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Одним из главных завершающих календарный год значимых событий 
для нашего колледжа традиционно становится подведение итогов 
внутриколледжного конкурса «Лидер качества».

В течение 2020-2021 учебного года определялись лучшие из лучших 
преподаватели, предметные цикловые комиссии, студенты колледжа. 
Профессионализм, эффективность, качество выполненной работы 
являются отличительными чертами победителей и призеров.

Студенты-лидеры получили свои высокие награды и 
услышали напутственные слова директора И. И. Тубера 
на декабрьском заседании президиума колледжа.

А пятнадцатая торжественная церемония вручения 
премии «Лидер качества» для преподавателей прошла в 
рамках колледжного новогоднего корпоративного вечера 
29 декабря. Это придало церемонии особенную празд-
ничность и яркость эмоций.

Награждаемые были взволнованы и радостны, в их 
честь звучали поздравления, теплые слова, им вручали 
подарки, играла скрипка. С нескрываемым удовольстви-
ем директор, заместители директора и руководители 
структурных подразделений вручали дипломы Лиде-
рам качества. Этот конкурс – замечательная многолет-
няя традиция колледжа! Церемония награждения задала 

тон всему вечеру, который получился 
замечательным!

Элегантный интерьер ресторана 
Portofino, рядом твои успешные и та-
лантливые коллеги, а еще незабываемая 
атмосфера торжества и предвкушения 
от празднования Нового года.

Динамичная программа от обаятель-
ного ведущего с каждым мгновением 
повышала концентрацию улыбок и хо-
рошего настроения. Конкурсы предо-
ставили возможность доказать, что мы 
являемся отличными знатоками ново-
годних блюд, песен, фильмов и танцев. 
Почувствовать себя детьми на новогод-
ней елке, поводить хоровод – такую воз-
можность предоставили нам Дед Мороз 
и Снегурочка (самые настоящие, мы 

знаем точно!). Огромный белый мишка 
и выступления профессиональных ар-
тистов добавили новогоднего волшеб-
ства. Песни, танцы, поздравления про-
должались весь вечер! А кульминацией 
праздника стал вынос огромного очень 
вкусного новогоднего торта.

Как же было радостно видеть коллег 
веселящимися, отдыхающими, забыв-
шими рабочие будни. Вечер был неве-
роятно теплым, радостным, ярким. От-
зывы коллег о нем именно такие!

Ну а наступивший новый год тоже 
пусть будет наполнен теплом, радостью 
и волшебством, яркими красками, при-
ятными впечатлениями и событиями!

Продолжение см. на стр. 2
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О главном

ПЦК «Социально-гуманитарные дисциплины», подводя 
итоги года ушедшего, с гордостью вспоминает об участии 
в мероприятиях международного и всероссийского уровня. 
Преподаватели комиссии активно и творчески работали со 
студентами в течение года, и вот результат! Почти шестьсот 
студентов ЮУрГТК стали участниками международной ак-
ции «Тест по истории Великой Отечественной войны», орга-
низованной Общественной палатой РФ. Яркие и интересные 
работы были представлены на региональный конкурс видео-
роликов и презентаций к 285-летию г. Челябинска, «Вирту-

альная экскурсия по любимым местам города». Для студента 
второго курса Н. Симона поездка в г. Москву в апреле 2021 
года на всероссийский конкурс «Инициативы, развивающие 
местное самоуправление» останется незабываемым событи-
ем, так как Никита завоевал почетное второе место! Студен-
ты ЮУрГТК успешно поучаствовали во многих интересных 
мероприятиях, таких как всероссийский конкурс исследова-
тельских работ «Юность. Наука. Культура», всероссийский 
конкурс научно-исследовательских творческих работ среди 
студентов и учащейся молодежи «Академия успеха», Межре-

Окончание. Начало см. на стр. 1

И сегодня хочется назвать имена замечательных Лидеров качества-2021.

Номинация «ЛУЧШАЯ ВЫПУСКАЮЩАЯ ПЦК КОЛЛЕДЖА», 
призеры по учебной работе:

ПЦК «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» – руководитель специально-
сти Озорнина Наталья Викторовна;
ПЦК «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» – 
руководитель специальности Чиняева Светлана Александровна;
по инновационной работе:
ПЦК «Архитектура» – руководитель специальности Фуксман Ольга Исхаковна;
УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» – руководитель УГС Шибанова Валентина 
Александровна;

по практической работе:
ПЦК «Экономика и бухгалтерский учет» – руководитель специальности Логинова Мария Яковлевна;
ПЦК «Технология машиностроения» – руководитель специальности Падюков Юрий Александрович.
Абсолютным победителем номинации признана ПЦК «Архитектура».

Номинация «ЛУЧШАЯ НЕВЫПУСКАЮЩАЯ ПЦК КОЛЛЕДЖА», 
призеры:

ПЦК «Информационные технологии» – председатель ПЦК Орлова Татьяна Николаевна;
ПЦК «Социально-гуманитарные дисциплины» – председатель ПЦК Коротыч Ольга Валерьевна.
Абсолютным победителем номинации признана ПЦК «Физическое воспитание» –  
председатель ПЦК Потапов Олег Юрьевич.

Номинация «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОЛЛЕДЖА»,
учебно-воспитательная деятельность:

Кучера Ольга Сергеевна (ПЦК «Архитектура»);
Дильман Ольга Юрьевна (ПЦК «Сети связи и системы коммутации», «Инфокоммуникационные сети и 
системы связи»);
Коновалова Юлия Витальевна (ПЦК «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования»);
Пашкевич Людмила Викторовна (ПЦК «Социально-гуманитарные дисциплины»);
Аюпова Роза Фахретдиновна (ПЦК «Естественно-математические дисциплины»);
Гусев Николай Николаевич (ПЦК «Физическое воспитание»);

инновационная и учебно-методическая деятельность:
Лукьянова Ирина Николаевна («Информационные системы и программирование»);
Халиуллина Регина Федоиловна (ПЦК «Экономика и бухгалтерский учет»);
Ярошова Светлана Владиславовна (ПЦК «Садово-парковое и ландшафтное строительство»);
Агеева Ольга Владимировна (ПЦК «Социально-гуманитарные дисциплины»);
Кузнецова Ольга Владимировна (ПЦК «Русский язык и литература»);
Гущин Иван Николаевич (ПЦК «Социально-гуманитарные дисциплины»);

практическая деятельность:
Балакин Александр Сергеевич (ПЦК «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий»);
Малахова Мария Владимировна (ПЦК «Земельно-имущественные отношения»);
Доможирова Рамзия Миргазияновна (ПЦК «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»);
Ахмадеева Наталия Владимировна (ПЦК «Информационные технологии»);
Кокотов Дмитрий Викторович (ПЦК «Физическое воспитание»);
Брага Ольга Анатольевна (ПЦК «Инженерная графика»).

Номинация «ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НАСТАВНИЧЕСТВО»: 
Лыкова Вера Викторовна, Севостьянова Наталья Ивановна.

Номинация «ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА»:
Архитектурно-строительное отделение: Затопляев Егор, гр. СЗ-341/б, Самарцева Ксения, гр. АР-415/б, 
Чертов Алексей, гр. СЗ-582/б;
Электромонтажное отделение: Баландин Артем, гр. МЭугл-589/б, Менщиков Александр, гр. ИК-587/б;
Отделение Экономики и инфраструктуры: Вальц Дарья, гр. БУ-350/б, Ломовцева Виктория, гр. ЗИ-351/б, 
Таценко Яна, гр. СП-428/б, Шумилина Екатерина, гр. ВВ-429/б;
Машиностроительное отделение: Бадрутдинов Кирилл, гр. МР-411/б, Гордеев Александр, гр. ЛП-414/б, 
Рязанов Анатолий, гр. СВ-419/б;
Отделение информационных технологий и сервиса: Корнева Александра, гр. ПР-434/б, Кучма Давид, гр. 
ВБ-432/б, Стерхов Платон, гр. ВБ-363/б.

Поздравляем наших лидеров еще раз! 

Л. А. Садохина, инженер по качеству

Наша жизнь в минувшем году
Ушел в небытие старый год, но, наверное, стоит подвести 
его итоги. К сожалению, в 2021 году мы много сил и времени 
потратили на борьбу с коронавирусом. Но и в таких непростых 
условиях у нас с вами было немало значимых событий и дат.

гиональный интернет-конкурс мультимедийных презентаций 
«А. Невский − имя России» и во многих других.

Свой профессиональный уровень преподаватели повыша-
ют непрерывно! Это и различные конференции, и форумы, и 
работа в составе временных творческих коллективов по фор-
мированию регионального репозитория, и разработка методи-
ческих материалов по финансовой грамотности. А ещё были 
экскурсии по историческим местам, походы в музеи и театры. 
Ну и, конечно, все мы люди, живем не только работой, поэтому 
хочется рассказать с душевной теплотой о том, что у препода-
вателя комиссии в 2021 году родилась долгожданная дочень-
ка Катенька! У нас три юбиляра! В состав комиссии «влилась 
свежая кровь», к нам пришли молодые и талантливые педа-
гоги, пополнившие состав комиссии социально-гуманитарных 
дисциплин в 2021 году! Мы им рады и возлагаем на них боль-
шие надежды! 

Преподаватели ПЦК «Социально-гуманитарные дисципли-
ны» поздравляют коллег, сотрудников и студентов с наступив-
шим Новым годом! Пусть у всех сбудутся самые смелые ожи-
дания, и самые большие расстояния станут меньше!

О. В. Коротыч, председатель ПЦК СГД



3№ 1 (175)  /  январь  /  2022  / 

колледж
ПрессТатьянин День

От прозы к мечте
25 января очередной зимний праздник 

− Татьянин День. Традиция чествовать 
прекрасных носительниц имени, означаю-
щего «устроительница», существует с неза-
памятных времён. Отмечают день ангела 
Татьяны, Танечки и Танюши всех возрас-
тов. Одновременно с ними встречают свой 
праздник и российские студенты. О Татья-
нах отделения Экономики и инфраструк-
туры, чья жизнь связана со студенчеством,  
и пойдёт речь.
Татьяна Николаевна Орлова − руководитель 

предметно-цикловой комиссии «Информационные 
технологии» и преподаватель информатики. Вот 
уже почти 25 лет она с увлечением делится своими 
знаниями и обучает студентов овладевать информа-
ционными технологиями. Как вычислять логариф-
мы и составлять локальные сметы учит студентов 
с 2003 года Татьяна Александровна Суслова. Та-
тьяна Михайловна Суздалева – заведующая отде-
лением, покровительница студентов. О чем мечтают 
прекрасные Татьяны в канун праздника?

«Самое заветное желание – это чтобы все род-
ные, коллеги и студенты были здоровы и счастли-
вы!» − говорит Татьяна Николаевна Орлова.

Как много в имени твоем…

Татьяна Александровна Суслова: «Мечтаю, что-
бы близкие всегда были здоровы, чтобы в отпуске 
отправиться в путешествие и чтобы студенты моей 
любимой группы ВВ-355/б стали умными и востре-
бованными специалистами и уже сейчас к этому 
стремились!»

Основные мечты Т. М. Суздалевой связаны с 
семьей, студентами и колледжем: «Желаю, чтобы все 
были здоровы, чтобы мои дети и студенты с удоволь-
ствием и упорством овладевали знаниями, которые 
пригодятся в дальнейшем; получили  профессию, о 
которой мечтают. Пусть учеба дается легко, экзамены 
сдаются быстро, а свободного времени хватает и на 
увлечения, и на отдых, и на общение с друзьями. Же-
лаю вам направлять весь энтузиазм в нужное русло. 
Пока жизнь предоставляет вам возможности, берите 
от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, 
оставят в вашей памяти неизгладимый след радост-
ных и положительных впечатлений!» 

Татьянин день – это многогранный праздник. С 
ним связано немало студенческих и народных тра-
диций. Верующие обязательно отправляются в храм 
на богослужение. Учащиеся ставят в церкви свечку 
и обращаются к покровительнице с молитвой, чтобы 
она помогла в учебе.

Т. М. Суздалева, зав. отделением  
Экономики и инфраструктуры

Татьяны с отделения 
Экономики и инфраструктуры

Эхо праздника

Новый год для детей
К юбилейному представлению готовились 

особенно вдохновенно: Ольга Владимировна 
Прошкина (педагог-организатор) с утра до 
вечера репетировала со студентами, Юлия 
Николаевна Михайленко (председатель про-
фсоюза) покупала самые вкусные конфеты, 
представители ЗАО «Востокметаллургмон-
таж - 2» (наш социальный партнер) под ру-
ководством Александра Викторовича Линева 
(заведующий ХО) доставили из леса семиме-
тровую красавицу Ёлку, в украшении которой 
приняли участие и студенты, и сотрудники 
комплекса. 

Хит 2022 года − представление «Ново-
годняя карусель». Перед сказкой маленькие 
гости заходили в «салон красоты» к «короле-
ве карт», там их милые лица разрисовывали 
«аква» гримом, они тоже участники высту-
пления, им предстояло дефилировать перед 
Дедом Морозом и Снегурочкой, показывать 
свои карнавальные костюмы и рассказывать 
стихи. Веселые Скоморохи не давали скучать, 
перед началом новогодней сказки они вовлек-
ли детей, мам и бабушек в «Веселый ручеёк». 
Новогоднее представление началось: Скомо-
рохи, Кролик, Алиса, Бармалей и Разбойники, 
Василисы Премудрые и Вовка из Тридесятого 
царства, Дед Мороз и Снегурочка постара-
лись на славу, вовлекая в игры, танцы и хоро-
воды детей и родителей. Особенно понравил-
ся взрослым флэшмоб и «Ёлочки - пенечки» 
с воодушевлением и задором взрослые под-
ключились к танцам. И, как всегда, Дедушка  

Мороз и Снегурочка были добры, вниматель-
ны к каждому ребенку, всех наградили не 
только конфетами, но и подарком! 

Большое спасибо всем студентам, которые 
принимали участие в новогоднем представ-
лении, занимались декорацией сцены, укра-
шением вестибюля. Скоморохи – это Мусина 
Дарья, гр. ЛП-360/б и Мезинов Георгий, гр. 
МР-291/б; Кролик Белый − Скобелев Мак-
сим, гр. МП-123/б, Алиса – юное дарование 
Алябьева Маргарита, Бармалей − Столяров 
Андрей, гр. МР-291/б, Разбойники − Мали-
нин Кирилл, гр. МР-124/б и Хомко Илья, гр. 
МП-122/б, Василисы Премудрые − Ардашева 
Дарья, гр. ЛП-126/б, Антакова Светлана, гр. 
МП-122/б и Струнина Ксения, гр. АП-292/б, 
Вовка из Тридесятого − Жеребцов Максим, 
гр. МР-358/б, Дед Мороз – Федоров Данил, 
гр. МР-291/б, Снегурочка – очаровательная 
Юлия Витальевна Коновалова, преподаватель 
экономических дисциплин.

Особые слова благодарности от мам, ба-
бушек и дедушек звучали в адрес директора 
колледжа Игоря Иосифовича Тубера за ново-
годний праздник, за сладкие подарки, за за-
боту и внимание к семьям преподавателей и 
сотрудников колледжа.

О. В. Прошкина,  
педагог-организатор

Фото предоставлено
автором статьи

Десятый год подряд в Машиностроительном комплексе проводится но-
вогоднее представление для детей – новогодняя ёлка. И, как всегда, в по-
следнюю субботу декабря двери комплекса открыты для детей и внуков 
преподавателей и сотрудников колледжа, где их ждёт новогодняя сказка. 

Татьяна  Герасимен
ко

Татьяна  Гизат
уллина

Ежегодно 25 января в России отмечается День сту-
дента. Но в этот день поздравляют не только их, но и 
всех Татьян. Подумать только, как же здорово, что в 
календаре есть праздник, посвящённый только тебе 
– «Татьянин день». Я решила поискать информацию 
о корнях этого праздника и о том, почему его посвя-
тили именно Татьянам.
Оказывается, эта дата связана с почитанием мученицы Та-

тьяны. По преданию, именно в «День памяти святой» ее каз-
нили, это случилось 12 января. 

Когда к власти в России пришли большевики, страна сме-
нила юлианский календарь на григорианский. Церковь же про-

должала придерживаться так называемого 
«старого стиля» И вот уже более ста 

лет Татьянин день празднуют 25 
января. В день Татьяны ставят 

свечи за успехи в учебе. Муче-
нице Татьяне молятся в труд-
ном учении и просвещении. 
Узнав историю, мне захо-
телось расспросить облада-
тельниц этих имен о том, что 
связано с праздником.

Конечно, сначала я взяла 
мини-интервью у своей мамы, 

затем − у подруги и у студентки 
нашего колледжа. Стало интерес-

но, почему родители выбрали именно это имя, нравится ли оно 
самим Татьянам, знают ли они значение имени? 

Татьяна Асхатовна Шагадатова (мама): 
− Моя мама рассказывала о том, что меня назвали в честь 

очень хорошей подруги, с которой были замечательные и тё-
плые отношения. Мне всегда нравилось свое имя, никогда не 
было такого, чтобы была недовольна именем. Я читала о том, 
что Татьяна, в переводе с древнегреческого, означает «пове-
лительница», «устроительница». Приятно, конечно, что есть 
такой праздник, но я его особо не отмечала. Татьяны, скажу, 
очень замечательные женщины. Правда, немного со своими 
тараканами в голове, зато с ними весело. 

Студентка группы ЗИ-351 Татьяна Гизатуллина:
− Мама рассказывала, что хотела, чтобы у 

второй дочери был свой праздник, вот 
она и вспомнила об имени Татьяна. 
По жизни ей часто встречались 
женщины и девушки с этим име-
нем, они были очень добрыми 
и позитивными. Никогда не 
испытывала нелюбви к своему 
имени, мне кажется, оно хоро-
шее и очень подходит мне. Не 
хотелось бы его менять. Да, я 
тоже знаю, что Татьяна с древ-
негреческого означает «устрои-
тельница», «учредительница». В 
детстве для меня это был лишний 

повод для ещё одной порции новогодних подарков. Сейчас 
− просто обычный день. Мне кажется, у многих Татьян есть 
склонность к учению, знаниям. У меня много знакомых Та-
тьян именно встречалось в сфере образования.

Подруга Татьяна Герасименко:
− Мама хотела девочку с именем ли-

тературной героини, и имя Татьяна 
показалось ей самым нежным и 
красивым. Это имя мне нравится, 
оно очень приятно и ласково зву-
чит. Отношусь к Дню Татьяны 
абсолютно спокойно, но хочу 
поздравить с праздником всех 
девушек и женщин с таким же 
именем. Татьяны являются 

очень общительными, ве-
сёлыми, честными и ис-

кренними, с ними можно 
хорошо провести время. 
Также не упущу возмож-
ности поздравить себя и 
всех студентов. Пусть этот 
двойной праздник – студентов и 
Татьян − пройдёт замечательно для всех.

Карина Шагадатова, гр. ИГ-116/б

Карина Ш
агадат

ова
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С 55-летием!

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть,
Она, как сила, нам нужна 

Ю. Воронов

«Та война…» Что знает о ней мое поколе-
ние? Слова «День Победы», «Город-герой», 
«Танкоград» стали для нас привычными, мо-
жет быть, официальными. Я иду по городу. С 
детства знакомые названия улиц. От улицы Ге-
роев Танкограда прохожу по Салютной, пово-
рачиваю на улицу Марченко, которая тянется 
до улицы Савина. Там дальше рядом с Комсо-
мольской площадью улица Рождественского. 
Каждый день мы ходим по улицам, назван-
ным чьими-то именами. Для некоторых челя-
бинцев − это ни о чем не говорящие названия. 
Я задумался об этом, когда побывал в музее 
нашего колледжа и узнал, что наш комплекс 
расположен на улице, названной в честь героя 
Великой Отечественной войны Александра 
Порфирьевича Марченко. 

Я смотрю на фотографию А. Марченко. 

Приятное лицо с веселыми глазами. Взгляд, 
уходящий вдаль. О чем ты думал в этот мо-
мент? Мечтал ли о будущем? Готов был отдать 
свою жизнь за Родину? Наверно, да. Вот такие 
парни, как Александр Марченко, в лихо сдви-
нутой пилотке со звездой, в гимнастерке, уве-
шанной орденами и медалями, не задумывав-
шиеся о подвиге, но в любой момент готовые 
к нему, гнали фашистского зверя до самого 
Берлина. Но не всем было суждено увидеть 
Победу. 

Мы гордимся, что в годы Великой Отече-
ственной войны Челябинск стали именовать 
Танкоградом. Горожане выстраивались в 
огромные очереди, чтобы записаться в 63-ю 
Челябинскую добровольческую танковую 
бригаду, которая впоследствии за боевые за-
слуги стала гвардейской. Именно в этой бри-
гаде сражался и ты, радист Марченко, на танке 
Т-34-76 «Гвардия» под командованием лейте-
нанта Додонова в экипаже с механиком-во-
дителем старшиной Сурковым и башенным 
стрелком Мельниченко. Вспоминаются филь-
мы о Великой Отечественной войне. Пред-
ставляю дружный экипаж, тяжелый военный 

быт, а в часы затишья − шутки и смех. Но на-
ступил день, когда ты ушел в вечность, чтобы 
позднее навсегда остаться в названной твоим 
именем улице. 

Это было 23 июля 1944 года. Ваша танковая 
дивизия освобождала город Львов, в котором 
ты работал еще до войны и знал все его узкие 
улочки в центре. Благодаря тебе танк «Гвар-
дия» первым ворвался на центральную пло-
щадь. Поступил приказ водрузить красный 
флаг на Львовской ратуше. В сопровождении 
автоматчиков ты с боем пробиваешься с этажа 
на этаж. Азарт атаки. Свистят пули. Еще ры-
вок. И красное знамя реет над городом. Оно 
как символ этой и будущих побед. Что ты чув-
ствуешь, окидывая взглядом город с высоты? 
Воодушевление? Гордость? Опасность? На-
верно, всё сразу. А еще надо спуститься вниз и 
выбраться из здания, вернуться к товарищам. 
Но не суждено. Выстрел. Боль. Ты ранен, На 
помощь тебе бросается санинструктор Рожде-
ственский. Это был последний ваш бой. Вам 
не дано было узнать, что в бою погиб коман-
дир танка лейтенант Додонов. Бойцы Сурков 
и Мельниченко смогли уничтожить ещё шесть 

вражеских орудий и склад боеприпасов, после 
чего танк был подбит «Пантерой». Еще почти 
год оставался до великой Победы.

Пишу тебе, что мы победили, и это твоя 
заслуга и твоих товарищей. Это благодаря 
вам вновь завеяли красные флаги над горо-
дами нашей страны и Европы. Вы доказали, 
что любой враг, посягнувший на нашу страну, 
будет повержен. Пусть даже ценою жизней. 
Вы не увидели всенародного ликования, вы не 
увидели ваших близких, вы не увидели слез 
и героических усилий по восстановлению 
нашей страны. Но они были. Ты не знаешь, 
что есть в Челябинске улица, названная тво-
им именем, и есть улица в честь пытавшегося 
тебя спасти санинструктора Рождественского. 
Танкоград помнит своих героев. Есть улицы и 
других героев – Савина, Суркова, Котина.

Мы идем с друзьями по вашим улицам. Ни-
кто не хочет войны. Но если надо, встанем на 
защиту Родины. Перед нами вечный пример. 

Семен Наймушин, гр. МП-123,  
рук. О. В. Кузнецова

Энергия, опыт и талант
В январе празднует День рожде-

ния (а в этом году даже юбилей) 
наша замечательная Елизавета 
Александровна Степанова, замести-
тель директора по учебно-производ-
ственной работе и представитель 
руководства колледжа по качеству. 
Елизавета Александровна – человек 
потрясающей энергетики и силы 
духа, ответственный и серьезный 
руководитель. А еще – яркая, краси-
вая, обаятельная женщина.
Стаж работы Елизаветы Александровны в 

системе образования внушителен – более 30 
лет. И более двадцати из них отдано нашему 
колледжу. Начинала свой путь в колледже 
Елизавета Александровна как преподаватель 
химии и экологии. Мне посчастливилось быть 
ее студенткой, и я однозначно могу сказать: ее 
занятия были невероятно интересные, живые, 
насыщенные.

Потом была методическая работа, руко-
водство вновь созданным отделом качества 
и контроля. В 2010 году Елизавета Алексан-

дровна была назначена руководителем Центра 
управления качеством колледжа. При ее не-
посредственном участии были разработаны и 
внедрены в образовательный процесс многие 
нормативные, методические документы. Са-
мый крупный проект – внедрение в колледже 
системы менеджмента качества (СМК в 2011 
году была отмечена дипломом победителя 3 
Всероссийского конкурса в области менед-
жмента качества), а также система независи-
мой оценки качества деятельности преподава-
телей, основанная на рейтинговой оценке.

С 2013 года Елизавета Александровна 
является заместителем директора по учеб-
но-производственной работе, и Машиностро-
ительный комплекс нашего колледжа получил 
авторитетного, строгого, справедливого и та-
кого душевного руководителя.

У Елизаветы Александровны множество 
впечатляющих регалий и наград. Она явля-
ется федеральным экспертом системы менед-
жмента качества, экспертом Министерства 
образования и науки РФ, Правительства РФ 
в области качества, имеет звание «Россий-
ский Лидер качества», награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, ей было присвоено 
звание «Почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ».

Дел у Елизаветы Александровны всегда 
много. Но! При этом она обладает такой от-
зывчивостью, искренностью, неравнодушно-
стью, находит время для помощи и поддержки 
коллегам. Это настоящий талант! Для многих 
и многих из нас вы – чудесный вдохновитель, 
полный идей.

А еще Елизавета Александровна – сердце 
своей замечательной семьи, чтит семейные 
ценности. И ее неутомимость, энергия, жизне-
радостность не дает скучать близким людям.

Дорогая Елизавета Александровна! От все-
го сердца хочется пожелать вам брать от жиз-
ни все радости, яркие краски  и светлые дни. 
Мира и тепла вашей семье, спокойствия на ра-
боте, процветания и всего самого прекрасного 
на свете!

Л. А. Садохина, преподаватель, 
инженер по качеству

Профессионал своего дела
В этом году отмечает свой юбилей 

замечательный человек и прекрас-
ная женщина – Ушакова Наталья 
Ивановна. 
В далеком 1989 году она пришла работать 

преподавателем, а затем и председателем Ко-
миссии литейного производства черных и 
цветных металлов Челябинского машиностро-
ительного техникума. Многое изменилось с 
тех пор, но навсегда осталось ответственное 
отношение к любому порученному ей делу. 
Наталья Ивановна – это профессионал своего 
дела. За эти годы она выпустила уже несколько 
поколений студентов. Как отличного препода-
вателя, классного руководителя, руководите-
ля дипломных проектов ее с благодарностью 
вспоминают многие выпускники нашего учеб-

ного заведения, работающие в разных уголках 
России. С 2010 года она работает заведующей 
отделением Машиностроительного комплекса 
ЮУрГТК. Каждый студент и преподаватель 
нашего комплекса знает, что в любое время к 
ней можно обратиться со своими трудностя-
ми, профессиональными или даже личными 
проблемами, и она всегда откликнется, помо-
жет, поделится богатым жизненным опытом. 
Наталья Ивановна – активный участник всех 
общественных и профессиональных меро-
приятий Машиностроительного комплекса, 
будь это эксперт Wordlskills , общественный 
наблюдатель на выборах или член жюри раз-
личных конкурсов. Преподаватели учатся у 
Натальи Ивановны удивительному умению 
создавать здоровую рабочую атмосферу, ста-

вить профессиональные цели и добиваться их 
воплощения, разрешать любые сложные си-
туации, находить оптимальное решение в лю-
бых спорах, работать с родителями студентов, 
понимать и поддерживать любого человека. 
Именно про нее поэт написал такие строки: 
«Бывают женщины такие, что входят в дом – и 
всем светло». Оптимизм, женственность, жиз-
ненная мудрость, отзывчивость, неравноду-
шие – эти черты Натальи Ивановны дорогого 
стоят. От лица всех преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Машиностроительного ком-
плекса хочется пожелать ей в этот день – так 
держать!

О. В. Кузнецова, преподаватель 
русского языка и литературы 

Письмо Александру Марченко

Примите наши поздравления!
Администрация колледжа тепло и сердечно поздравляет зам. директора по УПР 

Елизавету Александровну Степанову, зав. Машиностроительным отделением 
Наталью Ивановну Ушакову, преподавателей Сергея Николаевича Шишкина, 
Татьяну Петровну Мингалеву, Александра Владимировича Вишнева, 
слесаря Константина Владимировича Прокопьева и плотника Гайфетдина 
Шайхетдиновича Габидуллина со знаменательными юбилеями, отмеченными 
в январе 2022 года, и желает всем именинникам крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений и побед, счастья и теплого семейного очага!

Герои Отечества - наши земляки



5№ 1 (175)  /  январь  /  2022  / 

колледж
ПрессЖизнь студенческая

ЮУрГТК: важные события
Добрая традиция!
Вот уже доброй традицией ста-

ло сотрудничество нашего коллед-
жа с Центром народного единства, 
совместно с которым мы проводим 
воспитательные мероприятия для 
студентов. 

Таким мероприятием стал «Урок 
мужества» в группах СЗ-109, АР-
276 и АР-339, проведенный Цен-
тром народного единства совместно 
с Всероссийской общественной ор-
ганизацией ветеранов «Боевое брат-
ство». Оно было приурочено ко Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, который был установлен Феде-
ральным Законом «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 
21 июля 2005 года. Студентам были 
очень интересны истории участника 
боевых действий Андрея Михайло-
вича Нестерова, связанных с тягота-
ми войны, он рассказал о простых 
героях и боевом товариществе. В 
ходе беседы Андрей Михайлович 
уделял особое внимание учащихся 
важности патриотического воспита-
ния среди подростков и молодежи.

В начале декабря на площадке 
Центра народного единства состоял-
ся Литературный турнир для группы 
СЗ-109 в формате квиза «По страни-
цам прочитанных книг». Меропри-
ятие было организовано в рамках 
просветительской акции «Читаем 
литературу национальных поэтов 
и писателей на родном языке». Нас 
встретил уютный центр, в котором 
прошла интересная встреча.

В ходе турнира в борьбу вступи-
ли три команды: «Оптимисты», «Бо-
бры» и «Психокидс». Ребятам были 
предложены интересные вопросы 
по произведениям знаменитых пи-
сателей русской и зарубежной ли-
тературы. Пришлось вспомнить 
школьную программу, но были во-
просы и вне программы. Сообрази-
тельнее оказались и одержали побе-
ду ребята из команды «Психокидс». 
Но проигравших в этом турнире не 
было! Интересно было вспомнить 
страницы прочитанных книг и уз-
нать что-то новое. Приятным подар-
ком стал сертификат на посещение 
ледового катка в Горсаде имени А.С. 
Пушкина. 

Мы очень благодарны Центру 
народного единства за интересные 
мероприятия для студентов нашего 

колледжа! Рекомендуем и другим 
группам этот центр!

Р. Ф. Аюпова, куратор гр. СЗ-
109, АР-339

День Героев 
Отечества

9 декабря в нашей стране отме-
чается День Героев Отечества. В 
группе ЗИ-284/к в этот день был 
проведен классный час, посвящен-
ный этой знаменательной дате. Сту-
денты познакомились с историей 
праздника, обсудили, какие каче-
ства должны быть у настоящего па-
триота своей Родины, прослушали 
сообщения о разных исторических 
деятелях и их вкладе в защиту и 
процветание нашей страны.

Дата 9 декабря для такого празд-
ника была выбрана неслучайно. Им-
ператрица Екатерина II в этот день 
в 1769 году учредила новую награ-
ду − орден Святого Георгия Побе-
доносца. Появление этого ордена 
стало одним из важнейших событий 
эпохи ее правления. Данным орде-
ном в те времена награждались вои-
ны, которые в бою проявили особую 
доблесть и отвагу.

Этот орден имел четыре степе-
ни отличия, первая из них являлась 
наивысшей. Согласно данным исто-
риков, четыре человека стали кава-
лерами всех четырех степеней. Кро-
ме того, Екатерина II решила также 
удостоить этой награды и себя в 
честь учреждения ордена.

В 1807 году по образцу этой на-
грады был учрежден солдатский 
Георгий. Он представлял собой се-
ребряный знак отличия военного 
ордена, который предназначался для 
нижних чинов. В 1856 году он также 
подразделялся на четыре степени.

В нашей стране 9 декабря отме-
чался праздник георгиевских кава-
леров. Его отмечали до 1917 года. 
А после Октябрьской революции 
этот орден и праздник были упразд-
нены. В советское время эти награ-
ды были заменены новыми. В 2000 
году, по указу президента РФ, этому 
ордену был возвращен статус выс-
шей военной награды. В России в 
этот день принято чествовать насто-
ящих героев.

Эта памятная дата была установ-
лена Госдумой. Авторы данного за-
конопроекта выражали надежду на 
то, что появление нового праздника 
будет способствовать формирова-
нию в современном российском об-
ществе идеалов самоотверженного 
служения своей Отчизне. Эта дата 
также должна была внести боль-
шой вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи. Первым ге-
роем в новейшей истории России, 
получившим эту награду, стал ге-
нерал-полковник Сергей Макаров, 
она была вручена ему в 2008 году. 
С. Макаров был удостоен этой вы-
сочайшей награды за мужество, 
проявленное во время службы в Се-
верокавказском регионе.

Каждая страна гордится свои-
ми героями. Именно на примере 
этих людей принято воспитывать 
молодое поколение. Наша Родина 
является героической страной. Ей 
пришлось пережить огромное ко-
личество войн, и в каждой из них 
российские воины проявляли себя 
наилучшим образом, совершая 
подвиги во имя своей страны. Мы 
сумели выстоять благодаря их само-
отверженности и мужеству. Поэто-
му сегодня нам так важны примеры 
истинного героизма, которые дает 
нам этот праздник.

Вячеслав Федоров,  
гр. ЗИ-284/к,

О. В. Агеева, преподаватель 
социально-гуманитарных 

дисциплин

Волшебство своими 
руками

Недаром говорят, что спонтан-
ные идеи − самые лучшие! Когда-то 
я мечтала порадовать своим твор-
чеством друзей и близких. Нашла 
для себя замечательный материал – 
фетр! И вот уже в течение двух лет 
занимаюсь любимым хобби: созда-
нием аксессуаров из фетра. И уже 
открыла интернет-магазин!

Фетр – это тонкий войлок, мате-
риал, который создается в процессе 
валяния пуха. Изделия из него полу-
чаются мягкими и экологичными, 
они приятны не только на вид, но 
и на ощупь. Никогда не думала, что 
смогу открыть свой интернет-мага-

зин, проводить мастер-классы и де-
литься своим опытом.

Конечно, это было не совсем лег-
ко находить идеи для брошей, игру-
шек и каждый раз учиться новому. 
Но, благодаря поддержке близких, 
добивалась маленьких целей и ви-
дела улыбки на лицах людей. Самое 
главное, что есть желание, огонь в 
глазах и планы развиваться даль-
ше и больше! Со временем поняла, 
что это не просто хобби, а частичка 
моей жизни. Стала делать не толь-
ко броши, но и игрушки, брелки, 
резиночки, заколки. Чем больше 
погружаюсь в работу, тем сильнее 
понимаю, как это интересно, нахо-
жу немало идей и возможностей! 
А еще поняла, что могу учить дру-
гих людей, делиться своим опытом, 
помогать развиваться в творчестве. 
И вот я уже провожу мастер-класс 
«Новогодняя ёлочка» для студенток 
моей специальности.

Это был замечательный опыт, 
положительные эмоции и новые 
знакомства. Каждая участница ста-
ралась аккуратно вырезать, сшить, 
украсить свою елочку. Многие сна-
чала боялись что-то сделать не так, 
но все-равно с большим рвением 
приступили к работе. В итоге ка-
ждая девочка получила свой уни-
кальный и чудесный символ Нового 
года, сделанный своими руками.

Хочу поблагодарить Людмилу 
Александровну Садохину за воз-
можность провести мастер-класс. 
За ее поддержку и замечательные 
идеи!

Мне бы хотелось мастер-классы 
проводить чаще, ведь с помощью 
творчества мы выражаем свои мыс-
ли, чувства, настроение! Творчество 
должно окружать каждого челове-
ка, потому что его задатки есть у 
каждого. Главное, их необходимо 
раскрыть и помочь направить в пра-
вильное русло. Я буду фантазиро-
вать, креативить, творить и радовать 
окружающих фетром, ниткой и игол-
кой! А еще с нетерпением ждать вас 
на своей страничке: Saebaymhttps://
vk.com/club208936956. Попробуйте 
окунуться в сказочный мир фетра и 
тёплой атмосферы!

Ксения Сапрыкина, гр. 
СП-354/б

Вот закончился 
первый семестр

Еще, кажется, совсем недавно 
было вручение дипломов в группе 
СЗ-573/б, в которой была куратором 
в течение пяти лет. И думалось, как 
трудно будет привыкать к новым 
студентам. Но моя новая группа 
МЭ-104/б просто замечательная! 
Энергичные, инициативные, шу-
стрые, немного авантюрные. Все 
как мы любим! 25 юношей и одна 
девушка Лиза. Эти четыре месяца 
мы провели насыщенно: были в на-
шей жизни поездка в Екатеринбург, 
съемка ролика на посвящение в сту-
денты, участие в Неделе специаль-
ности, квест «10 шифров», темати-
ческие классные часы и еще много 
чего интересного. Ребята быстро 
освоились и подружились. Оказа-
лось, что в группе много спортсме-
нов: баскетболистов, футболистов, 
легкоатлетов. Сама уважаю ребят, 
которые не играют в «танчики» на 
компьютере с утра до вечера, а хо-
дят в тренажерный зал, серьезно за-
нимаются спортом или просто улич-
ным воркаутом. А еще наши ребята 
записались в отряд волонтеров, есть 
активист из движения «Юнармия». 
Многие студенты нашей группы 
участвовали и побеждали в олим-
пиадах по общеобразовательным 
предметам, во Всероссийской акции 
«Большая история», в тесте по исто-
рии Великой Отечественной войны. 
А недавно мы провели классный час 
«Что значит быть патриотом сегод-
ня?», на котором присутствовали 
заместитель директора по УВР С. Л. 
Родионов и зав. Электромонтажным 
отделением М.С. Варганова. Может 
быть, не совсем уверенно студенты 
группы МЭ-104/б участвовали в 
дискуссии. Но эта серьезная тема 
заставила их задуматься о необходи-
мости быть активным членом обще-
ства, иметь свою позицию и уметь 
отстаивать и аргументировать свою 
точку зрения. В наступившем году 
желаю моим студентам успешной 
учебы, насыщенной студенческой 
жизни, здоровья!

Л. В. Пашкевич, куратор гр. 
МЭ-104/б

Студенты гр. СЗ-109 с классным руководителем Р. Ф. Аюповой  
в Центре народного единства Вячеслав Федоров и Виктория Харасова, гр. ЗИ-284/к 

Первокурсники гр. МЭ-104/б — энергичные и инициативные
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Наши юбиляры

Уже много лет у детей существу-
ет традиция писать письма Деду 
Морозу, который живет вместе со 
своей внучкой Снегурочкой в горо-
де Великий Устюг, именно оттуда он 
приезжает в новогоднюю ночь с по-
дарками, которые все ждут с таким 
нетерпением! Интересно, как дети 
и родители сохраняют эту магию? 
Как пишутся письма? Что загады-
вают малыши? Давайте узнаем у 
наших преподавателей и студентов.
Мария Яковлевна Логинова, преподава-

тель бухгалтерского учета и налогообложе-
ния в детстве очень любила писать письма 
Деду Морозу. Но не смогла их найти, по-
этому решила поделиться с нами детским 
новогодним письмом сына Кирилла. Маль-
чик каждый год пишет Деду Морозу пись-
мо с пожеланиями и рисует подарок, кото-
рый хочет получить, но не только себе, но 
и брату. А так как брат Никита еще малень-
кий и не умеет писать, то Кирилл активно 
помогает ему с идеей подарка. Затем маль-
чики отдают свои письма родителям, чтобы 
они положили их в почтовый ящик. 

В Новый год братья обычно находят 
свои подарки под ёлкой после того как они 

сходят посмотреть салют. Мария Яковлев-
на старается поддерживать веру сыновей 
в новогоднее чудо. Она считает, что вера в 
чудо и взрослым людям необходима, а де-
тям тем более. «Пусть эта новогодняя сказ-
ка как можно дольше длиться!», − говорит 
Мария Яковлевна. 

Выпускница ЮУрГТК Алина Муракае-
ва каждый год писала письма Деду Морозу 
вместе с братом Альбертом, несмотря на 
то, что Алина уже почти взрослая. Девуш-
ка помогает с написанием письма брату 
для того, чтобы у него не пропадала вера 
в Деда Мороза. «Потому что в век высоких 
технологий и научного прогресса вера в 
Деда Мороза – это немногое, что осталось 
от «волшебства праздника», − считает за-
ботливая сестра. 

Преподаватель специальности «Садо-
во-парковое и ландшафтное строитель-
ство» Светлана Алексеевна Вострикова 
вспоминает новогодние праздники как 
один из самых важных и любимых празд-
ников в году. Свои детские письма она не 
смогла найти, но зато отыскала письмо сво-
его внука Андрея за 2019 год, которому на 
тот момент было шесть лет. Мальчик сей-
час живет с родителями в Сиэтле, далеко от 

бабули, но он всегда делится с ней своими 
детскими мечтами, не забывает про Дедуш-
ку Мороза и каждый год пишет ему письмо. 

Чтобы Дед Мороз оставил под ёлкой 
подарки, нужно обязательно написать ему 
письмо, иначе он не узнает, какой подарок 
вы желаете получить на Новый год. Письмо 
Деду Морозу, как и любые другие письмен-
ные послания, отправляются по почте. И 
чтобы послание быстро попало к адресату, 
оно должно быть правильно оформлено. А 
вы сами помните адрес Деда Мороза? Если 
нет, то напомним его, пишите: 162390, Во-
логодская область, Великий Устюг, Почта 
Деда Мороза. А в строчках «от кого» ука-
жите свой полный домашний адрес, чтобы 
помощники Деда Мороза знали, куда от-
правлять ответ. Даже если не успеете по-
лучить подарок в этом году, то обязательно 
получите в следующем. Пусть ваши мечты 
сбываются! 

Алина Исрафилова, 
выпускница ЮУрГТК

Преподаватели ЮУрГТК 
предоставили рисунки  

своих детей и внуков

Письма Деду Морозу!

Новогодняя охота на ели
Украшение дома елкой − это одна 

из самых старых традиций на Но-
вый год. Я решила узнать, когда же 
она появилась, эта традиция? И эта 
история оказалась довольно инте-
ресной. Появилась она в Германии 
ещё до возникновения христиан-
ства. Раньше елка была не просто 
красиво украшенным деревом пе-
ред праздником, она была местом, 
где жили мистические существа, 
которые отвечали за морозы или же 
метели. 

Осенью я «охотилась» за снимками кра-
сивых деревьев и уличных котов, зимой 
решила начать «охоту» за елками. Это по-
может нам поднять новогоднее настроение 
и весело провести время. Сначала я отпра-
вилась к Саду Победы, но елка там меня 
совсем не впечатлила, она была очень скуч-
ной и выглядела грустно. Елочные шары 
не придавали особой красочности ёлке, ни 
гирлянды, ни мишуры на ней тоже не было. 
Но не время расстраиваться! Как истинный 
охотник, я двинулась в сторону улицы Пер-

вой Пятилетки, и здесь обнаружила сразу 
две ёлочки. Они расположены около цен-
тра Оптики, и выглядели намного привле-
кательнее. Сразу несколько ёлок стояли по 
периметру и «горели» то синим, то белым 
светом. Это придавало очень праздничную 
атмосферу. Чуть дальше, уже во дворе, 
стояла ещё одна елка, которая привлекала 
внимание разноцветными огнями и кра-
сивыми украшениями. Это все выглядело 
очень гармонично и ярко. Раз уж я оказа-
лась недалеко от колледжа, то решила по-
смотреть, может быть, и там найду краси-
вую елочку. И я не ошиблась – практически 
на перекрестке, возле ларька, стояла елка, 
и она тоже выглядела красиво. Несколько 
больших звёзд на елке «отражались» белым 
светом. Она сама была окружена ледяным 
забором, на котором красовались узоры в 
виде снежинок. Свое мини-путешествие я 
решила закончить походом на Комсомоль-
скую площадь, по дороге удалось зайти в 
один магазинчик выпечки и сфотографиро-
вать там маленькую ёлочку. Сама она была 
украшена очень затейливо, золотой цвет 
очень хорошо гармонировал с зелёным. А 
при мягком и теплом освещении все укра-
шения выглядели просто волшебно. 

А вот на самой площади елка мне по-
нравилась больше всего, на ней было много 
красивых, светящихся украшений. Огром-
ные леденцы, конфеты и имбирные печенки 
не только были гармонично расположены, 
но ещё и привлекали внимание изумитель-
ной иллюминацией. Одним словом, моя 
«охота» принесла мне множество положи-
тельных эмоций и смогла поднять новогод-
нее настроение. Когда пришло время подве-
сти итоги моей прогулки, то заметила, что в 
Челябинске большинство ёлок не очень-то 
и украшено. Мне стало интересно, а какие 
украшения раньше вешали на пушистые 
деревья? Покопавшись немного в интер-
нете, узнала, что поначалу украшениями 
служили яблоки, груши и орехи. Это было 
связано с легендой о том, что на рождение 
Христа все деревья расцвели и покрылись 
плодами в одну ночь. Позже верхушку ели 
украшало солнце, выполняли его из бумаги, 
соломы или стекла. А после начали делать 
игрушки из стекла.

Я помню, как в детстве мы всей семьёй 
украшали ёлку стеклянными шарами, анге-
лами и прочими игрушками, сделанными 
своими руками. Но как показал опыт, такие 
игрушки очень легко разбить и пораниться 
ими. Поэтому позже у нас появились пла-
стиковые шары, мягкие игрушки. В этот 
раз мы украшали ёлку по всем правилам, и 
игрушки есть, и мишура, и гирлянду пове-
сили. Не знаю как у вас, но мне не хочется 
после новогодних праздников убирать эту 
красоту, она мне не мешает, даже наоборот, 
украшает привычный интерьер дома. 

Карина Шагадатова, гр. ИГ-116/б

Ка
к н

е з
ам

ер
зн

уть
 в 

зи
мн

юю
 по

ру
Если вспоминать зиму 

прошлого года, то первое, 
что приходит на ум – это 
ее морозы. 29 января 2020 
года был самым холодным 
днем в Челябинске, в днев-
ное время суток темпера-
тура доходила до 27°, а но-
чью и до 30°. Помните, что 
школьникам в прошлом 
году отменяли занятия из-
за низких температур. В 
этом году по прогнозам ме-
теорологов зима обещает 
быть более мягкой, в сред-
нем нам обещают 14°моро-
за, или чуть больше. 
Мы знаем, что тот, кто пре-

дупрежден прогнозом, уже во-
оружен знанием о состоянии 
погоды, поэтому решила по-
делиться с вами некоторыми 
советами. Итак, если переку-
сить перед выходом на улицу 
– точно не замерзнешь. Энер-
гия, которая поступает с едой, 
уходит на обогрев организма, 
поэтому в зимнюю пору она 
просто необходима. Неплохо 
перед выходом из дома выпить 
стакан теплой воды, так как не-
достаток жидкости ухудшает 
циркуляцию крови, из-за чего 
организм замерзает намного 
быстрее. Стакан воды поможет 
справиться с этой проблемой. 

Не забывайте про варежки 
или перчатки. В холодное вре-
мя года ладони и пальцы – это 
первое, что особенно быстро 
замерзает, а зачастую можно 
получить и обморожение. По-
этому берите за правило уте-
плять свои руки варежками 
или же перчатками. Как обе-
зопасить лицо? Нос и щеки 
укутайте шарфом, натянув его 
повыше. На губы перед выхо-
дом можно нанести гигиени-
ческую помаду (если девушка 
или женщина).

Не помешает и «многослой-
ность» в одежде. Первый слой 
– это термобелье, облегающая 
футболка. Второй слой – ос-
новной. Третий или же верх-
ний – верхняя одежда.

Если вы попали в ситуа-
цию, при которой достаточно 
долго придется находиться на 
морозе, то старайтесь боль-
ше двигаться. Махи руками, 
приседания, ходьба – все эти 
упражнения вам помогут не 
замерзнуть. Если вы чувству-
ете, что появились признаки 
обморожения, то не растирайте 
участки тела снегом, их нужно 
согревать постепенно, и без ис-
пользования снега!

Надеюсь, вам мои советы 
на улицах города помогут. А 
я грею руки у батареи и хочу 
напомнить, что зимняя пора – 
один из прекрасных периодов 
для времяпрепровождения. Со-
блюдая некоторые правила, вы 
проведете это время не только 
комфортно, но и безопасно для 
своего здоровья. 

Анжелика Праведникова,  
гр. БУ-117/б

Письмо Альберта 
(брат Алины Муракаевой)

Письмо Андрея
(внук Востриковой)

Письмо Кирилла
(сын Логиновой)
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колледж
ПрессСпорт

Завершился 2021 год, который был 
совсем нелёгким. Мы в очередной раз 
столкнулись с дистанционным обуче-
нием, но, несмотря на это, достигали 
побед в различных сферах деятель-
ности. Одной из которых, наиболее 
успешной, является спортивная. 
В первом семестре студенты сдавали нор-

мативы ГТО и проявили себя, как всегда, 
весьма достойно. Так же прошёл чемпионат 
города по баскетболу у юношей и девушек, 
где юноши заняли четвертое место, а девушки 
завоевали второе. Состоялся чемпионат горо-
да по гиревому спорту, по итогам которого ре-
бята стали победителями и завоевали первое 
место. И в футболе наши юноши не отстают, 
прошёл один круг, где спортсмены ЮУрГТК 
заняли так же первое место.

Любовь к спорту, целеустремленность, 
терпение, справедливость, объективность 
в оценке собственных результатов и дости-
жений своих учеников − все эти характери-

стики относится к тренеру и преподавателю 
физической культуры Дмитрию Викторовичу 
Кокотову.

В прошлом полугодии Дмитрий  Викторо-
вич стал победителем в номинации «Лучший 
преподаватель невыпускающей предметной  
комиссии колледжа» по результатам практи-
ческой деятельности во внутриколледжном 
конкурсе «Лидер качества 2021». 

− Дальше − больше, − говорит Дмитрий 
Викторович. И ведь у него впереди грандиоз-
ные планы на будущий семестр. В его «сце-
нарии» предстоит выиграть чемпионат города 
и чемпионат области среди студентов, пройти 
отбор на чемпионат области среди мужских 
команд, где побороться за призовые места, 
но в перспективе выиграть «город» и подго-
товиться к чемпионату России, а также полу-
чить звание кандидата в мастера спорта.

Дмитрий Викторович очень гордится тем, 
что он тренирует и воспитывает юношескую 
команду, в которой помимо хороших волейбо-
листов растут хорошие люди.

− Друзья, знакомые, родители говорят 
«спасибо» за тренировки и воспитание, ведь 
благодаря этому ребята становятся многократ-
ными чемпионами города и области, −говорил 
преподаватель. Д. В. Кокотов желает нашим 
студентам идти к своей цели, добиваться их, 
заниматься спортом и физической культурой, 
соответственно получать знания, чтобы во-
плотить их уже во взрослой жизни.

В новом учебном году изменился олим-
пийский девиз «Быстрее. Выше. Сильнее» на 
«Быстрее. Выше. Сильнее. Вместе». Дмитрий 
Викторович считает, что на фоне последних 
событий, связанных с короновирусом, мы 
должны держаться вместе не только в спорте, 
но и следить за здоровьем друг друга.

Достижения команд во многом зависят от 
мастерства и профессионализма их руководи-
теля, тренера. Пожелаем Дмитрию Викторо-
вичу и его воспитанникам больших спортив-
ных успехов, новых достижений и побед.

Виктория Ломовцева, гр. ЗИ-351/б

Спортивные успехи 2021 года

Почему же гитлеровское командование 
решило, прежде всего, покорить себе Ле-
нинград? Захват города был стратегической 
целью Гитлера по нескольким причинам. 
Во-первых, фашистский враг хотел навсегда 
сломить дух советского народа, разгромив се-
верную столицу СССР. Во-вторых, немецкие 
захватчики намеревались заполучить власть 
над Прибалтийской территорией. В-третьих, 
завладев Ленинградом, можно было захватить 
пути связи с Москвой, впоследствии захватив 
и ее главную столицу СССР. И, наконец, гит-
леровцы планировали обрести поддержку и 
объединиться с финнами.

Для захвата Ленинграда была организова-
на группа армий «Север», в состав которых 
вошли 750 тысяч военнослужащих. Началась 
битва на подходе к Ленинграду в середине 
июля 1941 года. Немецкое командование рас-
считывало завоевать город за месяц, но его 
план провалился. На подступах к Ленинграду 
более 40 фашистских дивизий натолкнулись 
на непреодолимую преграду. Был разработан 
и приведен в действие план по защите горо-
да: построены оборонительные конструк-
ции, сформировано ленинградское народное 
ополчение, партизанские полки и множество 
других воинских формирований. Предстояло 
усилить ленинградскую промышленность, 
морально подкрепить людей и воодушевить 
их на победу над врагом. 

Красноармейцы, солдаты ленинградского 
народного ополчения и моряки прекратили 
мощное наступление врагов, проявив муже-
ство, самоотверженность, патриотизм. Не-

мецко-фашистские войска были вынуждены 
окончить наступление и с 25 сентября 1941 
года занять оборонительную позицию. От гит-
леровского командования фашисты получили 
приказ окружить и блокировать Ленинград, 
чтобы разрушить его и сломить дух героиче-
ских заступников города.

Блокада Ленинграда длилась почти 900 
дней. Все это время горожане жили и проти-
востояли врагу. Они перенесли неимоверные 
мучения, испытав голод, холод, другие крити-
ческие бытовые условия, болезни, вышел из 
строя городской транспорт. Более 250 тысяч 
авиабомб и артиллерийских снарядов обру-
шили фашисты на осажденный Ленинград. 
Блокада Ленинграда завершилась долгождан-
ной победой его защитников, жителей.

Подробнее о блокаде Ленинграда можно 
прочесть в книгах, представленных на вы-
ставке «Город-герой» в библиотеке Политех-
нического комплекса, а самые, по-моему мне-
нию, достойные книги для чтения посоветую 
в этой статье.

«В прицеле свастика» − мемуары Героя 
Советского Союза, летчика Игоря Алексан-
дровича Каберова о боях в небе на подступах 
к Ленинграду. Имя этого человека мало кому 
известно, но книга, написанная И. Каберовым, 
отличается правдивостью и яркостью, автор 
показывает путь собственного становления − 
от молодого «солдатика» и до воздушного аса. 
В годы войны в борьбе за Ленинград Игорь 
Каберов сбил двадцать восемь фашистских 
самолетов. Огромное значение в жизни Игоря 
Каберова имели друзья, он с теплотой вспоми-

нает их и высказывает мысль о том, что цен-
ность дружбы очень велика, и если держаться 
крепче друг за друга, «все будет хорошо».

«В дни блокады» — воспоминания ответ-
ственного редактора газеты «Ленинградская 
правда» Николая Дмитриевича Шумилова о 
блокаде Северной столицы страны. В книге 
открываются страницы истории мужествен-
ного противостояния фашизму, беспримерно-
го вклада ленинградцев в защиту Отечества. 
Автор рассказывает о патриотизме и силе 
духа в военное время, «дороге жизни», о быте, 
борьбе с голодом, победе армии народного 
ополчения и других военных операциях.

Книга очень интересна тем, что автор, 
опираясь на архивные документы, приводит 
в книге многочисленные выдержки из речей 
ленинградцев-патриотов − жителей и воинов 
фронта славного города на Неве. 

«О подвиге твоем, Ленинград» − альбом, 
запечатлевший в фотографиях, блокадных 
картинах, картах, плакатах, стихотворениях, 
выдержках из газет, писем, дневников бое-
вой и трудовой подвиг жителей и защитников 
города Ленина. Эта книга является прекрас-
ным проводником во времена Великой Оте-
чественной войны, позволяя нам вообразить, 
прочувствовать и осмыслить полноту и духов-
ную глубину жизни ленинградцев в осажден-
ном городе. 

У. Ю. Кожевникова,  
ведущий библиотекарь ПТК 

Город-герой
Жизнь библиотеки

(К 200-летию со дня рожде-
ния Ф. М. Достоевского)

Федор Михайлович До-
стоевский – русский писа-
тель, мыслитель, философ и 
публицист. Член-корреспон-
дент Петербургской акаде-
мии наук с 1877 года. Клас-
сик мировой литературы, по 
данным ЮНЕСКО, один из 
самых читаемых писателей 
в мире.
Ф. М. Достоевский родился в 

1821 г. в Москве. Его отец служил 
врачом в Мариинской больнице для 
бедных. В 16 лет Федор лишился ма-
тери, а в 18 − отца. В 1843 г. Федор 
Михайлович окончил Петербург-
ское военно-инженерное училище и 
стал служить в чертежной инженер-
ного корпуса при Санкт-Петербург-
ской инженерной команде. Выйдя в 
отставку в 1844 году, Федор Михай-
лович Достоевский занялся литера-
турной деятельностью.

Первый роман Достоевского, 
«Бедные люди», вышедший в 1846 
году, имел большой успех. Произ-
ведение хвалили Некрасов и Бе-
линский. Здесь впервые появились 

образы и были подняты проблемы, 
которые потом прошли через все 
творчество писателя. Например, 
образ «маленького человека», образ 
Петербурга, тема двойственности 
человеческой личности. В 1840-х 
годах были написаны «Двойник», 
«Господин Прохарчин», «Белые 
ночи», «Неточка Незванова».

В 1847 г. Достоевский сближа-
ется с петрашевцами и становится 
участником кружка М. В. Петра-
шевского. 23 апреля 1849 г. вместе 
с другими членами кружка Досто-
евский был арестован и заключен 
в Алексеевский равелин Петропав-
ловской крепости. После восьми 
месяцев следствия его приговори-
ли к смертной казни. 22 декабря 
1849 г. Ф. М. Достоевский стоял 
на Семеновском плацу в ожидании 
расстрела. И только потом он узнал, 
что казнь заменили четырехлетней 
каторгой. В период пребывания на 
каторге и во время военной служ-
бы писатель сильно меняет свое 
мировоззрение. Раннее творчество 
Достоевского не было подвержено 
каким-либо догмам или жестким 
идеалам, после произошедших со-
бытий автор становится крайне на-
божным и приобретает своего жиз-

В мире великих романов

27 января − День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блока-
ды − является одним из Дней воинской 
славы России. Давайте разберемся в 
истории этого знаменательного и не-
забвенного события в жизни советских 
людей и, будем верить, их последующих 
поколений.

ненного идеала – Христа. В 1859 г. 
Достоевский вместе с женой и при-
емным сыном Павлом покидают ме-
сто его службы – г. Семипалатинск 
– и перебирается в Петербург.

Примерно в 1860 г. Достоевский 
начал писать огромное количество 
произведений. В начале 1861 г. в 
журнале «Время» начинает печа-
таться роман «Униженные и оскор-
бленные», а через три месяца − «За-
писки из Мертвого дома». В 1860 
– 1880 годах были написаны такие 
крупнейшие произведения Досто-
евского, как «Преступление и нака-
зание», «Идиот», «Бесы», «Подро-
сток» и «Братья Карамазовы». Умер 
Ф. М. Достоевский 28 января 1881 г. 
в Петербурге. При жизни литератор 
не получил заслуженной славы, его 
творчество оставалось предметом 
череды жарких споров. Популяр-
ность и всенародную любовь он об-
рел только после смерти. Сейчас его 
называют одним из наиболее круп-
ных и читаемых авторов, классиком, 
авторитетным прозаиком, который 
оказал влияние на целую плеяду пи-
сателей и мыслителей. 

К юбилею Ф. М. Достоевского в 
библиотеке Монтажного комплекса 
была организованна выставка под 

названием «Достоевский и мир ве-
ликих романов». На выставке пред-
ставлены интересные факты о жиз-
ни и творчестве писателя, книги о 
Ф. М. Достоевском, комментарии к 
его роману «Преступление и наказа-
ние». Также выставлены произведе-
ния писателя, имеющиеся в фонде 
библиотеки. Для раскрытия био-
графии Ф. М. Достоевского пред-
ставлены книги серии «Жизнь за-
мечательных людей» и «Библиотека 
Флорентия Павленкова». Книги вне 
серий «Ф. М. Достоевский в воспо-
минаниях современников» и Марка 
Слоним «Три любви Достоевско-
го». Произведения писателя, име-
ющиеся в фонде библиотеки, это 
«Преступление и наказание», «Под-
росток», «Униженные и оскорблен-
ные», «Идиот», «Бедные люди», 
«Двойник», «Бесы».

Эта дата – прекрасный повод пе-
речитать произведения писателя и 
узнать больше о жизни и творчестве 
Ф. М. Достоевского. Приглашаем 
преподавателей и студентов ознако-
миться с непростой судьбой и твор-
чеством этого писателя.

А. А. Раевская, библиограф

   Надо л
юбить     

жизнь больш
е,  

     чем 
смысл  

         
 жизни.
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И вот в наши дома при-
шел, наконец, самый люби-
мый праздник – Новый год! 
А желаете узнать, что гото-
вит нам 2022 год? Давайте 
обратимся с этим вопросом 
к звездам. И тут ваше пра-
во – верить или не верить 
предсказаниям.
В Китае еще прощаются с 

мирным домашним Быком и 
готовятся к приходу энергично-
го хищника – Синего Водяного 
Тигра. Китайский Новый 2022 
год Водяного Тигра начнется 1 
февраля 2022 года и закончится 
21 января 2023 года. Что же это 
за зверь?

Тигр – символ энергии и це-
леустремленности, голубой цвет 
на Востоке символизирует пе-
ремены, стихия Воды тоже го-
ворит о переменах, творчестве 
и обострении чувств. Похоже, 
следующий год будет ярким и 
энергичным, хотя неопределен-
ности нам не избежать. Зато 
это хорошее время, чтобы ме-
нять свою жизнь, что означает 
− в 2022 году можно воплотить 
свою мечту, и, скорее всего, вам 
повезет. Тигр несет с собой яр-

кие события, сильные чувства и 
новизну. Это серьезный хищник, 
он постоянно находится в поис-
ке добычи и новых территорий. 
Но в то же время он мудрый и 
высокоинтеллектуальный зверь, 
любит отдохнуть после охоты, и 
в удовольствиях тоже знает толк.

В год Водяного Тигра именно 
вода поможет смягчить остроту 
и агрессию, успокоиться и осве-
житься. Поэтому почаще гуляй-
те у воды, плавайте в бассейне, 
отдыхайте у озера или моря и 
просто вставайте под душ.

Год не обещает быть спокой-
ным, зато оставит массу ярких 
впечатлений. Поэтому не бой-
тесь менять к лучшему хоть что-
то, пусть даже это будет не такое 
явное и контрастное изменение: 
не можете переехать в другой го-
род – просто переставьте мебель, 
не можете начать учиться новой 
профессии – заведите привычку 
читать полезные книги. Это точ-
но сыграет в вашу пользу.

Стихия воды помогает не 
только отдыхать и восстанавли-
ваться. Еще она способствует 
творчеству, интеллектуальному 
и духовному поиску, глубоко 

погружает в сферу мыслей и 
желаний, заставляет осмыслять 
прошлое и думать о будущем 
пути. А энергия Тигра добавляет 
напор, чтобы приключения духа 
совершались с полной отдачей. 
Главное – не застревайте в этом. 
Слишком много мыслей? – пе-
реключайтесь на физическую 
активность или просто идите гу-
лять в парк. Тигр любит смель-
чаков, любознательных и инте-
ресующихся, покровительствует 
сильным и деятельным людям, 
которые идут к своей цели. Дей-
ствуйте активно ради своего и 
семейного благополучия – и Хо-
зяин года вас поддержит.

Но давайте обратимся к сла-
вянскому годослову. Что же нам 
пообещает он?

2022 год по славянскому ка-
лендарю – год Златорогого тура. 
Новое тотемное животное всту-
пает в свои права 21 марта, а не 
31 декабря, поэтому до этого дня 
мы еще находимся под покрови-
тельством кричащего Петуха. 

Следующий год пройдёт под 
покровительством смелого, 
благородного и трудолюбиво-
го животного. Поэтому люди, 

умеющие добиваться хороших 
результатов, невзирая на труд-
ности, будут успешны – они 
смогут увеличить доходы, обза-
вестись семьёй или найти при-
менение своим талантам. 

Бык не уважает тунеядцев. 
Тур – символ плодородия. Сим-
вол 2022 года ценит матери-
альное состояние, но гораздо 
важнее для него железная под-
держка родных и твердая по-
чва под ногами. Это ценитель 
приземленных основ. Усерд-
ный труд принесёт ожидаемые 
плоды – тот, кто умеет хорошо 
работать, начнёт покорять вер-
шины. Особенно он не терпит 
обмана, действует прямо и от-
крыто. Одно из главных качеств 
Златорогого тура – трудолюбие 
в сочетании с выносливостью. 
Бык любит трудолюбие и пря-
молинейность, символ 2022 года 
не потерпит лень и ложь. Семья 
– важный якорь в жизни тура, 
ради родных он готов преодо-
левать преграды и трудиться от 
рассвета до заката, а если пона-
добится и дольше.

В любом случае встреча Но-
вого года – это веселье, смех  

и счастливые лица друзей и род-
ственников. И как бы вы ни от-
мечали главный праздник года, 
оставьте в прошлом все обиды 
и печали, плохое настроение 
и грустные дни. Ведь в любом 
случае Новый год – это новые 
возможности, новые друзья, но-
вые увлечения и множество от-
крытых дорог в будущее.

Пусть 2022 год будет счаст-
ливым для вас! Нам всем нужна 
стабильность, здоровье и много 
хороших новостей, так что мы 
очень рассчитываем на это в но-
вом 2022 году.

О. В. Каныгина, преподаватель 

Газета Южно-Уральского 
государственного 

технического колледжа. 
Учредитель: Совет ЮУрГТК. 
Гл. редактор: С. Л. Родионов. 
Редактор: В. Н. Бабушкина. 

Дизайн и верстка: Ю. Патрушева. 

Наш адрес: 454007 г. Челябинск, ул. Горького, 15. Газета свёрстана в редакционно-издательском отделе ГБПОУ «ЮУрГТК». 
По вопросам обращаться: 775-34-67 РИО, verba-redaсtor@mail.ru.  
Отпечатана в АО «Челябинский Дом печати».  Формат 60х84/8. Объем 7,44 усл. печ. листа.  Тираж 250 экз. Подписано в печать 28.01.2022 г.

Издается с сентября 2003 года

колледж
Пресс

Лицензия выдана Министерством образования и науки Челябинской области, регистрационный номер 11440 от 19.05.2015 г. Свидетельство о государственной аккре-
дитации № 3017 от 18.05.2020 года Срок действия свидетельства до 18.05.2026 года. Диплом подтверждающий получение среднего профессионального образования и 
квалификацию по соответствующей специальности. Правила приема в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» на 2021-2022 учебный год. 
Принято Советом  колледжа Протокол № 2 от 24.02.2021 г. Приказ № 15-од от 26.02.2021 г.

14+

Все пути открыты перед вами
Новогоднее настроение

Пусть все у вас 
получится!

Дорогие друзья! Вот и завер-
шился очередной календарный 
год. Конечно, к концу декабря мы 
все начинаем подводить итоги, 
делать выводы о победах и неу-
дачах. Но в этом году не хочется 
подводить никаких итогов. Хочет-
ся быть в моменте. Можно сказать 
одно. Год был сложным, но нам 
всё удалось. Задачи, поставленные 
в 2021 году, выполнены! Планы 
намечены! Траектория выстрое-
на! Искренне желаем всем, чтобы 

этот чудесный праздник наполнил 
Ваш дом теплом и уютом, и пусть 
наступивший год подарит только 
всё самое лучшее!

Пусть в Новом году оправда-
ются все ваши надежды, а потери 
и беды обойдут Вас и Ваших род-
ных и близких стороной! Пусть 
Новый 2022 год будет для Вас го-
дом успешной реализации самых 
смелых и позитивных решений и 
достижения новых ранее непоко-
ренных вершин! Пусть в Новом 
году в ваш дом стучатся только 
друзья, здоровье и благополучие! 
Пусть ваши сердца согревает лю-
бовь, сбудутся все ваши самые 
заветные желания и никогда не 
иссякнут мечты! И, конечно, же-
лаю вам простого человеческого 
счастья, такого счастья, каким его 
видите вы сами. Пусть просто все 
у Вас получится в жизни в новом 
2022 году.

Отдел по связям с 
общественностью

Мы его ждали,  
и он пришел!

Завершился 2021 год, который 
принес много событий и перемен 
в нашу жизнь. Изменились и мы, 
и наше отношение к жизни, к цен-
ностям, к привычным вещам. 1 
февраля 2022 года в 08 часов 47 
минут утра по московскому вре-
мени начинается год Синего или 
даже Черно-синего Тигра. Этот 
знак в восточной натурфилосо-
фии и метафизике олицетворяет 
мощь, везение и власть. Его энер-
гии оказывают сильное влияние 
на людей, они начинают преобра-
жаться, поэтому Тигр считается 
одним из самых сильных знаков 
восточного Зодиака. По традиции 
я опросила коллег о том, что ин-
тересного у них было в 2021 году, 
что они ожидают от нового, 2022 
года, и что хотелось бы пожелать в 
канун праздника своим коллегам.

Татьяна Михайловна Сузда-
лева, зав. отделением Экономики 
и инфраструктуры:

− Прошедший год для нашего 
отделения был очень насыщенным 

и интересным. У нас появились 
новые преподаватели Г. К. Кад-
никова, преподаватель русского 
языка и литературы, Е. В. Парфе-
нова, преподаватель математики, 
Ю. Е. Саломатина, преподаватель 
специальности Водоснабжение 
и водоотведение. Эти педагоги 
влились в нашу дружную семью, 

проработали первый семестр, и 
я желаю им так же творчески за-
вершить учебный год. В течение 
2021 года студенты и преподава-
тели нашего отделения принима-
ли участие во всех мероприятиях, 
конкурсах, олимпиадах. У нас 
много победителей, наград, гра-
мот и благодарностей по разным 
направлениям. Хочу надеяться, 
что эта тенденция сохраниться и в 
будущем году.

От Нового 2022 года  ожидаю 
такого же динамичного учеб-
но-воспитательного процесса, 
разных интересных мероприятий, 
и очень надеюсь, что для специ-
альности Монтаж и эксплуата-
ция внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирование 
воздуха и вентиляции будет обо-
рудована лаборатория, необходи-
мая для практической подготовки 
студентов. 

Лада Валентиновна Якуше-
ва, методист отделения Экономи-
ки и инфраструктуры:

− 2021 год был для меня очень 
насыщенным, где-то даже слож-
ным. Работа НМЦ всегда связана 
с различными нормативными ак-
тами, изменениями в программах 
и методиках. В этом году прои-
зошли существенные перемены, 
которые необходимо внедрить в 
образовательный процесс, в том 
числе связанные с воспитатель-
ным компонентом. Поэтому в 
2021 году мне приходилось посто-
янно совершенствоваться и быть в 
курсе всех трансформаций, чтобы 

помочь преподавателям реализо-
вать все эти новшества. 

От нового года я жду перемен 
к лучшему, повышения заработ-
ной платы для всех, творческого 
отношения к образовательному 
процессу, написания всех нужных 
программ и  методичек, а я всем 
непременно буду помогать.

Желаю всем коллегам в 2022 
году самого главного − здоровья, 
личного и семейного счастья,   
всех благ и обязательно творче-
ских успехов!

О. В. Агеева, преподаватель 
социально-гуманитарных 

дисциплин 

Коллективу МСК
С Новым годом поздравляем
Счастья радости желаем!
И успехов полный дом,
Чтоб жилось как в сказке в нем! 
Пожелаем всем удачи 
Здоровья горы вам в придачу!
С Новым годом МСК!

Д. Федоров, гр. МР-291/б

Преподавателям 
Вас мы уважать не перестанем,
С радостью хотим вам пожелать
От души, здоровья, счастья и удачи
На работе никогда не унывать.

Вы как солнце в ярко-синем небе
Что всегда нам освещает путь.
Мы проходим с вами долгую дорогу
И с неё вы не дадите нам свернуть.

Спасибо вам большое за работу
За доброту, за ласку и любовь.
Пусть желанья ваши исполняются
В этот чудный праздник, Новый год!

Студентам
С Новым годом, дорогие студенты,
Пусть в жизни вашей  
                             будем море смеха!
И даже ночью, звезды ярко светят,
Чтобы напомнить вам о чудесах.

Энтузиазма больше на зачетах!
И сессию поскорей закрыть!
Успехов всем в учебе мы желаем, 
Идти только вперед и не грустить. 

А также бодрости, 
                     здоровья, да побольше,
Все это нужно всем как не крути
Желанья загадать не забывайте
И Новый год исполнит все мечты!

Д. Мусина, гр. ЛП-361/б

Уважаемые 
преподаватели  

и студенты!
От всей души  с Новым Годом 

вас поздравляет группа ЛП-126/б.
Надеемся, что 2022 год станет 

для вас плодотворным и результа-
тивным. Желаем движения толь-
ко вперёд. Хотим пожелать вам 
счастливого и доброго, успешного 
и светлого 2022 года. Будьте в но-
вом году любимы, здоровы, энер-
гичны, удачливы в делах, креатив-
ны в идеях. 

С. Черёмухин, гр. ЛП-126/б

Желания и мечты - пусть сбудутся!


