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Дорогие преподаватели, сотрудники  
и студенты колледжа!

От всей души поздравляю Вас с началом нового учебного года и 
 самым замечательным праздником – Днем Знаний!

Невозможно проникнуть в мир знаний без опытных наставников и преподавателей, и 
поэтому, уважаемые педагоги, пусть этот знаменательный день станет важной вехой в вашей 
профессиональной деятельности! Желаем доброго здоровья, успехов, оптимизма и новых 
творческих свершений в деле воспитания и обучения молодежи!

Со словами приветствия хочется обратиться к студентам-первокурсникам, которые 
впервые переступили порог нашего учебного заведения. Пусть вам сопутствует успех в учебе и 
студенческой жизни колледжа! Сегодня всем нашим студентам мы желаем удачи и усердия в деле 
освоения своей будущей профессии. В добрый путь, педагоги и студенты!

 
И. И. Тубер, директор ЮУрГТК

Адаптационные сборы для первокурсников
На протяжении многих лет в 

ГБПОУ «ЮУрГТК» проводятся 
Адаптационные сборы во всех ком-
плексах нашего колледжа. 
В Машиностроительном комплексе ор-

ганизационное собрание провела заведу-
ющая отделением Н.И. Ушакова, она дала 
информацию об учебной деятельности, 
режиме работы учебного заведения, крат-
ко познакомила студентов с основными 
документами: это зачетная книжка, сту-
денческий билет. Она заострила внимание 
студентов на основополагающем докумен-
те − Уставе колледжа, предоставила инфор-
мацию, касающуюся своих данных, а также 
рассказала о том, где находится кабинет за-
ведующей отделением.

После завершения организационного 
собрания приступили к процедуре знаком-
ства. Заведующая отделением представила 
студентам и родителям классного руково-
дителя группы, рассказала о том, сколько 
лет работает в колледже, сколько выпусков 
было у этого классного руководителя и ка-
кой он предмет преподает.

На экскурсию первокурсников отпра-
вили по маршрутному листу, подготовлен-
ному заранее, на каждый, условно говоря, 
объект давалось по десять минут, на посе-
щение музея отводилось пятнадцать минут. 
В ходе экскурсии по музею Истории Ма-
шиностроительного комплекса студенты 
познакомились с интересными фактами, 
касающимися развития учебного заведе-
ния, узнали о его известных выпускниках, 
а также о героях войны и труда. В библи-
отеке справочную информацию предоста-
вил ведущий специалист библиотеки, из 
которой студенты узнали, как пользоваться 
библиотечным фондом, какая литература 
там имеется. В мастерских студентам про-
демонстрировали станочный парк, расска-
зали о предстоящих практиках и специфике 
специальностей. Преподаватель физиче-
ской культуры говорил о существующих 
секциях колледжа и о победах спортсменов 
на соревнованиях города, области, России.

При знакомстве с представителями ад-

министрации представили руководителя − 
заместителя директора по УПР Елизавету 
Александровну Степанову. По маршрутно-
му листу студенты затем попали к делопро-
изводителю − Анастасии Александровне 
Пестриковой, которая рассказала о своих 
функциях, связанных с хранением личных 
дел студентов, и о том, где можно взять 
справки для военкомата и т. д. Встреча с 
социальным педагогом Анной Андреевной 
Самойловой сопровождалась информиро-
ванием студентов об административных 
актах, существующих на территории Че-
лябинской области, и о законах РФ, знание 
которых должно помочь предотвращению 
противоправных нарушений.

Педагог-организатор Ольга Владими-
ровна Прошкина познакомила первокурс-
ников с системой студенческого Совета 
соуправления, а педагог-психолог расска-
зала им о психолого-педагогическом со-
провождении учащихся и о режиме работы 
педагога-психолога.  

Завершился Адаптационный сбор класс-
ным часом. Классный час был проведен в 
аудитории, закрепленной за классным ру-
ководителем, в ходе него первокурсники за-
полнили анкету о себе и родителях, руково-
дитель рассказала об организации первого 
сентября, о правах и обязанностях студен-

тов колледжа. Мероприятие было рассчита-
но на три часа, за это время первокурсники 
узнают много полезной информации. 

Адаптационные сборы для студен-
тов, поступивших в колледж на обучение 
− это ориентир в насыщенной студенче-
ской жизни. После адаптационных сборов 
первокурсники входят в учебно-воспита-
тельный процесс более уверенно и то, что 
было чуждым до адаптационных сборов, 
становится знакомым и интересным для 
первокурсника.

О. В. Прошкина, педагог-организатор

Впечатление студента
31 августа 2021 года в Южно-Уральском 

государственном техническом колледже 
прошел общий адаптационный сбор перво-
курсников. Как позже мне стало известно, 
данное мероприятие является традицион-
ным в стенах ЮУрГТК. 

Известно, что торжественная линейка 
была отменена в связи с неблагополуч-
ной эпидемиологической обстановкой. Я, 
как первокурсница, очень переживала, что 
столкнусь с трудностями в первые дни уче-
бы, однако после адаптационного сбора все 
мои сомнения полностью развеялись. 

Мероприятие началось в актовом зале. 
С приветственным словом к первокурсни-
кам обратился директор ЮУрГТК Игорь 
Иосифович Тубер. Мы узнали много полез-
ной информации, связанной с обучением в 
ЮУрГТК, также из  выступления замести-
теля директора по учебно-воспитательной 
работе Сергея Леонидовича Родионова.

Каждая из учебных групп первого курса 
после посещения актового зала отправи-
лась на экскурсию по колледжу вместе со 
своим куратором. Ребятам показали, где на-
ходится библиотека, как туда можно запи-
саться. Также будущие студенты посетили 
бухгалтерию, музей, кабинет заведующей 
отделением, редакционно-издательский от-
дел, в котором можно получить нужные для 
учебы материалы, научно-методический 
центр, спортивный зал, где будут проходить 
занятия по физической культуре, воспита-
тельный отдел и множество других аудито-
рий, которые могут пригодиться студенту 
во время обучения. И, конечно, не обошли 
стороной любимое место студентов всех 
курсов – столовую. 

Также первокурсники узнали многое о 
дополнительных занятиях в колледже, на-
пример, о работе в студии «Колледж – TV», 
о ней рассказала преподаватель Татьяна 
Александровна Максимова. Здесь можно 
попробовать себя в качестве оператора, 
режиссера, телевизионного журналиста и 
т. д. Ещё первокурсники узнали о корпора-
тивной газете колледжа (Пресс-Колледж), в 
которой есть возможность реализовать себя 
в роли фотографа, репортёра или журна-
листа, то есть необходимо писать статьи о 
жизни в колледже. 

И, подводя итоги мероприятия, можно 
сказать одно: руководство учебного заве-
дения отлично подготовилось к встрече с 
первокурсниками, все прошло замечатель-
но. 1 сентября первокурсники выйдут более 
адаптированными и ориентирующимися на 
большой территории нашего колледжа. 

Алина Адамович, гр. БУ-117/б
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Актуальное интервью

Наша задача –  
давать качественное образование!

И снова в этом году начало учебного года в ЮУрГТК совпало с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, сложившейся в регионе. Не отступающая пандемия наложила свой 
отпечаток на учебные и профессиональные планы школ, колледжей и вузов, да и житей-
ские в целом тоже. Вместо торжественной линейки на базе ЮУрГТК прошли адаптационные 
сборы для первокурсников. Тем не менее, жизнь продолжается, и в канун Дня учителя, 
одного из самых любимых праздников, редакция газеты подготовила интервью с руководи-
телем колледжа И. И. Тубером, который, несмотря на чрезвычайную занятость, нашел время 
для беседы.

В. Б.:− Игорь Иосифович, 
колледж вновь вступает в оче-
редной учебный год. Скажите, 
как будет построен образова-
тельный процесс в ЮУрГТК, 
что нового ждет преподавателей 
и студентов?

И. Т.: − Мы начали учебный 
процесс в очном формате, но 
как он пойдет дальше − сказать 
не могу. Ситуация довольно не-
простая, и дело не только в не-
прекращающейся пандемии, но 
и в большом количестве педа-
гогических вакансий, т. е. остро 
ощущается кадровая проблема. 
Педагоги увольняются по разным 
причинам, а на их места не всегда 
своевременно появляются специа-
листы. Поэтому сегодня у наших 
педагогов довольно серьезная на-
грузка, много обязанностей и дел. 

В. Б.: − В последнее время на 
самом высоком уровне ведется 
речь о сокращении сроков обу-
чения в колледжах и других из-
менениях, к примеру, программ. 
Как эти новшества отразятся 
на качестве среднего професси-
онального образования и все ли 
специальности требуют обяза-
тельной корректировки по сро-
кам обучения?

И. Т.: − Существует такое по-
нятие, как «профессионалитет», 
идея которого заключается в под-
готовке специалистов не только в 
стенах учебного заведения, но и 
на производстве. Если учитывать 
опыт зарубежных стран, и, прежде 
всего Германии, то там действи-
тельно большое место занимает 
практическая деятельность уча-
щихся. Система профессиональ-
ного образования этой страны 
высоко оценивается во всем мире. 
Она имеет свою структуру, начи-

ная от профессиональной школы 
низшего звена (срок обучения 
3 года) и до профессиональной 
школы повышенного типа (срок 
обучения 1-4 года, в зависимости 
от специальности). Имеется так-
же небольшая сеть технических 
училищ и инженерных школ, где 
на протяжении 2-3 лет готовят-
ся специалисты средней квали-

фикации (техники) и инженеры 
широкого профиля. Главная осо-
бенность профессионального об-
разования Германии заключается 
в том, что ¾ учебного времени 
учащийся проводит на предприя-
тии или фирме. 80% учащихся за-
ключают договор с фирмой, куда 
они поступают в качестве уче-
ников, для остальных создаются 
особые классы без практического 
обучения, что считается крайне 
непрестижным. По окончании 
курса обучения в профессиональ-
ном училище выдается свиде-
тельство, которое действительно 
только в сочетании с документом 
о прохождении обучения на фир-
ме и дает право на поступление 
в вуз. Если российское профес-
сиональное образование пойдет 
именно по этому пути, то ничего 

плохого я не вижу. Тем более, что 
у нас остро не хватает рабочих 
рук – каменщиков, электриков, 
сварщиков, техников по ремонту 
автомобилей. Специалистов тако-
го профиля надо быстро готовить, 
и не в течение четырех лет, может 
быть. Но это только «пилотный» 
проект, он активно обсуждается, 
как все случится – неизвестно, но 
если будет поставлена такая за-

дача, мы примем самое активное 
участие. Мы всегда заявляемся 
на самые престижные конкурсы 
самого высокого уровня и прак-
тически всегда становимся в них 
победителями и призерами.

В. Б.:− Игорь Иосифович, 
один из показателей успешно-
сти любого образовательного 
учреждения является критерий 
по трудоустройству его выпуск-
ников. Что можно сказать о на-
шем колледже, и все ли зависит 
только от него?

И. Т.: − У нас есть отдел, кото-
рый помогает выпускникам трудо-
устроится. Думаю, что такой пока-
затель, как 70% трудоустроенных 
– сам по себе неплохой. К приме-
ру, в Башкирии иная статистика 
по трудоустройству – 45%. И мы 
со своей стороны внимательно 
отслеживаем данные по трудоу-
стройству наших выпускников, но 

надо учитывать и другие факторы, 
влияющие на статистику: это уход 
парней в армию сразу после завер-
шения учебы в колледже, девушки 
активно устраивают свою личную 
жизнь, становятся мамами, и этот 
фактор тоже влияет на статистику 
по трудоустройству, а кто-то из 
ребят поступает в вуз, становится 
предпринимателем или занимает 
иную нишу на рынке − становится 
самозанятым. Одно могу сказать 
точно – строители, монтажники, 
электрики и многие другие тру-
доустраиваются очень хорошо, 
выпускники по специальности 
«программист» или «бухгалтер» 
– сами по себе штучный товар, 
но тоже не остаются без работы. 
Одним словом, с учетом всех этих 
факторов у нас трудоустраивается 
70% выпускников, но мы будем 
считать этот показатель сред-
ним, потому что еще есть над чем 
работать. 

В. Б.: − Игорь Иосифович, 
на ваш взгляд, какие события 
минувшего учебного года оста-
вили заметный след в деятель-
ности колледжа, на что следует 
ориентироваться педагогам, со-
трудникам и студентам, чтобы 
по-прежнему добиваться высо-
ких результатов?

И. Т.: − В колледже создана от-
личная система дистанционного 
образования, имеющая хорошую 
платформу. Отрадно, что наши пе-
дагоги новую систему успешно и 
быстро освоили, есть свои курсы 
он-лайн. Сегодня преподаватель-
ский состав готов трудиться и об-
учать студентов в любых условиях 
и форматах – и в очном, и в дис-
танционном режиме, если вдруг 
сложатся неблагоприятные об-
стоятельства. Это первый и очень 
важный момент.

Второе. Наше учебное заведе-
ние всегда активно участвовало и 
участвует в различных конкурсах 
профмастерства на региональном, 
российском и международном 
уровне. Мы гордимся своими по-
бедами в известном конкурсе про-
фмастерства WorldsSkills Russia. 
Такие состязания довольно часто 
проходят и на площадках ЮУрГ-
ТК. Главная миссия этого конкур-
са, как известно, заключается в 
повышении качества подготовки 
кадров. И не случайно в этом году 
наш колледж попал в ТОП-100 
WS России, а отбор победителей 
и лидеров в нем проводится очень 
серьезный – 3500 учебных заведе-
ний претендует на высокое звание 
победителя. В 2017 году появилась 
отдельная возрастная линейка – 
юниоры WorldsSkills (14-16 лет). 
И в данной номинации ЮУрГ-
ТК успешно участвовал. Ну и не 
стоит забывать о наших победах 
в областном конкурсе «Лучшая 
профессиональная организация», 
которое проводит наше Мини-
стерство образования и науки, 
побед много, мы были лидерами в 

2018-м году, и 2020/2021учебный 
год оказался для ЮУрГТК весьма 
успешным, были мы и лауреатами 
данного конкурса в разные годы.

В настоящее время существует 
очень хорошая программа «5000 
мастеров», в которой участву-
ют действующие преподаватели 
по различным специальностям, 
тут и веб-дизайн, и геоизмерения 
пространственных технологий и 
другие направления, в которых 
демонстрируют свои профессио-
нальные навыки мастера, именно 
они заработали большое количе-
ство баллов. Хочу отметить, что 
наше учебное заведение очень 
хорошо зарекомендовало себя в 
этих конкурсах, именно поэтому 
получилось войти в ТОП-100. То, 
что ЮУрГТК занимает призовые 
места в конкурсах, олимпиадах, 
спорте, мы уже привыкли, но факт 
остается фактом – ЮУрГТК в чис-
ле лучших заведений России.

В. Б.: − На ваш взгляд, скоро 
ли уйдет в небытие выражение 
«Образовательные услуги», ак-
тивное использование которого, 
по мнению некоторых педаго-
гов, да и родителей, принижает 
статус и авторитет преподава-
теля? В последнее время этот 
вопрос часто дискутируется в 
информационных программах 
на телевидении…

И. Т.: − Что такое образование? 
Раньше, в советскую бытность, 
считалось, что обучение молоде-
жи невозможно без воспитания. 
Это была структурированная мо-
дель, несущая определенную со-
циальную функцию. Образование 
для всех было бесплатным, учи-
ли всех – и тех, кто стремился к 
знаниям, и тех, кто не особенно 
рвался в дебри науки. Существо-
вали ПТУ, техникумы и вузы, и 
каждый из выпускников находил 
свое место под солнцем, особенно 
не задумываясь о будущей жизни, 
о своей роли в ее построении. Все 
было предопределено по большо-
му счету и понятно: школа, тех-
никум или вуз, армия, устройство 
личной жизни, работа по специ-
альности и т. д. Но мы уже давно 
вошли, или пришли к рыночным 
отношениям, в которых социаль-
ная функция образования с точки 
зрения экономики – неэффективна 
в новых реалиях. Потому и было 
принято решение взять на воору-
жение западные модели образо-
вания. Если педагог грамотно и 
хорошо выполняет свои обязан-
ности и к нему нет претензий – то 
все нормально, а если мы говорим 
о социальной функции, то его ра-
боту невозможно оценить. Услуга 
образовательная тем и отличает-
ся от социальной функции, что у 
нас есть возможность выставить 
индикативы, измерить их, как и 
показатели, которых добился тот 
или иной педагог. Нам стало лег-
че оценить качество и результа-
ты педагогической деятельности.  

А раньше такой конкретики не 
было вообще. И не стоит считать, 
что если педагог на своем рабочем 
месте оказывает социальную или 
образовательную услугу, то это 
его унижает. Каким образом?  По 
большому счету я и себя с полным 
правом могу отнести к обслужи-
вающему персоналу, а как иначе? 
Необходимо принимать те или 
иные решения, чтобы коллектив 
получал вовремя зарплату, чтобы 
люди работали и учились в нор-
мальных условиях и т. д. Но и тот 
факт, что преподаватели несут и 
социальную функцию, мы тоже 
не забываем. Я не вижу ниче-
го позорного и страшного в том, 
что постоянно стали говорить 
«образовательные услуги», а как 
по-другому при товарно-денеж-
ных отношениях? Образование 
– это ведь тоже, по сути, товар, 
правда, с некоторыми оговорками. 
И не надо об этом забывать. 

Сегодня наша цель заключает-
ся в том, чтобы создать хорошие 
условия для развития професси-
онального образования, а это ос-
нащение современной техникой и 
оборудованием всех кабинетов, и 
своевременные ремонты зданий, 
многие из которых нам в наслед-
ство достались в довольно пла-
чевном состоянии. Но мы смогли 
переломить трудную ситуацию, 
хотя, что тут скрывать, нам всем 
хочется иметь больше финансо-
вых возможностей для реализа-
ции многочисленных проектов и 
планов.

В. Б.: − Скоро мы все отме-
тим замечательный праздник – 
День Учителя. Чтобы вам хоте-
лось сказать педагогам в канун 
знаменательной даты?

И. Т.: − Педагоги, все, конеч-
но, разные. Есть те, кто рождает-
ся с искрой в душе, с любовью к 
детям, таких педагогов ничто не 
остановит, они будут добивать-
ся высоких результатов вопреки 
всем трудностям и сложностям. 
Но есть и другие, это те люди, ко-
торые уходят из профессии так и 
не реализовавшись в ней. 

В нашем коллективе остаются 
только самые выносливые, самые 
преданные профессии и любящие 
ее. Только такие педагоги успеш-
но трудятся и справляются с труд-
ностями. Мы уважаем всех наших 
педагогов и очень признательны 
за тот вклад, который они вносят в 
дело подготовки будущих специа-
листов, одновременно воспиты-
вая в них настоящую Личность. 
А по-другому и нельзя. Хочу по-
желать всем педагогам добра, по-
больше творческих сил и чтобы 
взращивали только благодарных 
учеников! Это самое главное в на-
шей работе и жизни.

Интервью подготовила 
редактор В. Н. Бабушкина

В этом году наш колледж попал в ТОП-100 WS России, а отбор победителей 
и лидеров в нем проводится очень серьезный – 3500 учебных заведений 
претендует на высокое звание победителя.

То, что ЮУрГТК занимает призовые места в конкурсах, олимпиадах, спорте,  
мы уже привыкли, но факт остается фактом – ЮУрГТК в числе лучших 
заведений России.

Сегодня наша цель заключается в том, чтобы создать хорошие условия для 
развития профессионального образования, а это оснащение современной 
техникой и оборудованием всех кабинетов, и своевременные ремонты зданий, 
многие из которых нам в наследство достались в довольно плачевном 
состоянии. 
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С 1 сентября 2021 года в нашем 
колледже была набрана группа по 
новой специальности 15.02.14 Ос-
нащение средствами автоматиза-
ции технологических процессов и 
производств, и совершенно не было 
сомнений по поводу того, кому 
можно доверить такую ответствен-
ную работу, конечно, только Сергею 
Александровичу. 

А началась его преподаватель-
ская деятельность просто и обычно. 

В 2017 году Сергей Александрович 
окончил Южно-Уральский госу-
дарственный технический колледж 
по специальности «Технология 
машиностроения», и он планиро-
вал работать по специальности на 
предприятии, но случай привел его 
обратно в колледж трудиться в ка-
честве преподавателя специальных 
дисциплин. И за все время, что С. 
А. Ченцов работает в стенах учеб-
ного заведения, каждый его шаг и 

каждый конкурс, в котором Сергей 
Александрович принимал участие, 
доказывали, что судьба знает, кто 
и где может пригодиться на своем 
жизненном пути. А конкурсов и 
мероприятий, в которых он участво-
вал и являлся наставником, было 
немало. В их числе Всероссийский 
конкурс для молодежи «Доброволец 
России - 2020» (2 место); между-
народный конкурс «Непобедимая 
Россия – непобедимый адмирал» (2 

место, 2018 г.); Всероссийский кон-
курс для молодежи «Здоровым быть 
модно» (участник, 2020 г.); Всерос-
сийский форум актива учащейся 
молодежи «Мы − граждане России» 
(2018 г.). 

Сергей Александрович − ак-
тивный участник международного 
движения WorldSkills Russia, яв-
ляется экспертом в компетенции 
«Промышленная робототехника». 
Он подготовил призеров VIII от-
крытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в ком-
петенции «Промышленная робото-
техника (юниоры)» в 2020 г. 

Успешных студентов формирует 
высокопрофессиональный препода-
ватель, поэтому и Сергей Алексан-
дрович старается соответствовать 
меняющимся требованиям и посто-
янно совершенствует собственные 
навыки, участвуя в различных кон-
курсах: это международная педаго-
гическая олимпиада «Педагогиче-
ские технологии» (2018 г., призер); 
международная педагогическая 
олимпиада «Цифровые инструмен-
ты для организации учебной дея-
тельности» (2017 г., призер); между-
народная педагогическая олимпиада 
«Профессиональный стандарт педа-
гога: новые требования к педагогу» 
(2017 г., 2 место); международная 
педагогическая олимпиада «Ак-
тивные и развивающие методы об-

учения, соответствующие ФГОС» 
(2018 г., 2 место); Всероссийский 
конкурс педагогического мастер-
ства «Современный учитель - 2018» 
(участник); VI Всероссийский фо-
рум Национальная система квали-
фикаций России «Рынок труда − но-
вая реальность» (2020 г., участник); 
областной конкурс «Профессио-
нальный дебют» (2020 г., 2 место). 

В июне 2021 года Сергей Алек-
сандрович был удостоен премии 
Законодательного собрания Челя-
бинской области в сфере молодеж-
ной политике, к слову, это не первая 
его награда, ведь в 2016 году он уже 
был стипендиатом Законодательно-
го собрания будучи студентом чет-
вертого курса. 

Сердечно поздравляем Сергея 
Александровича с заслуженной на-
градой! Желаем ему великих свер-
шений, грандиозных достижений и 
удачи! Мы уверены, что его профес-
сиональная карьера только набирает 
обороты. 

Ю. А. Падюков, 
руководитель специальности 

15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 

производства 

Молодо − не зелено!
Каждый преподаватель всегда гордится достижениями своих 
выпускников. Даже когда у тебя было всего несколько выпу-
сков. А когда среди них есть продолжатели твоего дела, ста-
новится вдвойне приятнее. И у нас в Машиностроительном 
комплексе есть такой человек − это Сергей Александрович 
Ченцов. Каких-то несколько лет назад, а именно в 2013 году, 
когда Сережа Ченцов как первокурсник впервые переступил 
порог колледжа − никто и подумать не мог, что в ближайшем 
будущем Сергей Александрович будет руководить целой 
специальностью, но, тем не менее, это так. 

Вы знаете, мне по-прежнему верит-
ся, что если останется жить земля, 

− высшим достоинством человече-
ства станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский

Любимый учитель... Он, наверное, есть у 
каждого студента. Для нас, студентов группы 
СК-273/б ЮУрГТК, таким человеком стал 
учитель русского языка и литературы Рамиля 
Зуфаровна Сайфуллина. У неё есть всё, что 
должно быть присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, чуткость, терпение, 
внешняя красота и неиссякаемая энергия. Мо-
жет быть, кто-то думает, что учителем быть 
легко, но это вовсе не так! Это огромная рабо-
та и большая ответственность не только перед 
студентами, но и перед самим собой.

Рамиля Зуфаровна − молодая женщина с 
доброй улыбкой, позитивная и, что очень важ-
но, трудолюбивая. Она куратор нашей груп-
пы. Как только мы встретились с ней в нача-
ле учебного года в 2020 году, стало ясно, что 
главное не возрастной, а профессиональный 
опыт. По ее голосу легко было понять, как она 
предрасположена и настроена на нас. Она го-
ворила тихим, но пронзительным голосом так, 
что каждый из нас слышал абсолютно все, и 
на интуитивном уровне понимал, чего от нас 

хотят и ожидают. Следует отметить и то, что 
был грамотно подобран подход к нам, перво-
курсникам. На подсознательном уровне ощу-
щалось чувство защищенности и уверенности 
в своем выборе учебного заведения.

Обучая своему предмету, педагог форми-
ровала у нас любовь к русскому языку и лите-
ратуре. Как правило, мы, студенты, выражаем 
свое отношение к предмету ясно и четко: «ин-
тересно» или «неинтересно», и такой отзыв 
может служить для учителя оценкой его рабо-
ты. Р. З. Сайфуллина − отзывчивый, понимаю-
щий и одновременно строгий и требователь-
ный педагог.

Невероятно быстро и незаметно прошло 
десять месяцев нашей учебы в колледже. Мы 
закончили первый курс. За это время произо-
шло огромное количество ситуаций, которые 
давали как положительные, так и отрица-
тельные эмоции. Разумеется, положительных 
было в сотни раз больше. В этом мы видим 
масштабную заслугу нашегоучителя и настав-
ника. Трудно переоценить этот вклад кура-
тора в развитие студентов нашей группы как 
индивидуумов. Каждый из нас всегда получал 
должную поддержку, нужные слова в трудное 
время. Всегда для нас был припасен дельный 
совет в тех или иных ситуациях. Всем была 
оказана поддержка в исправлении оценок, 

помощь в разрешении преподавателей пойти 
навстречу и допустить пересдачу. Каждый из 
нас мог в свободное время прийти к настав-
нику и поговорить практически на любые 
темы. От такого отношения к себе каждый из 
нас ощущает неимоверное доверие к этому 
человеку. Сочетая в себе такие качества, как 
честность, спокойствие, рассудительность, 
справедливое отношение Р. З. Сайфуллина за-
служивает большого уважения и признания.

Дорогая, Рамиля Зуфаровна! Мы, ваши 
студенты группы СК-273/б, сердечно поздрав-

ляем Вас с Днём рождения и Днем учителя! 
Пусть ваш педагогический талант, доброта и 
душевная щедрость еще долго остаются ма-
яком для всех учителей и студентов, а ваш 
образ − примером для подражания. Примите 
от нас искренние пожелания всего хорошего: 
здоровья, большого человеческого счастья, 
всех земных благ. Мы вас очень любим!

Группа СК-273/б

Наш любимый педагог

Стратегическим ориен-
тиром в деле воспитания, по 
словам президента РФ В.В. 
Путина, является «формиро-
вание гармоничной лично-
сти, воспитание гражданина 
России – зрелого, ответствен-
ного человека, в котором 
сочетается любовь к боль-
шой и малой родине, обще-
национальная и этническая 
идентичность, уважение к 
культуре, традициям людей, 
которые живут рядом».
В Южно-Уральском государ-

ственном техническом колледже 
вопросам воспитания всегда уделя-
лось огромное внимание. Вот и на 
семинаре классных руководителей 
«Методические рекомендации по 
профилактике ассоциальных явле-
ний в молодежной среде» шел разго-
вор об этом. Но перед началом меро-
приятия с приветственным словом и 
пожеланиями успешного учебного 
года перед собравшимися педаго-
гами выступил заместитель дирек-
тора по УВР С. Л. Родионов. Он 

заострил внимание слушателей на 
необходимости как можно больше 
времени уделять процессу воспита-
ния в своих студентах нравственных 
ценностей. Именно они помогут 
развить такие важнейшие качества 
человека, как честность, верность, 
уважение к старшим, патриотизм, 
трудолюбие, что в перспективе сво-
ей не допустит наличия асоциаль-
ных явлений в обществе. Сегодня 
в свободном доступе СМИ транс-
лируют сообщения о случившихся 
актах терроризма, в социальных 
сетях свободно «гуляет» пропаганда 
и реклама наркотических средств, 
что «забивает» головы молодого по-
коления наличием деструктивного 
поведения в обществе. 

Как должно идти противодей-
ствие идеологии терроризма в об-
разовательной и молодежной среде 
классным руководителям рассказал 
старший преподаватель кафедры 
«Международные отношения, поли-
тология и регионоведение» ЮУрГУ, 
аналитик Центра мониторинга со-
циальных сетей М. О. Двойненко. 
С коллегами он поделился материа-

лами для классных часов, в которых 
подробно говорится о видах наказа-
ния за совершенные действия. Им 
была дана рекомендация по созда-
нию собственного ресурса (группа 
ВК, Instagram), где бы преподавате-
ли систематично смогли бы делить-
ся со студентами только полезной 
и позитивной информацией. О том, 
какие мероприятия проводятся в 
городе, на какие темы и чему они 
способствуют, нам рассказала на-
чальник отдела по работе с молоде-
жью Центра народного единства Р. 
Р. Мухаметова. Ведь если завлечь 
студентов в активную творческую, 
спортивную и иную деятельность 
– негативные явления в обществе 
уйдут на второй план.

Но, к сожалению, молодежь ча-
сто подвергается и влиянию со сто-
роны взрослых, а также желанию 
заработать, по их мнению, «легкие 
деньги». Оперуполномоченная УНК 
ГУ МВД РОССИИ по Челябинской 
области А. И. Бабина разъяснила 
классным руководителям право-
вые последствия распространения 
и употребления наркотических 

средств. Но это еще не все асоци-
альные явления, которые известны 
сегодня. Существуют также бул-
линг, травля и конфликты в моло-
дежной среде. Рекомендации по их 
профилактике дала педагог-психо-
лог Монтажного комплекса О. Ю. 
Ломова. С напутственными слова-
ми и другими организационными 
вопросами выступила заведующая 

воспитательным отделом С. А. 
Шимбарова. Насыщенный разно-
образной информацией семинар 
помог классным руководителям вы-
нести для себя многие положения в 
предстоящей работе со студентами. 

Р. Ф. Халиуллина, 
преподаватель 

Семинар для классных руководителей
В центре внимания
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Архивные страницы

Музей Истории Монтажного ком-
плекса ЮУрГТК был основан по иници-
ативе преподавателей и администрации 
в 1982 году с целью воссоздания исто-
рии учебного заведения. Первой заведу-
ющей музеем техникума (в ту пору Че-
лябинский монтажный техникум) была 
преподаватель механо-монтажных дис-
циплин Т. А. Шалашова, а затем с 2004-
го и по 2012 годы музеем руководил 
Георгий Дмитриевич Полев, личность 
легендарная и весьма уважаемая в кол-
ледже. Он шестнадцать лет проработал 
в должности зам. директора по воспита-
тельной работе, после чего активно за-
нялся музейной работой. В августе это-
го года Георгию Дмитриевичу Полеву 
исполнился 91 год! В настоящее время 
хранительницей всех музейных ценно-
стей и архивных документов, многочис-
ленных фотографий и папок является 
Вера Николаевна Бабущкина.

Как и сам колледж, музей МНК пере-
жил немало важных организационных 
моментов, самые значительные из них 
– в 2005 году при активном участии В. 
Н. Максимова, в ту пору руководившего 
РИО, была оформлена новая экспозиция 
в кабинете № 117, написана брошюра 
«Челябинский монтажный колледж» 
(страницы истории). В 2010 г. в пред-
дверии семидесятилетнего юбилея кол-
леджа издали книгу с одноименным 
названием. А еще в конце 2018-го года 
руководство учебного заведения (дирек-
тор И. И. Тубер) создало для музея уни-
кальные условия: было предоставлено 
новое помещение, куда сегодня не стыд-
но приглашать гостей самого высокого 
статуса. Над его дизайном трудились 
собственные мастера в лице студентов 
(куратор руководитель специальности 
О. И. Фуксман), при оформлении нового 
помещения музея им удалось реализо-
вать немало интересных идей.

И потому на новом месте к нему 
по-прежнему не зарастает «народная 
тропа»: сюда приходят студенты, пре-
подаватели, выпускники и ветераны 
ЮУрГТК.

В настоящее время  в музее Исто-

рии Монтажного комплекса размещены 
планшеты и стенды по истории учебно-
го заведения, рассказывающие о разви-
тии технического творчества в стенах 
колледжа, его достижениях, спортивных 
успехах, художественной самодеятель-
ности и военно-патриотическом воспи-
тании молодежи на протяжении мно-
гих десятилетий. Немалый интерес для 
гостей музея представляют несколько 
застекленных витрин с историческими 
материалами и поздравлениями в адрес 
колледжа, полученными к 60-летнему, 
65-летнему и 70-летнему юбилеям от 
губернатора, Министерства образования 
и науки Челябинской области, руководи-
телей предприятий, организаций и сред-
них специальных учебных заведений. 
А на самом почетном месте, рядом со 
стендами по истории колледжа, находят-
ся важные награды учебного заведения 
и директора И. И. Тубера, в их числе 

Диплом лауреата конкурса в номинации 
«100 лучших ссузов России», Дипломы 
Всероссийского конкурса «Лидер сред-
него профессионального образования» 
и многие другие.

Конечно, ковидная пандемия нало-
жила свой отпечаток на деятельность 
музея, стало меньше массовых меро-
приятий, но, тем не менее, в его стенах 
проводятся экскурсии и классные часы, 
организовываются встречи учащихся с 
ветеранами и выпускниками, проходят 
адаптационные сборы с первокурсни-
ками. Именно сюда приходят ветераны 
в День пожилого человека и в канун 
празднования Великой Победы. Прихо-
дят и в обычное будничное время, чтобы 
поделиться своей радостью, проблема-
ми, подарить музею исторические доку-
менты и фото.

И разве можно забыть, как интерес-
но проходили Уроки мужества для пер-
вокурсников в стенах музея, в которых 
активно участвовали ветеран колледжа 
и бывший зав. музеем Г. Д. Полев, пре-
подаватель Г. А. Захаров, сменивший 
военную стезю на педагогическую, и ко-
торого, к сожалению, уже нет с нами. Но 
именно он активно вел патриотическую 

работу по воспитанию молодежи, был 
частым гостем в музее и выступал перед 
первокурсниками, делился с ними бо-
гатым боевым опытом. Существенную 
помощь в развитии музея оказывает зам. 
директора по УВР С. Л. Родионов, кото-
рый утверждает планы работы, дает цен-
ные методические рекомендации и сам 
непосредственно участвует в мероприя-
тиях, которые проходят в стенах музея. 
Под кураторством Т. А. Максимовой, 
руководителя телевизионной студии 
«Колледж-TV», немало подготовлено 
фильмов, рассказывающих об истории 
колледжа, она и сама много раз высту-
пала в музее перед ветеранами и студен-
тами. И это тоже наша с вами история! 
Именно здесь, в музее, проходили и 
проходят встречи с интересными людь-
ми – героями-танкоградцами, бывшими 
выпускниками, адаптационные сборы. 
В настоящее время в стенах музея идет 
активная работа, связанная с поиском 
имен и фамилий выпускников, погиб-
ших в горячих точках во время армей-
ской службы. Материалы исторического 
содержания постоянно публикуются в 
газете «Пресс-Колледж».

Какие же удивительные истории про-
исходят в нашей жизни! Несколько лет 
тому назад Л. В. Львов (бывший руково-
дитель Студкорра, клуба юных журнали-
стов) «отыскал» в региональной прессе, 
конечно, случайным образом, имя еще 
одного знаменитого выпускника ЮУрГ-
ТК, а ныне народного артиста Беларуси 
В. Г. Петрова. Этот факт имел свое про-
должение – В. Г. Петров несколько раз 
приезжал из Беларуси в г. Челябинск, 
побывал в стенах своей альма-матер, 
знаменитый на весь мир оперный певец 
познакомился и с музеем. И мы еще рас-
скажем о творческих встречах с выпуск-
ником в дальнейших публикациях.

Долгое время музей являлся родным 
домом для юных студкоровцев, авторов 
статей и стихов в газету «Пресс-Кол-
ледж». Здесь планировался, обсуждался 
очередной выпуск газеты, в преддверии 
праздников или завершения учебного 
года творческие планерки студкорров-
цев проходили в обрамлении чаепития. 
Оказывается, мы очень даже хорошо 
жили – дружно, весело, интересно, уча-
ствовали в конкурсах, чтобы защитить 
честь колледжа, и радовались вместе со 
студентами долгожданным победам и 
завоеванным кубкам! Вернется ли эта 
славная эпоха вновь в нашу повседнев-
ную деятельность – вот вопрос, на ко-
торый так трудно найти ответ, но очень 
хочется в это верить. И надеяться.

А пока музей продолжает свою ак-
тивную деятельность – в его стенах идет 
сбор материалов для будущей энцикло-
педии, в преддверии учебного года пер-
вокурсники побывали на экскурсии в 
его стенах, а скоро и ветераны придут. 
Жизнь идет − скучать некогда. И, как 
всегда, двери музея открыты для всех 
желающих. А вы, уважаемые читатели, 
были в нашем музее? Если нет, то обяза-
тельно побывайте. Соприкоснитесь лич-
но с Историей. Вы не пожалеете об этом.

В. Н. Бабушкина, 
зав. музеем Истории МНК ЮУрГТК

К юбилею музея МНК
Уважаемые читатели! Хочу напомнить о предстоящей знаменательной дате, 
которую музей Монтажного комплекса ЮУрГТК отметит в 2022 году. Ему ис-
полнится 40 лет. Много это или мало по земным меркам? С одной стороны, с 
исторической точки зрения, вроде бы и небольшой срок. А с другой – возраст 
вполне солидный, когда уже можно говорить о пройденном пути, эпохе станов-
ления, достижениях, и, самое главное, о людях, которые, не думая о  почестях, 
сами и создавали историю учебного заведения, были ее творцами. И потому, 
начиная с сентябрьского номера газеты, на ее страницах будут появляться 
материалы и фотографии, рассказывающие об истоках рождения музея, об 
уникальных встречах, которые проходили в его стенах и о многих интересных 
фактах, которые будут интересны не только студентам, но и преподавателям. 
Итак, сделаем первый экскурс в исторический архив музея МНК ЮУрГТК.

Общее фото, здесь присутствуют ветераны колледжа, С. Л. Родионов, Т. А. Максимова, Л. В. Львов и В. Н. Бабушкина

Архивные документы 
не подвластны времени 

Ветераны в новом помещении музея, 
на встрече побывал и руководитель 

колледжа И. И. Тубер 

Награды колледжа

Урок Мужества проводит Г. Д. Полев. 
Есть чему поучиться у ветерана,  

есть что послушать 

Ветераны колледжа в музее

Г. Д. Полев много может рассказать 
интересного о копии Знамени Победы.  

Это лучший экспонат музея  
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Осень. Всего пять букв, но для 
каждого из нас это слово означает 
что-то свое личное. Кто-то не любит 
осень за то, что лето кончается, и 
мы снова возвращаемся в учебную 
рутину, а летние деньки превраща-
ются лишь в воспоминания. 

Для кого-то осень − нечто де-
прессивное, грустное и холодное 
настолько, что даже самый креп-
кий чай не спасет ситуацию. Кто-
то, как и я, обожает осень. Жёлтые 
деревья, листья, которые сдувает 
прохладный ветер. Я нахожу в осе-
ни нечто романтичное, может, даже 
загадочное или мистическое. Вы 
можете видеть осень совсем по-дру-
гому, ведь взгляды у всех разные, 
это и прекрасно, благодаря такому 
количеству мнений мы можем по-
смотреть на вещи с разных сторон. 
Но все-таки грусть осенью часто 
застает нас. Навязчивые мысли не 
дают спокойно принять факт, что 
с летним теплом и солнышком мы 
увидимся нескоро − только в следу-
ющем году. Я уже давно перестала 
хандрить осенью, так как нашла 
способы избежать осенней депрес-
сии. И хочу поделиться с вами. 

Если вы желаете ощутить всю 
красоту осени, то попробуйте выйти 
с друзьями и пособирать листочки. 
Занятие странное, но увлекатель-
ное. Дома их можно поставить в 
вазу, либо высушить – а затем на-
слаждаться гербарием и понимать, 
насколько природа волшебна. 

Вечером вы можете налить себе 
кружку горячего шоколада, если 
есть зефирки, то будет ещё вкуснее. 
И под тёплым пледом начать мара-
фон фильмов, только не до самого 
утра, иначе вас не сможет пробу-
дить даже кофе. Кстати, подобрала 
для вас и осенние фильмы. Так что 
смотрите и наслаждайтесь: «Век 
Адалин» (2015); «Сладкий ноябрь» 
(2001); «Милые кости» (2009); «Гар-
ри Поттер» (все части); «Багровый 
пик» (2015); «Дом у озера», «Тайна 
дома с часами», «Клуб любителей 
книг, и пирогов из картофельные 
очистков» ( 2018); «Простая прось-
ба». Увеличенное количество про-
гулок с друзьями поможет окрасить 
осенние деньки в яркие краски, 
которых порой не хватает осени. 
Сходите, например, на новую на-
бережную, в Арт-сквер или парки. 
Фотоохота. Звучит уже интересно, 
правда? Я, как правило, осенью охо-
чусь за снимками уличных котов и 
эстетичных мест. Вы тоже можете 
попробовать поохотиться за ин-
тересными снимками. Делать это 
можно по дороге в колледж, домой 
или же во время прогулки с друзья-
ми. Чтение книг с кружкой горячего 
чая, под тёплым пледом и в удобном 
кресле, когда за окном идёт дождь 
придаёт такому обыденному, кажет-
ся, даже скучному делу, какую-то 
уютную и спокойную атмосферу. 
Советую попробовать, вы и сами 
не успеете понять, как книга уже 
перестанет быть скучной, даже на-
оборот, вы погрузитесь в произведе-
ние, а в конце даже не поймёте, как 
так быстро пролетело время. Вот 
немного книг, которые идеально 
подойдут для осеннего времяпре-
провождения: «Не отпускай меня», 
автор Кадзуо Исигуро; «Сентябрь», 
автор Розамунда Пилчер; «Осенний 
призрак», автор Монс Каллентофт; 
«Ежевичное вино», автор Джоан 
Харрис; «Шоколад», автор  Джо-
ан Харрис; «Тринадцатая сказка», 
автор Диана Сеттерфилд; «Грозо-
вой перевал», автор Эмили Бронте; 
«Дерево растёт в Бруклине», автор 
Бетти Смит. 

Но если все мои способы по-
казать вам осень были тщетны, то 
оглянитесь вокруг, посмотрите на 
фото, сделанные мной, может вас 
что-то зацепит в такой очарователь-
ной осени. А вдруг?!

Карина Шагадатова, гр. 
ИГ-116/б

Осенние мотивы
До осени ещё недели три,

Перчатки и зонты ещё в опале,
Но прирастая пеплом изнутри,

Душа листвы уж просит о привале.
С внезапной сменой красок небосвода,

С прозрачным исчезающим теплом
Приходит золотая непогода,
Которую не просим, не зовём.

И дарит запоздалые рассветы,
Грибы, метеориты, тишину.

Всё, что ещё недавно было летом
У старости в распахнутом плену.

А, может быть, в распахнутых объятиях
Вновь помирились радость и печаль.

Примерит осень серенькое платье,
Взглянув на поседевший календарь.

Мария Андреевских,
пресс-секретарь МКУ «ЧГСС» 

* * *
То ли осень, а то ли зима,

К нам стучится упрямо в дверь.
Все шуршит под ногами листва,

Да грустит по ночам сирень.

Дождь шальной снова небо рвет
Нет просвета – сплошная мгла.
Только дома нас кто-то ждет,

Остальное все – ерунда.

Не страшны холода и грусть,
И транзиты чужих путей.

Межсезонье… Да ну и пусть
Ведь домашний очаг милей.

Катаклизмы чечетку бьют
И пугают как летом жара.

Вновь дожди мою душу пьют,
Это осень такая пришла.

Осень
Заплетала осень паутинки в косы, 

Рисовала осень дивные шары.
Вешала гирлянды под небесным сводом,

Акварели яркой стеллажи.

И шептала осень суматошно в просинь,
Что костер любовный долго не унять.
Ускользнуло лето песенным мотивом,

Дивную жар-птицу не поймать.

Ворожила наспех милая колдунья,
С невозможной страстью,

Как в последний раз.
Всем нашила осень золотые платья,

А теперь по-царски будет раздавать.

* * *
А за окном бушует непогода,

Играет дождь по крышам вальс-бостон,
Украли лето бабье у природы,

Челябинск словно погрузился в сон.

Бегут по лужам дети торопливо,
Они резвятся, им все благодать.
Сентябрь объявился так красиво

Осталось дни до зимушки считать.

Слетают листья безмятежно в осень,
Ничто не вечно – даже красота,

И все-таки мы солнца сердцем просим
Как поцелуя нежного уста.

А может, и вернется песня лета,
И музыкой наполнится душа,

Под сенью запоздалого рассвета
Еще шуршит осенняя листва

В. Н. Бабушкина, редактор

фото Марии Андриевских
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Каждый год мы с нетерпением 
ждем лета. Преподаватели закан-
чивают свою работу и с чувством 
выполненного долга уходят в дол-
гожданный летний отпуск. Кто-то 
едет на море, отправляется в путе-
шествие по миру, а я люблю отды-
хать в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Монтажник» на озере 
Увильды! Ведь лето в «Монтажнике» 
− это время, когда преподаватели с 
детьми могли отлично восстановить 
здоровье, вдоволь пообщаться, нагу-
ляться по лесу и накупаться в чистом 
озере. Дети и внуки преподавателей 
с утра до вечера играли с друзьями, 
плавали, бегали на свежем воздухе, 
загорали, а также участвовали в ин-
тереснейших мероприятиях, органи-
заторами которых являлся профсоюз 
ЮУр ГТК и сами отдыхающие. Еле-
на Юрьевна Сахарнова, жительница 
домика под счастливым номером 13, 
мама милейшей Верочки, занималась 
организацией досуга ребят в течение 
всего лета. Ей помогали председатель 
профсоюза ЮУрГТК Юлия Никола-
евна Михайленко и преподаватель 
по физической культуре Валерий 
Константинович Попов. Они орга-

низовали малышей, ребят постарше 
и родителей на игру «Веселые стар-
ты». Ребята соревновались в игре 
«Дженга», перетягивали канат, бега-
ли на эстафете с обручами, участво-
вали в квесте «Поиск сокровищ пи-
рата». За участие в мероприятиях все 
участники получили замечательные 
призы от профсоюзной организации. 
Ольга Юрьевна Дильман с дочкой 
Ритой провели конкурс рисунков на 
тему «Лето». Татьяна Александровна 
Максимова организовала прекрас-
ный детский концерт «звезд» СОК 
«Монтажник». А ещё мы катались 
на велосипедах, сапбордах, играли 
в настольный теннис и бадминтон, 
забивали голы в футбольных и во-
лейбольных матчах. Лето баловало 
нас прекрасной солнечной погодой! 
Отдых получился яркий, полезный 
для здоровья, полный незабываемых 
впечатлений, которые будут радовать 
нас целый год и запомнятся навсегда! 

О. В. Коротыч, отдыхающая 
СОК «Монтажник», 

преподаватель 
Фото: Е. Ю. Сахарнова

Есть такое мнение
Уже несколько лет моя семья име-

ет возможность отдыхать летом на 
базе «Монтажник». Каждый год мы 
с нетерпением ждем этого момен-
та, особенно моя дочь Маргарита. 
Отдых на берегу прекрасного озера 
Увильды позволяет получить запас 
ярких, незабываемых эмоций, ко-
торые будут согревать и насыщать 
жизнь красками в рабочий зимний 
период. 

Условия проживания на базе иде-
альны для семейного отдыха. Уют-
ные домики, детская площадка и 
прекрасный чистый пляж. Во время 
отдыха для детей были организова-
ны спортивно-развлекательные ме-
роприятия. Хочется выразить благо-
дарность администрации колледжа и 
профсоюзу за их работу по созданию 
прекрасных условий для отдыха со-
трудников колледжа и их детей. 

О. Е. Алябьева, рук. 
специальности Литейное 

производство черных и 
цветных металлов

С наступлением лета у многих людей ощу-
щается прилив сил и бодрости. Мое первое 
лето в колледже началось со сдачи зачетов и 
экзаменов. У меня не было долгов и пропусков 
по предметам, поэтому все зачеты я получил 
автоматом. К экзаменам по математике, русско-
му языку, физике/астрономии начал готовиться 
заранее. Сдав успешно все экзамены, был пе-
реведен на второй курс. В конце июня в тече-
ние десяти дней удалось поработать упаковщи-
ком на швейном предприятии «Li.Vado». Июль 
оказался для меня потрясающе интересным 
– я провел его в деревнеу бабушки. К сожале-
нию, в связи с пандемией короновируса, дом 
культуры в деревне был закрыт. Но в это лето, 
к своим бабушкам, приехали мои друзья из 
разных городов России: Рязани, Сургута, Ека-
теринбурга, других мест. Мы собрались, нако-
нец-то, все вместе и развлечения придумывали 
сами. Ходили на ночную рыбалку с палатками: 
это был потрясающе чистый воздух, большое 
количество рыбы, теплая вода. Горит костер, 
и мы делимся своими впечатлениями об обу-
чении в колледжах в разных городах России. 
Устраивали ралли на мотоциклах. Ходили за 
грибами. Так прошел июль, и большинство из 
нас разъехалось по своим городам. 

В августе я тоже вернулся в Челябинск. За-
нимался сборкой старого компьютера и улуч-
шением своего личного, помогал соседям по 
дому улучшать придомовую территорию. Пока 
стояла жаркая погода, несколько раз посетил 
новый пляж в Чурилово. Он очень красивый и 
уютный. Двадцатого августа в качестве пред-
ставителя колледжа я участвовал во флешмобе 
в Саду Победы, посвященному Дню Россий-
ского флага. Такие акции нужны нашей моло-
дежи и студентам. Мы должны быть патрио-
тами России! Лето я провел отлично и готов к 
новому учебному году. 

Артём Мухин, группа СК-273/б

Незабываемый отдых  
в СОК «Монтажник»

Вспомним сказочное лето
Мо

и к
ан

ик
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Ежегодно 3 сентября в 
России отмечается День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Он был уста-
новлен Федеральным За-
коном «О внесении измене-
ний в Федеральный Закон  
«О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 
21 июля 2005 года.
Этот день был приурочен 

к трагическим событиям, ко-
торые случились 1-3 сентября 
2004 года в г. Беслане: утром 
1 сентября 2004 года во время 
торжественной линейки, посвя-
щённой началу учебного года, 
произошел захват заложников 
террористами в школе № 1. В 
течение двух с половиной дней 
террористы удерживали в зами-
нированном здании более 1100 
заложников. В результате бес-
прецедентного по своей жесто-
кости террористического акта 
погибли 314 человек, из них186 
детей. Всего, включая спасате-
лей, погибло 333 человека, и не 
менее 783 получили ранения 
разной степени тяжести.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом символизирует 
единение государства и обще-

ства в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм.

Суть терроризма − насилие 
с целью устрашения. И частью 
террористической тактики, на-
правленной на вызов паники, 
страха у населения является 
теракт. Распространение экс-
тремизма и терроризма в рос-
сийском обществе является 

фактором, угрожающим нацио-
нальной безопасности и целост-
ности всего государства. Для 
успешного противостояния экс-
тремизму и терроризму необхо-
димо знать и понимать преступ-
ную сущность этих явлений.

В наше время современное 
российское общество пережива-
ет трансформацию системы цен-

ностей, обусловленную модер-
низацией общественной жизни. 
Процессы глобализации в эконо-
мической, политической, куль-
турной сферах, втягивающие 
население стран в миграцион-
ные потоки разного характера и 
уровня приводят к усложнению 
структурных связей конкретных 
обществ и всего сообщества в 

целом. Эти факторы в опреде-
ленной степени стимулируют 
напряженность в межнацио-
нальных отношениях, сопрово-
ждающуюся межэтническими 
конфликтами, и на этой почве 
начинают появляться различные 
оппозиционные группы, пытаю-
щиеся добиться желаемого для 
них результата через экстремизм 
и терроризм.

3 сентября 2021 года студен-
ты отделения ЭМО собрались в 
библиотеке МНК. И первокурс-
ники, и студенты старших кур-
сов. Дискуссию с учащимися 
проводили педагоги отделения 
М. С. Варганова, Л. В. Пашке-
вич, Э.Х. Тавхутдинова. В ходе 
мероприятия обсуждали такие 
вопросы: «Как происходит вер-
бовка молодежи в террористи-
ческие и экстремистские орга-
низации?», «Какие последствия 
грозят завербованному?», «Как 
противостоять вербовке?» и 
многие другие. Очень порадова-
ло серьезное отношение к про-
блеме наших студентов. Фильм 
о трагедии в Беслане не оставил 
никого из них равнодушным.

Л. В. Пашкевич, преподаватель

Это надо знать всем
Актуально
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Библиотечный фонд, помимо 
учебной литературы, включает офи-
циальные, справочно-библиографи-
ческие, нормативно-технические, 
методические и художественные 
издания. Для получения книг в би-
блиотеке необходим студенческий 
билет, который вы будете здесь 
предъявлять. Студенческий билет 
– это единственный документ, да-
ющий право на получение книг в 
библиотеке колледжа. Вы должны 
знать, что читатель имеет право 
пользоваться основными видами 

библиотечно-информационных ус-
луг; получать полную информацию 
о составе фондов библиотеки че-
рез систему каталогов; получать во 
временное пользование документы 
из фондов библиотеки для времен-
ного пользования в читальных за-
лах и на абонементе; пользоваться 
компьютерной техникой; получать 
бесплатную консультативную и 
методическую помощь в пределах 
компетенции библиотеки. 

Кроме положенных прав, у чита-
теля есть и обязанности: необходи-

мо соблюдать правила пользования 
библиотекой: на время посещения 
библиотеки оставлять в гардеробе 
верхнюю одежду; при получении 
услуги на абонементах или в чи-
тальных залах предъявлять студен-
ческий билет; бережно относиться 
к имуществу библиотеки, в том 
числе к документам, полученным из 
фондов библиотеки. Возвращать до-
кументы в установленный срок, не 
делать в них пометок, не вырывать и 
не загибать в них страниц.

Вам будет полезна также и ин-

формация по организации работы 
библиотеки колледжа в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции.

В библиотеке приняты следую-
щие противоэпидемиологические 
меры: перед открытием библиоте-
ки ежедневно проводится влажная 
уборка с использованием дезинфи-
цирующих средств; осуществляется 
дезинфекция с кратностью обработ-
ки каждые два часа всех контакт-
ных поверхностей: дверных ручек, 
поверхностей столов и так далее; 
необходимо соблюдать социальную 
дистанцию на расстоянии не менее 
1,5 м при нахождении посетите-
лей и сотрудников в помещениях 
библиотеки; допуск в помещения 
библиотеки осуществляется только 
при наличии гигиенической маски; 
в библиотеке запрещен прием пищи 
посетителями (исключение вода).

Принятые от читателей книги 
хранятся на специально отведенных 
полках, столах (по возможности в 
отдельном помещении). Повторное 
использование возвращенных книг 
и журналов допускается не ранее 
чем через три дня.

А. А. Раевская, библиограф

Какие же главные отличия кол-
леджа от школы? Студенту в кол-
ледже предоставляется больше 
самостоятельности. Здесь препо-
даватели относятся к студенту как 
к взрослому человеку, а значит, и 
требования предъявляются соответ-
ствующие. И то, как студент распо-
рядится своей свободой, будет ли 
он прогуливать лекции и практику 
или с особым усердием примется за 
учебу, зависит только от него. Пра-
во выбора и самостоятельность для 
того и даются студенту, чтобы он 
сам контролировал свои поступки 
и, как взрослый человек, учился за 
них отвечать.

Атмосфера колледжа благо-
приятно действует на вчерашних 
школьников. Они становятся совсем 
другими людьми: более активными, 
открытыми и творческими. Главное 
– не бояться проявлять себя! Основ-
ные трудности в годы учебы, как 
правило, возникают у тех студентов, 

которые выбрали специальность не 
по своему желанию, а, например, по 
велению родителей. У таких ребят 
возникают трудности с успеваемо-
стью, поэтому им потом трудно сда-
вать сессии. Выбранная профессия 
становится в тягость. Тут главное 
помнить, что студент находится не в 
ловушке, что он волен выбирать, где 
и чему учиться. И если специаль-
ность его не устраивает, то ее мож-
но поменять. Беритесь за то, что вам 
действительно интересно!

Другая сложность заключается 
в том, что каких бы успехов не до-
бился студент на прежнем месте, 
будучи еще школьником, в колледже 
он новичок. Не надо сразу стараться 
доказывать окружению свою «кру-
тость», пытаться заверить всех, что 
все «очень легко» и «нет проблем». 
Образование – не спринт, а мара-
фон. Самое лучшее − сначала осмо-
треться, познакомиться с местными 
правилами и традициями. Возмож-

но, кому-то придется подстроиться 
под них или поменять привычки. 
Так всегда бывает на новом месте. 
Запомните – не нужно паниковать! 
Главное, это вдумчиво восприни-
мать происходящее вокруг, старать-
ся правильно выбирать новые связи, 
заводить друзей, но не поддаваться 
стадному инстинкту. Даже если 
ради учебы придется изменить об-
раз жизни, то это еще не повод ста-
новиться таким же, как большин-
ство. Нужно уметь сохранить свою 
индивидуальность и выделяться из 
толпы, но не нарушать общих норм 
и правил этики и общественного 
порядка.

Еще одна проблема – вокруг одни 
незнакомцы. Это не беда! Нужно 
следить за объявлениями и не про-
пускать ничего интересного. А еще 
можно принимать участие в меро-
приятиях. В колледже много круж-
ков по интересам, где полным-пол-
но потенциальных друзей. Главное 

– не замыкаться и не стесняться. 
Совместные занятия объединяют и 
помогают дружить.

Очень важен момент формиро-
вания первого впечатления. По ре-
зультатам многочисленных иссле-
дований установлено, что первое 
впечатление формируется достаточ-
но быстро в течение 10-40 секунд и 
оказывает сильное влияние на все 
последующее отношение к студен-
ту. Если удается сформировать бла-
гоприятное первое впечатление, то 
сосуществовать с данным коллек-
тивом в дальнейшем будет намно-
го легче. Для это необходимо быть 
расслабленным, приветливым и не 
в коем случае не вести себя высо-
комерно. Поэтому, как бы трудно 
не пришлось, нужно стараться «не 
закрываться» от людей, контакти-
ровать сними, разговаривать, обра-
щаться за помощью и улыбаться. 

Студент – маленькая частичка 
огромного коллектива. Нужно при-
нять этот коллектив таким, каков он 
есть. Да, это очень сложно. Хочется, 
чтобы все люди были, какими нам 
нужно, но это невозможно. Все мы 
разные – каждый со своим жизнен-
ным опытом, багажом знаний и про-
блем, характером и темпераментом. 
Нужно не злиться и не огорчаться, 
не стремиться переделывать круг 
общения. Нужно учиться терпимо-
сти, стараться понять окружающих 
людей. Необходимо учиться трудо-
любию и не лениться. Важно быть 
готовым помогать другим. Нужно 
не бояться предлагать окружающим 
свою помощь.

В любых отношениях самое 
главное – честность. В сложных 
ситуациях важно не хитрить. Все 

тайное рано или поздно становится 
явным! Лучше вовремя признаться, 
сообщить об ошибке или возник-
шем недоразумении, чем со страхом 
ожидать, что все скоро раскроется.

Все люди обсуждают друг дру-
га, это не секрет, но важно следить 
за своими словами, понимать, кому 
и что сказано. Необходимо всегда 
помнить, что неосторожно брошен-
ное слово может больно ударить по 
человеку. Кроме комфортного пре-
бывания в стенах колледжа, важно 
создать комфорт вне учебного вре-
мени. Для этого необходимо пе-
реключаться с учебы на полезный 
отдых. В колледже огромный выбор 
секций и кружков дополнительного 
образования. Смена деятельности – 
лучший способ отдохнуть.

Ну и напоследок напомню, что 
никто не отменял соблюдения режи-
ма дня. Недостаток сна, отсутствие 
перерывов в учебе и неправильная 
диета приводят к снижению продук-
тивности, ухудшению работы мозга 
и расстройствам нервной системы. 
Поэтому учиться круглосуточно, не 
спать по ночам и питаться чипсами 
и бутербродами не стоит. Крепкий 
кофе или энергетический напиток 
не спасают от недостатка сна и от-
дыха. Организм за неделю привы-
кает к дозе кофеина и перестает на 
него реагировать.  Поэтому необхо-
димо составить режим дня и жить 
в соответствии с данным расписа-
нием. Это поможет распределить 
время и не растерять силы. Вперед к 
успеху! У Вас все получится!

Т. В. Суворова,  
социальный педагог

Тебе, первокурсник

Психолог советует

В мир знаний –  
через библиотеку

Режим работы 
библиотеки:
ул. Горького, 15
пн. – чт: 8.00 – 16.45,
пт:          8.00 – 15.45,
сб:          8.00 – 13.00.
вс:           выходной

***

ул. Грибоедова, 45,
ул. Марченко, 33,
ул. Гагарина, 7
пн. – чт: 8.00 – 16.45
пт:          8.00 – 15.45
сб:          выходной
вс:          выходной

Мы работаем для вас, 
дорогие читатели, и всегда 
рады помочь вам в получе-
нии знаний и необходимой 
информации.

Сентябрь – это не только время начала учебного года. Для 
вчерашних абитуриентов – это еще и период серьезной адап-
тации. Тут-то и выясняется, что поступить в колледж – только 
половина дела. Гораздо сложнее привыкнуть к новой обста-
новке, превратиться из вчерашнего школьника в настоящего 
студента. 

Вот и стартовал новый учебный год в библиотеке! Дорогие 
первокурсники, вы стали студентами и получили право пользо-
ваться фондами и информационными услугами библиотеки Юж-
но-Уральского государственного технического колледжа. Хочу 
сообщить вам интересный факт: в нашей библиотеке хранится 
более 130 тысяч различных изданий.

Примите наши поздравления!
Администрация колледжа сердечно поздравляет руководителя, 

преподавателей и сотрудников колледжа, отметивших в летний и начальный 
осенний период свои знаменательные юбилейные даты и желает  

Татьяне Юдовне Крашаковой, 
Галине Ивановне Лукьяновой, 

Валентине Васильевне Кобзевой, 
Юлаю Зуфаровичу Файзулину, 
Любовь Петровне Анашкиной, 
Любовь Петровне Зыряновой 
и Елене Павловне Лукьяновой 

крепкого здоровья, больших профессиональных достижений и новых 
побед, теплого семейного очага и отличного настроения! С юбилеем!

На заметку

На экскурсию − в музей!
Уважаемые преподаватели! В 

музее МНК ЮУрГТК по заяв-
кам преподавателей зав. музеем 
В. Н. Бабушкина проводит тема-
тические экскурсии по истории 
учебного заведения и музея для 
первокурсников. Для того, что-
бы побывать и принять участие 
в мероприятии, куратор группы 
или классный руководитель дол-
жен оформить заявку в музее и 
согласовать время экскурсии. 
В ходе мероприятия студентам 
будет предложено посмотреть 
видеофильм, подготовленный 
телевизионной студией «Кол-

ледж - TV» (руководитель Т. А. 
Максимова), по желанию позна-
комиться с презентацией, по-
священной истории колледжа и 
музея. 

Есть возможность пригла-
шать гостей из ветеранских ор-
ганизаций, заслуженных вете-
ранов и представителей службы 
спасения, что особенно заинте-
ресует молодых парней. Двери 
музея открыты для всех. Прихо-
дите, вам будет интересно!

В. Н. Бабушкина,
зав. музеем МНК ЮУрГТК



колледж
Пресс

Животным всегда нужно помогать. Вот и мы, сту-
денты группы ИГ-285/б, вместе со своим куратором 
Региной Федоиловной Халиуллиной решили посе-
тить Приют диких животных «Спаси меня» и ока-
зать ему небольшую помощь. 
Известно, что основателем данного приюта является из-

вестный ветеринар Карен Даллакян. Приют является вре-
менным (или постоянным) убежищем и домом для диких 
животных, у которых крайне мало шансов выжить в дикой 
природе. Это осиротевшие, брошенные и раненые живот-
ные, рождённые в неволе или неудачно воспитанные в ка-
честве домашних животных. Приют также является домом 
для большого количества животных, которые были спасе-
ны от браконьеров и незаконных торговцев животными.

Для нас провёл экскурсию работник данного приюта 
Давид Даллакян. Он рассказал нам о судьбах животных, 
которые сейчас там находятся и об их нынешней жизни. 
Мы смогли пообщаться с большим количеством живот-
ных: с тигром Гектором, который попал в приют из цирка, в 
котором получил травму позвоночника будучи ещё тигрен-
ком. Нетрезвый мужчина проник на территорию цирка и 
пытался вытащить Гектора из вольера. Теперь он не может 
передвигаться на задних лапах. Также нам рассказали о 
судьбе пумы Атоса. Когда он выступал в цирке, дрессиров-

щик допустил ошибку и взрослый леопард откусил пуме 
переднюю лапу. Но, несмотря на это, Атос продолжает 
жить счастливой жизнью, он очень общительный и ласко-
вый. Ещё нам рассказали о жизни обезьянки Мартина. Он 
прибыл из контактного зоопарка, в котором с ним очень 
плохо обращались. Сначала Мартин никого к себе не под-
пускал, но вскоре обезьяна привыкла, и теперь с радостью 
общается с посетителями и принимает от них угощения. 
Также мы могли пообщаться с леопардом Евой, рысью Ма-
рысей, филином Филимоном, козочками, осликами, лиса-
ми и другими животными, в числе которых был известный 
лев Симба. Обычно, если позволяет физическое состояние 
здоровья, животных возвращают в родную среду обитания, 
а тех, кто не сможет прожить в дикой природе, отправляют 
в специальные заповедники.

Мы принесли животным угощение – мясо, тем самым 
внесли посильный вклад в развитие благотворительно-
го фонда зоозащиты. В данном приюте наша группа по-
бывала впервые, но уже замотивирована и в дальнейшем 
помогать братьям нашим меньшим. К чему и вас, дорогие 
студенты и преподаватели, мы призываем! 

Кристина Обрывкина, гр. ИГ-285/б 
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События и факты

День Героев Танкограда
6 октября Челябинская об-

ласть в пятый раз отметит зна-
менательный праздник − День 
Героев Танкограда. Эта дата 
отмечается в нашем регионе с 
2016 года, когда инициатива об-
щественников и ветеранов по его 
введению в календарь знамена-
тельных дат получила одобрение 
комитета Законодательного со-
брания по социальной политике. 
Дата эта была выбрана не случай-

но. По решению Государственного 
комитета обороны 6 октября 1941 года 
началась эвакуация танкового произ-
водства Ленинградского Кировского 
завода в Челябинск. Также в этот день, 
6 октября 1941 года, приказом нарко-
ма танковой промышленности СССР 
Челябинский тракторный завод име-
ни И.В. Сталина был переименован в 
Кировский завод Наркомата танковой 
промышленности в г. Челябинске.

С первых дней войны Челябинск 
разделил свою судьбу с судьбой стра-
ны и испытал все самые невероятные 
тяготы военного времени. Челябин-
ские заводы и предприятия, еще не-
давно выпускавшие мирную продук-
цию − сельхозмашины, станки, плуги 
– стали выпускать танки, минометы, 
пулеметы, снаряды. За годы войны 

Танкоград дал фронту 18 тысяч тяже-
лых танков и самоходных артиллерий-
ских установок, помимо этого – 48, 
5 тысячи танковых моторов, ежеме-
сячно выпускал 45 легендарных «ка-
тюш». Эту продукцию, наряду с муж-
чинами, делали подростки, женщины 
и старики, которые сутками не выхо-
дили из цехов. Великая Победа была 
бы невозможна без доблестного труда 
этих людей. 

Ветераны-танкоградцы еще не-
сколько лет назад активно посещали 
наш колледж, приходили на встречи 
со студентами-первокурсниками, но 
сейчас у многих из них уже нет сил 
и здоровья на такие мероприятия, и 
все чаще приходят грустные новости 
– «он ушел из жизни». В нашем му-
зее часто бывал член совета ветеранов 
ЧТЗ, Тракторозаводского районного и 
Челябинского городского советов ве-
теранов Э. А. Соболев, многие годы 
он возглавляет и ветеранский клуб 
«Танкоград», Одним из важнейших 
направлений работы своего клуба Э. 
А. Соболев считает участие ветера-
нов в патриотическом, нравственном 
и трудовом воспитании молодежи на 
боевых и трудовых традициях леген-
дарного Танкограда и танкоградцев. В 
музее МНК есть стенд, посвященный 
Танкограду, а также другие матери-

алы, рассказывающие о нем. Как из-
вестно, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина от 2 июля 2020 года городам 
Челябинску и Магнитогорску присво-
ено звание «Город трудовой добле-
сти». И это заслуженная награда.

Подготовила В. Н. Бабушкина, 
зав. музеем МНК, редактор
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! В настоящее время отмечается усиление 
процесса, при котором молодежь создает обще-
ство, оказывая не всегда положительное воздей-
ствие на него. Подтверждением тому является 
вступление молодежи в запрещенные группи-
ровки, поддержка оппозиционеров в отноше-
нии к государственной власти России, поэтому 
на первый план должно выходит развитие мо-
лодежной инициативы на законной основе. 

В Челябинской области площадкой для 
диалога власти и молодежи является Обще-
ственная молодежная палата при Законода-
тельном собрании Челябинской области (далее 
ОМП при ЗСО), которая в 2021 году празднует 
15-летний юбилей.  Знают ли об её существо-
вании молодые граждане? Способна ли данная 
организация быть платформой для молодежных 
идей и отражать интересы молодежи? Да, про-
блема. Попытаемся разобраться и найти пути 
решения.

Общественная молодежная палата при За-
конодательном собрании Челябинской области 
была создана 27 апреля 2006 г. в целях повы-
шения эффективности деятельности молодых 
депутатов, поддержки и продвижения их зако-
нодательных инициатив. Организация является 
совещательным и консультативным органом 
при Законодательном Собрании Челябинской 
области и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

С целью определения отражаемости моло-
дежных проблем и роли Общественной моло-
дежной палаты в жизни молодежи Челябинской 
области была проведена экспертная оценка ор-
ганизации. На роль экспертов были выдвинуты 
студенты второго курса Южно-Уральского го-
сударственного технического колледжа. Состав 
и содержание документации оценено высоко, 
так как отражает четкую структуру и функции 
организации, содержит приоритетные положе-
ния деятельности, дает возможность получения 
полной информации об итогах работы, разъяс-
няет условия вступления в организацию и тре-
бования этических норм. Заявленная структура 
ОМП при ЗСО содержит шесть комиссий: по 
социальной политике, по развитию молодёж-
ных инициа¬тив, по регламенту и этике, по 
законодательству и правовым вопросам, по фи-
зической культуре и спорту, по молодёжному 
парламентаризму и самоуправ¬лению. 

Связь с молодёжью Челябинской области 
происходит посредством социальных сетей 
(группа ВКонтакте, Instagram, Facebook), офи-
циального сайта, пресс-центра, пресс-секре-
таря. Все интересующие вопросы вы можете 
задать с помощью единой формы обращения в 
секретариат ОМП. Все вопросы и предложения 
по деятельности Общественной молодежной 
палаты при ЗСО, а также планы работы членов 
и представителей муниципалитетов региона 
можно отправить на почту секретариата. 

С целью оценивания популярности ОМП 
при ЗСО среди челябинской молодежи был 
проведен социологический опрос среди студен-
тов первых и вторых курсов Южно-Уральско-
го государственного технического колледжа. В 
опросе приняло участие 97 человек. Результаты 
исследования популярности ОМП при ЗСО сре-
ди молодежи г. Челябинска свидетельствуют о 
целесообразности существования организаций 
молодежного соуправления в вашем городе, в 
частности, Общественной молодежной палаты 
при Законодательном собрании Челябинской об-
ласти, потому что молодежь может предложить 
собственную инициативу, готова участвовать в 
решениях молодежных проблем и считает, что 
без личного участия невозможно построение 
современного государства. Однако выяснилось, 
что большая часть опрошенных студентов не 
знает о существование молодежного соуправ-
ления и не имеет четкого представления, что 
такое «молодежный парламентаризм». 

На основании исследования, с учетом обо-
значенных проблем, составлены рекомендации 
по улучшению работы ОМП. Опыт заимство-
ван из деятельности молодежных организаций 
России, Советского Союза, стран ближнего за-
рубежья. Рекомендованы новые формы работы 
с молодежью, выборы в ряды ОМП, обществен-
ные приемные, создание Детского и молодеж-
ного парламента, единой партии молодежи Че-
лябинской области. 

Таким образом, доказано, что Обществен-
ная молодёжная палата отражает молодежные 
проблемы, является площадкой для диалога мо-
лодежи и власти, способствует формированию 
активной политической позиции и культуры 
молодых челябинцев, способных стать силой, 
которая сделает Россию крепче и сильнее!

Карина Казбенова, Артур Лазебный,  
Никита Симон, гр. СЗ-441/б,  

О. В. Коротыч, преподаватель

Добрые дела


