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Весна! Май! Государственная итоговая аттеста-
ция! И это не опечатка, именно в мае, а не в июне 
для почти 200 выпускников наиболее перспектив-
ных и востребованных специальностей колледжа 
началась процедура ГИА.
2021 год стал знаменательным для выпускников специ-

альностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гражданских зданий, 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 
Информационные системы и программирование (Разработ-
чик веб и мультимедийных приложений), 15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного обору-
дования (по отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Именно для 
них установлены два вида выпускных квалификационных 
работ − дипломный проект и демонстрационный экзамен, ко-
торый состоялся в мае этого года. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills 
Russia – это возможность выпускникам на деле продемон-
стрировать свое профессиональное мастерство, подтвердить 
свою квалификацию не только российским, но и междуна-
родным стандартам. И наши выпускники с поставленной 
задачей успешно справились. 100% качество подготовки 
продемонстрировали студенты групп СЗ-3120/б и СЗ-3122/к 
по компетенциям «Геопространственные технологии», 
«Кирпичная кладка», «Эксплуатация и обслуживание мно-
гоквартирного дома»; студенты группы ДА-401/б по компе-
тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 
студенты группы МР-499/б по компетенции «Промышлен-
ная механика и монтаж». Высокий уровень подготовки вы-
пускников подтвержден по компетенциям «Электромон-
таж» (гр. МЭ-3121/б), «Бухгалтерский учет» (гр. БУ-325/б), 
«Веб-дизайн и разработка» (гр. ВБ-405/б; ВБ-3133/б; 
ВБ-409/к; ВБ-3134/к) и «Технологии информационного  
моделирования BIM» (гр. СЗ-3120/б). 

Конечно, за успехами студентов кроется титанический 
труд преподавателей. Высочайший уровень профессиона-
лизма, самоотверженность, преданность делу и бесконечную 
любовь к воспитанникам проявили: И. В. Халилова, заведую-
щая АСО; В. А. Шибанова, рук. УГС Информатика и вычис-
лительная техника; А. В. Рявкина, рук. специальности Ин-
формационные системы и программирование; К. Ж. Ябыков, 
преподаватель; М. Я. Логинова, рук. специальности Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям); Н. С. Саломатина, 
преподаватель; Р. М. Доможирова, преподаватель; Н. В. Ан-
дронова, рук. специальности Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений; Н. В. Озорнина, рук. специальности 
Монтаж, техническое облуживание и ремонт промышленно-
го оборудования (по отраслям); А. О. Дружин, рук. специ-
альности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей.

Благодаря сплоченной работе сотрудников всех струк-
турных подразделений, колледж сегодня – это 9 Центров 
проведения демэкзамена, аккредитованных по стандартам 
Worldskills Russia, это более 40 преподавателей-экспертов 
демэкзамена по стандартам Worldskills, это более 50 сотруд-
ников профильных предприятий и организаций, участвую-
щих в оценке демэкзамена по стандартам Worldskills Russia, 
это порядка 400 выпускников колледжа, подтвердивших 
свою квалификацию на соответствие требованиям междуна-
родных стандартов Ворлдскиллс. 

От всей души поздравляю студентов, преподавателей  
и сотрудников колледжа с достойным завершением первого 
этапа ГИА − демонстрационным экзаменом! Желаю ВСЕМ 
удачи на защитах дипломных проектов! Пусть учебный год 
завершится легко, ярко и незабываемо красиво!

Е. А. Степанова, зам. директора по УПР

Продолжение в следующем номере Пресс-колледж №6
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Рената Мусина, гр. СЗ-177/б:
− Мой прадед Рахшат − участник 

трех фронтов. Первое боевое крещение 
он принял в марте 1942 года в качестве 
замполита роты автоматчиков. Он под-
нимал бойцов в атаку. В марте 1944 г. 
был тяжело ранен в бою за г. Витебск. 
Трудные бои шли на территории Че-
хословакии. В 1945 году мой прадед 
штурмовал фашистское логово в Берли-
не, затем отказался от демобилизации 
и продолжал воевать на Уссурийском 
фронте. Родина по-достоинству оцени-
ла участие моего прадеда, он награжден 
орденами Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» и другими наградами.

Полина Перова, гр. УД-181/б:
− Моя прабабушка Козлова Алексан-

дра Михайловна во время войны была 
медицинской сестрой. Прямо на поле 
боя разворачивали госпиталь, и она ока-
зывала помощь раненым солдатам, по-
могала делать операции.

Ярослава Крылова, гр. УД-181/б:
− Моего прадеда Усмана забрали на 

фронт в 1941 году. Дома у него осталось 
шестеро детей. Моей бабушке Анне 
было тогда всего 10 лет. Она расска-
зывала, как вязала варежки для солдат, 
возила на лошади бидоны с водой для 
солдат. Однажды лошадь опрокинула 
бидон в канаву, бабушка еле вытащила 
его и ей пришлось снова ехать за во-
дой. Прадед вернулся с фронта с очень 
тяжелыми ранениями, долго лежал в 
госпитале.

Рената Закирова, гр. УД-181/б:
− Когда началась война, бабушке 

Саре было всего шесть лет. Увеличив 
свой возраст на один год, она начала ра-
ботать в совхозе. А в 10 лет она работа-
ла на заводе в Челябинске, пекла хлеб, 
который отправляли солдатам. В семье 
было пятеро детей, а обувь одна на всех, 
в школу ходили по очереди. Голод был 
страшный, ели мерзлую и гнилую кар-
тошку. Однажды бабушке выдали зара-
ботную плату одной булкой хлеба. Она 
была так голодна, что по дороге домой 
она съела ее, даже не заметив этого. 
Каждый раз, вспоминая эти истории, 
бабушка не могла сдержать слез. При 
слове «война» у нее начинали трястись 
руки и она плакала. Нельзя слушать ее 
рассказы о войне без переживаний. Я 
очень хочу, чтобы на земле царил мир.

Полина Засекина, гр. СП-189/б:
− В годы войны моя прабабушка 

Зайкова Августа Афанасьевна училась 
в школе, ее мама сшила ей сарафан 
из толстого колючего одеяла. Больше 
одежды дома не было. Бабушка со сво-
ей старшей сестрой бегали по соседям, 
собирая понемногу еды для идущих на 
фронт солдат.

Арина Шкиркова, гр. БУ-182/б:
− Мой прадедушка − Шкирков Васи-

лий Петрович был автоматчиком, дошел 
до Варшавы, участвовал в боях на Кур-
ской дуге, а другой прадедушка − Го-
ренков Владимир Николаевич защищал 
Родину на дальневосточной границе.

Николай Фомин, гр. СК-173/б:
− Чистов Николай Филимонович 

прошел свой боевой путь в составе от 
Москвы и до Кенигсберга. За боевые 
заслуги мой прадед награжден орденом 
Красной Звезды, орденами Отечествен-
ной войны первой и второй степени, ме-
далью «За победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», «За оборону Кав-
каза». Я горжусь своим прадедом!

Георгий Козловский, гр. СК-173/б:
− Прадедушка Козловский Степан 

Степанович родом из Брянской обла-
сти, во время войны был партизаном, 
снайпером, охранял артиллерийские 
расчеты, имеет медали за освобожде-
ние Вены, Праги, Будапешта и взятие 
Берлина.

Анна Иванова, гр. ЗИ-183/б:
− Мою прабабушку звали Платоно-

ва Клавдия Дмитриевна. Перед войной 
она работала врачом-хирургом, поэто-
му была сразу призвана на фронт. И на 
протяжении всех военных лет хирург 
Платонова оказывала помощь раненым 
бойцам в военно-полевых госпиталях. 
Однажды к ней попал раненый боец, 
которому грозила ампутация ноги. Но 
бабушка Клавдия Дмитриевна приняла 

решение не отправлять бойца в стаци-
онарный госпиталь, чтобы не терять 
времени и спасти ногу в условиях по-
левого госпиталя. И ей это удалось. 
В благодарность боец подарил ей на 
память брошь, которая до сих пор хра-
нится в нашей семье и является нашей 
реликвией.

Елизавета Шергина, гр. СЗ-177/б:
− Мой прадед, Шергин Лаврентий 

Тимофеевич, во время войны работал 
слесарем-сборщиком на Арсеньевском 
авиазаводе, где собирал фанерные само-
леты Як-18А, Як-50 для фронта. Рабо-
тал по 18 часов в сутки и без выходных. 
Был награжден медалью «Труженик 
тыла» и медалью в честь 50-летия По-
беды. После окончания войны работал 
кочегаром на знаменитом ледоколе 
«Красин».

Султан Султангареев, гр.ИГ-185/б:
− Мой прадедушка Уразбеков Мурта-

зай участвовал в битве под Сталингра-
дом, был санитаром, награжден орде-
ном Красной Звезды, имел звание Героя 
Советского Союза. О войне рассказы-
вал редко, но он признавался: «на войне 
мне было страшно то, что я не вернусь 
домой».

Алексей Алешин, гр. МЭ-171/б:
− Мой прадед Леус Петр Афанасье-

вич восемнадцатилетним парнем ушел 
на фронт, служил в лыжном батальо-
не. Воевал в Румынии, Чехословакии, 
Японии, был дважды ранен, награжден 
медалями «За взятие Будапешта», «За 
победу над Японией», «За победу над 
Германией», а после войны получил ор-
ден Трудового Красного Знамени.

Юля Пушкарева, гр. АР-175/б:
− Пушкарев Михаил Петрович слу-

жил в составе первой мотострелковой 
дивизии, принимал участие в Смолен-
ском сражении, был награжден меда-
лью «За отвагу». В 1942 году был ранен 
и погиб.

Ирина Ильвичева, гр. АР-175/б:
− Ильвичев Дмитрий Архипович в 

годы войны был разведчиком, получил 
серьезное ранение, награжден орденом 
Отечественной войны II степени, де-
мобилизовался, после войны работал в 
милиции.

Анна Макарова, гр. АР-175/б:
− Мой прадед, Малых Аркадий Са-

мойлович, прошел три войны: финскую, 
Великую Отечественную, участвовал в 
боях на Халкинголе, награжден орде-
ном Отечественной войны II степени.

Денис Гафаров, гр. АР-175/б:
− Мой прадед, Шагеев Сафар вое-

вал в составе 1126 стрелкового полка 
97 дивизии Прибалтийского фронта. 
Получил награды «За победу над Гер-
манией», «За доблесть и отвагу в Вели-
кой Отечественной войне», «За боевые 

заслуги».
Радмир Гарипов, гр. МС-186/б:
− Мой прадедушка, Ахматов Нига-

мат Ахматович, воевал на 1-ом Украин-
ском фронте в составе десантной роты 
57 гвардейской танковой бригады, был 
награжден орденом Славы III степени.

Марина Ложкина, гр. Ар-175/б:
− Байков Василий Иванович уча-

ствовал в сражениях на Белорусском 
фронте, под Бобруйском попал в плен. 
Спасло его то, что началась бомбежка, 
немцы спрятались в блиндаже, а плен-
ные сумели сбежать. Тогда мой прадед 
поймал одного «языка». Прадедушка 
рассказывал, как искренне радовались 
люди в освобожденных городах Поль-
ши и других городах Европы.

Стефания Кузьмина, гр. БУ-182/б:
− Мой прадед, Хаперцев Дмитрий 

Гаврилович, воевал в составе 144-го 
и 101 полков сапером и стрелком. На-
гражден медалями «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над 
Германией».

Марина Ракитина, гр. БУ-182/б:
− Моя прабабушка, Фаина Петровна, 

родилась в Белоруссии в Могилевской 
области.  В семье было пять детей, а 
она была старшим ребенком, в ту пору 
было ей 14 лет. Но девочка трудилась 
для нужд фронта наравне со взрослы-
ми. Когда в деревню вошли фашисты, 
многие односельчане ушли в партиза-
ны. Нмцы сжигали дома, отбирали про-
дукты. На глазах прабабушки погибали 
не только под пулеметным огнем близ-
кие люди, но и от голода.  Фаина вместе 
со своим братиком ходили чистить кар-
тошку, чтобы не голодать, а очистки за-
бирали себе. Порой приходилось рыть 
окопы прямо под огнем противника.

Кристина Касмаля, гр. БУ-182/б:
− Мой прадед, Пономарчук Алексей 

Прокопьевич, воевал в русско-японскую 
войну на Халкинголе летчиком. Во вре-
мя Великой Отечественной войны слу-
жил связистом на Украинском фронте. 
В 1945 году воевал в Кёнигсберге, затем 
в Каунасе был начальником комендату-
ры. А другой прадед, Касмаля Виктор 
Андреевич, в 1939 году находился на 
Финском фронте, затем на Ленинград-
ском артиллеристом-водителем, обеспе-
чивал жизнь блокадному Ленинграду.

Алексей Остапенко, гр. СК-173/б:
− Мой прадедушка, Остапенко Тро-

фим Михайлович, долгое время после 
войны ничего не рассказывал про воен-
ное время. Про его подвиг первым узнал 
я. Два года назад я решил участвовать 
с портретом Трофима Михайловича в 
акции «Бессмертный полк». Вот тогда 
и выяснил через архив, что мой прадед 
был бригадиром 285 автороты подвоза 
19 стрелковой Смоленской дивизии на 
Белорусском фронте. В 1945 году во 
время боя им было подбито пять враже-
ских танков. Этот подвиг предотвратил 
наступление врага. Я горжусь своим 
прадедушкой!

Дарья Саблина, гр. АР-175/:
− Мой прадед, Саблин Михаил Аки-

мович, не стал ждать призыва и ушел 
добровольцем воевать с фашистами. 
Он жил и спал в окопах, шел по мин-
ному полю, были ранения, но он сно-
ва возвращался на фронт. Прадедушка 
освобождал Европу. Семья ждала его с 
победой, но получила извещение «Без 
вести пропавший». Спустя много лет 
после войны его дети нашли место за-
хоронения на Украине. И я, как прав-
нучка, понимаю, что мой прадед отдал 
свою жизнь за то, чтобы мы жили, ра-
довались, строили планы на будущее 
и дорожили миром. Нет ничего важнее 
мира на земле!

Подготовила материал  
Л. Пашкевич, преподаватель

Эхо праздника

В апрельском номере газеты «Пресс-Колледж» студенты 
ЮУрГТК уже рассказывали о своих родных и близких, принимав-
ших участие в Великой Отечественной войне. Судьбы у всех раз-
ные, но и те, кто трудился в тылу, и те, кто воевал на фронтах, 
стремились освободить свою родину от фашистского ига и при-
близить долгожданную Победу. Сегодня мы вновь продолжаем эту 
тему, потому что известно: пока жива память о войне – наша 
страна непобедима.
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19 апреля 2021 года во всех учеб-

ных заведениях страны был орга-
низован День единых действий, по-
священный памяти жертв геноцида 
советского народа от немецко-фа-
шистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Данное мероприятие проводилось с це-

лью сохранения исторической правды о 
преступлениях нацистов и их пособников 
в отношении мирных советских граждан. 
Выбор даты обусловлен следующими об-
стоятельствами. В этот день в 1943 году 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 39 «О мерах наказания для не-
мецко-фашистских злодеев, виновных в 
убийствах и истязаниях гражданского на-
селения и пленных красноармейцев, для 
шпионов, изменников родины, из числа 
советских граждан и для их пособников».

В планах немецких захватчиков была 
колонизация земель Советского Союза, 
уничтожение мирного населения (из 198 
миллионов человек предполагалось оста-
вить только 14 миллионов для обслужива-
ния немецких колонизаторов). Война унес-
ла жизни 26, 6 миллионов человек!

Во всех группах первого курса была 
проведена акция «Нельзя забыть!» После 
просмотра фильма «Без срока давности» 
наши первокурсники высказали свои мне-
ния о геноциде.

Очевидно, что память того или иного 
народа о своём происхождении и прошлом 
является важнейшим видом социальной 
памяти. Память о своём прошлом помогает 
понять настоящее, осознать взаимоотно-
шения с другими народами, яснее предста-
вить себе возможное будущее. В трудные 
периоды социальная память оказывается 
источником духовной силы и патриотиче-
ского воодушевления.

Актуальность объективного осмысле-
ния причин, опыта и уроков Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов предо-
пределена масштабами и агрессивностью 
поднявшейся в последние годы волной 
фальсификаций и извращений её истории. 
«Переиграть», «перевоевать» Великую От-
ечественную войну, кардинально пересмо-
трев её причины, характер и итоги – вот 
чего добиваются современные фальсифи-
каторы, прикрывая это пресловутым «но-
вым прочтением» истории.

Главным направлением действий фаль-
сификаторов стала разработка и внедрение 
в общественное сознание антиисториче-
ской доктрины «равной ответственности 
нацистского и сталинского» режимов за 
развязывание Второй мировой войны. За-
чем они это делают? Чтобы лишить наро-
ды постсоветских стран, и, прежде всего, 
молодое поколение россиян, исторической 
памяти, национального самосознания. 
Идеология нацизма стала широко распро-
страняться в ряде стран мира, особенно в 
странах бывшего Советского Союза. Вновь 
по Крещатику маршируют в форме с фаши-
стской свастикой молодые украинцы, они 
заявляют: «Мы сила, которая будет воевать 
в Москве. Мы гордимся и помним подвиги 
дивизии СС «Галичина».Скоро мы прой-
дем с золотым львенком (символ дивизии 
СС «Галичина») по Донецку и руинам Мо-
сквы». А ведь их прадеды проливали кровь 
и отдавали жизни в борьбе с нацистами!

Массовое уничтожение нашего народа 
имело все признаки геноцида, хотя понятие 
«геноцид» еще не фигурировало в работе 
Международного военного трибунала в 
Нюрнберге (сформулировано в 1948 году в 
Конвенции ООН). Во время войны милли-
оны людей разных национальностей были 
уничтожены нацистами в лагерях смерти, 
тюрьмах, во время проведения каратель-
ных операций. Расправы над населением 
являлись частью планомерного выполне-
ния программы нацистов по уничтожению 
славянского населения и сокращению его 
биологического потенциала.

Затем все ребята написали письма в 
виде фронтовых треугольников, где вы-
сказали свое отношение к преступлениям 
нацистов.Письма-призывы и обоснования 
сохранения исторической памяти о тра-
гедии мирного населения нашей страны 
будут храниться в музее ЮУрГТК 5 лет, 
после чего будут прочитаны поколением 
будущих студентов.

Л. В. Пашкевич, 
преподаватель МНК

Мы – потомки Героев

Пушкарев Михаил Петрович
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Начало апреля, как всегда, свя-
зано с началом учебной практи-
ки. Но это не для меня. Я уезжаю 
на трехдневный digital-форум от 
Event-департамента, чтобы впиты-
вать новые знания и встретиться 
с прекрасными людьми. И со мной 
вместе еще студент группы ВБ-197 
Ситников Матвей и студентки груп-
пы БУ-182 Гарифуллина Галина и 
Крамар Анастасия. 
Что же такое E-департамент? Это про-

ект, нацеленный на развитие организаци-
онных и медиаспособностей молодёжи. 
Как человек, занимающийся веб-дизай-
ном, выбираю digital-направление и по-
лучаю уйму вебинаров и домашних за-
даний. Но всё не просто так – мой труд 
вознаградился! И вот уже еду на базу Ка-
сарги, где пройдут моё дальнейшее обу-
чение и практика.

Нас ознакомили с правилами, пригла-
сили на открытие форума и уже награди-
ли «чек-листом» с интересными задани-
ями, которые нужно скорее выполнить: 
надо ответить, сколько организаторов не 
из г. Челябинска? Сделать фото с маши-
ной, выложить пост с баннером, одним 
словом, было много и других заданий. 
Чтобы усложнить выполнение заданий, 
нас делят на команды и сразу же забира-
ют на квест. В целом, первый день про-
шёл достаточно легко и спокойно, было 
время подумать и отдохнуть от городской 
суеты.

Времени на сон было очень мало, ведь 
уже в первую ночь мы начали думать над 
темами и целями своих медиа-проектов. 
Поэтому второй день начинался очень 
тяжело. Хорошо, что существуют бодря-
щий, освежающий завтрак и мотивирую-
щие организаторы! Они «выдернули» нас 
обратно в процесс обучения и впустили 
в лекционный зал. Приезжали крутые и 
редкие спикеры: исполнительный ди-
ректор форума «МЁД», медиа-менеджер 
фонда «Центр гражданского анализа и 
независимых исследований «ГРАНИ»», 
руководитель портала #молодёж74 и 
многие другие. Они открыли темы по 
копирайтингу, дизайну, PR и SMM. Рас-
сказывали обо всём, чем пользуется про-
двинутый мир, чем пользуются сами. 
Все эти знания должны были способ-
ствовать развитию наших собственных 
медиа-проектов.

Третья ночь для нашей команды, 
впрочем, как, наверное, для всех не су-
ществовала. Не было полноценного или 

даже часового сна, отдыха, но были ко-
манды, их наработки и боевая готовность 
к утреннему выступлению. Моя команда 
позднее всех сформировала тему и цель. 
Мы оказались совсем разными людьми, с 
разными проблемами и интересами, нам 
было очень тяжело определиться с тем, 
что захочет развивать каждый. Но у нас 
получилось. Кураторы указали нам вер-
ное направление, и наш кораблик выплыл 
из гавани прокрастинации, стремясь на-
встречу к победе и овациям. Так к чему 
же идёт наш медиа-проект? Он стремится 
к формированию объективного представ-
ления о положении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в г. Челябинске 
посредством коротких роликов и репор-
тажей на площадке Instagram, но помимо 
этого имеет и образовательный контент, 
а именно − гайды для здоровых людей, 
которые смогут узнать чуть больше о 
взаимодействии с людьми с ОВЗ. Проа-
нализировав современное информаци-
онное поле, мы обнаружили, что таких 
проектов нет. Есть те, кто помогает таким 
людям, есть те, кто говорит, что всё пре-
красно, но есть и другая сторона медали. 
И наша уникальность в том, что мы не 
боимся сказать о ней и без сравнений по-
казать то, что должен видеть каждый.

Несмотря на «разноцветную» команду, 
мне очень повезло! Пусть мы не бежали 
вперёд, пусть мы часами дискутировали, 
но мы одни из тех, кто устраивает цирк. 
На защиту мы вышли не просто так, мы 
открыли презентацию, наполненную 
«несерьёзным» контентом. Впрочем, что 
сейчас в мире осуществляется серьёзно? 
Мы вышли и начали с песни и театраль-
ного представления, чем смогли удивить 
жюри.

Но вот наступает закрытие. Время под-
ведения итогов работы форума. Участни-
ки с нетерпеньем ждут торжественную 
речь и названия своих команд в тройке 
лучших. Наш проект «Ритм» получил 
значок отличия как «Самый грантопер-
спективный». А мне за самое быстрое 
заполнение чек-листа прилетел подарок в 
виде купона на вкусный обед в кафе!

Форум закончился, но теперь команды 
ждут интенсивы и стажировки у своих 
кураторов и мечтают начать свой новый 
форум в конце весны. И я намерена ре-
ализовать наш проект, и верю, что нас 
ждёт успех!

Алёна Бородай, гр. ВБ-335/к

Digital…

Первые денечки апреля я ждала как никогда. 
Ведь со второго и по четвертое апреля мне удалось 
посетить форум Event-департамент, где идет под-
готовка молодых специалистов некоммерческого 
сектора Челябинской области по событийному ме-
неджменту. Мной, как и другими ребятами Юж-
но-Уральского государственного технического 
колледжа, было выбрано направление digital. 
Три дня медиа, творчества и крутых идей с не ме-

нее интересными людьми. Три дня лекций, кофе и не-
возможно сильного желания отдохнуть где-нибудь в 
кровати. 

Первый день мы провели знакомясь, участвуя в кве-
сте, делая фото и плакаты, записывая тик-токи и видео 
с дискотеки, поближе узнавали свою команду и органи-
заторов. Только ближе к 12 ночи мы сели за написание 
проекта. Если кому-то удалось поспать больше трех ча-
сов, он действительно счастливчик. Но я не думаю, что 
нашёлся бы человек, который не радовался возможно-
сти реализовать себя и показать все свои умения за одну 
ночь. Второй день полностью посвятили лекциям. Нуж-
но было много чего запомнить, что могло пригодиться 
и в будущем, и в предстоящие часы. Конечно, отдыхать 
нам было некогда, ведь проект сам себя не напишет и 
не защитит. Мы выбрали достаточно сложную, но очень 
важную тему – «Ментальное здоровье подростков». По-
старались продумать тему так, чтобы было интересно, 
не затянуто и действительно помогло кому-то. 

Продуктивность − наше все. Утром проект был готов, 
и мы, уже совсем уставшие, пошли его защищать. Кто-
то спросит: стоило ли это бессонных ночей, банки кофе 
и кучи нервных клеток? Любой представитель направ-
ления digital не даст даже закончить вопрос. Потому что 
скажу сотни раз «Да!».

Такого количества прекрасных, разносторонних и ин-
тересных людей, сконцентрированных в одном месте, я 
еще не видела. 

Спасибо, форум Event-департамент за знакомства и 
ценные советы.

Галина Гарифуллина,  гр. БУ-182/б

Спасибо форуму Event-департамент за эмоции!

Студенты ЮУрГТК-участники форума

Над проектом работает  
команда Алёны

Слушают интенсив - «Как создать бренд»

Команда Гали защищает проект

Профессиональный форум третьего сезона про-
екта «Event-департамент». Данный проект боль-
ших масштабов, и я участвую в нем уже два раза. 
Но оно того и требует, участие в нескольких секци-
ях для прокачки как личных навыков, так и навы-
ков в написании и продвижении своих проектов.
В течение трех дней участники форума посещали 

площадки, на которых слушали познавательные лекции 
спикеров и получали огромный опыт.

Нам не пришлось набирать участников в свою ко-
манду − все решила жеребьевка, но, видимо, звезды 
сошлись настолько удачно, что своими ребятами могу 
только гордиться. На протяжении всего форума меня 
не покидало ощущение, что все мы встречались ког-
да-то очень давно, или точно были друзьями в прошлой 
жизни.

Второй день был настолько загруженным, что к ве-
черу хотелось только одного − спать. 18 интересней-
ших лекций по трем направлениям – Event-креативный, 
Event-просветительский и Event – обучающий. Мы мог-
ли выбирать сами направление, о котором хотим узнать 
побольше. К сожалению, мне не удалось побывать на 
двух практических лекциях Александра Анисимова, 
руководителя портала #молодежь74, куда я так мечтала 
попасть. Его мастер-классы были посвящены професси-
ональной съёмке видео и искусству фотографии. Но мне 
посчастливилось послушать лекции Елены Меркадо, 
soft skills тренера и специалиста по психологии обще-
ния − «Как не стать типичным» и «Как выкрутиться из 
сложной ситуации». Это лекции, которые не только по-
могли мне в выполнении задания на форуме и реализа-
ции проекта в настоящее время, но и были очень инфор-
мативными и интересными для применения в жизни. 

Вечером этого же дня нас ждал сюрприз. Караоке, 
дискотека и специальное место для съёмки видео-зада-
ния, которое является дополнением к резюме, написан-
ное нами ранее. Все выполненные задания организаторы 
форума загрузили на сайт, и наши кандидатуры теперь 
будут рассматриваться для работы в роли SMM-менед-
жера. Ну разве не здорово?

После вечернего мероприятия отдыхать никто не 
пошел, ведь на следующий день уже надо было расста-
ваться. Мы все вместе встретили рассвет, вдоволь наго-
ворились, написали письма друг другу с наилучшими 
пожеланиями, ведь за время форума мы действительно 
стали родными.

Этот проект принес мне невероятное количество 
эмоций. Я научилась работать в команде, знаю алгоритм 
создания, написания и защиты проектов, удалось раз-
вить свои личные навыки и обрести новые знакомства, 
среди которых весьма яркие, амбициозные и творческие 
личности.

Галина Гарифуллина, гр. БУ-182/бЯ н
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В апрельском номере га-
зеты «Пресс-Колледж» был 
опубликован материал, по-
ступивший из Машиностро-
ительного комплекса, он был 
посвящен жизни студентов в 
общежитии. Сегодня эту тему 
продолжает зав. общежитием 
№ 1 Монтажного комплекса  
И. В. Коршакова:
− Мы со всеми сотрудниками стараем-

ся прилагать много сил для того, чтобы 
создавать комфортные условия для прожи-
вания студенток. Наше общежитие всегда 
чистое, уютное и в нем порядок, благода-
ря дежурным и уборщицам. А территория 
вокруг второго дома для студентов − убра-
на и ухожена дворником В. П. Литвиным. 
Очень приятно, когда персонал хорошо 
справляется со своими обязанностями и 
внимательно относится к проживающим 
студенткам как к родным! В наших  комна-
тах всегда тепло, у нас имеются столовые 
и кухни. Гордимся тем, что многое нам 
удалось изменить в лучшую сторону. В не-
далеком прошлом были отремонтированы 
душевые кабины, фасад здания, изменился 
облик коридоров, кабинетов и подсобных 
помещений на первом этаже, удалось заме-
нить евроокна почти по всему периметру 
первого этажа и в Воспитательном отделе. 
Холл и кабинеты первого этажа оформлены 
красивыми мультифактурными жалюзями 
благодаря хозяйственно-экономическому 
отделу (рук. Самородова О. О.), установи-
ли двери запасных выходов, соответствую-
щие всем нормам пожарной безопасности. 
В наше здание были перенесены Музей 
монтажного комплекса и телевизионная 
студия колледжа. Сделано, как видим, не-
мало, но повседневная работа по созданию 
комфортных условий для наших студентов 
будет продолжена и в ближайшем будущем.

Особый вклад в поддержание комфорт-
ных условий проживания в общежитии 
внесли и вносят сотрудники обслуживаю-
щего персонала, это наши замечательные 
«феи» чистоты Галина Пилипенко, Татья-
на Агаркова, Светлана Данилова, Оксана 
Пименова. Огромное спасибо за работу 
паспортисту Синдеевой Людмиле Алексе-
евне, она не только своевременно регистри-
рует студентов, но и постоянно участвует 
в жизни общежития, оказывая помощь в 
различных мероприятиях. Иногда заменяет 
дежурных общежития, когда они находятся 
на больничном. Особый вклад в достойную 
жизнь общежития внесли и вносят под-
разделение главного инженера колледжа 
Виктора Михайловича Прокудина и Ан-
дрея Михайловича Ентальцева. Невозмож-
но нам обойтись без сантехников Валерия 
Савельева, Сергея Махначева, электриков 
Сергея и Андрея Пискуновых, плотника 
Григория Габидуллина. Эти люди всегда 
стараются по возможности выполнить за-
явки нашего общежития максимально бы-
стро, хотя обслуживают они еще несколько 
зданий. В кануне 2021 года был завершен 
большой ремонт в переходе и холле, все 
эти позитивные изменения произошли бла-
годаря слаженной и качественной работе 
сотрудников строительного подразделения. 
Особенно хочется отметить зам. начальни-
ка по строительству С. Я. Халтурина, со-
трудники его подразделения выполняли все 
поставленные задачи по ремонту слаженно, 
качественно и в срок. В ближайшем буду-
щем планируется произвести ремонтные 
работы туалетных комнат воспитательного 
отдела и на первом этаже для сотрудников, 
а также жилых комнат общежития.

Что думают студенты  
о жизни в общежитии

Анна Необутова, гр. ЗИ 326/б: 
− За три года проживания в общежитии 

чувствую себя как дома, мне всегда очень 
комфортно в этих стенах. Весь обслужива-
ющий персонал показался мне добрым, по-
нимающим, а самое главное, от этих людей 
всегда исходило уважительное отношение 
ко всем проживающим. Наш воспитатель 
Нелли Владимировна Кузнецова помогала 
решать бытовые вопросы и улаживать кон-
фликты. И заведующая общежитием Ирина 
Владимировна Коршакова тоже понрави-
лась, благодаря ее инициативе у нас в обще-
житии появилась комната самоподготовки, 
где можно не только готовиться к учебным 
занятиям, но и заниматься спортом. Для 
этого там имеются для занятия фитнесом 
коврики и резинки – самые разные по весу. 
Хочу сказать, мне очень повезло, что про-
живаю в стенах этого общежития. 

Софья Сечина, гр. СЗ 1179/б:
− Общежитие хорошее, уборщицы уби-

рают качественно, претензий не имеется. 
Качество мебели и отделки в комнате, и 
не только − неплохое. Отношение заведу-
ющей общежитием и воспитателя ко всем 
проживающим – просто замечательное.

Ксения Морозова, гр. БУ 250/б:
− За время проживания в общежитии я 

постоянно чувствую хорошее отношение 
персонала ко всем студентам и наблюдала 
за тем, как хорошо выполняется уборка 
сотрудниками общежития. Воспитатель 
Нелли Владимировна – это человек, кото-
рый всегда поможет в трудную минуту. Де-
журная общежития Валентина Викторовна 
Хренова − очень добрый и отзывчивый 
человек, а наш комендант Ирина Владими-
ровна сделает все ради улучшения условий 
проживания в общежитии.

О субботнике,  
и не только…

В апреле и мае на территории ЮУрГТК 
проходили субботники, не отстали от до-
брого дела и проживающие в общежитии, 
которые активно благоустраивали терри-
торию. Активно поработали  и навели по-
рядок Железнова Диана, Габитова Аделя, 
Ямалитдинова Юлия, Крылова Ярослава, 
Кокшарова Елена, Чиликина Екатерина, 
Хабибуллина Анастасия, Шакирова Лидия, 
Куплевацкая Анастасия.

Традиционное время субботников завер-
шается всегда, но у наших студентов есть 
главная обязанность – хорошо учиться. И 
чтобы будни у ребят всегда были успешны-
ми, в общежитии функционирует комната 
самоподготовки, в которой всегда можно 
подготовиться к занятиям и выполнить до-
машние задания, почитать книги, и даже 
физически размяться. А еще комнату укра-
шают картины, подаренные общежитию ху-
дожником Сергеем Манаевым, участником 
многих значимых выставок в г. Челябинске 
(он сын дежурной по общежитию  Е. Н. 
Манаевой). В настоящее время несколько 
его работ на тему «Космос» выставлено в 
Публичной библиотеке.

Очень важно понимать, что и там, где 
ты живешь в настоящее время, тоже надо 
соблюдать чистоту и порядок. Конечно, 
в жизни всякое случается, иногда и кон-
фликтных ситуаций не избежать. Бывает 
и такое. Но работники общежития и вос-
питатели умеют находить общий язык со 
студентами, они учат молодых соблюдать 
порядок. Именно поэтому ежегодно прохо-
дят конкурсы на самую чистую и уютную 
комнату общежития. В этой номинации 
есть свои победители. За всё время прожи-
вания студентки Куляшова Ксения и Сур-

цева Ульяна постоянно содержали комнату 
в чистоте, соблюдали правила внутреннего 
распорядка. У девочек очень уютно, всегда 
порядок, кровати красиво заправлены, по-
суда чистая, в шкафу одежда на полочках 
аккуратно сложена. Не случайно Студсовет 
признал эту комнату лучшей за 2021 год. В 
числе достойных также комнаты 85, 51, 55, 
61.

Кстати, благодаря проживающим сту-
денткам в общежитии с 2017 г. организо-
вана стирка на автоматической машинке, 
все расходы по ремонту и обслуживанию 
девушки взяли на себя. В апреле текуще-
го года была приобретена еще одна новая 
машинка.

Они особенные студенты
В общежитии № 1 проживает немало 

интересных и незаурядных молодых лю-
дей. Так, студентка гр. СЗ-317/б (Архи-
тектурно-строительное отделение), Адель 
Азатовна Габитова в свободное от учебы 
время не отдыхает в общежитии. Адель 
является командиром студенческого от-
ряда проводников, участвует во всех ос-
новных мероприятиях и акциях области. 
Зимой помогает пожилым людям в акции 
«Уральский Десант», ну а летом трудится 
проводником в поездах. Дело хорошее – и 
мир посмотреть можно, и чему-то новому 
научиться.

Живут в общежитии даже художники. 
Вот что, к примеру, Анна Косовская, сту-
дентка четвертого курса Архитектурного 
отделения рассказывает о себе:

− Еще в детстве мне говорили, что у 
меня неплохо получается рисовать. По со-
вету двоюродной сестры решила пойти в 
художественную школу. До поступления в 
ЮУрГТК жила и училась в п. Бреды, там 
и училась в детской школе искусств. В 
ходе обучения участвовала в конкурсах и 
выставках. 

Художественное образование помог-
ло мне и при поступлении в колледж. В 
свободное время рисую портреты своим 
друзьям.

Еще одна художница, Светлана Це-
пилова, студентка третьего курса Архи-
тектурного отделения поделилась своим 
мнением:

− Я рисую, многим нравятся мои рабо-
ты, поэтому со временем стала рисовать 
картины на продажу. Люди любят своё 
отражение в зеркале, любят себя, поэтому 
занятия такого рода не потеряли свою акту-
альность и сегодня. Сейчас я рисую непло-
хо, но так было не всегда. Не помню когда 
точно, но, по словам мамы, начала рисовать 
лет в восемь. Рисовала все, что попадалось 
на глаза. Но к портретам пришла благодаря 
другу моего отца − старому скульптору-ко-
чевнику, весьма незаурядной личности. Он 
каждый день забирал меня в мастерскую, 
рассказывал истории, учил скульптуре и 
живописи. Именно он сказал мне тогда: 
«Ты станешь чудесным архитектором». И 
вот спустя десять лет я здесь, учусь на ар-
хитектора и все также рисую. Одна встреча 
способна изменить вашу жизнь.

… Вот так прозаично и буднично про-
ходит жизнь в нашем общежитии, многое 
кажется обыденным, но за каждым событи-
ем всегда стоят люди – будь то скромный 
персонал общежития, или же сами студен-
ты, проживающие в стенах второго дома. 
И каждый из них вносит свою лепту в про-
цветание и развитие общежития. И пусть 
так будет всегда – просто, обыкновенно и 
неповторимо…

Подготовила к печати
В. Н. Бабушкина,

материалы предоставлены зав. 
общежитием № 1 И. В. Коршаковой

Нескучная жизнь общежития №1

Просто о главном: быт студентов
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Светлана Цепилова -  
художница-портретистка

На субботнике студенты группы 
СЗ-252/к

Студенты занимаются фитнесоом
в комнате самоподготовки



5№ 5 (169)  /  май  /  2021  / 

колледж
ПрессКонкурсы

Инициативы, развивающие местное самоуправление
В целях развития гражданской ак-

тивности и создания реальной возмож-
ности участия молодежи в развитии и 
осуществлении местного самоуправле-
ния с 26-го и по 28-е апреля 2021 года 
в Москве на площадке Общественной 
палаты Российской Федерации и ВДНХ 
состоялся финал всероссийского кон-
курса «Инициативы, развивающие 
местное самоуправление». 
Конкурс приурочен ко Дню местного са-

моуправления в Российской Федерации, 
отмечаемому в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10 июня 
2012 года № 805 «О Дне местного самоуправ-
ления». На конкурс поступило более тысячи 
заявок от участников. 

В номинации «Молодёжная политика» 
Южно-Уральский государственный техни-
ческий колледж представлял Никита Симон, 
студент второго курса, специальности «Стро-
ительство и эксплуатация промышленных 
зданий и сооружений» Архитектурно-стро-
ительного отделения. Он выступал с ини-
циативами, направленными на повышение 
эффективности работы Общественной моло-
дежной палаты при Законодательном собра-
нии Челябинской области.

В работе жюри всероссийского конкурса 
участвовали Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Российской Федерации по 
территориальному развитию и местному са-
моуправлению А. Н. Максимов, профессора 
и академики крупных столичных вузов, дей-
ствующие члены Общественной палаты и 
депутаты Государственной Думы Российской 
Федерации, эксперты мастерской проектиро-
вания объектов городской среды ГАУ «Ин-
ститут Генплана Москвы». 

Участие в конкурсе оставило неизглади-
мое впечатление! Участники этого меропри-
ятия проживали в комфортабельных номерах 
гостиницы «Космос». Программа конкурса 
включала в себя публичную защиту конкурс-
ных работ по каждой номинации и возраст-
ной категории, автобусную экскурсию по 
вечерней Москве с остановкой на Красной 
Площади, посещение павильонов «Азер-
байджан», «Слово», «Космос», «Макет горо-
да Москвы», культурную и деловую програм-
мы, живое общение с лучшими экспертами в 
области местного самоуправления, а также 
торжественное награждение победителей и 
участников всероссийского конкурса. 

Выступление Никиты Симона было высо-
ко оценено жюри всероссийского конкурса и 
было удостоено почетного диплома второй 
степени. 

Тезисы конкурсной работы на тему «Об-
щественная молодежная палата в диалоге 
власти и молодёжи Челябинской области» 
будут опубликованы в журнале «Местное 
право». 

Всероссийский конкурс «Инициативы, 
развивающие местное самоуправление» − 
это отличная возможность для молодежи из 
разных регионов России встретиться, об-
меняться мнениями и опытом, местами для 
создания, развития и продвижения новых 
инициатив, формирования новых традиций и 
возможность почувствовать, как можно раз-
вивать социум своими руками. 

Никита Симон, гр. СЗ-241б,
О. В. Коротыч, преподаватель ПЦК СГД

Состоялась Интернет-олимпиада
В современном профессио-

нальном образовании особое 
внимание уделяется развитию 
интеллектуального уровня обу-
чающихся, формированию по-
знавательной активности, уме-
нию самостоятельно получать 
знания. 
Предметные олимпиады – это 

классическая форма работы с ода-
ренными студентами, помогающая 
решать целый ряд важных задач по 
их развитию и воспитанию. Олимпи-
ады способствуют выявлению таких 
студентов, позволяют правильно со-
риентировать их в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. В на-
шем колледже созданы оптимальные 
условия для участия обучающихся в 
различных олимпиадах и конкурсах. 
Наряду с участием в предметных 
олимпиадах в рамках предметных 
недель по дисциплинам и специаль-
ностям, наши студенты имеют воз-
можность попробовать свои силы в 
различных заочных олимпиадах. Наи-
более значимой из них является от-
крытая международная студенческая 
Интернет-олимпиада для учащихся 
профессиональных образовательных 
организаций (СПО) по дисципли-
нам: «Математика», «Информатика», 
«Русский язык» и «История России».

В этой олимпиаде участвуют не 
только те, кто имеет высокую успе-
ваемость по данному предмету. Свои 
силы пробуют далеко не «сильные» 
студенты. Нужно предоставить шанс 

любому обучающемуся, который изъ-
явил желание проявить себя. Даже 
если участник олимпиады сразу не 
покажет хороших результатов, впо-
следствии он будет более осознан-
но подходить к изучению предмета. 
Абсолютно всем требуется дополни-
тельный стимул к более разумному и 
ответственному отношению к учебе. 
И, как показывает практика, студенты 
первого курса, принявшие участие в 
Интернет-олимпиаде, не отказыва-
ются от участия в ней и на старших 
курсах.

Очень приятно, что многие студен-
ты стараются проявить себя в разных 
областях знаний, не ограничивают 
себя одним предметом. Интернет-о-
лимпиада – не просто проверка уров-
ня знаний обучающихся. Каждый сту-
дент, принимая участие в олимпиаде, 
преследует свои цели. Для кого-то 
это углубление своих знаний по от-
дельным предметам, для кого-то воз-
можность проявить себя в целом, для 
кого-то – повышение своего автори-
тета в коллективе. Не стоит забывать 
и о том, что участники олимпиады 
после подведения итогов получают 
свидетельства, которые могут стать 
отличным дополнением к портфолио 
и переходе на дальнейшую ступень 
образования. 

В этом учебном году первый тур 
проходил в период с 25 января по 31 
марта, по его итогам результаты всех 
участников были представлены на 
сайте олимпиады, где каждый студент 

мог увидеть, какие задания он выпол-
нил верно, а где допустил ошибки. 
Приглашение на второй тур в каждой 
дисциплине получили студенты кол-
леджа, которые набрали наиболь-
шее количество баллов в первом: 
математика – Червяков Алексей, гр. 
ПР-265/б, преподаватель Макаренко 
О. И., Затопляев Егор и Селиванова 
Юлия, гр. СЗ-241/б, преподаватель 
Мазурина И. А.; информатика – Зе-
ликов Александр, гр. МР-191/б, Рого-
зин Степан и Сулейманов Родион, гр. 
АП-259/б, преподаватель Захаркина 
Ж. А.; русский язык − Идрисов Ру-
стам, гр. МП-193/б, Ермолин Игорь и 
Юргабишев Егор, гр. МО-190/б, пре-
подаватель Кузнецова О. В.; история 
России − Смирнова Анастасия и Щу-
пляк Андрей, гр. ЗИ-184/к, препода-
ватель Агеева О. В. 

Второй тур олимпиады проходил 
16 апреля 2021 года. Местом проведе-
ния стал Южно-Уральский государ-
ственный университет. После про-
хождения процедуры регистрации, с 
соблюдением всех санитарных требо-
ваний, наши ребята, а также студенты 
других колледжей приступили к вы-
полнению заданий. Продолжитель-
ность тестирования по математике и 
информатике составила 120 минут, а 
по русскому языку и истории России 
− 90 минут. Участникам разрешено 
было воспользоваться справочником 
по математике, а все остальные сту-
денты оперировали только собствен-
ными знаниями. По отзывам ребят, 
задания были достаточно сложные и 
особой сложностью отличались зада-
ния по математике, поэтому участни-
ки олимпиады по этой дисциплине за-
кончили работу самыми последними. 

После получения результатов 
олимпиады хочется надеяться на то, 
что ребята не остановятся на достиг-
нутом, а продолжат своё участие в 
Интернет-олимпиаде в следующем 
году и улучшат свои результаты! А 
также пожелать не только получить 
заслуженную награду, но и удоволь-
ствие от процесса!

О. И. Макаренок, 
председатель ПЦК 

«Естественно-математические 
дисциплины»

Виртуальная экскурсия
Мы − жители Челябинска! 

И это очень почетное звание. 
Приятно позиционировать себя 
гражданином такого замеча-
тельного города, которому ис-
полняется 285 лет. 
Своё уважение к любимому городу 

выразили студенты ЮУрГТК, уча-
ствуя в региональном молодёжном 
творческом конкурсе «Виртуальная 
экскурсия по любимым местам го-
рода». Организаторами мероприятия 
выступила Челябинская областная 
библиотека.

Студентами колледжа на кон-
курс были представлены тематиче-
ские презентации и видеоролики. В 
конкурсе участвовало 34 студента 
ЮУрГТК. Решением жюри победите-
лями конкурса признаны: Ильвичева 
Ирина, студентка Южно-Уральского 
государственного технического кол-
леджа с электронной презентацией 
«Виртуальная экскурсия по люби-
мым местам города» (руководитель 
Е. А. Шляпкина); Микуров Никита и 
Байбульдин Эдуард, студенты ЮУрГ-
ТК с видеороликом «Челябинский 
городской бор» (руководитель О. В. 
Коротыч). Призёрами конкурса, рабо-
ты которые особенно были отмечены 
за креативный подход к раскрытию 
темы конкурса, а также за творческие 
находки и тонкое чувство юмора, 
стали: Чечушков Лев и Мордовцев 

Артем, студенты ЮУрГТК с элек-
тронной презентацией «Улица Лови-
на» (руководитель О. В. Коротыч); 
Голубева Мария и Осипова Светлана, 
студентки ЮУрГТК с электронной 
презентацией «Виртуальная прогулка 
по парку им. А. С. Пушкина» (руко-
водитель Т. Н. Орлова). Победители 
получили денежные сертификаты 

и ценные призы от организаторов 
конкурса.

Поздравляем победителей и призё-
ров с заслуженной победой в конкур-
се и желаем всем творческого вдохно-
вения для дальнейших побед!

О. В. Коротыч, 
преподаватель ПЦК СГД
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Уроки жизни на производственной площадке
Когда студент непосредственно ви-

дит производственный процесс, то он 
воспринимает его в более ярких, эмо-
ционально насыщенных, запоминаю-
щихся образах, чем те, которые пред-
стают перед ним со страниц книг, 
учебных пособий. Учебный процесс 
в колледже должен быть связан с ре-
альной профессиональной жизнью. 
Экскурсии на производственные пло-

щадки ведущих предприятий и организаций 
позволяют установить эту связь и показать 
студентам особенности выбранной специ-
альности, способствуют развитию позна-
вательных способностей и изучению тех-
нологических процессов в естественных 
условиях.

В рамках знакомства студентов специаль-
ности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий с современным элек-
тромонтажным производством 30 апреля 
2021 года студенты группы МЭ-322/б по-
сетили одну из ведущих производствен-
но-инжиниринговых компаний в стране 
Научно-технический центр «Приводная тех-
ника», специализирующуюся на производ-
стве широкого спектра электротехнической 
продукции (комплектных распределитель-
ных устройств, низковольтных комплектных 
устройств, устройств компенсации реактив-
ной мощности и т. д.), а также внедрении си-
стем автоматизации и электропривода в ме-
таллургии, машиностроении, нефтегазовой и 
других отраслях промышленности.

Экскурсию организовали и провели ру-
ководитель производственного дивизиона 
центра В. С. Рогов и руководитель конструк-
торского бюро центра, выпускник специ-
альности 08.02.09 нашего колледжа Ю. В. 
Запащиков. 

Экскурсия состояла из нескольких частей: 
знакомство с направлениями производствен-
ной деятельности центра, требованиями 
техники безопасности в производственных 
помещениях центра, с технологическим про-
цессом и видами выпускаемого электрообо-
рудования, обсуждение с представителями 
центра вопросов по профессиональной под-

готовке студентов специальности в рамках 
производственной практики и возможности 
трудоустройства по окончании обучения в 
колледже.

История компания началась в 2000 году с 
трех человек и небольшого офиса в подваль-
ном помещении одного из жилых домов г. 
Челябинска. На сегодняшний день компания 
насчитывает более тысячи сотрудников.

Производственные площадки и складские 
помещения научно-технического центра рас-
положены в городах Челябинске, Снежинске, 
Нижневартовске и Нефтеюганске

В 2016 году компания, как одно из самых 
быстрорастущих инновационных предпри-
ятий страны, вошла в рейтинг ТЕХУСПЕХ 
2016 (организатором выступили Минэко-
номразвитие и ВШЭ).

В 2018 году компания стала лауреатом 
рейтинга высокотехнологичных инноваци-
онных компаний страны по версии рейтинга 
«ТЕХУСПЕХ» и получила статус «Нацио-
нальный Чемпион».

Ю. В. Запащиков подробно представил 
этапы сборки электрооборудования для бу-
ровых установок, модульных распредели-

тельных шкафов и устройств компенсации 
реактивной мощности, познакомил с сотруд-
никами центра, среди которых также есть 
выпускники специальности 08.02.09. Во 
время экскурсии прошло обсуждение с пред-
ставителями компании вопросов профес-
сионального роста сотрудников компании, 
возможности организации производствен-
ной практики на площадках центра, а также 
трудоустройства после окончания обучения в 
колледже.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 
экскурсия на производственную площадку 
НТЦ «Приводная техника» была не только 
интересной, но и познавательной, так как 
представителями центра были вживую ор-
ганизованы показ реального, современного, 
высокотехнологичного процесса электро-
монтажного производства, обсуждение пла-
нов научно-технического центра и вопросов 
кадровой политики, что, конечно, поможет 
студентам в решении вопросов выбора места 
производственной практики и трудоустрой-
ства по специальности.

С. Н. Гнетова, преподаватель
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Начало мая в каждом 

городе − традиционное 
время субботников, ког-
да все организации и 
учебные заведения пыта-
ются очистить от мусора 
и прошлогодних листьев 
свою территорию, обла-
городить внешний вид 
наших улиц, парков и 
дворов. 
Южно-Уральский госу-

дарственный технический 
колледж в этом деле − не 
исключение. У нас уже дав-
но проведение мероприятий 
по благоустройству превра-
тилось в добрую и прочную 
традицию. 

В субботнике принимали 
участие студенты первых и 
вторых курсов каждого от-
деления под руководством 
классных руководителей. 
Наша группа БУ-182/б тоже 
включилась в эту работу. Тер-
ритория колледжа включает 
26 участков. Меньше всего, 
конечно, не повезло группам 
с большими участками. Ре-
бятам пришлось потрудиться 
больше всех. Вооружившись 
необходимым инвентарём, 
студенты активно очищали 
территорию: собирали мусор, 
оставшийся после зимы, при-
водили в порядок участок от 
сухих веток и листвы.

Нам достался не такой уж 
и большой участок под номе-
ром два, это перед террито-
рией общежития, что возле 
дороги. Но хотя участок был 
небольшим, мусора  здесь 
было немало, наверное, неко-
торые прохожие не умеют до-
носить мусор до урны. Но мы 
не грустили от объемов рабо-
ты, ведь во время субботника 
моей группы БУ-182/б нам 
придавали силы солнышко и 
хорошая, тёплая погода. Мы 
хорошо потрудились и были 
довольны результатом. Все 
испытывали приятные чув-
ства от проделанной работы.

Очень хочется обратиться 
ко всем студентам с прось-
бой: не мусорьте как на тер-
ритории колледжа, так и в 
целом по городу. Во-первых, 
это не красит вас как людей, 
во-вторых, среди этого мусо-
ра, да и по нему, вы каждый 
день ходите, смотрите на 
хлам и дышите этим. Разве 
хорошо нам будет жить среди 
гор мусора? И не нужно ду-
мать, что кто-то там должен 
прийти и убрать за тобой. Как 
говорится, чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.

Галина Гарифуллина,  
гр. БУ-182/б 

Наша жизнь

Эмоции только положительные!

Пожарно-техническая 
выставка

Студенты специальности 
«Инфокоммуникационные си-
стемы и сети связи» при изу-
чении МДК.01.04 и в рамках 
рабочей профессии изучают ох-
ранно-пожарную сигнализацию 
(ОПС). 

Самое главное для любой 
организации – это сохранение 
здоровья и жизни сотрудников. 
От правильно спроектированной 
системы ОПС зависит своевре-
менное обнаружение пожара и 
оповещение персонала об этом. 
Однако огонь надо тушить, и не 
всегда стационарные системы 
пожаротушения способны само-
стоятельно справиться с бедой, 
поэтому ОПС также отправляют 
сигнал в пожарную часть. 

17 апреля – День пожарной 
охраны. Для студентов гр. ИК-
487 преподавателями Т. П. Вои-
телевой и О. Ю. Дильман была 
организована экскурсия на по-

жарно-техническую выставку, 
действующей при «Центре про-
тивопожарной пропаганды и об-
щественных связей 3 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Челя-
бинской области».

Замечательный экскурсовод 
Катерина Колесникова очень 
вдохновенно рассказала не толь-
ко об истории пожарных частей 
в России и Челябинске, но и о 
различных системах спасения 
людей. На выставке было пред-
ставлено множество интерак-
тивных макетов, показывающих 
организацию действий при по-
ступлении на пульт сообщения 
о пожаре или другой чрезвычай-
ной ситуации, способы распро-
странения и тушения пожаров, 
принцип работы пенного огнету-
шителя и другие макеты.

Общее мнение о выставке 
подвел Осокин Георгий: «Было 
очень интересно узнать о воз-
никновении пожарных бригад в 
нашей стране, видах и методах 
их оснащения, особенностях 
работы. Приятно удивила тех-
ническая оснащенность стендов 
и макетов, не ожидал такого от 
маленькой выставки. Эмоции ис-
ключительно положительные!»

Т. П. Воителева, 
преподаватель

Интересные 
экскурсии

Традиционно во время учеб-
ной практики студентам специ-
альностей «Сети связи и системы 
коммутации» и «Инфокоммуни-
кационные системы и сети свя-
зи» организуются экскурсии в 
профильные организации.

Дильман Ольга Юрьевна ор-
ганизовала экскурсии для групп 

СК-323 и ИК-487 в «Специали-
зированное монтажно-эксплуа-
тационное управление». Студен-
ты групп вместе с Дильман О. 
Ю. и своими кураторами Тулен-
диновой Е. М. и Воителевой Т. П. 
побывали в центре управления 
дорожным движением г. Челя-
бинска. Начальник АСУДД Вои-
телев Ю.В. рассказал студентам 
не только о том, какую роль игра-
ет данная система в безопасно-
сти жителей города и как важно 
соблюдать правила безопасности 
как пешеходам, так и водителям, 
но и разъяснил, с помощью ка-
ких систем передачи данных, по 
каким линиям связи передается 
информация. Удивительно было 
узнать, что лет 15 назад свето-
форы передавали информацию с 
помощью SMS, а сейчас уже есть 
адаптивные светофоры, способ-
ные самостоятельно определять 
дорожную ситуацию и адаптиро-
ваться к ней.

Внимательные студенты ус-
лышали и были удивлены, что 
АСУ (автоматизированная систе-

ма управления) включает в себя 
не только управление самими 
светофорами, но и целый ком-
плекс работ, связанных с этим и 
работой служб, отвечающих за 
безопасность города: начиная 
от применения данных с метео-
рологических станций и камер 
видеонаблюдения за перекрест-
ками до датчиков угла наклона 
светофора. Стало понятно, на-
сколько сильно зависит безопас-
ность жителей города от каче-
ственно смонтированных линий 
связи и систем передачи данных 
в целом. Ну и, конечно же, рабо-
та самого ЦУПа, проектного от-
дела, да и других подразделений 
данной организации строится на 
основе локальной вычислитель-
ной сети, а безопасность сотруд-
ников обеспечивают системы 
видеонаблюдения и охранно-по-
жарной сигнализации.

О. Ю. Дильман, 
преподаватель 
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День Победы – один из самых зна-
ковых праздников для каждого граж-
данина России. В преддверии это дня 
проводится большое количество раз-
личных патриотических мероприя-
тий. Для колледжа май стал особенно 
богат на знаменательные события.
7 мая, у администрации Ленинского рай-

она, команда колледжа впервые приняла 
участие в районном смотре строя и песни. 
Из 21 команды участников наши бойцы по-
казали очень высокий уровень подготовки, 
дисциплину и продемонстрировали самый 
настоящий командный дух победы. Адми-
нистрация Ленинского района и ветераны 
отметили команду ЮУрГТК как лучшую, 
нас приветствовали аплодисментами, в свой 
адрес услышали немало хвалебных слов. По 
итогам мероприятия наши студенты награж-
дены грамотой администрации Ленинского 
района. Готовили команду педагог-органи-
затор ОБЖ А. А. Михайлов и руководитель 
патриотического клуба М. Е. Колосов.

В период с 5-го и по 19 мая, в рамках все-
российской акции «Вахта Памяти», студенты 
колледжа несли Почетный караул от лица 
Тракторозаводского района г. Челябинска. 
По итогам акции участники были награжде-
ны благодарственным письмом от Управле-
ния по делам молодежи, памятными знаками 
и удостоверениями.

− Для меня великая честь принимать уча-
стие в таком значимом мероприятии − пред-
ставлять колледж и район в целом! Также 
большую мотивацию дает ощущение сопри-
частности к сохранению исторической прав-
ды и отдачи долга памяти нашим воинам, 
которым мы обязаны нашей мирной жиз-
нью! – прокомментировал событие командир 
отряда, студент группы СВ-245/б Никита 
Абакшин.

25 мая студенты-активисты патриотиче-
ского клуба побывали на экскурсии в муль-
тимедийном парке «Россия − моя история!» 
и познакомились с выставкой, посвященной 
Великой Отечественной войне и проходящей 
под названием «Вспомним».

На экспозициях были представлены все 
знаковые события войны, это и залы, рас-
сказывающие о блокадном Ленинграде, кон-
цлагерях, детях войны, а также работе тыла. 
Особое внимание было уделено истории Тан-
кограда и Урала в военный период.

Данные экспозиции каждого из нас про-
низывали до глубины души, и, конечно же, 
оказывают благоприятное влияние на па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения.

М. Е. Колосов, руководитель 
патриотического клуба
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Са
лю
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об
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а! Праздник Победы дорог каждому, 

кто любит Родину. В нем память и 
боль утрат, живущая в каждой семье, 
история страны, которую продолжа-
ют наши современники, благодарная 
забота о тех, кто завоевал для нас эту 
Победу. Сохраняя незыблемые тра-
диции, 20 мая 2021 года на площади 
«Трудовые резервы», у образователь-
ного комплекса «Смена», состоялся 
областной смотр строя и песни «Са-
лют, Победа!», который проходил в 
рамках областного военно-патрио-
тического фестиваля, посвященного 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне!
В смотре приняли участие команды из 

24 профессиональных образовательных ор-
ганизаций Челябинской области. Более 400 
студентов прошли проверку на строевую под-
готовку, слаженность и сплоченность команд. 
Единая форма, флаги, выправка участников – 
всё радовало глаз.

Программа смотра строя и песни «Салют, 
Победа!» включала в себя: общее построе-
ние участников; торжественное открытие и 
прохождение команд маршем; прохождение 
команд с песней; смотр команд и одиночной 
подготовки. После окончания соревнователь-
ной части смотра главный судья – полковник в 
отставке Б. Я. Розенберг провел мастер-класс 

по строевой подготовке.
В этот день работала судейская коллегия в 

составе главного судьи, полковника в отстав-
ке Б. Я. Розенберга, преподавателей военного 
учебного центра при ЮУрГУ: полковника в 
отставке А. Н. Каляженкова; подполковника 
запаса В. И. Захарова; подполковника запаса 
А. Б. Покрышкина; подполковника запаса А. 
В. Тычкова.

В течение двух месяцев сборная команда 
колледжа проходила ежедневную подготовку, 
несмотря на неблагоприятные погодные ус-
ловия. Членами команды стали студенты всех 
пяти отделений колледжа, преимущественно 
первого курса. Подготовкой команды зани-
мались педагог-организатор ОБЖ А. А. Ми-
хайлов совместно с руководителем патриоти-
ческого клуба М. Е. Колосовым. В сборную 
вошли 30 студентов колледжа, а представлять 
ЮУрГТК на областных соревнованиях дове-
рили 18 лучшим и ответственным. 

В общекомандном зачете сборная коллед-
жа заняла почетное третье место среди челя-
бинских команд. 

− Для нас это были первые масштабные 
соревнования. Конечно, сложно соревновать-
ся с профессиональными командами, которые 
готовятся на протяжении нескольких лет. У 
нас сформировался достаточно сильный кол-
лектив, и я уверен, что с каждым годом наш 
уровень будет только расти. В этом году мы 
дебютировали и достаточно достойно. Те-
перь же сами знаем все нюансы и те момен-
ты, на которые стоит обращать внимание при 
подготовке.  

М. Е. Колосов, руководитель 
патриотического клуба Му
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В преддверии праздника Великой 
Победы группа студентов МНК совер-
шила поездку в музейный комплекс 
военной и гражданской техники в г. 
Верхняя Пышма. Размер выставки 
под открытым небом составляет бо-
лее пяти гектар, а внутренних залов 
− 7000 кв. м! 
В коллекции Музейного комплекса на-

считывается порядка 12 тыс. экспонатов, в 
том числе около 500 образцов военной тех-
ники и около 500 советских и зарубежных 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов 
и других транспортных средств. Помимо 
боевых машин мы увидели уникальные 
предметы, связанные с историей военных 

действий: документы, фотографии, награ-
ды, регалии, исторические знаки отличия, 
униформу разных времен. В музее немало 
по-настоящему уникальных экспонатов. 
Среди них 152-мм гаубица образца 1909 
года, 203-мм гаубица Б-4, легкие танки 
МС-1 и Т-26 в двухбашенном варианте и 
др. Экспозиция музея тесным образом свя-
зана с историей региона, т. к. многие танки 
и пушки изготовлены именно на уральских 
заводах – в городах Свердловске, Перми, 
Челябинске. В частности, в музее собраны 
базовые модификации танка Т-34, а также 
практически все советские самоходные ар-
тиллерийские установки времен Великой 
Отечественной войны и послевоенного 
периода. На открытой площадке находятся 
бронепоезда, танки, самолеты, вертолеты, 
катера и те экспонаты, которые участвова-
ли в битвах Великой Отечественной, и со-
временная техника. Такая мощь, что начи-
наешь ощущать гордость за нашу армию!

В экспозиции выставочного центра «Па-
радный расчет» представлены ходовые об-
разцы военной техники периода 1930-40-х 
годов, которые ежегодно принимают уча-
стие в торжественных шествиях в Верхней 
Пышме в честь Дня Победы.

Л. В. Пашкевич,
преподаватель МНК

фото М. С. Варганова,
зав. ЭМО 
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Утро 11 мая в казанской гимназии 
№ 175 началось с ЧП. 784 человека, 
большинство из них дети, находились 
в стенах здания, кто-то в кабинетах, 
часть школьников − в столовой, а у 
третьего класса был урок физкуль-
туры на улице. 19-летний Ильназ Га-
лявиев, впоследствии хладнокровно 
погубивший 9 человек, с ружьем на-
правлялся к школе. Он совершил же-
стокий акт терроризма. 

К сожалению, в настоящее время терро-
ризм является одной из глобальных проблем 
во всем мире. Синонимами слова «террор» яв-

ляются слова «насилие», «запугивание». Что 
же думают о случившейся трагедии студенты 
ЮУрГТК?

Студентка группы ЗИ-251/б Анастасия 
Артюхина:

− Виноват, в первую очередь, сам Иль-
наз Галявиев, но в тоже время нельзя сни-
мать вины с его родителей и администрации 
школы. Конечно, на такую ситуацию жестко 
должно реагировать государство. Ведь такие 
случаи в нашей стране неоднократно повто-
ряются. Правительство, на мой взгляд, долж-
но активно поддерживать тех, кто оказался в 
безвыходной ситуации, так как жизнь услож-
няется, и простые люди не могут обеспечить 
безопасность ни себе, ни своим детям там, 
где ее не обеспечивает государство и муници-
пальная власть. Следовательно, необходимо 
принимать меры по обеспечению безопас-
ности в различных учреждениях, и особенно 
когда речь идет о детях. Видимо, у парня были 
проблемы с психическим здоровьем. Поэтому 
с раннего возраста с детьми в образователь-
ных учреждениях должны работать очень ква-
лифицированные психологи, а еще в школах, 
колледжах и вузах обязана быть профессио-
нальная охрана. 

Студентка группы БУ-250/б Эльфина 
Алевская:

− Кто виноват в случившейся беде? Можно 
перечислять до бесконечности разного рода 
причины. Это и отсутствие охраны в школах, и 

безразличие прохожих, и фиктивные справки 
от психиатров, позволяющие легко и просто  
приобретать оружие. Но, самое главное, это 
отсутствие воспитания со стороны родителей, 
их отсутствие в жизни детей. Исправить, и 
тем более предвидеть такие ситуации, невоз-
можно, хотя, наверное, такие попытки будут, 
но надолго ли они? Меняются чиновники на 
постах, как правила и законы, и остаётся толь-
ко тоска по тем людям, кого уже не вернуть.

В 21 веке терроризм претерпел такие ко-
личественные и качественные изменения, 
что в буквальном смысле представляет собой 
угрозу для существования всей человеческой 
цивилизации. Террористические акты слу-
чаются в метро, торговых центрах, в местах 
большого скопления людей. К ним невозмож-
но подготовиться заранее, но их можно попы-
таться предотвратить или минимизировать по-
следствия. Поэтому нужно проявлять особую 
осторожность, где проходят многолюдные 
мероприятия, в популярных развлекательных 
заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на 
вокзалах.

Я не говорю о том, что с вами произойдет 
беда уже завтра, но, как говорится, предупре-
жден − значит, вооружен. 

В частности, хотела рассказать о том, как, 
по-моему мнению, следует вести себя во вре-
мя нападения, каких правил поведения следу-
ет придерживаться:

Основное правило: не стоит совершать 
действия, которые могут спровоцировать на-
падающих к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам. Старайтесь не допу-
скать истерик и паники; не нужно вести себя 
вызывающе, произносить оскорбления и уни-
жения, а также смотреть в глаза правонаруши-
телям; при необходимости следует выполнять 
выдвигаемые требования и не противоречить 
им; на совершение любых действий (сесть, 
встать, попить, сходить в туалет) спрашивать 
разрешение у агрессивно настроенных людей; 
если вы ранены, постарайтесь не двигаться, 
этим вы сократите потерю крови.

Помните, что ваша цель − остаться в жи-
вых. Нужно быть внимательным, постараться 
запомнить приметы нападавших, отличитель-
ные черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, тематику разгово-
ров и т.д. 

И помнить, что получив сообщение о ва-
шем захвате, спецслужбы уже начали дей-
ствовать и предпримут все необходимые дей-
ствия для вашего освобождения. 

Но, конечно, я никогда и никому не поже-
лаю попасть в подобную ситуацию. И пока 
всем нам остается лишь соболезновать близ-
ким погибших и пострадавшим в казанской 
трагедии. 

Алина Муракаева, гр. ЗИ-326/б
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И финансовые бои студентам ЮУрГТК под силу! 
14 апреля 2021 года сту-

денты Южно-Уральского го-
сударственного технического 
колледжа приняли участие 
в Кубке по финансовой гра-
мотности в рамках II Всерос-
сийского чемпионата по фи-
нансовой грамотности среди 
студентов. 
Цель этого мероприятия, про-

шедшего среди детей и подростков, 
заключалась в повышении уровня 
их финансовой грамотности. Кубок 
по финансовой грамотности состоял 
из коммуникативных и финансовых 
боев. 

Наш колледж представляла ко-
манда «Сберегая − приумножаем», 
в которую вошли студенты группы 
ЗИ-251/б Полина Козлова, Дарина 
Воронюк и студенты группы БУ-
250/б Эльфина Алевская и Анто-
нина Титова. Заранее организатор 

проведения мероприятия Уральский 
филиал финансового университета 
при Правительстве РФ скинул зада-
чи по различным темам.

Руководитель команды, препо-
даватель по экономическим дисци-
плинам – Р. Ф. Халиуллина распре-
делила обязанности и задачи «для 
каждого», она также консультиро-
вала нас по их решению. К чемпи-
онату мы готовились в течение двух 
недель. Конечно, возникали трудно-
сти, но большую помощь с реше-
нием задач нам оказали студентка 
группы ЗИ-251/б А. Бузакова и сту-
дентка группы БУ-250/б Д. Вальц. 

Нашими соперниками были 
команды из Уральского социаль-
но-экономического института и 
Челябинского государственного 
колледжа индустрии питания и 
торговли.

По итогам всех состязаний с 
большим отрывом по баллам мы 

завоевали первое место. Приятным 
моментом стала сама церемония на-
граждения. Первый заместитель ми-
нистра финансов Челябинской обла-
сти А. А. Грязев отметил важность 
участия в подобных чемпионатах:

− Здорово, что ребята приобре-
тают финансовую грамотность в ус-
ловиях учебного процесса, гораздо 
хуже, когда этому учит жизнь, – ска-
зал Александр Грязев в ходе своего 
выступления. Было почетно полу-
чать именно от него дипломы побе-
дителей, подарки и сладкие призы. 

Подводя итоги, можно сказать, 
что участвуя в данном мероприятии, 
мы получили отличный опыт и не-
забываемые эмоции, и уже настро-
ились на следующие (коммуника-
тивные) бои, которые пройдут 22-26 
ноября 2021 года.

Антонина Титова,  
гр. БУ-250/б 

Трагедия в Казани. Что делать и как избежать подобной беды?

И учитель отправляет в Космос корабли
Один из преподавателей коллед-

жа – Водкин В. В. – в том самом 1961 
году готовил к запуску ракету, которая 
отправилась в космическое простран-
ство с первым человеком на борту. Ни-
чего себе, – скажете вы, да такого быть 
не может! Где преподаватель и где 
Космос! Оказывается, в жизни – всё 
очень даже может быть! Итак, – всё по 
порядку.
В год юбилея отечественной космонавтики 

мы со студией «Колледж-TV» были приглаше-
ны в прославленный Музей ЧТЗ на встречу с 
героем Космоса. Каково же было наше удив-
ление, когда мы узнали, что этот самый герой 
– Водкин Вячеслав Васильевич,  бывший пре-
подаватель Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа, Ветеран труда, 
ветеран системы начального и среднего про-
фессионального образования Челябинской 
области. Человек, который больше 10 лет воз-
главлял одно из отделений политехнического 
комплекса ЮУрГТК. 

Он родился в 1938 году в Челябинске, в 
семье инженера Челябинского тракторного 
завода. Его военное детство прошло здесь же, 
закончил школу № 48. С гордостью Вячеслав 
Васильевич показывает фотографии родите-
лей. Вот отец – Водкин Василий Николаевич, 
о нём мы читаем и о прославленных труже-
никах Танкограда в «Книге о людях ЧТЗ» 
следующее: «Работал на заводе ЧТЗ со дня 
его основания. Под его руководством была в 

кратчайшие сроки проведена огромная рабо-
та по подключению к энергопитанию нового 
технологического оборудования эвакуирован-
ных заводов: Ленинградского Кировского и 
Харьковского дизель-моторного».  

По настоянию 
отца в 1958 году Вя-
чеслав поступает в 
Челябинский поли-
технический инсти-
тут на специальность 
«Автомобиле- и трак-
торостроение», но, 
поняв, что выбран-
ная специальность 
ему не нравится, 
юноша оформляет 
академический от-
пуск, – это приводит 
его в армию.

Мы рассматрива-
ем документы и фо-
тографии из далёких 
лет и, внимательно 
слушая рассказчика героя, узнаём, как он стал 
курсантом ракетных войск. «Служба началась 
в августе 1959 года, – вспоминает он, – Я был 
уверен, что попал в артиллерию, и не подозре-
вал, что моя участь – ракетные войска. Про-
ехав в вагоне-теплушке  почти четверо суток 
вместе с другими призывниками, я оказался 
в далеких степях Казахстана под палящими 
лучами неумолимого солнца. Где за три года 
службы не выпало ни капельки  дождя. Я 

проходил службу в качестве специалиста-ме-
ханика ракетно-двигательных установок на 
космодроме Байконур и дослужился до звания 
младшего лейтенанта, а закончил службу ка-
питаном запаса». 

Один за другим 
выстраивались эпи-
зоды жизни герои-
ческого человека.

Рассказать Вя-
чеслав Васильевич 
спешит обо всём, 
да это и понятно, 
– его «рассекрети-
ли». Теперь всё о 
чём он должен был 
молчать все дол-
гие 50 лет, можно 
рассказывать. И он 
рассказывает, а мы 
слушаем: и об отце 
космонавтики С. П. 
Королёве, о том, как 
все его уважали в 

Звёздном городке. Рассказывал о космонавтах 
и о том, как при запуске испытательных ракет 
ночное небо над космодромом на несколько 
километров пылало алым цветом. Мы узна-
ём и о том, как Ю. А. Гагарин примерялся к 
летательному аппарату и однажды даже, во 
время тренировок, всё-таки разместился в так 
называемом «шарике», в котором позже и со-
вершил свой полет вокруг Земли. 

Ребятам всё интересно, им не терпится по-
скорее узнать про запуск первого космонавта.

Наш герой искренне улыбается и продол-
жает: «Мы работали в монтажно-испыта-
тельном корпусе. Готовили ракету к запуску 
полностью. Моё отделение отвечало за 4-й 
боковой блок. Всё было готово. Как всегда, 
за 30 минут до старта весь основной состав 
был вывезен подальше от пусковой площадки  
в степь. Все, кто управлял запуском, укрылись 
в бункере. 

Мы уже знали, что в космос летит человек 
и имя его Юрий Гагарин, поэтому волнова-
лись очень. 

Вдали от космодрома мы почувствовали, 
как под ногами затряслась земля и атмосфера 
вокруг наполнилась рёвом реактивных дви-
гателей, мы поняли, что ракета идёт на взлет. 
Сердца наши переполнялись восторгом! Со-
ветский человек  в Космосе – фантастика! А 
мы готовили ракету к запуску!»

Глаза рассказчика блестели от гордости и 
восторга так, словно это случилось вчера. Мы 
тоже волновались, понимая, что ведём беседу 
с человеком необыкновенным! 

Понятно, что Судьба неожиданным обра-
зом сводит нас с героическими людьми, но 
вживую встретиться с человеком, который 
участвовал в запуске первого космонавта Зем-
ли – это из ряда вон выходящая случайность! 
А вот, случилось.

Т. А. Максимова, 
руководитель студии «Колледж-TV»


