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Любой человек на земле ну-
ждается в социуме: кому-то не-
обходимо одобрение, кому-то 
помощь и поддержка, кто-то са-
моутверждается, заботясь о дру-
гих, а некоторые просто соревну-
ются, чтобы определить лидера. 
Так или иначе, но у каждого из 
нас есть близкие люди, мнени-
ем которой мы очень дорожим. 
Для большинства это родители 
и ближайшие родственники – 
братья и сестры, тети и дяди, ба-
бушки и дедушки, которые часто 
находятся от нас далеко. 

До наступления пандемии 
наши ветераны всегда были са-
мыми желанными гостями в кол-
ледже. И, несмотря на тот факт, 
что в настоящее время в России 
сложилась очень непростая эпи-
демиологическая обстановка, 
руководство ЮУрГТК решило 
подготовить для своих заслужен-
ных ветеранов большой празд-
ник в стенах колледжа, потому 
что для самых умудренных жиз-
нью людей нет ничего важнее 
общения с бывшими руководи-
телями, коллегами и друзьями. 

И такое важное для всех меро-
приятие состоялось в каждом 
комплексе ЮУрГТК именно 1 
октября.

В. Н. Бабушкина, редактор

(Продолжение материала, 
посвященного празднику, 

читайте на 4 стр. газеты 
«Пресс-Колледж»)

1 октября во всем мире отмечали Международный день пожилых людей. Эта дата была 
создана с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили 
вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи 
тем, кто часто стесняется ее попросить. Праздник был учрежден по инициативе ООН 
14 декабря 1990 г. В 2021 году торжества на международном уровне прошли в 31-й раз. 
В Россию праздник пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия Постановления 
Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей». 

День мудрых – праздник светлый День мудрых – праздник светлый 
На снимке: ветераны, заведующие отделениями и руководители ЮУрГТК на общей 

фотографии в день праздника, посвященного Международному дню пожилых людей.
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О главном

Воспитать 
профессионала

Большой осенний педагогический совет 
для коллектива нашего колледжа – важное 
и масштабное мероприятие. Это время 
подведения итогов прошлого учебного года и 
постановки новых задач. И вот 13 октября 2021 
года этот педагогический совет состоялся.

Формат проведения – уже 
всем привычный дистанцион-
ный. Конференция Zoom, транс-
ляция выступлений из конфе-
ренц-зала на пяти площадках 
комплексов, веб-камера, экран, 
возможность индивидуального 
подключения – все для макси-
мального распределения наше-
го большого педагогического 
коллектива.

Этот педсовет стал тематиче-
ским – «Воспитание профессио-
нала: от стратегии к действию», 
и все выступления докладчиков 
освещали различные направле-
ния и формы реализации про-
цесса воспитания. Тема вос-
питания, конечно, не нова, без 
него вообще нельзя представить 
профессиональное образование, 
но сейчас она, как никогда, акту-
альна для системы образования 
Российской Федерации. И эта 
система перестраивается! Нас 
не просто ждут масштабные 
процессы, проекты, изменения – 
они уже происходят. Настоящая 
перезагрузка!

Именно такой и была тема 
выступления директора коллед-
жа Игоря Иосифовича Тубера – 
«Воспитательная деятельность 
в СПО: перезагрузка 2021». Он 
напомнил о глобальных поняти-
ях, ценностях и целях, законо-
мерностях процесса воспитания 
в среднем профессиональном 
образовании. Подчеркивая важ-
ность происходящей «переза-
грузки» воспитательной дея-
тельности, Игорь Иосифович 
пожелал нашему коллективу 
осознанного и максимально-
го включения в происходящие 
процессы.

Продолжая тему воспитания, 
Татьяна Юдовна Крашакова, 
заместитель директора по учеб-
но-методической работе, пер-
вую часть своего выступления 
посвятила рабочей программе 
воспитания как инструменту 
управления воспитанием соци-
ально-ответственной личности.

Рабочие программы воспи-
тания по каждой реализуемой 
колледжем специальности были 
разработаны еще до начала те-
кущего учебного года, в июне. 
Татьяна Юдовна остановилась 
на актуализированной норма-
тивной документации в области 
образования, подчеркнув, что 
все изменения происходят в рам-
ках национальной цели «Воз-
можности для самореализации 
и развития талантов», результа-
тах воспитания и модулях (на-
правлениях) рабочих программ. 
Модулей семь: профессиональ-
но-ориентирующее, граждан-
ско-патриотическое, экологи-
ческое, культурно-творческое, 
спортивное и здоровьесберегаю-
щее, бизнес-ориентирующее на-
правления, а также студенческое 
соуправление. Особое внимание 

Татьяна Юдовна акцентировала 
на роли предметной (цикловой) 
комиссии в реализации рабо-
чей программы воспитания по 
специальности.

Вторая часть выступления Т. 
Ю. Крашаковой была посвящена 
профессионально-ориентирую-
щему направлению и проектам, 
реализуемым в его рамках: это 
проект по выявлению, развитию 
и поддержке одаренных студен-
тов, «Старт карьеры», «Молодые 
профессионалы», «Портфолио 
карьерного продвижения – за-
лог карьеры», «Олимпиадное 
движение». Эти проекты уже 
успешно реализуются, а сейчас 
наполнятся новыми идеями и 
смыслами.

Сергей Леонидович Родио-
нов, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
продолжил развивать тему вос-
питания в образовании и изло-
жил основные концептуальные 
моменты воспитательной среды 
колледжа как условия форми-
рования общих компетенций 
специалиста среднего звена. 
Сергей Леонидович подробно 
остановился на роли классного 
руководителя в системе воспи-
тания. Она неимоверно важна! 
И это снова проект – «Классное 
руководство на современном 
этапе».

Часть своего выступления 
С.Л. Родионов посвятил системе 
мероприятий гражданско-патри-
отического направления рабо-
чих программ воспитания и зна-
чимости данного направления. 
Ведь все мы – граждане своей 
страны. В нашем колледже функ-
ционирует волонтерское движе-
ние, недавно созданный патрио-
тический клуб «Будимир», наши 
давно действующие проекты: 
«Колледж-TV», студенческая 
газета «Пресс-колледж» своей 
деятельностью также решают 
задачи гражданско-патриотиче-
ского воспитания.

По следующему направлению 
воспитательной работы – куль-
турно-творческому – выступила 
Светлана Алексеевна Шимбаро-
ва, заведующая воспитательным 
отделом ЮУрГТК, рассмотрев 
данное направление через реа-
лизацию нового проекта коллед-
жа «Ступени роста». Светлана 
Алексеевна подробно рассмо-
трела показатели, пути и формы 
реализации проекта и ожидае-
мые результаты. Студентов ждет 
много интересного!

Бизнес-ориентирующее на-
правление, а в частности, фор-
мирование финансовой гра-
мотности студентов подробно 
осветила Регина Федоиловна 
Халиуллина, преподаватель 
отделения экономики и ин-
фраструктуры. Наши уже ре-
ализованные мероприятия и 
запланированные позволяют 

студентам приобретать ценный 
опыт и учат принимать эффек-
тивные решения в использо-
вании и управлении личными 
финансами, понимании и оцен-
ке возможных финансовых по-
следствий – а это важные фак-
торы успешной социализации в 
обществе. Регина Федоиловна 
призвала преподавателей ак-
тивно принимать участие в ре-
ализации данного направления, 
с удовольствием будет ждать 
предложений от коллег по раз-
работке проекта по финансовой 
грамотности, а также рада будет 
поделиться опытом!

Роза Фахретдиновна Аюпова, 
преподаватель биологии и эко-
логии Монтажного комплекса 
ЮУрГТК, представила в своем 
выступлении экологическое на-
правление воспитательной ра-
боты, акцентировав внимание на 
том, что сегодня человечество 
переживает экологический кри-
зис. По какому пути человече-
ство будет развиваться дальше? 
Это касается каждого! Поэтому 
в современном мире экологиче-
ское образование признается од-
ним из приоритетных направле-
ний образовательной системы. 
Роза Фахретдиновна рассказала 
о способах формирования у сту-
дентов колледжа экологических 
знаний и остановилась на ин-
дивидуальных проектах очень 
интересной тематики, которые 
предстоят первокурсникам по 
данному направлению. 

Педагогический совет полу-
чился очень насыщеным, инфор-
мативным, интересным и для 
аудиториии, и для самих высту-
пающих. Например, процити-
руем Р.Ф. Халиуллину: «Ценно 
– делиться опытом. Чувствуешь 
значимость того, что делаешь». 
А Роза Фахретдиновна отмеча-
ет, что наше время накладывет 
большую ответственность в 
учебно-воспитательной работе 
всего коллектива Южно-Ураль-
ского государственного техни-
ческого колледжа.

А завершить статью хоте-
лось бы словами К. Д. Ушин-
ского, которые прозвучали в 
выступлении Т.Ю. Крашаковой: 
«Воспитание не только должно 
развить разум человека и дать 
ему известный объем сведений, 
но должно зажечь в нем жажду 
серьезного труда, без которой 
жизнь его не может быть ни 
достойною, ни счастливою». С 
новым учебным годом, дорогие 
коллеги! 

Л. А. Садохина, руководитель 
специальности «Садово-

парковое строительство», 
инженер по качеству

Фото Р. Миннуллина
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И праздник, и конкурс для педагогов
День учителя считается люби-

мым и всенародным праздником. 
В этот день педагоги принимают 
поздравления от своих воспитан-
ников. Все мы когда-то были и бу-
дем чьими-то учениками. И порой, 
только закончив учёбу, мы осозна-
ем, каких усилий требовалось пе-
дагогам, чтобы проводить занятия 
интересно и познавательно. В свою 
очередь ученики радуют их своими 
успехами и достижениями. В нашем 
колледже сложилась замечательная 
традиция принимать поздравления 
от студентов в канун праздника.
В этом году для преподавателей была 

представлена яркая и интересная концерт-
ная программа, впрочем, как и всегда. От-
личие знаменательного подарка состояло 
лишь в том, что наряду с приглашенными 
гостями на сцене выступали и наши пре-
подаватели − участники конкурса «Самый 
классный классный».

Концерт открывал театр моды «Шарм», 
далее преподавателей поздравили студен-
ты – актив колледжа. И, конечно же, с по-
здравлением выступил директор колледжа, 
заслуженный учитель Российской Федера-
ции Игорь Иосифович Тубер. В целях рас-
крытия творческого потенциала и развития 
профессиональных навыков классных ру-
ководителей и педагогов в период с перво-
го сентября и по пятое октября в три этапа 
проводился конкурс « Самый «классный» 

классный». В течение сентября текуще-
го года участницы конкурса участвовали 
в различных испытаниях: предоставляли 
рабочую документацию классного руково-
дителя, проходили психологическое тести-
рование, сдавали зачет на знание норматив-
ных документов, представили на суд жюри 
мастер-класс с мероприятия, имеющего 
воспитательный характер.

А финальный − третий этап конкурса 
− зрители могли увидеть на концерте. Ар-
хитектурно-строительное отделение пред-
ставляла Мария Владимировна Мосенз, 
электромонтажное − Кристина Андреевна 
Лир, Отделение экономики и инфраструк-
туры − Регина Федоиловна Халиуллина, 
Юлия Витальевна Коновалова защищала 
честь Машиностроительного отделения, а 
Алена Викторовна Воронина − Отделения 
информационных технологий и сервиса. 
Между их творческими номерами высту-
пил яркий хореографический коллектив на-
шего колледжа (рук. Е. Лобода).

Начала марафон выступлений Регина 
Федоиловна Халиуллина, которая главной 
целью своего номера поставила задачу как 
куратора – объединить, помочь и сделать 
всех ребят одной командой. Она подарила 
зрителям мотивирующие стихи и танец, в 
котором участвовала вместе с группой. А 
подопечные Алены Викторовны Ворони-
ной подарили зрителям громкий рэп. Не 
постеснялась и сама руководительница, она 
тоже исполнила рэп на сцене. Юлия Вита-
льевна Коновалова и ее студенты показали 

нам номер в стиле «Алисы в стране чудес», 
где преподаватель хотела сделать из группы 
не просто «колоду карт», а продемонстри-
ровать единство. Кристина Андреевна Лир 
подарила залу веселую песню с жизненной 
сценкой. Думаю, многие преподаватели уз-
нали в ней себя и свою группу. Финальным 
номером стало выступление Марии Влади-
мировны Мосенз с трогательной песней. 
Порадовал зрителей еще один хореографи-
ческий коллектив современным народным 
танцем. 

Победительниц и участниц конкур-
са поздравил директор, всем участникам 
вручили дипломы, а педагогам, занявшим 
призовые места, подарили сертификаты на 
посещение фитнес клуба «Metro Fitness». 
Студентам-участникам раздали флаеры на 
бесплатное посещение. 

Концертная программа, рассчитанная 
на час, прошла на одном дыхании, а гостям 
программы показалось, что прошло не бо-
лее пятнадцати минут. Все праздники име-
ют свойство когда-нибудь заканчиваться, но 
как хочется, чтобы таких добрых, веселых и 
замечательных дней было как можно боль-
ше в нашей жизни. И дарить такие праздни-
ки нашим преподавателям! Итоги конкурса 
таковы: третье место жюри присудило Р. Ф. 
Халиуллиной, на втором – А. В. Воронина. 
А победительницей стала М. В. Мосенз – 
завоевала первое место.

Галина Гарифуллина,  
гр. БУ-282/б 

Навыки у мудрых – отличные!
С шестого и по восьмое октября 

прошел Национальный чемпионат 
WSR «Навыки мудрых» по компе-
тенции «Веб-разработка и дизайн». 
В нем принимала участие препода-
ватель ГБПОУ «ЮУрГТК» Ирина 
Николаевна Лукьянова, выигравшая 
в феврале этого года региональный 
чемпионат.

Это совсем не случайные победы 
по-настоящему творческого препо-
давателя. Ирина Николаевна актив-
но осваивает и внедряет в образо-
вательный процесс инновационные 
технологии, постоянно и успешно 
участвует в профессиональных кон-
курсах различного уровня. Среди 
побед Ирины Николаевны только в 
2020-21 учебном году первое место 
в областном конкурсе «Лучший элек-
тронный образовательный ресурс для 
профессиональных образовательных 
организаций − 2020», 2 место в ме-
жрегиональном конкурсе на лучшую 
методическую разработку онлайн-за-
нятия среди преподавателей ОМО − 
работников профессиональных обра-
зовательных организаций УрФО.

Вместе с И. Н. Лукьяновой на пло-
щадке чемпионата работала главный 
эксперт по компетенции «Веб-разра-
ботка и дизайн» Валентина Алексан-
дровна Шибанова. Валентина Алек-
сандровна – это тот человек, который 
не дает УГС «Информатика и вычис-
лительная техника» останавливаться 
на достигнутом уровне. Она умеет 
грамотно ставить цели и вести свою 
команду к их успешной реализации. 

Помогал Ирине Николаевне в 
подготовке к чемпионату, а значит, и 
победить, выпускник нашего коллед-
жа, чемпион мира и Европы в компе-
тенции «Веб-разработка и дизайн» 
Константин Ларин. И. Н. Лукьянова 
поделилась своим мнением: «Побе-
да в конкурсе – дело коллективное. 
Огромное спасибо хочу сказать ко-
манде, помогавшей мне готовиться 
к чемпионату. Признательна дирек-
тору Туберу Игорю Иосифовичу 
за то, что доверил защищать честь 
колледжа в конкурсе; Крашаковой 
Татьяне Юдовне и сотрудникам в 
НМЦ за всестороннюю поддержку, 
мотивацию на победу, умение снять 
напряжение уместной шуткой; Кон-
стантину Ларину за отзывчивость, 
доброжелательность и профессиона-
лизм в оказании помощи в подготов-
ке к соревнованиям Национального 
чемпионата «Навыки мудрых»; Ши-
бановой Валентине Александровне 
за организацию мозгового штурма; 
Чичкину Сергею Александрови-
чу – за подготовку рабочего места и 
площадки соревнования; Симагиной 
Елене Алековне и Вахитовой Венере 
Фуатовне (диспетчеру ПТК) за то, что 
помогли организовать время для под-
готовки к соревнованиям без ущерба 
для учебных занятий. Огромное спа-
сибо преподавателям УГС «Инфор-
матика и вычислительная техника», 
поддержку которых я чувствовала  в 
течение всего чемпионата!»

Е.А. Симагина, зав. ОИТиС 
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Учителями славится Россия!
Важность профессии педагога 

осознают во всем мире. Дата тор-
жества выбрана не случайно. Дело 
в том, что 5 октября 1964 года в 
столице Франции состоялась меж-
дународная конференция под эги-
дой ЮНЕСКО, на которой был 
подписан документ «О положе-
нии учителей», четко определяв-
ший статус и само понятие слова 
«учитель». 
В нем говорилось, помимо прочего, о 

важности профессионального образова-
ния, создании достойных условий труда, 
а также недопустимости препятствования 
в создании семьи и рождении детей. Ру-
ководителям учебных заведений и другим 
ответственным лицам предписывалось ока-
зывать всестороннее содействие в органи-
зации дошкольных учреждений и переводе 
в ближайшее к дому место 
работы.

В России ремесло учителя 
всегда пользовалось особым 
уважением. В царские време-
на образование считалось де-
лом сложным и было доступно 
далеко не каждому, а потому 
людьми учеными восторга-
лись и шли к ним за советом. 
В Советском Союзе на школу 
возлагалась особая миссия 
не только по обучению, но 
и по воспитанию личности 
учащихся. 29 сентября 1965 
года был издан специальный 
указ «О праздничных днях», 
по которому День учителя 
предписывалось отмечать в 

первое воскресенье октября. Школьникам 
полагалось надевать парадную форму, а 
городским администрациям − устраивать 
концерты и торжественные митинги. При-
мечательно, что некоторые бывшие союз-
ные республики продолжают традицию че-
ствования учителей в первое воскресенье 
второго месяца осени.

В 1994 году Организация Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и 
культуры объявила праздник международ-
ным, а Российская Федерация официально 
зафиксировала дату и принялась отмечать 
в один день со всем остальным миром. Год 
спустя президент РФ Борис Ельцин учредил 
конкурс «Учитель года», по результатам ко-
торого лучшим из лучших в торжественной 
обстановке присуждается соответствующее 
звание, а также вручаются памятные призы 
и почетные грамоты. 

Ко Дню учителя в библиотеке Монтаж-

ного колледжа была организована выставка 
книг под названием «Учителями славится 
Россия». На выставке представлены книги 
«О воспитании» и «Сердце отдаю детям» 
В. А. Сухомлинского, советского педаго-
га-новатора, детского писателя, создате-
ля педагогической системы, основанной 
на признании личности ребёнка высшей 
ценностью, на которую должны быть ори-
ентированы процессы воспитания и обра-
зования. Книга «Педагогическая поэма» − 
широко известное во всём мире и наиболее 
значительное произведение советского пе-
дагога и писателя А. С. Макаренко. Выда-
ющиеся достижения в области воспитания 
и перевоспитания молодёжи, подготовки 
к её дальнейшей успешной социализации 
выдвинули Макаренко в число известных 
деятелей русской и мировой культуры и 
педагогики.

В сборниках поэзии А. Дементьева «Ли-
рика» и Р. Газматова «Мгнове-
ние и вечность» представлены 
стихотворения, посвященные 
учителям.

Эта дата – прекрасный по-
вод поздравить учителей с их 
профессиональным праздни-
ком и поблагодарить за то, что 
они делают для своих учени-
ков. Приглашаем преподава-
телей и студентов ознакомится 
с выставкой «Учителями сла-
вится Россия», размещенной 
в библиотеке Монтажного 
комплекса.

А. А. Раевская, 
библиограф
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Встречи

Фоторепортаж

День мудрых –  День мудрых –  
праздник светлыйпраздник светлый  

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

К назначенному часу народ потихоньку соби-
рался в стенах читального зала библиотеки Мон-
тажного комплекса ЮУрГТК. Ветераны подходили 
и сразу в руки получали две газеты – юбилейный 
номер «Пресс-Колледжа» и «Ветераны Урала». 
Драгоценные издания гости учебного заведения 
сразу раскладывали по своим авоськам, тут же, за 
столом, начинали знакомиться с прессой, а ино-
гда просили увеличить количество подаренных 
экземпляров: «А можно мне еще номер газеты, 
отдам тому, кто не пришел». Грустные события, к 
сожалению, все чаще случаются − многие ветера-
ны из-за болезней вынуждены пропускать теплые 
и дружеские встречи. И все чаще их ряды совсем 
редеют – сказывается все-таки возраст. Но пред-
ставители Совета ветеранов никого не забывают – 
каждый ветеран обязательно получает подарок от 
ЮУрГТК финансового характера. Сумма неболь-
шая, но и лишняя копейка для ветерана всегда к 
месту. Такие подарки, благодаря администрации 
колледжа и лично директору И. И. Туберу, гости 

колледжа получают два раза в год. Согласитесь, 
что немногие организации нынче способны че-
ствовать своих бывших работников, времена не из 
легких. Но и руководство колледжа понимает, как 
эти встречи важны для ветеранов, которые ценят 
малейшие знаки внимания, проявленные со сторо-
ны коллектива ЮУрГТК.

В этом году Совет ветеранов возглавила Н. В. 
Минина, которую представил директор И. И. Ту-
бер, выступая перед собравшимися гостями

Руководитель колледжа поздравил ветеранов с 
замечательным праздником, пожелал им крепкого 
здоровья и никогда не забывать родное заведение. 
А затем состоялся замечательный концерт, под-
готовленный воспитательным отделом колледжа 
(зав. С. А. Шимбарова) и традиционный празд-
ничный обед в столовой Монтажного комплекса 
ЮУрГТК. Гости покидали колледж с прекрасным 
настроением и были благодарны руководству за 
теплый и достойный прием.

В. Н. Бабушкина, редактор

Ветераны в МСК
День мудрых состоялся 1 октября и в Машино-

строительном комплексе. Чествование ветеранов 
началось в актовом зале с поздравления замести-
теля директора по УПР Е.А.Степановой, которая 
сказала много теплых и приятных слов нашим 
ветеранам.

Студенты под руководством О. В. Прошкиной 
представили яркую и насыщенную концертную 
программу. Ребята с особым трепетом поздрав-
ляли ветеранов, от которых, в свою очередь, по-
лучили теплый отклик, слова благодарности и 
аплодисменты. Вернуться «в прошлое» ежегодно 

позволяет наш музей, сохранение и деятельность 
которого поддерживает связь между поколения-
ми и прививает уважение к трудовому наследию. 
Праздник завершился традиционным обедом, в 
ходе которого юбилярам были вручены поздрави-
тельные открытки. Океан улыбок, объятий, вос-
поминаний и впечатлений, теплоты и уважения 
подарил нам этот день. Отдельную благодарность 
наши ветераны передали администрации коллед-
жа и директору Туберу И.И. И. конечно, мы с не-
терпением ждем новых встреч.

О. Е. Алябьева, преподаватель

Ветераны слева направо Захарова В.М., 
Разуваева Н.Н., Козлов С.М., Яковлева О.Н. Праздничный обед

Гости колледжа на концерте 

Маргарита Дмитриевна Львова  
и Татьяна Александровна Шалашова

Келлер Мила Федоровна Шеруимов 
Сергей Иванович

Федюнина  
Любовь Михайловна

Т. А. Трахнитовская,  
Н. К. Бирюкова и председатель 

ветеранской организации 
ЮУрГТК  Н. В. Минина

Наши ветераны
 
Начался очередной учебный год, незаметно пролетел сен-

тябрь. Наступает 1 октября, а это значит, что приближаются 
праздники: день пожилого человека, день Учителя и, самое 
главное, встреча ветеранов системы среднего профессионально-
го образования. Ветераны Политехнического комплекса всегда 
с нетерпением ждут этой встречи. Пришли наши дорогие вете-
раны, преподаватели, проработавшие долгие годы в нашем кол-
лективе. Конечно, ветеранов было немного, не весь состав, по-
тому что возраст у многих «перешагнул» уже за 80 лет, кому-то 
трудно придти в прямом смысле, кто-то приболел, а кто-то не 
смог в силу каких-то своих обстоятельств, но все они хотели бы 
встретиться, увидеться, пообщаться воочию. Встреча прошла в 
теплой, дружественной и очень душевной обстановке. Они были 
очень рады вновь увидеть друг друга, пообщаться, вспомнить 
прежние годы, поделиться сегодняшними радостями или печа-
лями, ведь рабочий коллектив – это как вторая семья, в которой 
«живешь» в рабочее время.

Хочется от всей души ещё раз поздравить дорогих ветеранов 
педагогического труда всех комплексов колледжа с Днём учите-
ля, пожелать крепкого здоровья, оптимизма, только положитель-
ных эмоций в жизни, долгих лет и всех человеческих благ, а мы 
Вас не забываем! До новых встреч в колледже! Администрации 
колледжа от имени всех ветеранов Политехнического комплек-
са выражает огромную благодарность за предоставляемую воз-
можность встречаться в стенах родного учебного заведения!

Л. Е. Чуматрук, председатель Совета ветеранов 
Политехнического комплекса
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Педагогическая династия Лир
А вы когда-нибудь видели на небе два 

солнца? Нет, потому что такого не бывает. А 
в стенах Южно-Уральского государственно-
го технического колледжа − запросто. Здесь 
трудятся преподаватели, которые, как солнце, 
дарят тепло своим студентам из года в год, и 
самое удивительное, что зачастую даже целы-
ми поколениями. Хорошо известна в колледже 
педагогическая династия семьи Лир.

Светлана Васильевна Лир работает препо-
давателем физики, электротехники и гидрав-
лики, «озаряет» своими солнечными лучами 
отделение Экономики и инфраструктуры. А 
ее дочь Кристина Андреевна Лир преподает 
такие дисциплины, как «Организация деятель-
ности электромонтажного подразделения», 
«Электротехника», «Основы трудоустройства 
и предпринимательства». Она дарит тепло не 
только студентам Электромонтажного отделе-
ния, но и всему колледжу, являясь также инже-
нером по качеству. 

Да, данная династия достаточно молодая. 
Но если «копнуть вглубь»… Согласно семей-
ным хроникам семьи, ее педагогическая дея-
тельность началась еще в дореволюционное 
время на территории Оренбургского казачьего 
войска. В казачьих станицах огромное внима-
ние уделяли образованию молодого поколения. 
В советское время представители этой семьи 
были у истоков создания Магнитогорского гор-
но-металлургического института. Трудились 
преподавателями физики, математики, русской 
словесности. Чем они сегодня очень гордятся. 
Так, Светлана Васильевна Лир, представи-
тель шестого поколения педагогов. Свой путь 
в ЮУрГТК она начала в 2008 году. В стенах 
нашего колледжа получили образование и ее 
дети − Кристина Андреевна Лир и Яков Андре-
евич Лир. Яков Андреевич обучался на специ-
альности «Сети связи и системы коммутации», 
а Кристина Андреевна являлась студенткой 
специальности «Монтаж, наладка и эксплуа-
тации электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий». Дети закончили кол-
ледж, имея дипломы с отличием, что, конечно, 
не может ни радовать маму-преподавателя.

Ее дочь, Кристина Андреевна Лир, являясь 
студенткой с 2010-го и по 2015 годы, вела ак-
тивную студенческую жизнь: участвовала в 
КВН, конкурсах, была ведущей на различных 
мероприятиях. В течение шести лет работала 
секретарём на Электромонтажном отделении, 
а затем решила попробовать себя в роли препо-
давателя. Во время работы в колледже на заоч-
ном отделении получила высшее образование 
в ЮУрГУ на кафедре «Электроэнергетика и 
электротехника».

Светлана Васильевна − настоящий автори-
тет и пример для Кристины Андреевны. В её 
жизни мама играет огромную роль, с детства 
приучала к самостоятельности и всегда го-

ворила, что «жизнь твоя − поступай так, как 
считаешь нужным. Несешь ответственность за 
свои поступки только ты».

Конечно, едва приступив к преподаватель-
ской деятельности, Кристина часто спраши-
вала совета у мамы, набиралась опыта препо-
давания на специальности. Сегодня Кристина 
Андреевна − уже опытный и самостоятельный 
педагог с большим багажом знаний. Но счита-
ет, что до Светланы Васильевны ей ещё очень 
далеко. Девизом в своей работе Светлана Ва-
сильевна считает: «Кто, если не я?». Студентов 
она любит, но является очень требовательным 
педагогом, любит спрашивать «по полной». 

− Светлана Васильевна − замечательный 
преподаватель, добрая и отзывчивая по харак-
теру. Она всегда нам помогала и поддерживала 
нас, особенно перед экзаменом. В ходе обу-
чения такому сложному предмету как физика 
Светлана Васильевна дала не только превос-
ходные знания, но и научила быть стойкими 
и  выдержанными в любой непредвиденной 
ситуации, − так отзывается о работе препода-
вателя студентка группы ИГ-285/б Кристина 
Обрывкина.

За годы работы Светлана Васильевна вы-
пустила во взрослую жизнь огромное количе-
ство студентов. Ее воспитанники выполняют 
дипломные проекты в виде действующих ма-
кетов, проводят исследования в области эколо-
гии и водоочистки, а по завершении учебы в 
колледже любят заглядывать в гости со слова-
ми благодарности.

Светлана Васильевна «не сидит» на месте: 
постоянно проходит различные курсы повы-
шения квалификации, помимо работы уделяет 
время и спорту − посещает бассейн. Любит те-
атры, музеи, кинотеатры. 

Кристина Андреевна старается не отставать 
от мамы, уровень педагогического мастерства 
повышает за счет курсов, по-прежнему актив-
но участвует в жизни колледжа. Но вместе с 
братом − Яковом Андреевичем − признаются: 
«Нам за мамой не угнаться». И, конечно, с гор-
достью и благодарностью говорят «Спасибо, 
что ты у нас есть».

Кристине Андреевне передалась в наслед-
ство и любовь к педагогической деятельности, 
и любовь к воспитанникам, особое место она 
уделяет кураторству. В своей работе молодой 
педагог использует принцип, который звучит 
дословно: «Я тебя внимательно слушаю, после 
работаем по ситуации».

Мама с дочкой считают, что преподаватель 
− это призвание, но очень тяжёлое. Однако не-
сут они его достойно! Оставляя след в истории 
колледжа, теплый и солнечный свет. 

Виктория Ломовцева, 
гр. ЗИ-351/б

Студенческая жизнь первого 
курса набирает обороты, столько 
событий произошло, мероприя-
тий: участие в конкурсах газет и 
роликов ко дню Машинострои-
теля, встречи со специалистами 
в музее ЧТЗ, участие в концерте, 
посвященном  Дню пожилого че-
ловека, поздравление препода-
вателей с Днем Учителя и вхож-
дение в состав студенческого 
Совета соуправления отделения. 
И вот долгожданное событие − День 

первокурсника, оно состоялось 12 ок-
тября 2021года. К этому празднику 
студенты первого курса готовились 
тщательно, получив задание (это были 
сказки) от студенческого Совета соу-
правления отделения в лице предсе-
дателя Степана Рогозина и Анастасии 
Бушуевой, ответственной за организа-
ционную деятельность гр. АП-359. Сту-
денты вместе с классными руководите-
лями погрузились в творческую работу, 
сказки сказками, а вот как их увязать со 
своей профессией да артистично пред-

ставить на сцене? Но и с этой работой 
справились студенты первого курса. 
Праздник состоялся, и это был настоя-
щий «Сказочный ринг».

Тон концертной программе задала 
Юлия Витальевна Коновалова со своей 
группой МР-291/б, они показали на сце-
не СТЭМ «Страна зазеркалья».

Победителем стала группа ЛП-124/б 
со сказкой «Репка», строгое жюри по-
корил неожиданный финал сказочного 
представления. Второе место заняли 
очень артистичные и харизматичные 
студенты из группы ОП-121/б со сказ-
кой «Красная шапочка». Третье место 
разделили группы МП-122/б и МР-
124/б со сказками «Три поросенка» и 
«По щучьему велению». Отмечу также, 
что группы МП-123/б и СВ-125/б свои 
истории замечательно и талантливо по-
казали на сцене, и все были на высоте. 
Трудно было выбрать жюри «самых, са-
мых» из такого количества ярких, твор-
ческих студентов, желающих победить! 

О. В. Прошкина, 
педагог-организатор

Н
а

ш
а

 ж
и

з
н

ь

В рамках учебной практики 
студенты специальности Водо-
снабжение водоотведение со-
вместно с руководителем специ-
альности приняли участие в 
экскурсии на молодое и быстро-
развивающееся предприятие 
ООО «LD Прайд».
Компания LD уделяет особое вни-

мание привлечению молодых и ква-
лифицированных кадров. И для этого 
использует все возможности. К приме-
ру, специалистом по трудоустройству 
ГБПОУ ЮУрГТК М. Е. Колосовым и 
сотрудниками предприятия, в рамках 
многолетнего сотрудничества, была 
организована экскурсия на предприя-
тие. Уже несколько поколений наших 
выпускников и студентов трудятся и 
проходят практику в подразделениях 
ООО «LD Прайд». В день экскурсии 

будущим практикантам на предприятии 
показали весь процесс создания кранов 
и крановых перекрытий − от плавки 
металла до упаковки и сертификации 
готового продукта. Также, для улучше-
ния материально-технической базы и 
повышения качества обучения по про-
фильным специальностям, сотрудника-
ми ООО «LD Прайд» были переданы 
учебные шаровые краны Ду50 в разрезе 
и латунные краны Д 15, Ду 32, Ду 50 об-
щим количеством 10 штук, изготовлен-
ные специально для нашего колледжа.

Исполнительный директор Дмитрий 
Олегович Левин поблагодарил за содей-
ствие в организации практики студен-
тов сотрудников колледжа и отметил 
высокий уровень подготовки кадров.

М. Е. Колосов, специалист  
по трудоустройству 

День первокурсника,  
или конкурс «Сказочный ринг»

Полезная экскурсия для студентов

В начале октября мы отметили замечательный праздник – День учителя.  
На площадке Монтажного комплекса, в актовом зале, прошел необычный кон-
церт-конкурс под названием «Самый «классный» классный». Мероприятие 
под бурные аплодисменты зрителей завершилось, а вот в музее Истории МНК 
есть немало уникальных материалов, посвященных педагогическим династиям 
(Альбом с рассказом о трудовых династиях ЮУрГТК подготовила совместно со 
студентами О. В. Коротыч). По просьбе зав. музеем была подготовлена и статья 
для газеты.
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Возможно, этому гению суждено 
стать великим человеком! Но его не 
было ни в этот день, ни на следу-
ющем занятии. И я злилась. Очень 
злилась. Какая у тебя голова, Слава! 
Какой ты успешный, умный парень. 
Почему ты не пользуешься воз-
можностью быть гордостью своих 
родителей!?

− Славы нет. Опять… − В моём 
голосе звучало раздражение.

− Слава умер, – послышался от-
вет учительницы.

Что?! Как это могло случиться? 
Это вообще реально? Нет! Вы лжё-
те! Он сейчас войдёт в класс и снова 
с нами посмеётся, выйдет к доске, 
сядет на заднюю парту. Но он не 

пришёл. Ни через неделю, ни через 
месяц. Прошло уже пять лет. Я ра-
сту, учусь, путешествую. А он нет. 

Слава наглупил. Наверно, это 
был его выбор. Но почему жаль 
мне? Почему мне до сих пор его 
жаль? Потому что я по-прежнему 
вижу его успешным, счастливым 
человеком. Потому что он действи-
тельно был важен для меня, наших 
одноклассников, учителя. Но поче-
му он так не считал!?

В последнее время я замечаю 
глобальную проблему: обесцени-
вание человеческой жизни. С 2017 
года помогаю вести борьбу с сооб-
ществами и движениями, которые 
бездумно или же целенаправленно 

романтизируют страшные вещи. 
Не понимаю таких людей. Неужели 
им в жизни ужасов мало? Или им 
просто повезло больше, чем осталь-
ным? Так вот, никакой романтики 
здесь нет. Это огромный удар по 
всем. Как ядерная бомба, сброшен-
ная в центр города. И пострадал 
здесь не только Слава. Пострадали 
окружающие люди, что находились 
рядом. Много людей. И страдают 
до сих пор. Потому что рукотворная 
трагедия не должна была произойти. 

Наверняка, так же страдает окру-
жение уже умерших людей. Чьих-
то друзей, детей, одноклассников, 
родных и близких. Они так же, как и 
Слава, остались в прошлом. И хотя 

ушли они по разным причинам, ко-
е-что общее между ними есть. «Это 
не должно было произойти вот так», 
− думаю и переживаю. У каждого 
молодого (или не очень) человека 
была своя история. У каждого. Не 
сомневайтесь в этом. И ей суждено 
было продолжаться, но вот незада-
ча. Появляется N-индивид. Это та-
кой же человек, который явно берёт 
на себя больше, чем положено, а мо-
жет даже идёт за кем-то для дости-
жении своих личных целей. N-ин-
дивид решает, кто должен жить, а 
кто умереть. И часто этот выбор он 
принимает слишком радикально, 
местами не логично. Он никогда не 
посмотрит на Славу как на челове-
ка, который мило улыбается, рисует 
деревья на полях в тетради, мечтает 
стать музыкантом, чтобы приносить 
радость людям. Он посмотрит на 
него как на мишень, он скажет, что 
это дурачок, не достойный жизни 
из-за своей бесполезности и ник-
чемности. Но разве ты не видишь, 
что на самом деле это человек? От-
крой глаза! Такие опасные индиви-
ды как орехи, им нужно заглядывать 
в душу глубоко внутрь. Где-то там, 
даже под скорлупой самых ужас-
ных и неприятных людей, таиться 
их маленький секрет. Маленькая 
комната, куда они складировали все 
свои страхи, мечты, запах из детства 
в декоративном сундучке, первый в 
жизни снег в баночке. Они взяли 
туда всё самое лучшее из всего пло-
хого, что было в их жизни. И воз-
можно, тебе они позволят прийти 

в гости. Но N - индивиду, кажется, 
всё равно, что эта комната вообще 
существует. Он злится на отсут-
ствие у него ключей, на беспорядок 
в собственной голове. Досадно, что 
N-индивид никогда не поймет и не 
увидит, насколько важны были эти 
люди, какие были у них истории и 
комнаты, ему никогда их не будет 
жаль, потому что он не видел этих 
деревьев на полях, этих улыбок, не 
придавал им реального значения, 
не знал цену. На самом деле он и 
сам теперь застрял в прошлом вме-
сте с ними, у него теперь нет пути 
дальше. 

Мне не хотелось много говорить 
о правилах поведения при террори-
стических актах, об этом расскажут 
профессионалы, знающие люди. Не 
хотелось лишний раз трогать людей, 
которые с этим столкнулись, поэто-
му здесь нет конкретных историй, 
кроме моей личной. Мне лишь сто-
ило донести мысль о том, что каж-
дый человек − не просто какой-то 
второстепенный персонаж в игре, 
не умеющий думать, не имеющий 
собственной жизни. Потому что 
это не так. И мне потребовалось 
семнадцать лет, чтобы понять эту, 
казалось бы, простую, но очень 
важную вещь. Человеческая жизнь 
индивидуальна, неприкосновенна и 
бесценна. 

Алёна Бородай,  
гр. ВБ-435/к

Мы − против терроризма!

Трудная тема

Цена жизни
В голове застряла одна история. Она как будто выгравиро-
вана внутри моего мозга и хочет, чтобы периодически о ней 
вспоминали. И я вспоминаю.
Я училась в восьмом классе, ходила в музыкальную школу. 
Появившись на очередной лекции по музыкальной литерату-
ре, заметила бросающуюся в глаза пустоту кабинета. Словно 
чего-то (или кого-то) не хватает. Учительница достала жур-
нал, началась перекличка. И я заметила: не было Славы. Бе-
лобрысый мальчик, подающий большие надежды. 

Терроризм – противоправное и уголовно наказуемое деяние, 
которое выражается совершением действий, создающих 
опасность гибели людей, причинении значительного 
имущественного ущерба.

3 сентября по календарю – День 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. Эту знаменательную дату сту-
денты группы БУ-117б не оставили 
без должного внимания. Ребята со-
здали коллажи на соответствующую 

тему с последующей защитой перед 
аудиторией одногруппников. Таким 
образом, первокурсники проявили 
свою солидарность в борьбе с тер-
роризмом. Студенческие работы 
несли один важный посыл – «Мы 

против терроризма», однако каж-
дый коллаж был оригинален в сво-
ём проявлении. Векшина Кристина, 
Мустафина Арина, Ирина Колыва-
нова создали коллаж под названием 
«Осторожно, терроризм!», который 

иллюстрирует такую важную ин-
формацию, как «Если позвонили 
или прислали письмо с угрозой те-
ракта», «Если произошел взрыв», 
«Если вы заложник», «Если вы 
под завалом». Все это нужно знать 

людям любого возраста. Ошколуп 
Кристина, Московкина Виктория и 
Гайдак Полина затронули в своем 
плакате ужасное событие, произо-
шедшее 11 сентября 2001 года, ког-
да в Соединенных Штатах Америки 
были полностью разрушены здания 
башен-близнецов. Авторы коллажа 
привели яркий пример террори-
стического акта. Адамович Алина, 
Хмарук Алиса, Шестерикова Дарья, 
Малых Елизавета, Иванова Екате-
рина нарисовали плакат с лозун-
гом «Мы за мир, чтобы на планете 
были счастливы все дети». В нем 
они затронули актуальную тему, го-
ворящую о том, что от терроризма 
страдают и невинные дети, которые 
еще не смогли по-настоящему по-
знакомиться с окружающим миром 
и оценить его красоту. Работа ребят 
содержит фотографии маленьких 
детей, которые усиливают впечат-

ление страха за будущее поколение, 
которое может пострадать от терак-
тов. Самым ярким плакатом явля-
ется творчество Дадаевой Марины, 
Толканюк Марии, Колейниковой 
Ксении, Павловой Марии и Зари-
повой Анжелики. Одна его сторо-
на окрашена в зеленый цвет – она 
символизирует цвет жизни, а вторая 
ярко-красного цвета демонстриру-
ет агрессию. Зеленый фон иллю-
стрирует ценности жизни, которые 
может отнять терроризм. Красный 
фон показывает проявление тер-
роризма в виде бомбы и самих ис-
полнителей страшного акта наси-
лия. Работа Валова Константина, 
Звонковой Дарьи, Шамсутдиновой 
Елизаветы и Машьянова Захария 
раскрывает смысл фразы: «Каждый 
человек имеет право на счастье». На 
последнем плакате, выполненным 
Праведниковой Анжеликой, Федько 

Владиславом, Каримовой Кариной, 
Белокопытовой Кристиной, Кузь-
миной Элеонорой под названием 
«Мы за мир на планете» изображена 
семья не в одном, а даже в двух по-
колениях. Он гласит о том, что все 
люди заслуживают счастья и пра-
во прожить жизнь, увидеть своих 
взрослых детей и внуков. Коллаж 
содержит смысловые зарисовки на 
тему «Нет терактам!». В процессе 
работы участники на все сто про-
центов прониклись темой солидар-
ности в борьбе с терроризмом, поэ-
тому все работы были творческими, 
яркими и наполненными искренним 
желанием остановить терроризм и 
не допустить новых жертв.

Анжелика Праведникова,  
гр. БУ-117б

Автор фото: Кристина 
Белокопытова, гр. БУ-117б
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Поэт России в ЮУрГТК
В рамках проекта «Писатель на 

уроке» в ЮУрГТК состоялась презен-
тация книги «Снежницы» молодого 
автора Оксаны Ралковой. 

Она – известный поэт, кандидат 
исторических наук, Член Союза пи-
сателей России, лауреат Всероссий-
ской литературной премии им. В.П. 
Астафьева.

Оксана Ралкова не только пред-
ставила слушателям свои стихот-
ворения, но и расшифровала назва-
ние своего первого сборника стихов 
«Снежницы». Толкование этого слова 
восходит к исконно русским корням, 
оказывается, так исстари называют-
ся проталины на снегу, которые рано 
по весне студёными соками питают 
землю-матушку. Рассказала она и о 
том, как женщины в старину белили 
в снежницах холсты, чтобы одежды 
потом были белее белого. 

Читая свои стихотворения, она, 
красивая, утончённая, стройная, 
словно берёзка, просто завораживала 
зал словом и голосом, напитывая ау-
диторию чистотой и музыкой русско-
го слога, влюбляя в себя всех собрав-
шихся в зале. 

Молодые люди внимательно, осто-
рожно, дерзко, серьёзно, открыто, ис-
кренне слушали автора и даже задава-
ли вопросы. Ребятам было интересно 
всё. Поэтическая встреча перетекала 
из литературно-поэтической в неж-
но-женское откровение, пробуждая 
в поэте нотки глубоко личного. За 
самые интересные вопросы ребята  
получали книги и закладки-визитки с 
автографом из рук автора. Встреча со 
студентами прошла на одном дыха-
нии. В зале царил интерес и к поэзии, 
и к человеку, речь которого звучала 
по-новому. 

Несмотря на то, что писатели, ху-
дожники, музыканты частые гости 
колледжа, встреча с лучшим моло-
дым поэтом России, по версии чи-
тателей, как отмечает авторитетный 
Всероссийский форум молодых писа-
телей 2021 года, Оксана Ралкова была 
принята студенческой аудиторией 
радушно. Аплодисменты, подарки, 
автографы, фото на память – вооду-
шевляли всех. 

Прощаясь, гостья восторженно вы-
сказалась о величественности здания, 
построенного в годы Великой Оте-

чественной войны, истории учебно-
го заведения и о том, что знатными 
выпускниками колледжа являются 
известные люди и один из них – му-
зыкант Олег Митяев. 

Но больше всего поэта удивили 
слушатели – студенты ЮУрГТК и их 
преподаватели. В конце встречи они 
провели поэта с экскурсией по кол-
леджу, пригласили на Студию «Кол-
ледж-TV», где поделились своими 
успехами и достижениями, а также 
пригласили в галерею «Незримые 
грани Вселенной», всемирно извест-
ного художника А. Разбойникова, ко-
торый, восхитившись поэтическим 
словом О. Ралковой, подарил ей свою 
новую книгу «Поэзия мгновенья». 

Предлагаем и вам, друзья, оку-
нуться в чистоту поэзии Оксаны Рал-
ковой, обладательницы титула «Луч-
ший молодой поэт России 2021» – это 
признание по версии читателей. 

Татьяна Максимова,  
руководитель Студии 

«Колледж-TV»,
Фото Андрея Сатюкова,  

Студия «Колледж-TV»

В гостях Оксана Ралкова - лучший молодой поэт России. 

Рассвет
Зари тетива золотая 

Застыла на новом скачке,
Но лебедь стальная, взлетая, 

Плывёт по небесной реке.

Гудят изумлённые крылья,
Не веря ещё высоте,

А свет в нестерпимом бессилье 
Лежит на порожной черте...

И время становится вязким, 
Удушливый тянется час, 

Мучительно плавятся краски 
Воздушных невидимых масс.

Но вот сквозь глухую заставу 
Далёких недвижимых туч 

Восходит как счастье и слава 
В пространстве сияющий луч!

***

Не молилась углам да идолам,
А могла б, как прабабка и мать, 

Нашептать, чтоб и век не вскидывал, 
Чтоб и глаз не мог подымать!

Лёгок жребий телка-поёныша,
Ладно вымерен от и до:

Вот и небо размером с донышко!
Вот и поле с цветной подол!

Лучше сгину сама, иссушена 
В тонкий хром - хоть на линьки режь, 

Чем тебя оскверню надкушенной, 
Искушённой ещё допрежь!

***

А я ревновать к ней не стану:
Она - первозданно светла – 
Любовь как горящую рану 

След в след за тобою несла

По временносъёмным вертепам, 
Походным сырым шалашам,

Пред гневным грохочущим небом 
Смертельные стрелы туша.

Дай сил мне любить её, Боже, 
Сквозь сень наклонённых ресниц 

Наивностью трав ранневсхожих, 
Смирением раненых птиц...

***

Родниковую лаву − стихию речь 
Можно только черпая уберечь,

К воспалённым устам поднося в горсти. 
Только тем и можно себя спасти.

Ведь всего и дела-то: пей да пой, 
Подавая всякой душе слепой 

Путеводный голос, благую весть:
Я здесь.

Оксана Ралкова Ваши стихи нам очень понравились. В них особый 
слог и правда жизни. 

Артём Андреев, Данил Закеев

Я слушал каждое слово, мне было легко. Пишите, Ок-
сана, свои стихи, − они настоящие! 

Ярослав Тумаркин

Оксана, меня тронули истории личной жизни и то, 
как пишутся стихи. 

Валерия Чажева

Хотя некоторые слова и были непонятны, мне каза-
лось, что всё понятно, будто эти слова всегда были в 
моём лексиконе, они наполнили меня положительными 
эмоциями.

Меня зацепила, сказанная автором фраза: «Писать 
стихи со смыслом сложно, а без смысла не нужно». 

Егор Потапов

Мне было очень приятно побывать на презентации 
вашей книги. Та энергия, что я получил, будет со мной 
всегда. 

Александр Ярославов

Делайте стихи попроще, а то потом – сложно будет 
их учить. Спасибо большое. Стихи красивые. Красное 
платье красивое. Вам идёт. 

Асадбек 

«Студия «Колледж-TV» с особой радостью и интере-
сом снимала всю встречу. Мы старались не упустить ни 
одного момента, ведь такие встречи бывают нечасты-
ми. Все откровения поэта о первой публикации книги 
«Снежницы» – такого нет ни у кого! Думается, выпуск 
получится интересным! 

Андрей Сатюков

О встрече участники оставили автору отзывы. Вот некоторые их них:

Оксане Ролковой

Поэзия её парит, 
Расправив крылья гордой птицы,

И, отражённая в снежницах,
Чистейшим говором звенит,

О древней ведая СкифИи,
Чеканным слогом и стихом,
Оксана погружает в сонм

Стихов стихией.

А в нём встают такие дали!
Мелькают люди, города, –

В них продолжается судьба
Далёкой арьи!

Татьяна Аверкина
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Калейдоскоп событий

Встречи в музее
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Вера Николаевна Бабушкина, редак-

тор РИО и зав. музеем МНК, родилась 
осенью − в октябре. Недавно она отме-
тила очередную знаменательную дату в 
своей жизни – юбилей. И по-прежнему 
журналистка активно занимается про-
фессиональной деятельностью, глав-
ным делом в которой считает работу в 
газете «Пресс-Колледж». Можно ска-
зать, что и на свет Вера Николаевна 
появилась уже «с творческими задат-
ками»: в детские годы училась в музы-
кальной школе, посещала театральную 
студию и даже секцию по спортивной 
гимнастике. А в 13 лет увлеклась газе-
той, и настолько, что стала постоянным 
автором газеты «Авангард» (г. Джеты-
гара, Кустанайская область). Выезжала 
на задания, публиковала подборки сти-
хов, и прежние публикации до сих пор 
бережно хранятся. 

Немало в жизни В. Н. Бабушкиной 
было крутых и судьбоносных виражей: 
трудилась в брединской районной га-
зете «Сельские новости» журналистом 
(создала детский клуб «Альтаир»), там 
же стала членом Союза журналистов, 
в оренбургской газете «Гайская новь» 
трудилась зав. отделом по сельскому 
хозяйству, и все это было до переезда 
в г. Челябинск. До работы в колледже 
была редактором в «Восточных воро-
тах», ответ. секретарем в газете «Си-
негорье», работала в Аграрном универ-
ситете. А с 2008 года В. Н. Бабушкина 
стала членом нашего коллектива, при-
чем она успешно трудится и здесь. Пер-
вые места занимает традиционно наша 
газета «Пресс-Колледж», в течение 
двух лет музей Истории был признан 
лучшим на региональном уровне. 

По-прежнему Вера Николаевна пи-
шет стихи и публикует их в российском 
журнале. От всего коллектива ЮУрГТК 
и профсоюза хочется пожелать редак-
тору РИО и зав. музеем МНК в связи с 
юбилеем отличного настроения, креп-
кого здоровья, творческого вдохнове-
ния в профессиональной деятельности, 
и самое главное, счастья и теплого до-
машнего очага! 

Профком
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Живем непростительно странно,
Одной суетой бесконечной.
Нет светлой любви и желанной,
Поэзии в музыке вечной.

Забыты слова состраданья,
Мы думаем, как выживать.
А хочется просто свиданья,
Да в небе ромашки считать.

Но снова осадок тревоги
Ложится на души земные,
Все радости жизни истоки
С экранов исчезли простые.

Живем в непростом измеренье,
И даже в жестоком пространстве.
Но сердце в момент просветленья
Тихонько мне шепчет романсы…

В. Н. Бабушкина

17 сентября в колледж на 
встречу с первокурсниками 
пришёл в гости Георгий Дми-
триевич Полев. Его знают как 
заведующего музеем, долгие 
годы занимавшегося историей 
Великой Отечественной войны 
и поисковой работой со студен-
ческим активом. В этом году 
заслуженному ветерану испол-
нился 91 год.
Сейчас бывший преподаватель 

учебного заведения давно на заслу-
женном отдыхе, но по-прежнему 
Георгий Дмитриевич продолжает за-
ниматься патриотическим воспита-
нием молодежи, находит время для 
встреч с первокурсниками и прове-
дения Уроков мужества в стенах му-
зея МНК. 

Вот и в этот день последовал ин-
тересный рассказ о своей жизни в 
период военного лихолетья, ведь в 
детские годы память особенно мно-
го впитывала в себя, особенная же 
радость была связана с окончанием 
войны и парадом в Москве, важ-
ным свидетелем которого и был Г. 
Д. Полев. В ходе встречи он поин-
тересовался у студентов: «Почему 

наш город назван Танкоградом?». И 
представители молодого поколения 
не «подкачали» уровнем знаний, 
ребята стали рассказывать об ор-
ганизованном производстве танков 
в г. Челябинске. Тему продолжил и 
гость колледжа, который поделился 
информацией о разных видах тан-
ков, о разработках новых моделей. 
Много интересного рассказал Г. Д. 
Полев и о своей взрослой жизни, 
студенческих годах и работе в кол-
ледже. Несмотря на то, что Г. Д. По-
лев выглядел довольно бодро и с па-
мятью у него не было проблем − он 
до сих пор помнит даже имя своей 
классной руководительницы! – тем 
не менее, его сопровождала пред-
седатель Совета ветеранов Н. В. 
Минина, которая взяла на себя роль 
куратора.

В этот день в стенах музея МНК 
состоялась еще одна экскурсия для 
первокурсников, которую подгото-
вила и провела зав. музеем В. Н. Ба-
бушкина. Она рассказала студентам 
о периоде становления учебного за-
ведения, основных этапах его разви-
тия, достижениях и наградах, дирек-
торском составе. А еще познакомила 

ребят с музейной презентацией, ко-
торая включает в себя интересные 
архивные материалы, уникальные 
фото из прежней эпохи и историче-
ские факты. Зав. музеем пригласила 
студентов активнее участвовать в 
жизни музея, обращаться при подго-
товке курсовых работ и рефератов к 
имеющимся здесь материалам.

Познавательные экскурсии за-
помнятся гостям музея надолго, и, 
возможно, кто-то из присутствую-
щих в этот день в музее однажды 
захочет связать свою жизнь с педа-
гогикой, как это сделал в свое время 
Г. Д. Полев. Остается добавить, что 
эти встречи были организованы зав. 
музеем МНК для подопечных пре-
подавателя В. А. Дубровского.

В. Н. Бабушкина

Стальная хватка девичьих рук
Первые недели учебы позади. Пер-

вокурсники уже знают своих препода-
вателей по именам, у них появились 
любимые предметы и понимание того, 
что настоящий студент – это человек, 
активно вовлеченный в культурную и 
спортивную жизнь учебного заведе-
ния. В частности, в Политехническом 
комплексе свои спортивные способ-
ности можно реализовать в секциях и 
кружках у преподавателя физической 
культуры Олега Потапова. 

По словам тренера, когда-то роб-
кое знакомство со спортивным залом 
колледжа многих привело к высоким 
достижениям. К примеру, популярным 
видом спорта среди студентов стал 
армрестлинг. Но самое удивитель-
ное, что занимаются им в колледже 
девушки.

− Девчонки у меня молодцы! − с 
гордостью в голосе говорит о своих 
подопечных Олег Юрьевич. − Целеу-
стремленные, все волевые, с характе-
ром! А без этого в армрестлинге никак. 
Побеждает не только тот, кто владеет 
техникой, но и имеет взрывную силу 
бойца!

После такой характеристики спор-
тсменов, признаться, ожидала встре-
чи с агрессивными амазонками. Но 
даже во время большой перемены 
девушки входили в открытые две-
ри со стуком. Постоянно извиня-
лись, что побеспокоили, робко от-
вечали на мои вопросы, разрушая 
миф о напористости спортсменов. 

− Известно, что армрестлинг 
укрепляет суставы и связки рук. Та-
кая тренировка может пригодиться 
только для того, чтобы откручивать 
прикипевшие болты на спущенном 
колесе. И это занятие уж точно не 
женское! Как получилось, что вы 
стали заниматься именно этим ви-
дом спорта?

− Наверное, мой папа, который сам 
занимался в юности боксом, повли-
ял на мой выбор, − ответила Ксения 
Колоскова, студентка группы ВБ-432. 
− С раннего детства я увлекалась ка-
рате, даже получила разряд «Кандидат 
в мастера спорта». Но, к великому со-
жалению, из-за проблем со здоровьем 
спортивную карьеру пришлось завер-
шить. А тут просто случай помог вер-
нуться в спорт. Отбирали девушек для 
участия в спартакиаде, и я с большим 
удовольствием решила выступить за 
честь своего колледжа. «Армрест-
линг, вау, это же круто!» − говорили 
мои друзья, но только мама с недоу-
мением отнеслась к моему решению. 
Правда, сейчас ее мнение кардиналь-
но изменилось, она гордится моими 
достижениями.

− Мое окружение также было слег-
ка шокировано, что я начала занимать-
ся армрестлингом, − продолжила раз-
говор одногруппница Ксении, Полина 
Карпова. − В этом виде спорта исход 
поединка зависит от крепости суста-
вов и связок, а не от огромных мышц, 
как считают многие. А спорт присут-
ствует в моей жизни с раннего дет-

ства: плавание, карате, рукопашный 
бой, − это же постоянные занятия на 
растяжку. 

То, что Олег Юрьевич – талантли-
вый наставник и отзывчивый человек, 
− говорит еще одна его воспитанница 
Валерия Тястолова, студентка группы 
ВБ-296. – Наш учитель физкультуры 
умеет нас подбодрить, учит никогда не 
сдаваться и идти к намеченной цели. 
Благодаря тренеру я продолжаю зани-
маться спортом в колледже. Вот Вы 
спрашиваете: зачем девушкам, хруп-
ким по природе, этот вид спорта? А я 
отвечу просто: для здоровья! Попро-
буйте с домочадцами спарринг на ру-
ках в игровой форме, и вы физически 
почувствуете, как в борьбу за победу 
вступает все ваше тело. К счастью, 
армрестлинг – это не тот вид спорта, 
где побеждает сила, здесь и хитрость 
нужна, и тактика первостепенна.

Героини материала будущие разра-
ботчики веб- и мультимедийных при-
ложений. У каждой из них есть цель – 
реализовать себя в современном мире 
компьютерных технологий. Специа-
листу с навыками дизайна и проекти-
рования вряд ли пригодятся в работе 
силовые приемы на руках, но, как при-
знаются девушки, нагибать соперника 
в интеллектуальной схватке придется. 
Без профессиональной тактики здесь 
не обойтись. А это главное правило 
армрестлинга.

Беседовала В. Вахитова,  
диспетчер учебной части


