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битва профессионалов за Победу

WORLDSKILLS

Состоялось открытие IX регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Челябинской 
области для основной возрастной группы, он проходил  
в период с 6 по 10 декабря 2021 года. 

Для команды ЮУрГТК и ее наставников очередные состя-
зания оказались более чем успешными: в острой конку-
рентной борьбе было завоевано семь золотых, четыре се-
ребряных, три бронзовых медалей, а также два медальона. 

Уважаемые коллеги,Уважаемые коллеги,
сотрудники колледжа и студенты!сотрудники колледжа и студенты!

В канун Нового года принято намечать планы на 
будущее, иначе невозможно, это жизнь, а вы, дорогие 
педагоги, сегодня делаете все, чтобы взрастить молодое 
и юное поколение достойным и ответственным за себя, 
свою семью и Россию! Желаю вам достичь новых высот  
в деле воспитания любимых учеников! Счастья вам, 
здоровья, благополучия во всех сферах и настоящего 
праздника души! С Новым 2022 годом! 

С наилучшими пожеланиями,  
директор ЮУрГТК

И. И. Тубер
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Церемония открытия 
чемпионата

Церемония открытия чемпионата прошла в режи-
ме онлайн-трансляции. Такая форма коммуникации 
организаторами мероприятия используется уже не в 
первый раз, и все по той же причине – ковид в России 
по-прежнему не сдает своих позиций, поэтому прихо-
дится ограничивать количество участников и экспертов, 
присутствующих в зале того или иного учебного заведе-
ния, проводить состязания на разных территориальных 
площадках, искать новые пути для реализации интерес-
ных проектов. К слову, в этом году таких конкурсных 
площадок в Челябинской области было подготовлено 
немалое количество – 30. В ходе трансляции церемо-
нии открытия IX регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Челябинской области 2021 прозвучали 
внушительные цифры: 1300 конкурсантов (в трех кате-
гориях) из разных уголков страны съехались в Челя-
бинск, чтобы продемонстрировать свое профессиональ-
ное мастерство, которое оценивали 1000 экспертов. 250 
организаций региона были задействованы в чемпионате 
в качестве партнеров и спонсоров, в основной возраст-
ной категории участники состязались по 90 компетен-
циям, некоторые из них в проекте WS были апробиро-
ваны впервые.

Несмотря на то, что церемония открытия проходила 
в режиме онлайн-трансляции, организаторы постара-
лись создать у всех присутствующих по другую сторо-
ну экрана, деловое и праздничное настроение, удивить 
участников обилием уникальных кадров и событий. 
Так, очень удался творческий эксперимент, в ходе кото-
рого на экране был продемонстрирован оригинальный 
танец на площадке Трубопрокатного завода. В этот день 
свои поздравления и пожелания участникам чемпиона-
та «Молодые профессионалы» в ходе приветствия вы-
сказали первый зам. Губернатора Челябинской области 
И. А. Гехт и министр образования и науки Челябинской 
области А. И. Кузнецов, лейтмотивом их выступления 
была краткая, но емкая фраза: «Желаем вам успехов и 
побед». Ведущие церемонии открытия чемпионата на-
помнили участникам о том, что многие учебные заве-
дения Челябинской области в 2021 году отмечают свои 
юбилейные даты со дня основания, а значит, и ребятам 
повезло «быть вписанными в историю». Еще немало ин-
тересных фактов и событий было озвучено и показано в 
ходе церемонии открытия чемпионата, неожиданно зри-
тели оказались в г. Уфе на финальных состязаниях по 
WorldSkills Russia, а потом в Австрии, откуда пять юж-
ноуральцев в составе национальной сборной вернулись 
с высокими наградами. Выступили также генеральный 
директор  Автономной некоммерческой организации 
«Агентства развития профессионального мастерства 
(ворлдскиллс России)» Р. Н. Уразов и золотая медалист-
ка чемпионата мира WorldSkills Kazan-2019 в компетен-
ции «Визуальный мерчендайзинг» Анастасия Распопо-
ва. И уже после торжественного открытия чемпионата 
на разных площадках началась настоящая работа юных 
и опытных профессионалов.

В. Н. Бабушкина, редактор

Главные помощники − 
волонтеры

В этом номере газеты − первая публикация самого 
молодого автора, студентки нашего колледжа Евы Ве-
ликосельской, и хочется верить, что эта статья являет-
ся важным первоначальным звеном в творческом пути 
юного журналиста. Тема ее репортажа – рассказ о рабо-
те волонтеров в период проведения чемпионата. 

Чтобы соревнования в колледже прошли гладко и 
без хлопот, в дружественной обстановке, к организации 
мероприятия привлекли волонтёров и по совместитель-
ству студентов колледжа. В состав волонтёрской дру-
жины вошли 28 мальчишек и девчонок, обучающихся 
на разных специальностях в ЮУрГТК, а также препо-
даватели-эксперты, которых мы попросили поделиться 
впечатлениями:

Анна Владимировна Чиняева, эксперт:
− В моей компетенции находились участники ар-

хитектурных отделений из разных учебных заведений 
Челябинской области. Стоит отметить, что с каждым 
годом уровень знаний и навыков соискателей повы-
шается. Растёт не только профессионализм предостав-
ленных на конкурс работ, но и уровни образованности 
ребят, владения профильными компьютерными про-
граммами. Кто знает, возможно, именно эти студенты в 
скором времени станут архитектурной элитой Челябин-
ска и России, а их идеи будут внедряться в серийное ис-
пользование на территории нашей необъятной страны.  

Желаю каждому из них успеха в этом непростом, но 
очень нужном и увлекательном деле. Благодарю орга-
низаторов конкурса за отличное и грамотное планиро-
вание мероприятия − всё как всегда, на высшем уровне!

Полина Парамонова, студентка первого курса 
ЮУрГТК, специальность «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений», волонтёр:

− Это мой первый опыт в волонтерской работе. Ска-
жу честно, она мне очень понравилось. И плюсов много: 
ты общаешься с новыми людьми, помогаешь им, узна-
ёшь новое − это приносит море положительных эмоций.

Яна Залещик, студентка второго курса ЮУрГТК, 
специальность «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений», волонтёр:

− Быть волонтёром − значит делать свою работу без-
возмездно и от сердца. А ещё это новые знакомства и 
выход из зоны комфорта. Ведь общение с людьми − это 
не только улыбки и обмен опытом, а достаточно кропот-
ливая и сложная работа. К каждому нужен свой подход. 
Отзывчивость, доброжелательность, открытость, куль-
тура речи и коммуникабельность − главные помощники 
в этом деле. Я вступила в ряды волонтёров сразу после 
поступления в колледж, на первом курсе. Честно, было 
очень волнительно. Но, несмотря на это, всё прошло 
успешно. Радость и понимание от значимости профес-
сии волонтёра перевешивали все неудобства и усталость 
после каждого рабочего дня. Волонтёрство приносит 
мне счастье и «разбавляет» серые будни. Приглашаю 
всех ребят вступить в наши ряды. Хочу напомнить, что 
руководит волонтерским движением в колледже Алина 
Александровна Романова, педагог-организатор, ее всег-
да можно найти в воспитательном отделе.

Ева Великосельская, 
волонтер, гр. АР-112/б

На площадках  
кипела работа

Впервые в Челябинской области компетенция «Про-
мышленная механика и монтаж» принимала участие в 
проведении IX чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Участниками соревнований были представите-
ли Челябинской области из ГБПОУ «Саткинский 
горно-керамический колледж им.  А. К. Савина», 
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум», 
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный тех-
никум», ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж» и ГБПОУ «Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж». Их сопровождали 
эксперты-компатриоты. 

Содержанием конкурсного задания являлись свароч-
ные и слесарные работы, сборка механической передачи 
на механическом стенде, а также работы по диагности-
ке оборудования, включая центровку и балансировку 
механизма. 

Конкурсанты получали инструкцию, монтажные чер-
тежи, сварочные схемы. Конкурсное задание состояло 
из несколько модулей, которые чередовались для более 
рационального распределения оборудования. Каждый 
выполненный модуль оценивается отдельно. Например, 
в модуле «Машинная обработка, сварка, сборка проек-
та, ручная разметка» конкурсанты собирали опорные 
валки и раму для сборки трубогиба. Для сборки рамы 
пользовались сварочным оборудованием под бдитель-
ным наблюдением эксперта – Н. А. Мотчановой.

Модуль был рассчитан на пять часов, но не всем 
участникам хватило этого времени для завершения про-
екта. Только два проекта М. Н. Абдуллина и А. П. Ге-
ращенко подверглись тестированию экспертами, и оно 
прошло удачно.

Технический эксперт И. В. Голов контролировал ра-
ботоспособность всего оборудования на площадке. За 
соблюдением требований техники безопасности при 
выполнении всех работ отвечал эксперт И. Ю. Каримов.

Терпеливо и настойчиво конкурсанты выполняли 
задания в течение трех дней. Администрация колледжа 
оказывала активную поддержку и конкурсантам, и экс-
пертам в ходе чемпионата. Максимальный набранный 
балл в данной компетенции составил 79,66.

На площадке проведения чемпионата ГБПОУ 
«ЮУрГТК» волонтеры-студенты из группы МР-291/б 
оказывали помощь в транспортировке элементов трубо-
гиба из сварочной мастерской в слесарную и в органи-
зации приема пищи.

Как главный эксперт, поздравляю участников с заслу-
женными местами, а всех экспертов − с приобретением 
незабываемого опыта! Чемпионат окончен, получено 
много эмоций, впечатлений, опыта и желания двигаться 
дальше, не останавливаясь на достигнутом.

Н. В. Озорнина, главный эксперт

Главное

О том, как проходили конкурсные состязания на площадках ЮУрГТК, вы можете узнать из ма-
териалов, опубликованных в газете Пресс-Колледж. Статьи написаны экспертами, волонтерами, 
журналистом. А по итогам чемпионата обширный комментарий для газеты дала зам. директора по 
УМР Татьяна Юдовна Крашакова. Итак, с чего же все началось?
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Золотые медали
• Компетенция  

«Аддитивное производство» −  
Анастасия Алексеевна Кокорина  
(О. Е. Алябьева, эксперт-компатриот);

• Компетенция  
«Промышленная робототехника» −  
Анастасия Андреевна Бушуева  
(Ю. Н. Строев, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Технологии 
информационного моделирования» −  
Тимофей Владимирович Лопатка  
и Кирилл Вячеславович Галузин  
(К. П. Муравлев, эксперт-компатриот);

• Компетенция  
«Геопространственные технологии» −  
Александр Андреевич Бостаника  
и Егор Сергеевич Малыгин  
(М. В. Мосенз, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Организация 
строительного производства» −  
Анна Вячеславовна Ефремова  
(Т. М. Мурдасова, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Электромонтаж» −  
Данил Сергеевич Антонов  
(К. Ж. Ябыков, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Архитектура» −  
Станислав Анатольевич Скоморохов  
(А. В. Чиняева, эксперт-компатриот).

Серебряные медали
• Компетенция  

«Промышленная механика и монтаж» −  
Александр Павлович Геращенко  
(И. Ю. Каримов, эксперт-компатриот);

• Компетенция  
«Токарные работы на станках с ЧПУ» −  
Дмитрий Павлович Голубев  
(Ю. А. Падюков, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Бухгалтерский учет» −  
Дарья Михайловна Вальц  
(Е. Ю. Якутова, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома» − 
Дамир Айратович Ахтямов  
(В. В. Байшева, эксперт-компатриот).

Бронзовые медали
• Компетенция  

«Обслуживание грузовой техники» −  
Сергей Тимофеевич Козлов  
(И. А. Полунин, эксперт-компатриот);

• Компетенция  
«Программные решения для бизнеса» −  
Федор Алексеевич Варлаков  
(М. В. Лапухина, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Сметное дело» −  
Глеб Сергеевич Божко  
(О. В. Каныгина, эксперт-компатриот).

Медальоны
• Компетенция «Веб-технологии» −  

Петр Александрович Дюскин  
(А. В. Рявкина, эксперт-компатриот);

• Компетенция «Предпринимательство» −  
Полина Ивановна Козлова  
и Каролина Антоновна Тихонова  
(Р. Ф. Халиуллина, эксперт-компатриот).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ЧЕМПИОНАТА

Удачный дебют
В компетенции «Предпринимательство» Южно-Уральский 

государственный технический колледж выставлял команду 
впервые. В нее вошли студентки группы ЗИ-351/б Козло-
ва Полина и Тихонова Каролина. Экспертом выступала Р. Ф. 
Халиуллина.

Подготовка к мероприятию шла на протяжении двух меся-
цев. Хочется отметить тот факт, что готовить участников было 
гораздо легче, чем просто начинать с нуля, так как еще летом 
прошла курсы повышения квалификации «Практика и мето-
дика реализации образовательных программ среднего профес-
сионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 
«Предпринимательство». И все это благодаря руководству на-
шего колледжа в лице директора И. И. Тубера и его заместителя 
по НМР Т. Ю. Крашаковой. Стоит обратить внимание на то, что 
на предпринимателей, также как и на коммерсантов, экономи-
стов у нас не учат, а значит, количество часов дисциплин, свя-
занных с предпринимательством, у нас куда меньше. Но даже 
в таких условиях команда нашего колледжа смогли взять ме-
дальон, уступив третьему месту совсем небольшое количество 
баллов. 

Хотела бы поблагодарить своих конкурсантов – Полину и 
Каролину, что так стойко прошли со мной этап подготовки и 
участия, сумели перебороть стресс, они всегда отвечали на во-
просы экспертов, горели идеей. Вы большие молодцы! 

Не раз слышала, что Ворлдскиллс дает путевку в жизнь, те-
перь не могу с этим не согласиться. Только поучаствовав, вы 
сможете это понять. 

Р. Ф. Халиуллина, эксперт-компатриот

Время подводить итоги
Время очередных профессиональных состязаний пролетело 

достаточно быстро. Торжественная церемония закрытия регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» завершилась 
в формате онлайн-трансляции также ярко, как и само откры-
тие. И снова участники состязаний прильнули к экрану, с по-
мощью которого были озвучены имена победителей и призеров 
чемпионата. Южно-Уральскому техническому колледжу вновь 
было чем и кем гордиться – имена лучших сегодня названы на 
страницах газеты. По просьбе редакции «Пресс-Колледж» зам. 
директора по УМР Т. Ю. Крашакова рассказала о тех моментах 
чемпионата, которые остались за кадром трансляции из ДУМ 
Смена. 

− В декабре 2021 года в Челябинской области в ходе кон-
курсных состязаний было задействовано 30 площадок, на 
территории нашего колледжа участники соревновались по 
шести компетенциям, одна из них «Промышленная механи-
ка и монтаж» проходила в Машиностроительном комплек-
се, а пять на территории Монтажного комплекса. Это «Ар-
хитектура», «Технология информационного моделирования 
BIM», «Геопространственные технологии», «Организация 
строительного производства»» и «Электромонтаж», причем 
две из компетенций (Промышленная механика и монтаж,  

Организация строительного производства) были в ходе чемпио-
ната апробированы впервые.

На площадках ЮУрГТК работали более ста человек – участ-
ников и экспертов. (Вы только представьте себе уровень про-
деланной организационной работы! Всех людей надо и разме-
стить, и накормить, и создать условия для состязаний − прим. 
редакции). Шестого декабря на базе колледжа был реализован 
пилотный проект «ЕХРЕРТ SKILLS», в котором активно уча-
ствовали сами эксперты. Цель данного проекта заключалась в 
подготовке экспертов, их обучении, а также трансляции опыта 
экспертного сообщества. В рамках соревнований эксперты вы-
полняли часть конкурсных заданий, участвовали в перекрест-
ной оценке выполненных заданий, проходили тестирование на 
знание регламентирующей документации чемпионата и пакета 
документов по компетенции. Участники данного конкурса пре-
зентовали разработанные на основе стандартов WS Russia про-
граммы и методические материалы. По итогам этого нового про-
екта были определены победители по каждой компетенции. По 
Архитектуре лучшим экспертом стала преподаватель ЮУрГТК 
Ольга Сергеевна Кучера; в компетенции «Геопространственные 
технологии» лучшим стал преподаватель Челябинского энерге-
тического колледжа им. Кирова Илья Владимирович Мальцев; 
в компетенции «Технологии информационного моделирования 
BIМ» лидером стала независимый эксперт ООО «ПроектСер-
вис» Галина Анатольевна Варакина; в компетенции «Органи-
зация строительного производства» − преподаватель ЮУрГТК 
Мурдасова Татьяна Михайловна.

Как рассказала в беседе журналисту Т. Ю. Крашакова, боль-
шое внимание к новому проекту «ЕХРЕРТ SKILLS» было про-
явлено со стороны Союза WS. В колледже в течение дня ра-
ботала начальник отдела по вводу новых компетенций Ксения 
Мартышева (г. Москва), которая по итогам состязаний отметила 
высокий уровень проведенного мероприятия. В период прове-
дения чемпионата все площадки учебного заведения посещали 
аудиторы, с их стороны не было высказано ни одного замечания, 
что, конечно, радует и организаторов, и руководство колледжа.

Мне хочется высказать огромную благодарность главным 
экспертам – И. В. Халиловой, Н. С. Саломатиной, О. А. Ефре-
мовой, О. И. Фуксман, Н. В. Озорниной, техническим экспер-
там – А. С. Балакину, С. А. Чичкину, Д. А. Толмачеву, И. В. 
Голову и другим специалистам за огромный объем и качество 
выполненных работ.

Очень признательна и благодарна Алсу Юрьевне Хабибрах-
мановой за большую организационную работу и сопровожде-
ние участников чемпионата. В колледже слаженно и ответ-
ственно в ходе мероприятия работали многие службы и отделы, 
в их числе информатизационный центр, столовая, хозяйствен-
ный отдел, бухгалтерия, волонтеры. Все вопросы решались ими 
оперативно и качественно. А победителям компетенций надо 
готовиться теперь к отборочным соревнованиям, чтобы завое-
вать право участвовать в национальном финале WS Russia.

В. Н. Бабушкина, редактор
Фото: ОСО, Т. Ю. Крашаковой,  

В. Н. Бабушкиной, Р. Ф. Халиуллиной,   
Е. Великосельской
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а! Уходящий 2021 год был временем обновления 
и перемен. Год подарил много радости и труда. 
Предыдущий год дистанционного обучения в 
условиях COVID-19 многому научил нас и сту-
дентов. Обучение в смешанной форме стало 
привычным и удобным для всех. 
В сентябре 2021 года на нашем отделении впервые 

набрали студентов на новую специальность 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отрас-
лям). Это стало возможным благодаря успешной работе 
коллектива педагогов ЭМО, которые под руководством 
руководителя специальности С. А. Чиняевой подгото-
вили документы для лицензирования, а затем начали 
подготовку к ее аккредитации. В мае 2021 года на базе 
УПМ-1 был проведен демонстрационный экзамен по 
компетенции «Электромонтаж» среди 19 студентов груп-
пы МЭ-3121/б, ребята хорошо справились с заданиями, 
доказав на практике высокий уровень знаний и умений. 
В следующем году впервые будут сдавать свой экзамен 
студенты-инфокоммуникационщики. 

2021 год нам запомнился успешными выступлениями 
студента-электрика Д. Антонова. В тяжелейшей борьбе, 
в условиях жесткой конкуренции, ему удалось завоевать 
первое место в IX открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

На отделении набирает обороты волонтерское дви-
жение. Под руководством В. В. Жданова и К. А. Лир 
студенты безвозмездно помогали ГКБ №8, убирали тер-
риторию, участвовали в переписи населения. В начале 
декабря Глава Тракторозаводского района Ю. Кузнецов 
встретился со студентами-волонтерами и их родителями, 
вручил им благодарственные письма за достойное вос-
питание детей. В течение всего учебного года студенты 
участвовали в олимпиадах и научно-практических кон-
ференциях, конкурсах технического творчества, меро-
приятиях патриотической направленности. 

Педагоги отделения продолжают повышать свою ква-
лификацию. Так, благодаря поддержке администрации 
колледжа успешно прошли обучение в г. Москве А. С. 
Балакин, К. Ж. Ябыков, Ю. Н. Михайленко и Е. М. Ту-
лендинова. Работа каждого педагога важна для развития 
Электромонтажного отделения, сложно выделить ко-
го-то. Единство и взаимопомощь, доброта и трудолюбие 
отличают всех наших преподавателей.

Хочу поделиться еще одной радостью. В этом году 
у нас появился свой логотип, который разработал сту-
дент-электрик Р. Казенников (гр. МЭ-2172/б). Таким 
образом, старейшее отделение продолжает успешно раз-
виваться. Педагогический коллектив выражает благодар-
ность администрации колледжа за внимание к пробле-
мам отделения, за возможность повышать свой уровень 
профессиональной подготовки.

Хочется поздравить всех с наступающим Новым 
годом! Дорогие коллеги, мы желаем вам успехов в 2022 
году, развития специальностям, финансирования про-
ектов, реализации намеченных планов и талантли-
вых студентов!

М. С. Варганова, заведующая 
Электромонтажным отделением

Итоги 2021 года: события, факты, достижения

В нашем мире все меняется, в том числе и люди. 

Самые главные перемены в нас происходят благо-

даря нашим любимым преподавателям. Ваш бла-

городный труд делает умнее каждого человека в 

отдельности и одновременно духовно обогащает 

всех студентов. Вы меняете нас, наш мир, да и все 

вокруг.
Поздравляем с наступающим 2022 годом! Жела-

ем Вам в Новом году успехов, способных студен-

тов, качественных и позитивных изменений в жиз-

ни и работе! 

Е. Годлевская и К. Тараторина, 
гр. СК-346/б

Проекты – реализованы, вперед – в 2022!

Дорогие коллеги и люби-
мые студенты! Приближает-
ся всеми любимый праздник 
– Новый год! В преддверии 
нового мы подводим итоги 
уходящего года и находим по-
воды для гордости за себя и за 
наших студентов!

О главных из них рассказы-
вают руководители специаль-
ностей отделения Экономики 
и инфраструктуры:
М. Я. Логинова, руководитель 

специальности Экономика и бух-
галтерский учет: 

− Уходящий 2021 год был щедр на 
события и награды для специально-
сти Экономика и бухгалтерский учет. 
В этом году преподаватели комиссии 
приняли участие в различных ме-
роприятиях разных уровней. Так, в 
конкурсе методических разработок 
он-лайн занятия М. Я. Логинова за-
няла 1 место в номинации «Методи-

ческая разработка урока он-
лайн практического занятия 
или он-лайн занятия учебной 
практики». Активное участие 
в конкурсах принимает и Л. 
В. Якушева, которая успеш-
но представляла свой ЭОР на 
внутриколледжном конкурсе 
(1 место в номинации «ЭОР по 
дисциплине циклов ОГСЭ, ЕН 
и ОП). Помимо собственных 
высоких достижений, препо-
даватели демонстрируют и 
отличные результаты в подго-
товке студентов к участию в 
конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях. Впервые студентка 
нашей специальности А. Сгиб-
нева участвовала в итоговых 
соревнованиях по компетен-
ции «Бухгалтерский учет» в г. 
Санкт-Петербург. Она привез-
ла оттуда медальон за профес-
сионализм, что является также 
результатом работы ее настав-
ников И. Д. Ивановой и М. Я. 
Логиновой. 

В Новом году хочется всем поже-
лать крепкого здоровья, душевного 
благополучия, творческих успехов, 
новых побед!

Р. И. Шафигина – руководитель 
специальности Земельно-имуще-
ственные отношения:

− 2021 год для специальности 
Земельно-имущественные отноше-
ния был ярким и насыщенным. Год 
начался с победы во всероссийском 
проекте Профстажировки 2.0, кото-
рую принесла специальности С. Куз-

нецова (рук. М. В. Малахова). И, как 
гласит пословица, как год встретишь, 
так его и проведешь, за первой по-
бедой последовали и другие: Д. Во-
ронюк, П. Козлова, Э. Алевская, А. 
Титова с Р. Ф. Халиуллиной заняли 1 
место во всероссийском чемпионате 
по финансовой грамотности «Фи-
нансовые бои», Н. Газизов (рук. Р. И. 
Шафигина) участвовал в междуна-
родном конкурсе исследовательских 
работ студентов INTERClover 2021 
и вошел в тройку лучших, А. Исра-
филова, А. Бородай, А. Муракаева за-
няли 1 место в Областном конкурсе 
студенческих социальных проектов 
(номинация «Студенческая пресса») 
под руководством Р. Ф. Халиуллиной.

Преподаватели специальности, 
стараясь не отстать от достижений 
своих студентов, участвовали в про-
фессиональных конкурсах професси-
онального мастерства. 

Подводя итоги уходящего года, 
хочется пожелать в Новом году 
дальнейшего ка-
рьерного развития, 
получения ново-
го опыта, целеу-
стремленности. 
Пусть в следую-
щем году не будет 
преград на вашем 
пути. Добивайтесь 
любой цели, кото-
рую перед собой 
ставите. 

Чем запом-
нится 2021 год 
комиссии специ-
альности 08.02.04 
Водоснабжение и 
водоотведение? 
Итоги подводит руководитель 
специальности Л. В. Юсупова:

− Ежегодно на специальности 
проводятся различные мероприятия 
по изучаемым предметам: это кон-
курсы газет, КВНы, занимательные 
игры, олимпиады. Студенты приняли 
участие и заняли призовые места в 
конкурсе технического творчества, в 
научно-практической конференции, 
конкурсе наставничества и портфо-
лио студентов. Педагоги участвовали 
в профориентационной программе 
«Мир профессий». В завершающем-
ся году проведена большая работа 
всего педагогического коллектива 
специальности по наполнению учеб-
но-методического комплекса.

Таким образом, можно сказать, 
что учебный год прошел успешно!

 Самые искренние поздравления 
с Новым годом нашим педагогам, 
студентам и их родителям! Пусть 
в ваших домах царит мир и благо-
получие, сбываются самые завет-
ные мечты!

Л. А. Садохина, руководитель 
специальности Садово-парковое и 
ландшафтное строительство:

− Конец года – традиционное вре-
мя для подведения итогов. Какой он 
был – 2021 год? Для специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» он был наполнен-
ным, творческим, разноплановым.

Если говорить о достижениях 
2021 года, то, в первую очередь, это 
победы наших студентов. Их много. 
Так, в уходящем году студентки 1 
курса А. Дубровина и А. Кочеткова 
(рук. С. В. Ярошова), участвуя в вы-
ставке научно-технического творче-
ства, заняли 1 место, а студентка 4 
курса В. Гугучкина (рук. С. А. Вос-
трикова) – стала второй в номина-
ции «Художественное творчество». 
Успешным оказалось участие наших 
студентов в областной студенческой 
научно-технической конференции 
«Молодежь. Наука. Технологии про-
изводства», секция «Архитектурный, 

ландшафтный и промышленный ди-
зайн». Тандем первокурсниц А. Ду-
бровиной и А. Кочетковой (рук. С. 
В. Ярошова.) заработал 2 место. Мы 
очень гордимся нашими студентами! 

Хочется поблагодарить админи-
страцию нашего колледжа за под-
держку наших начинаний, коллег 
за позитив и работоспособность, 
студентов за идеи и эмоции! И в 
преддверии Нового года пожелать 
всем ЧУДЕС! Вот с такими высо-
кими результатами мы заканчи-
ваем 2021 год, говорим ему спасибо 
и намечаем цели. В планах на бли-
жайшее будущее не сдавать пози-
ций. Желаем коллективу ЮУрГТК 
дальнейшего профессионального 
роста, счастья, здоровья и благопо-
лучия. Студентам – успешной сда-
чи сессии! 

С наступающим годом Тигра! 
На мягких сильных лапах, неслыш-
но и грациозно он уже приближа-
ется. Пусть год Тигра подарит 
вам силу, смелость, уверенность 
в себе, стремительность и непо-
бедимость! Пусть незавершенное 
завершится, задуманное − сбудет-
ся, желаемое − получится! Пусть 
этот год будет результативным и 
счастливым. Живите весь год под 
защитой Тигра!

Авторы: Т. М. Суздалева, М. Я. 
Логинова, Р.И. Шафигина, Л. В. 

Юсупова, Л. А. Садохина

Ева Великосельская, гр. АР-112/б

Желаю вам успехов и свершений.
Для вас пусть лучшим будет этот год.

Открытий, мудрых, правильных решений.
Не отступать, всегда идти вперед!

С коллегами взаимопонимания,
Достатка в доме и уютных дней.

Не обращать на пустяки внимания.
Пусть окружающие станут к вам добрей!

Т. М. Суздалева,  
зав. отделением Экономики и инфраструктуры
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... Год выдался непростым в силу 
ряда объективных причин, и тем 
приятнее, что коллектив отделения 
Информационных технологий и сер-
виса справился со всеми вызовами. 
В ходе этого календарного года нам при-

ходилось решать множество задач, и со все-
ми этими «неординарными ситуациями» 
коллеги успешно справились, немалая заслу-
га принадлежит новому диспетчеру отделе-
ния В. Ф. Вахитовой. В тесном взаимодей-
ствии с администрацией Ленинского района 
мы организовывали и волонтерское движе-
ние в районе. Наши ребята под кураторством 
педагога-организатора ОБЖ М. Б. Карпова и 
социального педагога Т. В. Суворовой уча-
ствовали в различных волонтерских акциях. 
С. Дунаев и А. Бородай − постоянные пред-
ставители комплекса в молодежном совете 
Ленинского района, они практически живут 
общественной жизнью и участвуют во всех 
начинаниях. В течение всего года админи-
страция района постоянно обращалась за 
содействием по оказанию адресной помощи 
жителям района, имеющим ограничения по 
передвижению, по организации голосования 
за благоустройство территорий, по обеспе-
чению выборов в Государственную Думу и 
всероссийской переписи населения. С этими 
задачами ребята успешно справились.

Еще одной новой задачей была органи-
зация государственной итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена по 
специальностям ТОП-50. Очень приятно 
сказать слова благодарности выпускникам, 
справившимся с дополнительной нагрузкой, 
и педагогам, обеспечившим бесперебойную 
работу площадок А. О. Дружину, В. А. Ши-
бановой, А. В. Рявкиной, М. В. Лапухиной, 
В. В.Кобзевой. 

Весь год коллеги работали над методи-
ческими материалами, разрабатывали элек-
тронные образовательные ресурсы, выступа-
ли на конкурсах. Ярчайшим событием стала 
победа И. Н. Лукьяновой в национальном 
чемпионате профессионального мастерства 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по ком-
петенции «Веб-дизайн». Много и других 
достижений на счету Политехнического 
комплекса.. 

О развитии комплекса и связей с партне-
рами рассказал зам. директора по учебной 
работе и общим вопросам К. Н. Семендяев:

− Да, условия нашей деятельности в по-
следние два года нельзя отнести к простым, 
тем не менее, есть и положительные сдвиги. 
В первую очередь, хотелось бы отметить со-
здание в комплексе уютных и безопасных 
условий учебы и работы. За прошедший год 
мы смогли отремонтировать коридор третье-
го этажа, шесть аудиторий, сменить мебель 
в трех классах. Особенно значимым для зда-
ния стал ремонт большой площади кровли 
актового зала, учебного корпуса и УПМ. IT 
лаборатория пополнилась пятнадцатью но-
вейшими персональными машинами, это 
позволит снизить напряженность в вопросе 
планирования нагрузки на компьютерные 
классы. В направлении подготовки автоме-
хаников на дипломном проектировании и 
практике удалось создать два действующих 
стенда (двигатель автомобиля) и ряд вспо-
могательных элементов для оборудования 
площадки по подготовке выпускников к де-
монстрационному экзамену. В ходе прове-
дения ремонтных работ электромонтерами 
были заменены более сотни светильников на 
энергосберегающие. 

Дорогие преподаватели, студенты, 
сотрудники колледжа! От всей души по-
здравляем вас с наступающим Новым го-
дом! Пусть год, стучащийся к нам в двери, 
будет более благожелательным и прине-
сет множество радостных и счастливых 
минут вам и вашим близким! Берегите 
себя! Здоровья вам! Только все вместе мы 
сможем преодолеть все напасти!

Е. А. Симагина,  
зав. отделением ИТиС
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н В ноябре отмечались два профессиональ-
ных праздника − Международный день 
бухгалтера и День российского бухгалтера. 
Наш отдел в течение года, как и другие, при-
нимал активное участие в жизни колледжа. 
Конечно, хочется всегда говорить только о хо-

роших новостях, и они были. В этом году нашему 
учебному заведению выделялись дополнительные 
финансовые средства из областного бюджета на про-
ведение областной Олимпиады в марте 2021 года, на 
приобретение учебного оборудования для проведе-
ния демонстрационных экзаменов, на участие в от-
борочных соревнованиях и финале Национального 
чемпионата WSR 2021 года, а также регионального 
чемпионата WSR 2021-2022 учебного года в декабре 
текущего года.

На мой взгляд, отработали мы неплохо: своев-
ременно выплачены заработная плата, отпускные, 
стипендия, оприходованы материальные запасы и 
основные средства, сдавали в срок отчеты в Мини-
стерство науки и образования, отчеты налоговые и 
статистические.

Подходит к концу напряженный 2021 год. Второй 
год нашей жизни под знаком пандемии, что вно-
сит определенную корректировку не только в нашу 
личную жизнь, но и, конечно, в рабочие процессы. 
В 2021 году мы перешли к «прямым» выплатам из 
ФСС пособий по временной нетрудоспособности 
(оплата по больничным листам). Казалось бы, у бух-
галтера по расчету заработной платы Ю. В. Гагари-
ной должен уменьшиться объем работы. На самом 
деле складывается совершенно противоположная 
ситуация − добавились дополнительные операции к 
ранее уже имевшимся. 

Мы очень рады, что из отпуска по уходу за ребен-
ком вернулся наш постоянный работник Н. Е. Проко-
шина. И пусть пока не на полный день, но все-таки 
появился знающий свою работу специалист. В октя-
бре в штат принят бухгалтер по учету материальных 
запасов М. Г. Архипенкова, имеющая большой опыт 
работы на этом сложном участке. 

Наверное, все или основная масса работников 
колледжа, знают «старожила» бухгалтерии Е. Ю. 
Курбатову, выпускницу Монтажного колледжа, с 
1997 года работающую в учебном заведении. Очень 
грамотный и внимательный работник, который отве-
чает за работу в программах Министерства финансов 
Челябинской области, Казначейства РФ, на ней −все 
перечисления и платежи. Мне очень повезло – у меня 

очень грамотный, трудолюбивый, надежный заме-
ститель О. Н. Дерина. Я всегда могу рассчитывать на 
ее помощь, совет, ведь Оксана Николаевна работает 
в сфере профессионального образования уже более 
двадцати лет. Моя главная мечта как руководителя 
подразделения – это профессиональная, дружная и 
спокойная работа стабильного коллектива. 

В наступающем Новом году хочу пожелать кол-
леджу, всем работникам и себе в том числе: ста-
бильности и отсутствия плохих новостей; роста 
наших доходов и, соответственно, нашего благо-
состояния; новых планов и проектов, их успеш-
ного претворения в жизнь; дружной и слаженной 
работы в коллективе, и, но это «голубая» мечта, 
уменьшения количества документов, различных 
отчетов, оформляемых бухгалтерией и разными 
службами колледжа в электронном виде и на бу-
мажном носителе. Всем благ желаю в Новом году 
и всегда быть здоровыми!

И. В. Баркина, главный бухгалтер

Ждем хороших перемен! 

Дорогие коллеги! Год был долгим и тяжелым, 

комиссия специальности 15.02.12 «Монтаж, тех-

ническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования» (по отраслям) принимала демон-

страционный экзамен и проводила чемпионат в 

Челябинской области по компетенции «Промыш-

ленная механика и монтаж», что сплотило наш кол-

лектив. Впереди много нового, которое нам пред-

стоит пережить вместе! Пусть всё, что наступит в 

Новом году, принесет нашему коллективу только 

перемены к лучшему, благополучие и рост доходов! 

С Новым годом!

И. В. Голов, преподаватель
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! Всю свою деятельность библиотека направля-

ет на обеспечение учебно-воспитательного про-
цесса, используя различные формы и методы би-
блиотечного и информационного обслуживания. 
Одной из приоритетных составляющих работы би-

блиотеки в минувшем году была информационно-мас-
совая работа. В библиотеках всех корпусов колледжа 
оформлялись книжные выставки к знаменательным и 
памятным датам, историческим событиям, к юбилеям 
писателей, да и просто тематические. В читальном зале 
библиотеки Монтажного комплекса проводились позна-
вательные классные часы, литературные гостиные, часы 
краеведения, встречи с поэтами. Так, запомнилась встре-
ча с известной уральской поэтессой − лауреатом област-
ных литературных премий с Е. К. Сыч, которая в ходе 
выступления представила свой роман «Вдоль реки». На 
краеведческом часе «История ЧТЗ. Буровский квартал» 
студенты Монтажного комплекса смогли узнать о слав-
ной истории Тракторозаводского района. Заведующая би-
блиотекой им. Я. Гашека С. Н. Яковлева рассказала, как 
начинался Тракторострой, как появлялись первые кварта-
лы района и о многом другом.

Библиотечные работники совершенствуют свою дея-
тельность, внедряют новые формы работы, расширяют 
источники информации. Так, введена новая форма ра-
боты – буккроссинг (открытый книгообмен). Выделен 
стеллаж, где вы можете взять книгу, которая вам понра-
вилась, а взамен принести из дома другую, которая уже 
давно прочитана. Почему бы не поделиться интересной 
книгой? Появились также услуги и формы работы, кото-
рые вовлекают читателей в жизнь библиотеки с помощью 
интернет-технологий. Наша библиотека активно присут-
ствует в социальных сетях «ВКонтакте». А еще в наших 
планах организовать виртуальные выставки, которые бу-
дут размещаться на сайте колледжа.

В новом году библиотеке предстоит решение таких 
важных задач, как обновление и пополнение учебно-
го фонда в соответствии с ФГОС, использование ЭБС в 
практической деятельности всех участников образова-
тельного процесса, активное использование нетрадици-
онных форм работы, развитие информационной культуры 
пользователей, реклама библиотеки и её деятельности. 

Нам, библиотекарям, хочется поздравить наших 
дорогих читателей с Новым годом! Пусть он прине-
сёт с собой незабываемые встречи, интересные вы-
ставки, литературные открытия, знакомство с но-
выми талантами. Пусть волшебный мир искусства 
подарит вам в этом году множество приятных мо-
ментов истинного эстетического наслаждения! Будь-
те счастливы!

Т. Ю. Утюжанина, 
заведующая библиотекой ЮУрГТК

Желаем только хорошего!
Дорогие друзья! Совсем немного осталось до всеми любимо-

го праздника – Нового года.Новый год – это не просто начало нового календаря, это но-
вые надежды, успехи и победы.2021 год для всех был непростым. Но трудности − это не по-
вод опускать руки и винить себя в неудачах. Это замечательная 
возможность получить ценный опыт, стать сильнее и научиться 
чему-то новому. В наступающем году мы хотим пожелать вам 
всего самого хорошего: успехов в учёбе, новых открытий, полез-
ных знакомств, больших возможностей, счастья и уверенности 
в своих силах, а главное – крепкого здоровья, без которого все 
остальное не имеет значения! С Новым годом вас!

Кирилл Екимов, гр. СЗ-2102/к

Декабрь. Хрупкие льдинки кружатся в мороз-

ном воздухе, под ногами похрустывает снег. Для 

многих из группы БУ-117/б эта холодная зима − 

первая во взрослой студенческой жизни. Мы от 

всего сердца поздравляем педагогов и студентов 

с наступающим 2022 годом! Желаем сохранить 

в сердцах свет и теплоту, не потерять надежду и 

веру. Пусть Новый год принесет каждому из нас 

счастье и удачу, а мы приложим все возможные 

усилия для достижения поставленных целей!

Алина Адамович и студенты гр. БУ-117/б

Итоги 2021 года: события, факты, достижения
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Первым представителем руковод-
ства по качеству в ЮУрГТК был заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Сергей Леонидович 
Родионов, который поделился своим 
мнением:

− Система менеджмента качества 
необходима, чтобы были заметны как 
позитивные результаты деятельности 
образовательной организации, так и ее 
проблемные участки, так называемые 
«слабые звенья». А когда такие слабые 
участки выявлены, уже можно точно 
по адресу направить силы для измене-
ния ситуации в лучшую сторону. Ну и 
система менеджмента качества необхо-
дима каждому преподавателю, чтобы 
видеть оценку своей работы, которая 
дает ориентир на дальнейшие дей-
ствия. Согласитесь, что когда видишь 
оценку своего труда, то обязательно 
будешь стараться ее улучшать. К при-
меру, медики обязаны знать методику 
лечения того или иного заболевания, 
своевременно выявлять болезни, де-
лать все, чтобы пациент выздоровел. 
Так и представители системы профес-
сионального образования должны сво-
евременно проводить на качественном 
уровне диагностику. Как заместитель 
директора, в этом случае всегда обра-
щаюсь за поддержкой к инженерам по 
качеству. Один из последних моих за-
просов был связан с аудитом в период 
дистанционного обучения. И коллеги, 
как всегда, с поставленной задачей 
отлично справились, подготовив об-
ширный тематический анализ. За что, 
конечно, хочу их поблагодарить и по-
здравить с этим профессиональным 

праздником! 
Инженеров по качеству сегодня в 

колледже трудится много: это Свет-
лана Николаевна Лобанова, Людмила 
Александровна Садохина, Татьяна Ни-
колаевна Орлова, Ирина Анатольевна 
Шварева, Кристина Андреевна Лир, 
Лариса Александровна Рученькина, 
Ольга Сергеевна Ильина, Лариса Ни-
колаевна Маковецкая. Ответственный 
представитель руководства по качеству 
– Елизавета Александровна Степанова. 

Иногда работа инженеров по каче-
ству другими преподавателями вос-
принимается негативно, однако хочет-
ся отметить, что их главной задачей 
является лишь проведение аудита на 
соответствие требованиям к выполня-
емой работе. Все мы с вами любим ка-
чественно изготовленную продукцию 
или оказываемые услуги на высоком 
уровне, поэтому и получение образова-
ния нашими студентами тоже должно 
быть организовано на высоком и каче-
ственном уровне! 

В системе менеджмента каче-
ства, как всем известно, равнодуш-
ных специалистов не было и нет. О 
каждом сотруднике можно сказать 
немало добрых слов. Так, Людмила 
Александровна Садохина инженером 
по качеству стала еще в 2014 году. Она 
участвовала в разработке документа-
ции по развитию системы управления 
качеством в колледже, занималась про-
цедурой изучения удовлетворенности 
потребителей, курировала процесс 
качества обученности студентов. В на-
стоящее время основные направления 
ее работы – это сопровождение про-

цедуры рейтинговой оценки качества 
деятельности преподавателей, кол-
леджного конкурса «Лидер качества», 
внутренние аудиты, информационное 
сопровождение деятельности кол-
леджа в области качества, участие в 
организации мероприятий данной на-
правленности. Несколько раз Людмила 
Александровна становилась лауреатом 
колледжного конкурса «Лидер каче-
ства» по различным направлениям, 
награждена Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Челябин-
ской области за добросовестный труд и 
профессиональное мастерство, благо-
дарностью Губернатора Челябинской 
области за большой вклад в развитие и 
воспитание подрастающего поколения, 
добросовестный труд и профессиона-
лизм. Вот что она сказала в канун сво-
его праздника:

− Для меня слово «качество» – рав-
ноценно соответствию высоким тре-
бованиям. Профессионализм, мастер-
ство, преданность делу, вдохновение, 
понимание потребностей окружающих 
людей и мира в целом и дает на выхо-
де качественный продукт как результат 
деятельности. 

Свою значимость в системе менед-
жмента качества Людмила Алексан-
дровна скромно решила заменить на 
фразу «моя полезность». А полезность 
свою она отмечает в накопленном опы-
те, навыках коммуникации, анализе и 
синтезе, визуализации данных. Ува-
жает к коллег и всегда готова с ними 
делиться всеми «полезностями». Кол-
легам, кстати, преподаватель желает 
оптимизма, веры в себя, движения впе-
ред и неистребимого желания сделать 
мир вокруг себя лучше!

Татьяна Николаевна Орлова в Цен-
тре управления качества ЮУрГТК 
трудится с 2019 года. Но ее педагоги-
ческая деятельность всегда была на 
высоком качественном уровне, и тому 
факту есть подтверждение: предмет-
но-цикловая комиссия Информаци-
онных технологий, председателем 
которой она является, становилась 
победителем и лауреатом внутрикол-
леджного конкурса «Лидер качества» 
ежегодно, начиная с 2009 года. Огром-
ная заслуга, как считает Татьяна Ни-
колаевна, в этом деле принадлежит 
всем преподавателям информатики и 
информационных технологий, это ра-
бота всей команды. Направления, за 
которые она отвечает в ЦУК, это аудит 
обученности студентов и международ-
ные интернет-олимпиады. 

− Работа в ЦУК очень ответствен-

на, благодарю за доверие представите-
ля руководства по качеству Елизавету 
Александровну Степанову и директо-
ра нашего учебного заведения Игоря 
Иосифовича Тубера, − сказала Татья-
на Николаевна. − Качество для меня, 
как для преподавателя, это сложное и 
многогранное понятие, включающее 
честность и открытость, ответствен-
ность и комфорт, самообразование и 
знания, инновации и технологии. Кол-
легам хочу пожелать высокого качества 
жизни. Пусть новые эмоции и знания, 
конкурсы и курсы повышения ква-
лификации помогают достигать про-
фессиональных успехов и добиваться 
высоких результатов. Желаю нашему 
колледжу и педагогическому соста-
ву всегда быть на высоте! На высоте 
качества!

Светлана Николаевна Лобанова в 
системе менеджмента качества тоже 
занимает одну из главных ролей. Она 
уже в течение пяти лет отвечает за ре-
зультаты анализа и оценки учебных 
занятий и классных часов. А вообще 
это направление она курирует уже на 
протяжении 10-12 лет. Светлана Нико-
лаевна – Почетный работник системы 
образования, ветеран труда. Но глав-
ную свою заслугу считает совсем в 
другом – в востребованности, интересе 
со стороны студентов, их любви к пре-
подаваемым ею дисциплинам. 

− Свою значимость в системе ме-
неджмента качества вижу в том, что я 
член команды. А, значит, должна всег-
да эффективно работать над своими 
направлениями. Слово «качество» ведь 
произошло от слова «как?», «какой?», 
то есть от того, что может определить 
свойства какого-то предмета. В обра-
зовании «качество» − это работа на 
выпускника, чтобы он смог найти себя 
в жизни, применить правильно полу-
ченные знания. С другой стороны и на 
преподавателя, чтобы он мог реализо-
вать свой творческий потенциал, − раз-
мышляет Светлана Николаевна. А вот 
своим коллегам инженер по качеству 
желает идти в ногу со временем, но, 
в то же время, не забывать о традици-
онном предназначении – «главный на 
занятиях − педагог». Он должен быть 
объективным, оценивая студентов. 

− Да, восприятие качества у каждого 
из нас свое, как и инноваций в целом. 
Но, самое главное, для себя всегда не-
обходимо стараться вводить что-то но-
вое, − искренне пожелала своим колле-
гам по работе и дала верный ориентир 
Светлана Николаевна. 

Всех инженеров по качеству по-
здравляю с праздником, и думаю, что 
к этим поздравлениям присоединится 
весь педагогический коллектив, потому 
что на их плечах лежит огромный труд, 
который нужно ценить, и большая от-
ветственность! Своим коллегам желаю 
стараться делать все, чтобы их профес-
сиональная деятельность, как и препо-
даваемая дисциплина, были на высо-
ком качественном уровне, ведь каждый 
из нас – цепочка в огромном механиз-
ме, который мы только вместе сможем 
сделать полезным и продуктивным!

Р. Ф. Халиуллина, преподаватель

Дата

Есть такой праздник – День качества!
11 ноября в России отмечается Всемирный День качества. С 
этим днем ассоциируется и профессиональная деятельность 
преподавателей Южно-Уральского государственного технического 
колледжа, работающих в системе менеджмента качества.

Гадание на 1 января, 7 января, 14 января.
1. В «Оливье» − значит, год пройдёт спокойно и традиционно.
2. В «Мимозе» − год обещает новые знакомства (скорее всего, 

8 Марта).
3. В «Селёдке под шубой» − год не предвещает ничего хорошего 

− вам всё-таки придётся купить в этом году жене шубу.
4. В салате с крабовыми палочками − вас ожидает бурный ку-

рортный роман.
5. В «Цезаре с курицей»− назначат начальником отдела в 

конторе.
6. В «Цезаре с креветками» − станете капитаном дальнего 

плавания.
7. В солёных грибах или огурчиках − вас ещё год будут марино-

вать на старой должности без увеличения зарплаты.
8. В горячих закусках − вы крепкий чувак!
9. В торте − к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не попали − год будет 

непредсказуемым.
***

– А я своей любимой на Новый год подарок под елку положил!
– А она что?
– А она его до сих пор и ищет, тайга-то большая!

***
Идут две блондинки по лесу за елкой. Час идут, второй, третий. 

Одной надоело и говорит подруге:
– Все, сейчас срубаем первую попавшуюся елку, если даже она 

не наряжена!
***

Что за удивительная страна Россия: Новый Год начинают встре-
чать где-то на Дальнем Востоке, а заканчивают где-то под столом.

***
− Дорогая, что подарить тебе на Новый год?
− Ой, милый, ну я даже не знаю...
− Хорошо, даю тебе еще год на размышления.

***
Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш с 

дороги устал, и его положили спать.
Когда он проснулся в плохом настроении и захныкал, бабушка 

сказала:
− Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе башен-

ный кран.
− Здорово! - обрадовался он. - Теперь у меня их будет два.
− Почему два? - удивилась бабушка.
− А второй я нашел у тебя под кроватью.

***
− Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... 
− Моя ты хозяюшка! Завтра же пойду куплю свеклу и селёдку!!!

***
− Ну как Новый год встретил?
− Да как подарок...
− Это как?
− Всю ночь под ёлкой провалялся...

***
Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке от имени Ген. 

Директора фразу «С Новым Годом, Свиньи!» следует читать без 
запятой.

С уважением, отдел кадров.

***
1-е января – «День независимости опорно-двигательной систе-

мы». Покровителями праздника издревле считается Святой цитра-
мон. Начинается праздник в 8 вечера. Сигналом к началу праздника 
является звонок с вопросом «А чё вчера было?»

***
1 января. Вечер. В квартире раздается телефонный звонок.
Хозяин, который не так давно уснул после бурного новогоднего 

празднества, срывает трубку и орет в нее:
− Какой придурок звонит в шестнадцать часов утра?!!

***
После встречи Нового года жена спорит с мужем, кому из них 

мыть посуду.
Жена говорит:
− Давай теперь мыть посуду по очереди! В этом году твоя 

очередь.
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ПрессНаши юбиляры

В декабре свой юбилей отмечает та-
лантливый руководитель и просто за-
мечательный человек Елена Алековна 
Симагина. С 1994 года она прошла все 
ступени на профессиональном пути − 
от преподавателя русского языка и ли-
тературы и до руководителя, став заве-
дующей Отделением информационных 
технологий и сервиса. Высокое чувство 
ответственности за порученное дело 
вместе с опытом и неиссякаемой энер-
гией служат верными помощниками в 
деятельности Елены Алековны. 
Без малого 30 лет Елена Алековна до-

бросовестно трудится на благо нашего 
колледжа. Важной вехой в трудовой био-
графии стало руководство Отделением 
общеобразовательных дисциплин в 1995 
году. Именно в этот период она получила 
первый опыт управленческой работы. Еле-
на Алековна длительное время также воз-
главляла Учебный центр дополнительного 
образования, в котором занималась орга-
низацией продвижения образовательных 
услуг колледжа на рынок. Под ее руковод-
ством была создана система профориента-
ционной работы с будущими абитуриента-

ми. Елена Алековна не боится сложностей. 
Так, в 2009 г. она возглавляет отделение 
«Экономики, управления и инфраструкту-
ры», а уже в 2013 г. переходит на одно из 
самых сложных и крупных – «Отделение 
информационных технологий и сервиса». 

Свою руководящую роль Елена Алеков-
на всегда успешно совмещает с препода-
вательской. На этом поприще ей удалось 
добиться значительных результатов, став 
победителем конкурса «Преподаватель 
года» регионального уровня и лауреатом 
Всероссийского. 

За многолетний и добросовестный труд 
Симагина Елена Алековна удостоена раз-
личного рода наград: это Почетные гра-
моты Министерства образования и науки 
Челябинской области и Министерства об-
разования и науки РФ. В 2020 г. вручено 
Благодарственное письмо Законодатель-
ного Собрания Челябинской области.

Помимо этих заслуг и наград, которые 
имеет юбиляр, это еще просто замеча-
тельный человек, превосходная хозяйка 
и чуткая Мама, взрастившая и воспитав-
шая великолепную дочку. В этом безум-
ном ритме наша «завотделением» находит 

время посидеть за вышивкой и почитать 
интересную книгу, побывать на природе и 
справиться с заготовками на зиму, послу-
шать новости и быть курсе дел не только 
сотрудников, но и студентов. Она обладает 
исключительным чувством вкуса и скром-
ностью – ей бы в пору уже организовать 
выставку своих творческих работ. А как 
трепетно относится она к своим домаш-
ним питомцам.

Елена Алековна! Для женщины Ваш 
возраст – это только начало. Начало новой, 
интересной, яркой и необычной жизни. Мы 
желаем Вам только здоровья, сил и энер-
гии, чтобы Вы успевали за ритмом этой 
жизни, успевали почерпнуть из нее все 
самое светлое и доброе, а самое главное, 
могли насладиться всем происходящим. 

Молодость живет в душе! Мы желаем, 
чтобы Вы всегда жили с распахнутой ду-
шой, чтобы все видели, какая Вы прекрас-
ная, несравненная и очаровательная жен-
щина. С днем рождения!

Коллектив отделения Информационных 
технологий и сервиса

Многогранный Алмаз

Мария Сергеевна Варганова, заве-
дующая Электромонтажным отделе-
нием, особенный человек. Душевный, 
чуткий, отзывчивый. И помогает она 
и словом, и делом искренне, от всего 
сердца. И свои личные успехи Мария 
Сергеевна ассоциирует с успехами ко-
манды, команды преподавателей и сту-
дентов отделения.
С 2009 года Мария Сергеевна работает 

в нашем колледже. Она очень творческий 
человек, и на ее уроках студенты не скуча-
ют, будь то история, обществознание или 
история архитектуры. Всегда откликает-
ся на участие в конкурсах или проектах. 
Своим позитивным настроением и энер-
гией она вдохновляет коллег и студентов 
не только участвовать, но самим органи-
зовывать мероприятия. Наверное, за эти 
качества Марии Сергеевне предложили 
в 2011г. возглавить предметно-цикловую 
комиссию социально-гуманитарных дис-
циплин. А в 2014-м М. С. Варганова ру-
ководила секцией преподавателей ОГСЭ 
областного методического объединения.

С 2018 г. М. С. Варганова возглавляет 

Электромонтажное отделение. Много сил 
и времени она прилагает для сохранения 
традиций легендарного отделения. Друж-
ный коллектив педагогов-профессионалов 
продолжает лидировать в различных на-
правлениях учебно-воспитательной рабо-
ты колледжа, в волонтерской работе и в 
конкурсах профессионального мастерства.

О Марии Сергеевне можно много и дол-
го рассказывать. Творческий человек он во 
всем творческий! Окончила музыкальную 
школу, увлекается вышиванием крестиком, 
ленточками и бисером. Например, ее кар-
тина «Осенняя дорога», вышитая счетным 
крестом на конкурсе, посвященная 125-ле-
тию С. Есенина, получила первое место! А 
еще она профессионально фотографирует, 
много читает, следит за новинками музыки 
и кино, занимается оптимизацией сайтов. 
Моя коллега обожает путешествовать сама 
и с удовольствием организует экскурсии 
для студентов. Однажды мы с Марией 
Сергеевной поехали со студентами летом 
в г. Санкт- Петербург. Она придумала та-
кую насыщенную программу, что в день 
мы посещали по три-четыре достопри-

мечательности и музея. Очень уставали, 
приходили в отель поздно вечером, но и 
в мыслях не было отказываться от такой 
программы! 

Со студентами она строгий, требова-
тельный и справедливый наставник. К ее 
советам ребята прислушиваются, видят в 
Марии Сергеевне не только педагога, но и 
старшего друга. А какая она заботливая и 
любящая мама! Ее сын Петр, как и мама, 
многим увлекается: техникой, любит чи-
тать, путешествовать, узнавать что-то 
новое.

Высоко ценят в колледже заслуги руко-
водителя отделения: она трижды отмечена 
на конкурсе «Лидер качества» в различ-
ных номинациях. В 2020 г. М. С. Варга-
нова за многолетний и добросовестный 
труд была награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Че-
лябинской области. Мы, преподаватели и 
студенты отделения, желаем М. С. Варга-
новой творческих успехов, здоровья! Мы 
любим и ценим нашего руководителя!

Л. В. Пашкевич, преподаватель ЭМО 

Всем нужна и востребована!

«Самая ответственная, любящая 
и понимающая», − эти слова сказаны 
студенткой группы ЗИ-351/б Татьяной 
Гизатуллиной об одной из звёздочек 
преподавательского состава Галине 
Исмагиловне Голенищевой. У неё есть 
всё, что присуще настоящему педаго-
гу: талант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение и неис-
сякаемая энергия.
В нашем колледже Галина Исмагиловна 

работает более 20 лет преподавателем ан-
глийского языка. За это время она успела 
вырастить и выпустить в большую жизнь 
семь групп. 

− Самая первая группа будущих финан-
систов поражала всех своими выступле-
ниями, а группа менеджеров очень ласко-
во друг с другом разговаривали, не очень 
хорошо учились, но были такие отзывчи-
вые и добрые. Каждая группа оставляет 

частичку себя в моём сердце, − с улыбкой 
вспоминает ребят Галина Исмагиловна. 

Она всегда стремится к главной цели, 
чтобы ее студенты хорошо говорили на 
английском языке. И выбор профессии 
совсем не случаен: после окончания педа-
гогического института работать пошла по 
своей специальности – педагогом. Наград 
у Галины Исмагиловны не очень много, 
но, скорей всего, она из-за своей скромно-
сти просто не любит говорить о них, хотя 
в ее багаже достижений есть несколько 
благодарностей Законодательного Собра-
ния и грамоты Министерства образования 
Челябинской области, а также благодарно-
сти за подготовку призеров на олимпиады 
и конференции разного уровня. Но самой 
главной наградой для себя педагог считает 
внимательный и заинтересованный взгляд 
ученика на уроке.

Казалось бы, когда преподаватель всё 
успевают? Ведь у них так много работы, 
но Г. И. Голенищева побывала во многих 
странах, несмотря на свою загруженность 
и нехватку свободного времени. Напри-
мер, она посетила Францию, Германию, 
Нидерланды, Болгарию. Это её большое 
хобби, а еще Галина Исмагиловна любит 
читать, в летнюю пору − посещать сад, зи-
мой − кататься на лыжах.

«Я мечтаю о морях и кораллах, я меч-
таю суп поесть черепаший», − есть песня 
такая. А вообще мне нравится путешество-
вать, − говорит Галина Исмагиловна, − И 
это лишь мечты обычного преподавателя.

От всей души хочу пожелать, чтобы все 
мечты такой очаровательной женщины, 
умного преподавателя и прекрасного кура-
тора сбылись! Особенно в юбилейный год! 

Виктория Ломовцева, гр. ЗИ-351/б

Умна, талантлива, прекрасна…
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Новогодние мечты
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Новый год – это любимый семейный праздник, время 
волшебства и чудес, оно всегда ассоциируется с мягким 
пушистым снегом, ароматом мандаринов и долгождан-
ными подарками! О чём же мечтают на Новый год со-
временные студенты, и какие мечты у них сбылись? Я 
решил провести опрос студентов ЮУрГТК и узнать не-
много о желаниях ребят.
Георгий Козловский, гр. СК-273/б:
 − У меня всегда была мечта получить права на вождение авто-

мобиля, а потом его приобрести. Мои родители меня поддержива-
ли и подарили на Новый год деньги на обучение в автошколе. Но 
обучаться я должен был начать летом, чтоб не пропускать лекции 
в колледже. Автошколу закончил, а получить водительское удосто-
верение смогу только в 2022 году при достижении восемнадцати 
лет. Придется опять сдавать экзамен, но я надеюсь на успешный 
результат. Это был самый лучший новогодний подарок!

Елизавета Касурова, гр. ВВ-114/б:
 − О каком подарке я мечтаю на Новый год? Конечно, о поездке в 

г. Санкт-Петербург. Это стало бы одним из самых лучших подарков 
– получить путёвку на две недели в культурную столицу России. 
Я мечтаю пройтись по Невскому проспекту, побывать в музеях, 
прокатится по Финскому заливу, посмотреть вживую «Алые Пару-
са», а еще побывать в парадных и самых лучших уютных кафеш-
ках. Путешествие по этому городу − и есть один из самых лучших 
подарков.

Евгения Сивицкая, гр. СК-273/б:
 − Не все мечты сбываются, но Новый год − это пора чудес и ис-

полнения желаний. Поэтому я мечтаю о том, чтобы у меня был свой 
автомобиль. Машины – это моя страсть. Обучение в автошколе за-
канчиваю, и надеюсь, что сразу после Нового года, при достижении 
восемнадцати лет, права обязательно получу.

Анжелика Праведникова, гр. БУ-117/б:
 − Самый лучший для меня подарок на Новый Год − это ноутбук. 

Для специальности, где прохожу обучение, это самая необходимая 
вещь. Он удобен в переноске, я смогу заниматься даже в кафе.

Артур Мажитов, гр. СК-273/б:
 − О каком подарке от Деда Мороза я мечтаю в новогоднюю 

ночь? А мечтаю я о целой горе бананов. Да, я тот человек, который 
обожает бананы. Но это всего лишь моя мечта, ведь целую гору ба-
нанов я не съем один. Почему же я так люблю бананы? А всё очень 
просто, это самый шикарный и вкусный фрукт, который я когда-ли-
бо ел и ем до сих пор.

Артём Мухин, гр. СК-273/б:
 − У меня много желаний, связанных с компьютерами, но эти 

желания на будущее. Мои родители заранее подумали и решили, 
что подарить мне на новогодний праздник. Чтобы это был нужный 
подарок для учебы в колледже. И подарили мне «Набор связиста»! 
Заказали на AliExpress и уже в середине декабря подарок прибыл. 
На сегодняшний день это лучший подарок, о котором я даже не 
мечтал. Желаю всем студентам ЮУрГТК, чтобы все задуманные 
желания сбылись в Новом 2022 году!

Год Тигра 
Год Тигра очень интересный,

И перемены многих ждут.
По сути, тигры − это кошки,
Уют, комфорт нам создают.

Подарки дарим для души,
А не обычные − под хобби.
Наш Тигр любит креатив.
Он пригодится и в учебе. 

Давайте, несмотря на всё:
QR-коды, маски и прививки,
Мы дружно сессию сдадим,

Не будем совершать ошибки.
Пусть Новый год в дома несет,

Добро и разные сюрпризы
Всем педагогам – лишь почет,

Студентов умных, не капризных.
И пусть сбываются мечты,

Наш колледж ярко процветает.
Ведь каждый баловень судьбы
Хотя никто о том не знает…

С Новым Годом!

Артем Мухин и группа СК-273/б 
поздравляет всех преподавателей 

и студентов с наступающим 
Новым Годом!

В сентябре уходящего года мы стали студен-
тами Южно-Уральского государственного тех-
нического колледжа. За этот период в нашей 
группе произошло много интересного. 
Из группы ребят, поступивших на одну специаль-

ность, мы превратились в семью, дружную и крепкую. 
Да, нам еще не приходилось пройти через трудности и 
невзгоды такие, как сессия. Но мы справимся! Будем про-
являть себя в учебе и спорте, в различных мероприятиях.

За это короткое время мы увидели, что наш колледж 
– это прекрасное место для познания наук! Где можно  
не только изучать важные дисциплины, осваивать заме-
чательную профессию, но и получать  поддержку друзей, 

общаться и наслаждаться жизнью!
Новый год! Самый волшебный, самый долгожданный 

праздник! Время загадывания желаний, позитива и весе-
лья. Уже в колледже чувствуется атмосфера праздника. 
Все готовятся к нему. И именно сейчас приходит осозна-
ние, что колледж нам уже стал родным и мы уверены, что 
именно здесь пройдут наши лучшие годы!

Мы хотим поздравить с наступающим Новым 
годом всех преподавателей и студентов нашего кол-
леджа! Пожелать исполнения желаний, прекрасных 
событий в жизни!

Иван Иванченко, Лев Лапин, гр. СЗ-109

Предновогодние думы!

Студенты о своей жизни
Вот и подходит 

к концу первый се-
местр, минула пора 
первого снега, а 
ведь еще недавно 
для группы БУ-117/б 
открыл свои двери 
ЮУрГТК. 

За этот период про-
изошло много ярких 
событий. Многие уже 
вступили в различные 
студенческие объе-
динения: это и газета 
«Пресс-колледж», и 
телевидение «Кол-
ледж-TV», и движе-
ние волонтеров, ребята нашли себя и 
в кружках образовательного центра 
«Смена», в который отвела их на экс-
курсию руководитель группы О. В. 
Коротыч. В сентябре группа посети-
ла библиотеку главного корпуса, где 
ее сотрудники рассказали об истории 
Челябинского тракторного завода и о 
Тракторозаводском районе. В начале 
октября мы побывали на экскурсии в 
г. Екатеринбурге, где посетили «Ель-
цин-центр» и получили массу пози-
тивных впечатлений. Чтобы лучше 
узнать друг друга, был проведен 
классный час, в ходе которого ребя-
та рассказывали о своих увлечениях 
и занятиях. В ноябре Д. Звонкова и 
К. Валов участвовали в конкурсе 

«Зажги звезду», и в нем Константин 
занял первое место.

Я опросила нескольких ребят и 
узнала, какие планы у них на пред-
стоящий год: 

− В новом году хочу продолжать 
учиться и познавать что-то новое для 
себя, − рассказала Е. Шамсутдинова. 

− Следующий год я планирую для 
себя довольно насыщенным! Хочу 
больше времени посвятить учебе 
и подтянуть успеваемость, а так-
же больше сил вкладывать в газету 
«Пресс-Колледж», мне действитель-
но нравится писать статьи. А еще 
чаще участвовать в разных меропри-
ятиях и олимпиадах, − поделилась 
своими планами А. Адамович.

 − Я надеюсь 
продвинуться в ора-
торском искусстве, 
на которое хожу в 
«Смену» и подтянуть 
информатику, − го-
ворил К. Валов, гр. 
БУ-117/б. 

− Надо больше 
стараться, чтобы с 
оценками по разным 
предметам была по-
зитивная ситуация, − 
озаботилась будущим 
Д. Шестерикова. 

Новогодние празд-
ники уже близко, поэ-

тому группа БУ-117/б собралась по-
сле пар и провела мини-фотосессию. 
Большинство студентов принесли с 
собой один из узнаваемых атрибутов 
этого волшебного праздника – кол-
пак. Была сделана общая фотогра-
фия и по группам. Уверена, что все 
студенты получили незабываемые 
эмоции. От всего сердца поздравляю 
студентов ЮУрГТК с окончанием 
первого семестра, в котором было 
много ярких событий, и предстоя-
щим Новым Годом.

Анжелика Праведникова, 
гр. БУ-117/б 

Будьте счастливы в Новом году!
Стремительно мчится время, с каждой секундой приближая нас к новому году. Осталось уже совсем чуть-чуть, считанные дни. И мы спешим купить подарки род-ным и близким, сказать им добрые слова, завершить начатые дела, задумываемся, строя планы и проекты уже на будущий год. Какие бы трудности мы не пережили в текущем году, они нас сделали сильнее, закалили, обогатили определённым опытом и убедили в том, что поддержка близких и друзей значит многое, и вместе мы мо-жем свернуть горы. Я хочу поблагодарить всех своих коллег за участие, помощь и поддержку, за интересные минуты общения, поздравить с наступающим прекрасным новогодним праздником! Желаю, чтобы всё задуманное исполнилось. Пусть самые смелые планы и проекты воплотятся в жизнь!Также хочу поздравить всех студентов колледжа с наступающим Новым годом! Желаю успехов и исполнения всех желаний. И, конечно же, я не могу не вспомнить о своей родной группе – СЗ-2102/к, куратором которой являюсь. Наша группа, навер-ное, самая маленькая по количеству студентов. В ней всего 9 человек: староста Диана и 8 мальчиков. Уверена, что в наступающем году нас также ждёт много незабываемо-го и интересного. Я желаю Диане и ребятам всего самого доброго и светлого, успехов в учёбе и в будущей карьере, радости, любви и счастья!

Т. П. Пасечникова, куратор группы СЗ-2102/к

Ева Великосельская, гр. АР-112/б


