удается Сергею Леонидовичу. Но! В лю-
бой проблеме, в любой ситуации, главное для нашего юби-
ляра – это люди! Мудрость, такт, человечность, внимание 
позволяют Сергею Леонидовичу решать любые задачи, ве-
сти коллектив за собой, предупреждать или успешно раз-
решать конфликты в студенческой среде и педагогическом 
коллективе, быть наставником для молодых руководителей 
и педагогов. Как никто другой, Сергей Леонидович может 
разглядеть проблему и вовремя оказать поддержку, по-
мощь, для каждого в его сердце есть место.

А еще нашего юбиляра отличают тонкий эстетический 
вкус и чувство прекрасного. И мы с вами неоднократно 
убеждались в этом, читая газету «Пресс-колледж», листая 
различную имиджевую продукцию колледжа, и, конечно, в 
ходе проведения самых различных мероприятий.

В день юбилея от всей души желаем Сергею Леонидо-
вичу крепкого здоровья, профессионального долголетия, 
новых успешных идей и проектов, интересного и разноо-
бразного досуга, неиссякаемого оптимизма и всего самого 
наилучшего. 

С уважением  
и признательностью, 

коллега Т. Ю. Крашакова

Примите наши поздравления!
Администрация и коллектив колледжа тепло и сердечно поздравляет с 

юбилейным Днем рождением заместителя директора по УВР 
Сергея Леонидовича Родионова, а также преподавателей и сотрудников колледжа – 

Ларису Николаевну Маковецкую, Владимира Владимировича Старикова, 
Галину Николаевну Шичкину, Элеонору Аркадьевну Бухову, Любовь 

Ефимовну Бадретдинову, Леонида Валерьевича Лещенко 

со знаменательной датой – юбилеем и желает им новых профессиональных достижений, 
отличного настроения, крепкого здоровья и теплого семейного очага! Пусть дело, которому 

Вы посвятили себя, процветает, приносит Вам радость и положительные эмоции! А 
Ваш дом будет полной чашей, и в нем будет царить мир, любовь и понимание!

День открытых дверей в формате выставки!
13 марта в колледже в очном вари-

анте прошёл День открытых дверей. В 
этом году День открытых дверей был 
представлен в необычном формате. 
Этот праздник был полон креатив-
ных идей, интересных задумок, ориги-
нальных решений, полностью ориен-
тирован на интересы главных героев 
– школьников.
Как же здорово, когда абитуриент вновь 

может переступать порог учебного заведения, 
в которое мечтает поступить учиться.

Конечно, в этом году было меньше гостей 
из области, но, всё же, праздник получился 
замечательным! Больше 200 человек посети-
ли в этот день наше мероприятие. Школьники 
из всех районов города побывали на Дне от-
крытых дверей. Сокровищница специально-
стей была представлена в формате выставки 
«ЮУрГТК – вместе с нами в будущее». Руко-
водители каждой специальности, вместе со 
студентами, демонстрировали «изюминку» 
именно своей специальности. Тем более, что 
перед каждым стояла сложнейшая задача, за 
пять минут представить специальность живо, 
ярко и красочно. Чтобы будущий абитуриент 
заинтересовался и запомнил понравившуюся 
специальность.

С поставленной задачей все справились 
великолепно!

Студенты увлеченно рассказывали буду-
щим абитуриентам о своей будущей профес-
сии, демонстрировали работу выполненных 
ими макетов.

На специальности Сварочное производ-
ство у каждого посетителя выставки была 
уникальная возможность сделать сварочный 

шов. Даже преподаватели, которые исполня-
ли роли экскурсоводов, в этот день не смогли 
устоять и попробовали себя в качестве «свар-
щика». Руководитель специальности Садо-
во-парковое и ландшафтное строительство, 
совместно с преподавателем С. В. Ярошой и 
студентами, креативно и творчески подошла к 
представлению своей специальности. Каждо-
му абитуриенту на память подарили черенок 
комнатного растения. Представители специ-
альности Литейное производство черных и 
цветных металлов демонстрировали процесс 
литья на примере заливки миниатюрных 
форм мылом. Студенты специальности Мон-
таж и техническая эксплуатация и ремонт 
промышленного оборудования представили 
процесс монтажа на примере уменьшенной 
копии строительного крана. Всё было увлека-
тельно и интересно − и работа на станке с 3D 
принтером, и Лаборатория возобновляемых 
источников энергии. Интересно были пред-
ставлены и новые специальности, на которые 
первый набор был осуществлен совсем недав-
но, в 2020 г.: это Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома, Мон-
таж внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции, 
Информационные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности.

Чего только не успели попробовать на 
выставке абитуриенты! И написать сайт, и 
подержать в руках дорогостоящие геодезиче-
ские приборы, и угадать деньги разных стран 
мира, и даже произвести обжим кабеля гибко-
го волокна.

А пока дети поближе знакомились со 
специальностями, у родителей была велико-
лепная возможность в формате круглого стола 
узнать из первых уст о поступлении, обуче-
нии, практике, трудоустройстве, встретиться 
с заведующими отделениями, заместителями 
директора по направлениям и ответственным 
секретарем приемной комиссии. День откры-
тых дверей удался!

Два с половиной часа пролетели незамет-
но! Огромные слова благодарности хочется 
выразить всем, кто был в этот день с нами! 
Руководителям специальностей, студентам, 
заведующим отделениями, информационной 
службе. Без сплочённой и слаженной работы 
всего коллектива невозможно двигаться впе-
рёд. Не за горами уже начало работы Приём-
ной кампании - 2021! 

Мы ждём тебя, наш новый студент! 

М. В. Кашурина, зав. ОСО

Событие

День открытых дверей – большое и значимое событие для каждого 
учебного заведения! Южно-Уральский государственный технический 
колледж в этом плане не исключение. Мы можем с гордостью сказать, 
что являемся лучшим учебным заведением среднего профессионального 
образования г. Челябинска и Челябинской области. В течение многих 
лет колледж является признанным лидером среди профессиональных 
образовательных организаций. И всегда поступающие на учебу 
абитуриенты проявляли к нему интерес.

В день Юбилея!
Как быстро пролетели годы,

И детство в памяти осталось.
Но даже юность – пик свободы,

Вдруг в Зазеркалье оказалась.

Качели времени беспечны,
И зрелости настал вдруг час.
Мечты земные – бесконечны,
Так было − будет после нас.

У юбиляра день рожденье,
Все остальное – ерунда.

И в сердце снова вдохновенье,
Поет от радости душа.

Немного грусти – только в меру,
Воспоминаний – не объять.

Был юбиляр и пионером,
А в дневнике сплошные «пять»

Вожатым в лагерях далеких,
Пришлось Сергею «срок» отбыть

Костров чудесных и высоких,
Нет, никогда не позабыть!

А службу на границе тоже,
Навечно в память записал.

Весь ценный груз побед достойных,
С собою на Урал забрал.

Судьба дала Любовь и Верность,
Дорога в колледж привела.

В душе − Вселенной бесконечность,
В прическе – нежность серебра.

Что из того − грустить не стоит,
Наш Леонидыч, дорогой!

Весенний дождик печаль смоет,
И новый день придет с зарей.

Желаем счастья и здоровья
И жизни солнечной всегда!

Пусть юбилей приходит снова – 
Как в дар небесная звезда!

В. Н. Бабушкина
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Навыки мудрых
С 24-го и по 27-е февраля в Челя-

бинской области прошли соревнова-
ния профессионального мастерства 
для категории граждан 50 лет и стар-
ше «Навыки мудрых» по 15 компетен-
циям, в которых приняли участие 84 
профессионала. 
Конкурсные мероприятия проходили в 

рамках VIII открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Челябинской области. Кроме это-
го, несмотря на суровую уральскую погоду, 
успешно состоялись конкурсные мероприя-
тия еще по шести компетенциям для основной 
возрастной категории. 

27 февраля на базе ЮУрГТК конкурсные 
состязания для граждан 50+ и старше «Навы-
ки мудрых» проходили по следующим компе-
тенциям: «Кирпичная кладка», «Веб-дизайн и 
разработка» и «Электромонтаж». О том, как 
проходили конкурсные испытания для стар-
шего поколения в колледже, рассказала зам. 
директора по НМР Т. Ю. Крашакова:

− По-разному складывалась ситуация на 
наших площадках. Например, в состязаниях 

за право быть лучшим в компетенции «Кир-
пичная кладка» из трех заявленных участни-
ков один сразу отказался выполнять задания. 
Почему? Из-за высокого уровня сложности 
задания. Второй участник осилил только по-
ловину того, что требовалось выполнить. И 
лишь представителю Копейского политех-
нического колледжа им. Хохрякова удалось 
справиться с заданием. 

В компетенции «Веб-дизайн и разработка» 
свои навыки и умения в этот день демонстри-
ровали шесть участников, это те люди, кото-
рые успешно освоили программу обучения, 
конкретно ориентированную на возрастную 
категорию 50+ и старше. Главным экспертом 
выступила В. А. Шибанова, их преподава-
тель. Лучший результат по итогам конкурса 
оказался у представительницы ЮУрГТК И. 
Н. Лукьяновой. Что касается компетенции 
«Электромонтаж», то лучшим оказался ма-
стер производственного обучения из г. Зла-
тоуста, представитель Индустриального кол-
леджа им. Аносова. Всего участвовало пять 
конкурсантов – четыре преподавателя и один 
из категории самозанятых.

В этот день и мне удалось побывать на 
площадках, где шли конкурсные состязания. 
Разумеется, с самими участниками побесе-
довать не удалось – нельзя было отвлекать 
от дела конкурсантов, но вот небольшое ин-
тервью дала главный эксперт по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» В. А. Шибанова:

− Люди, которых вы видите за компью-
терами, относятся к возрастной категории 
50+, они участвуют в конкурсе по методике 
WorldSkills Russia «Навыки мудрых». Сам 
чемпионат проходит уже в третий раз, но в 
стенах ЮУрГТК – впервые. Среди конкурсан-
тов – представители различных организаций 
из г. Челябинска предпенсионного возраста. 
Выполнение задания рассчитано на четыре 
часа, и могу сказать, что участники серьезно 
готовились к состязаниям. И если сравнивать 
участие юниоров и представителей старшего 
поколения в конкурсе, то могу сказать одно-
значно – возрастные участники относятся к 
заданиям более ответственно и выполняют 
их качественнее. У них и дизайн лучше смо-
трится, а более юные участники проигрывают 
иногда из-за отсутствия опыта.

− А как вы считаете, нужны ли такие 
мероприятия представителям старшего 
поколения?

− Однозначно нужны, потому что все 
участники приобретают новый опыт, кото-
рый им поможет и при подготовке студентов к 
подобным состязаниям, и в иной профессио-
нальной деятельности. Вот смотрите, сначала 
лица возрастной категории 50+ прошли се-
рьезную подготовку на курсах, которые были 
организованы в ЮУрГТК, и часть нынешних 
конкурсантов пришли сегодня именно оттуда. 
Они не испытывают стресса и волнения, так 
как задания всем знакомы, данная многопла-
новость повторений как раз и приводит к хо-
рошему результату.

Остается добавить: пятого марта 2021 года 
состоялось оглашение результатов, и по их 
итогам победителям и призерам были вруче-
ны соответствующие дипломы.

В. Н. Бабушкина,  
редактор

Калейдоскоп событий

Здоровый образ жизни

Главное, не касаться земли!
Первое интервью Виктора 

Мазурина. Студент 1 курса, 
спортсмен, да и просто хоро-
ший парень расскажет о сво-
их спортивных достижениях, 
тренировках. Поделится с 
нами своим авторитетным 
мнением о том, какими ка-
чествами должен обладать 
настоящий мужчина, а также 
откроет небольшую тайну, 
как отдыхать духовно и физи-
чески от учебы и спорта.
− Мое первое знакомство с та-

ким видом спорта, как волейбол, 
состоялось еще в 13 лет. Сначала 
я хотел пойти заниматься баскет-
болом, так как волейбол на первой 
тренировке мне показался сложным 
и непонятным видом спорта. Но 
благодаря моему первому тренеру, 
С. В. Беляеву, который помог разо-
браться в правилах игры волейбола, 
развить физические и спортивные 
навыки, со временем я полюбил 
его. В г. Трехгорном и началась моя 
спортивная карьера. В спортивной 
копилке уже есть победа на чемпи-
онате России 1-й лиги 2018 г., где 
наша команда заняла второе место, 
я также являюсь победителем Че-
лябинской области по волейболу 
среди мужских команд 2019 г. Пол-
года назад переехал в Челябинск 
и поступил в ЮУрГТК на новую 
специальность «Монтаж и эксплу-
атация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воз-
духа и вентиляции», где спортивная 
карьера набрала совершенно другие 
обороты, − рассказал Виктор.

− Что ты имеешь ввиду, говоря 
про другие обороты? Какие дости-
жения на данном этапе? 

− Недавно мы выиграли област-
ные соревнования по волейболу и 
Кубок ЧелГУ. Ну а самым значимым 
моим достижениям является то, что 
сегодня играю в составе «Динамо». 
Попал на просмотр в команду «Ди-
намо» по рекомендации тренера 
сборной по волейболу ЮУрГТК Д. 
В. Кокотова. На просмотре меня за-
метил главный тренер – Н. Л. Курав-
кин. Он и пригласил меня трениро-
ваться в состав команды «Динамо». 
Сейчас являюсь доигровщиком. 
Этот человек универсальный игрок, 
участвующий в приёме, в атаке и в 
защите команды. Также участвую в 
приёме мяча и моей основной зада-

чей является максимально услож-
нить прием мяча соперникам.

− У тебя каждый день трени-
ровки, подготовки к играм и при 
этом ты еще успеваешь учиться, 
расскажи, как ты отдыхаешь от 
тренировок и учебы?

− Да, свободного времени прак-
тически нет, но когда нет трениро-
вок или игр, то посвящаю это время 
учебе либо общаюсь с близкими 
друзьями и родными. Очень важно 
уметь вовремя остановиться и про-
сто отдохнуть. Прежде всего, важен 
здоровый сон, который положитель-
но влияет на физическое и эмоцио-
нальное состояние человека. А еще 

в свободную минуту люблю почи-
тать книгу, это помогают достичь 
внутренней гармонии и душевно-
го равновесия. Советую обращать 
большое внимание на отдых, так как 
он дает возможность восстановить 
силы, ведь нет ничего важнее, чем 
здоровье, из-за отсутствия которого 
все вокруг может стать не в радость. 

Послушав Виктора, стало прият-
но, что молодой человек думает не 
только о физическом здоровье, но 
и духовном. Не забывает про маму, 
которая является для него приме-
ром, близких людей и друзей. И мы 
решили узнать у него, каким должен 
быть настоящий мужчина. 

− Назови пять качеств настоя-
щего мужчины…

− Самым главным, на мой взгляд, 
качеством настоящего мужчины 
является честность. Считаю, что 
мужчина должен быть честен перед 
собой и не врать самому себе. Кро-
ме этого, у него должно быть такое 
качество, как верность. Верность 
своему выбору, неизменность в чув-
ствах и отношениях. Нельзя забы-
вать о чувстве достоинства. Важно 
обладать чувством понимания. Это 
именно то, как человек относится к 
другим людям, идет ли он на встре-
чу к близким, когда они в трудном 
положении. И завершающим каче-
ством настоящего мужчины, думаю, 
будет его характер, чтобы идти на-
пролом и добиваться своих целей.

− Скажи, применяешь ли ты 
основное правило волейбола 
«Главное −  не касаться земли» 
как-то в жизни?

− Да, нужно постоянно идти впе-
ред, никогда не останавливаться, не 
падать духом и «не касаться земли», 
так скажем. Меня мотивируют мои 
достижения, я не могу все бросить, 
так как за спиной столько усилий, 
финансов и «потраченного» здоро-
вья, ты сам понимаешь насколько 
важно продолжать двигаться даль-
ше. При этом главным мотиватором 
для меня является мама, она всегда 
меня поддерживает.

Порадовало, что молодой чело-
век имеет четко поставленную цель 
и идет навстречу ей. Хочется поже-
лать Виктору дальнейших спортив-
ных и профессиональных успехов!

 
Алина Исрафилова, 

гр. ЗИ-326/б
Фото предоставил автор
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Неделя социально-гуманитарных дисциплин
5 марта в рамках Недели соци-

ально-гуманитарных дисциплин 
студенты первого курса группы 
СЗ-177/б и СЗ-178/к АСО отделе-
ния посетили краеведческий му-
зей и участвовали в увлекательной 
игре-квесте «Прогулки по старому 
городу». 
Эта игра позволила нам поближе по-

знакомиться с историей г. Челябинска, 
жизнью и бытом горожан начала XX века, 
интересными зданиями и сооружениями 
старого города. Мероприятие проходило 
в здании музея и в исторической части г. 
Челябинска, прилегающей к нему. Госу-
дарственный исторический музей Юж-
ного Урала − уникальная сокровищница 
историко-культурного и духовного насле-
дия края. В его фондах хранится около 300 

тысяч предметов, в том числе экспонаты, 
имеющие общероссийское значение. Го-
сударственный Исторический музей Юж-
ного Урала в своих стенах хранит тысячи 
уникальных предметов, но есть среди них 
особо значимые. Что это за предметы? 
Следуя по залам основной экспозиции 
музея, нашим студентам предстояло от-
ветить на этот вопрос. Во время путеше-
ствия ребята познакомились с природны-
ми богатствами родного края, культурой и 
бытом народов Южного Урала, историей 
ХХ века. Добраться до финиша помогали 
задания-подсказки. Квест «16 секретов» 
оказался очень удачной формой проведе-
ния экскурсии. Внимательно слушая экс-
курсовода, будущие строители пытались 
не пропустить важной информации, чтобы 
найти ответы. Следуя маршрутной карте, 
ребята прошли через все залы музея. И в 

ее завершение каждый участник получил 
приятный памятный приз – набор откры-
ток с видами старого Челябинска (1901-
1918  гг.).

Другим увлекательным мероприятием 
была масленица. Проводили ее две группы 
БУ-182/б и МЭ-171/б в форме посиделок. 
Все честь по чести и согласно народным 
традициям: и блинов напекли, и чучело 
для проводов зимы приготовили. А как 
девушки группы БУ-182/б чудесно испол-
нили песню «Валенки» и танец «Калин-
ка-малинка»! А юноши МЭ-171/б зажига-
тельно танцевали кадриль вместе с Э. Х. 
Тавхутдиновой!

Завершающим мероприятием была 
«Крымская весна» в историческом парке 
«Россия – моя история» о периоде с 27 
февраля по 18 марта 2014 года, в течение 
которого Крым из украинского региона 
мирно и бесконфликтно перешел в рос-
сийский. Ровно семь лет назад случилось 
событие, которое по праву можно назвать 
историческим. Жители автономной респу-
блики Крым приняли решение больше не 
быть гражданами страны победившего 
национализма и закрепили свое решение 
путем референдума о выходе полуострова 
из состава Украины и присоединении его к 
Российской Федерации. Студенты группы 
ИК-174/б узнали подробно об открытой 
конфронтации западных стран и Украины 
после присоединения Крыма и «подво-
дных течениях» событий весны 2014 года, 
а также поучаствовали в викторине, посвя-
щенной этой дате. 

Л. В. Пашкевич,  
преподаватель МНК

Фото предоставил автор
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Два письма на одну тему: наставничество
Наставничество − отношения, в 

которых опытный или более сведу-
щий человек помогает менее опыт-
ному или менее сведущему усвоить 
определенные компетенции. Опыт 
и знания, относительно которых 
строятся отношения наставниче-
ства, могут касаться как особой 
профессиональной тематики, так и 
широкого круга вопросов личного 
развития.
Такое определение мы можем найти в 

словарях и в различных интернет-источ-
никах, но попробуем углубиться в значе-
ние этого термина и выяснить, какую роль 
наставничество играет в нашей жизни. 

Можно сказать, что наставник – это 
человек, который направляет тебя по жиз-
ни. Причем их бывает достаточно много, 
включая друзей, родителей, учителей и 
тренеров. Мы растем и развиваемся бла-
годаря таким людям, получаем определен-
ные знания и умения для дальнейшей жиз-
ни. Наше становление личности напрямую 
зависит от них. И не только на нас могут 
оказывать влияние, но и мы сами можем 
воздействовать на других людей. Наши 

взгляды и мировоззрение формируются в 
течение жизни, и каждый человек получа-
ет опыт, которым может щедро поделиться 
с другими. Для меня важным наставником 
является мой друг. Благодаря ему опре-
делилась с тем, что действительно хочу 
и выбрала свой путь. С теплым чувствам 
вспоминаю свою первую учительницу и 
понимаю, какой большой багаж знаний 
она дала. Многие люди из нашего окруже-
ния оказывают на нас влияние. Поэтому 
нам стоит более серьезно относиться к вы-
бранной нами компании, учебному заведе-
нию или же секции. Ведь не зря Роберт Де 
Ниро сказал: «Мы становимся похожими 
на тех людей, с которыми общаемся. Вы-
бирайте свое окружение − какими мы не 
были бы уникальными, оно все равно вли-
яет на нас».

Юлия Пушкарева, гр. АР-175/б

* * *
С давних пор человеку нужен настав-

ник. В жизни каждого из нас обязательно 
должен быть человек, который поможет 
раскрыть таланты и направить их в нужное 
русло. В семье – это родители, в детском 
саду – воспитатель, в школе – учитель, в 

высшем учебном заведении – куратор.
В моем случае наставником я считаю 

своего отца – Наркиза Гафарова. Чело-
век, имеющий за плечами многолетний 
жизненный опыт, окончивший вуз по 
специальности «Экономист» с отличием, 
десантник и просто разносторонняя лич-
ность – все это можно сказать про него. С 
ним можно побеседовать и порассуждать 
на разные темы. Он, как и многие другие 
отцы, всегда поддержит и даст совет. По 
примеру своего отца, моего дедушки, он 
старается научить меня всему тому, что 
умеет сам, вывести на правильный жиз-
ненный путь. Именно отец помог мне вы-
брать интересную профессию. 

К примеру, он научил меня стрелять, 
«читать» по следам, чинить автомобиль, 
готовить вкусные блюда из обычной, ка-
залось бы, еды. Кроме вышесказанного, 
хотелось бы добавить, что без такого хо-
рошего наставника я бы мало чего добился 
на данный момент. Как отец и глава семей-
ства он хороший пример, на который хоте-
лось бы мне равняться в будущем.

Денис Гафаров, гр. АР-175/б
Материалы предоставила 

С. Н. Лобанова

Начало моего пути
В ЮУрГТК я поступила после 

девятого класса на специальность 
«Информационные системы и 
программирование». Мне каза-
лось это чем-то увлекательным 
и перспективным на тот момент. 
Признаться, моё мнение всё ещё 
не изменилось. 
Мне по-прежнему интересны некоторые 

аспекты этой специальности, и я пробовала 
реализовать себя в этой сфере, что приноси-
ло мне неплохой доход и чувство собственной 
важности, ценности своего контента. 

При выборе специальности опиралась на 
её будущий доход для стабильной жизни, и у 
меня всегда была зарплата в кошельке. Для 
вебщика, работающего в компании, – это ре-
ально. Вторым критерием, который меня прив-
лёк, была творческая сторона работы. В моей 
голове много мыслей и идей, я стремлюсь к их 
реализации, мне не терпится оставить что-то 
после себя. В задачи вебщика входит: внеш-
ний вид сайта, создание логотипов, цифровых 
рисунков и многое другое. Наверно, именно 
это и нравится мне. Возможность выразить то, 
о чём я думаю, что я чувствую.

Казалось бы – всё прекрасно! Сидишь 
дома, рисуешь, монтируешь, да ещё и деньги 
получаешь. Но! Не всё так просто. Надо ска-
зать о том, что в выборе профессии существу-
ют такие понятия, как «Романтический образ» 
и «Объективные реалии». Так что же на самом 
деле происходит на специальности Вэб-раз-
работка за её красивыми цифровыми фан-ар-
тами? Помимо фишек визуальных редакторов 
− это несколько часов работы с кодом. Про-
блемы со зрением и осанкой, а головная боль 
заделается твоей лучшей подругой. 

Отучившись три года, я увидела те самые 
«подводные камни» моей будущей профес-
сии, то, что оттолкнуло бы меня на этапе при-
нятия решения. А недавно я и вовсе подумала 
о том, что совершила непоправимую ошибку. 

В сентябре начала работать в аниматор-
ском агентстве, куда было очень нелегко по-
пасть. Зачастую туда берут только актёров и 
режиссёров из высших учебных заведений. То 
есть людей, которые будут «в теме», которые 
точно справятся с ролью «Розы Барбоски-
ной» или «Человека-паука». И да, было очень 
сложно и некомфортно, ведь отношение таких 
людей к «людям с улицы», пусть и не нароч-
но, будет с долей недоумения и неприязни. 
Однако на новогодних спектаклях я оконча-
тельно через злость, обиды и слёзы вжилась 
в коллектив, работала с профессионалами и 
примеряла на себя роли. И я поняла, что моё 
место там, с этими людьми. Что мои школьные 
мечты «О кинорежиссуре» не были лишь ча-
стью фантазии и очередной безумной идеей, 
от которой отговорили родители. Возможно, 
мне не стоило прислушиваться к нравоучени-
ям взрослых и идти туда, куда действительно 
хочу. 

К сожалению, мне пришлось встретиться 
с разочарованием только сейчас. Но ошиб-
ка пятнадцатилетнего подростка − не повод 
отчаиваться. Я почти не жалею о том, что 
пришла в ЮУрГТК. Причины быть здесь – это 
люди, с которыми я познакомилась за это вре-
мя. Люди, которые научили меня не бояться 
показать себя, старались помочь вознаградить 
за мои заслуги перед колледжем. И я очень 
благодарна им за это! И ради них я отучусь и 
свяжу эту специальность с тем, что мне дей-
ствительно интересно! А тем, кто стоит перед 
серьёзным выбором, я посоветую послушать, 
в первую очередь, самого себя. Удачи!

Алёна Бородай, гр. ВБ-335/к

Чемпионки по радиоспорту!
Поздравляем студенток колледжа Арину Важенину (гр. 

АР-175/б) и Александру Дубровину (гр. СП-189/б), став-
ших 2-кратными чемпионками России по радиоспорту!
За последние семь лет команда «РМ9А» (Радио Мария 9 Анна) 

четыре раза становилась чемпионом мира по радиосвязи на корот-
ких волнах (радиосвязь на КВ-телефоне). Радиоспорт – командный 
вид спорта. В чемпионате принимали участие порядка 33-х субъек-
тов РФ, приятно, что победителями стали наши девчонки!

Команду победителей Челябинской области чествовали в Законо-
дательном Собрании Челябинской области. Награды победителям 
вручал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

− Гордимся командами по радиоспорту Челябинской области, на 
протяжении десяти лет они выигрывают не только российские, но и 
международные соревнования и вносят значительный вклад в разви-
тие радиоспорта в Челябинской области. В нашей области успешно 
развивается детский радиоспорт. На связь с Международной косми-
ческой станцией выходят воспитанники школ Челябинска, Магни-
тогорска, Копейска, Пласта,− прокомментировал победу Владимир 
Мякуш.

Желаем нашим спортсменкам дальнейших спортивных побед! 
Поставленных целей − добиваться с успехом!

Администрация колледжа
М. Видгоф, О. Мухометьярова, А. Дубровина,  

А. Важенина и В. Мякуш
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Мировая обществен-
ность отметила 145-ле-
тие со Дня рождения  
Д. Лондона
Американский писатель Джек 

Лондон родился в бедной семье, 
и с восьмилетнего возраста при-
общился к труду, помогая зараба-
тывать на жизнь своим родителям. 
Повзрослев, Джек стал мечтать о 
романтике и приключениях.

И ему удалось попутешество-
вать! Сначала он работал моряком 
на шхуне, потом бродяжничал по 
многим городам США и Канады, и, 
наконец, поехал на Аляску, чтобы 
попытать удачи в разразившейся 
в 1897 году «золотой лихорадке». 
Разбогател ли Джек Лондон? Да, 
но не в том смысле, как многие ду-
мают.

Успеху Джек Лондон был обязан 
своим душевным качествам: сме-
лости, искренности, огромной силе 
воли, трудолюбию. Труден был его 
путь как писателя: он сталкивался 
с равнодушием редакторов и из-
дателей, но выбрал такой путь сам 
− писать честные книги, показывая 
подлинную жизнь.

На основе своего жизненного 
опыта Джек Лондон написал во 
многом автобиографический роман 
«Мартин Иден». Основная идея 
этого произведения – трагедия ода-
ренного человека в капиталистиче-
ском обществе.

За свою творческую жизнь Джек 
Лондон пишет множество расска-
зов, повестей, стихов, которые, 
несмотря на их оригинальность, 
правдивость, занятность, как пра-
вило, остаются пылиться на столах 
издателей. Известны «Северные 
рассказы» писателя. В них, как 
видно из заглавия этой группы про-
изведений, речь идет о событиях, 
разворачивающихся на просторах 
Аляски – в «краю вечного холода 
и белого безмолвия». Здесь часть 
человеческой жизни пропитана 
романтикой приключений, проти-
востояния сил природы благам 
цивилизации. Почитать два произ-
ведения из сборника «Северные 
рассказы» («Северная Одиссея», 
«За тех, кто в пути») можно в би-
блиотеке Монтажного колледжа, 
а в библиотеке Политехнического 
комплекса есть сборник произве-
дений Джека Лондона с рассказом, 
который пришелся по душе В. И. 
Ленину – «Любовь к жизни», роман 
«Морской волк». Джек Лондон так-
же был симпатичен и многим рус-
ским писателям – М. Горькому, А. И. 
Куприну, Л. Андрееву. Как писал А. 
И. Куприн, в произведениях талант-
ливого писателя «чувствуется жи-
вая, настоящая кровь, громадный 
личный опыт, следы перенесенных 
страданий, трудов и наблюдений». 
Познакомьтесь с творчеством Д. 
Лондона, приходите в библиотеку 
за книжками!

У. Ю. Кожевникова,  
ведущий библиотекарь 

ПТК

Д
а

т
а Из студентов – в профессионалы!

В период с 16-го и по 18 
марта на территории Челя-
бинской области состоялись 
областные олимпиады и 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства студентов и 
мастеров производственно-
го обучения. 
Данная олимпиада является 

уже традиционной и проводится 
в целях выявления наиболее ода-
ренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессио-
нального образования специали-
стов среднего звена, дальнейшего 
совершенствования их профес-
сиональной компетентности, ре-
ализации творческого потенци-
ала обучающихся, повышения 
мотивации и творческой активно-
сти педагогических работников 
в рамках наставничества обуча-
ющихся. Олимпиада по каждому 
профильному направлению про-
водится в три этапа:

I этап – начальный – на уровне 
профессиональных образователь-
ных организаций; II этап – реги-
ональный – на уровне субъекта 
Российской Федерации; III этап 
– заключительный – на всероссий-
ском уровне.

Начальный этап на базе наше-
го колледжа проводился по всем 
УГС. Соответственно, создава-
лись Фонды оценочных средств 
и за неделю до проведения олим-
пиады они были уже утверждены. 
Основная часть баллов (70 из 100) 
засчитывались за профессиональ-
ные задания. Таким образом, были 
определены победители по каждой 

из укрупненных групп специаль-
ностей. Студенты-победители тех 
укрупненных групп, которые есть 
на региональном уровне, вышли 
представлять честь Южно-Ураль-
ского государственного техниче-
ского колледжа.

Олимпиадные испытания про-
ходили по 16 укрупненным груп-
пам специальностей на базах 15 
профессиональных образователь-
ных организаций. На базе наше-
го колледжа была организована 
работа площадки олимпиадников 
по УГС 08.00.00 Техника и техно-
логии строительства. Конкурен-
ция была неслабая, ведь в этом 
году официальную регистрацию 
для участия прошли 176 студен-
тов, обучающихся по программам 
среднего профессионального об-
разования. Самыми популярными 
направлениями в этом году стали: 

«Информатика и вычислительная 
техника», «Машиностроение», 
«Техника и технологии наземно-
го транспорта». Среди 97 масте-
ров производственного обучения 
больше всего представляли на-
правления «Техника и технологии 

наземного транспорта» и «Сервис 
и туризм».

Студентам было предложено 
несколько форматов и вариантов 
заданий – от теоретического блока 
до профессионального, а масте-
рам производственного обучения 
в дополнение к этому пришлось 
продемонстрировать свои педаго-
гические навыки и практические 
умения в рамках задания, которое 
было сформировано на базе кон-
курсной документации с примене-
нием методик WorldSkills Russia.

Финальной частью олимпиад 
и конкурсов стала онлайн-транс-

ляция церемонии оглашения ре-
зультатов, где и были объявле-
ны списки победителей по всем 
укрупненным группам специ-
альностей, в которых соревнова-
лись мастера производственного 
обучения и студенты. С привет-
ственным словом к участникам 
олимпиады обратился министр 
образования и науки Челябинской 
области А. И. Кузнецов, он под-
черкнул значимость прошедшего 
мероприятия, что особенно важно 
в год науки и технологий. 

Копилка Южно-Уральского 
государственного технического 
колледжа пополнилась тремя на-
градами: по УГС «Техника и тех-
нология строительства» направле-
ния Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений первое ме-
сто одержал Евгений Дмитриевич 
Гордиевский. По УГС «Техно-
логии материалов» направлений 
«Металлургия черных металлов», 
«Литейное производство черных 
и цветных металлов», «Обработ-
ка металлов давлением» 2 место у 
Александра Сергеевича Пашнина.

А в конкурсе мастеров произ-
водственного обучения по УГС 
«Техника и технологии наземного 
транспорта», в компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей», Александр Оле-
гович Дружин занял почетное 2 
место.

Поздравляем победителей и 
желаем им дальнейших професси-
ональных достижений! 

Р. Ф. Халиуллина,  
рук. «Студкорра»

Подарок для мамы
Международный жен-

ский день – это один из лю-
бимых праздников в нашей 
стране. Особенно волнуют-
ся представители сильной 
половины человечества, ко-
торые стремятся в этот день 
быть лучшими для своих 
подруг, бабушек, матерей, 
жен и коллег, и потому оза-
бочены вручением подар-
ков. О том, как студенты 
колледжа порадовали своих 
родных и близких 8 марта и 
что им подарили, рассказы-
вают сами ребята.
Яна Залещик, 
гр. СЗ- 177/б:
− Моя подготовка к этому 

прекрасному весеннему празд-
нику началась ещё задолго до его 
начала. Я считаю, что все люди 
должны подходить основательно 
к таким праздникам. Начав под-
готовку, столкнулась с огромной 
проблемой, так как нахожусь вне 
дома, в другой стране. Чтобы по-
радовать мою главную женщину 
в этом мире – маму − пришлось 
приложить кое-какие усилия. Со-
звонившись с друзьями из моего 
родного города, попросила их по-
мочь мне и они, конечно же, не от-
казали. В итоге к восьмому марта 
они купили цветы и огромную ко-
робку любимых маминых конфет. 
Когда настал праздничный день, 
позвонила мамочке, и в момент 
разговора мои друзья пришли и 
подарили ей подарок. Счастью 
не было предела. Очень рада, что 
смогла порадовать маму. Для на-
ших родных даже незначительный 
подарок имеет огромное значение.

Данила Савин, 
гр. СЗ- 177/б:
− Я долго думал, что же можно 

подарить на 8 марта своим род-
ным. Заранее обдумывал, вспоми-
нал предпочтения бабули, сестры 

и мамы. Я вспомнил, что мама 
любит тюльпаны. Они как раз по-
являются в это время года. Для ба-
бушки я решил найти необычные 
розы, а для сестры − собрать ори-
гинальный букет. На этом решил 
не останавливаться, так как 8 мар-
та бывает лишь раз в году. Нужно 
поздравить семью «по полной», 
и, так сказать, оправдаться за 
проступки. 

Помимо цветов, решил купить 
маме ее любимые конфеты, для 
бабушке – кофе, а сестре − мягкую 
игрушку. Но и этого мне показа-
лось мало. Поразмыслив, решил 
их слегка удивить. Перед прихо-
дом мамы я вымыл всю кварти-
ру. Сестре купил анимированные 
платные стикеры и книгу, которые 
она давно хотела, а бабушке ре-
шил приобрести мерный стакан 
на кухню, так как кухонных весов 
у нее нет. Эти сюрпризы спрятал 
в коробочке. В этот день к нам 
должны были прийти гости, перед 
их приходом все и подготовил.

Когда мама, сестра и бабушка 
пришли, то были на седьмом небе 

от радости. Я никогда так их не 
удивлял, а тут решил «всю погоду 
испортить». Подводя итог, хочу 
сказать − не забывайте о своих 
близких и радуйте их почаще, и не 
только в праздники.

Солянникова Анастасия, 
гр. АР-175/б:
− Моя мама, Наталья Владими-

ровна, трудоголик. Она не жале-
ет себя даже если ей становится 
плохо. Этот человек предпочтет 
переработать и получить больше 
денег, на которые сможет купить 
что-то вкусное своей семье. Даже 
когда мама приходит домой, она 
сразу же идет на кухню − готовить 
ужин и обед на завтрашний день. 
Освобождается она лишь ближе к 
девяти вечера, однако даже остав-
шееся время до сна посвящает 
помощи в выполнении домашнего 
задания моему младшему брату. 

Шестого марта я решила, что 
приеду заранее и подарю маме не-
забываемый отдых на три дня. Как 
только приехала, сразу же прибра-
лась во всем доме, приготовила 
еду и сделала дополнительные 
мелкие дела по дому. Когда мама 
вернулась домой, я ушла помо-
гать брату с домашней работой. 
Так продолжалось в течение двух 
дней, и мама заметно посвежела. 
Восьмого марта я и моя старшая 
сестра заказали домой суши, рол-
лы, пиццу и любимые мамины 
цветы. Мой брат отвлекал маму на 
улице, пока мы заносили всю еду в 
дом. Еще я приготовила жареную 
курицу. Когда мама вернулась, она 
была приятно удивлена. Она долго 
благодарила нас с сестрой за этот 
вечер и любовалась подаренными 
цветами. Я счастлива, что смогла 
подарить моей маме то, что она 
по-настоящему заслужила.

Никита Лобашов, 
гр. МЭ-103/к:
− 8 Марта начался с поездки к 

бабушке. Мы не виделись полгода 
из-за пандемии. Так как у бабуш-

ки была в гостях моя двоюродная 
сестра, я по пути купил цветы для 
каждой мадемуазель (розу, гвоз-
дику и веронику). Приехав к ним, 
подарил им по букету и поздравил 
от чистого сердца, пожелав здоро-
вья и, самое главное, внутреннего 
умиротворения. Все вместе мы 
сели за стол и стали пить чай с 
пирогом. 

На протяжении двух часов мы 
общались, вспоминая наше с се-
строй детство (отдых с бабушкой 
на Увильдах, копание картошки в 
саду и т. д.). Так же я вспомнил тот 
период, когда мы с сестрой болели 
детской болезнью и были похожи 
на Шрека и Фиону. 

Когда на улице стемнело, на-
чал собираться домой. Бабушка 
дала мне с собой яблочный пирог. 
Попрощавшись с бабушкой, мы с 
сестрой направились к остановке. 
Стояли недолго, я попрощался и 
обнял сестру, сел в маршрутку и 
уехал. Когда оказался дома, позво-
нил мачехе и тоже поздравил ее с 
праздником. Вот так я и провел 8 
марта! 

Материал подготовлен под 
руководством преподавателя 

А. Ю. Сахарновой

Мама Солянниковой 
Анастасии с подарком

Подарки от Савина Данила


