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Великие примеры – лучшие наставники

25 февраля в Южно-Уральском государственном техническом колледже прошел 
ставший уже традиционным конкурс «Лучший наставник 2022 года». На этот 
раз студенты, преподаватели, работодатели могли соревноваться по следующим 
номинациям: «Лучший студент-наставник», «Лучший педагог – наставник 
студента»; «Лучший наставник на производственной практике», «Лучший наставник 
педагогического работника», «Лучший производственный наставник педагога»

Милые женщины! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Международным женским днем! 8 марта – особенный праздник. Этот 

весенний день наполнен теплом и любовью, чувством признательности женщине – хранительнице се-
мейного очага, нашим мамам, бабушкам, всем, кто делает нашу жизнь добрее. В этот день хочется 
еще раз сказать нашим женщинам слова благодарности за способность менять мир к лучшему. Наши 
женщины – украшение и гордость нашего коллектива. Спасибо вам за трудолюбие и мудрость, за ве-
ликую способность воспитывать подрастающее поколение в невероятно сложных условиях, именно вы 
даете мальчишкам и девчонкам настоящую путевку в жизнь, открываете перед ними изумительный 
мир Знаний и Умений! Желаю вам, уважаемые коллеги и сотрудницы колледжа крепкого здоровья, 
любви, уверенности в завтрашнем дне, счастья, семейного благополучия и весеннего настроения!  
С праздником!

Директор ЮУрГТК И. И. Тубер
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Главные события

2 марта 2022 года в читаль-
ном зале главного корпуса 
ЮУрГТК состоялось важное 
событие – торжественное вру-
чение дипломов на специаль-
ности «Сети связи и системы 
коммутации»
Итоговая государственная атте-

стация на специальности проходи-
ла в виде защиты выпускной квали-
фикационной работы. 22 студента 
защищали дипломные проекты. Го-
сударственная аттестационная ко-
миссия отметила высокий уровень 
выполненных работ, большое раз-
нообразие проектируемых систем 
безопасности различных объектов, 
хорошее знание современных тех-
нологий монтажа оборудования, 
линий связи, интересные проекты 
реконструкции телефонной сети 
населенных пунктов. Средний балл 
защиты дипломных проектов соста-
вил 4,9. Ни одной тройки не поста-
вил председатель ГАК А. Н. Попов.

Отличные результаты итоговой 
аттестации, долгожданные доку-
менты об образовании, прекрас-
ное весеннее настроение − все эти 
составляющие и задавали тон на 
празднике вручения дипломов. 
Особенно дороги выпускникам по-
здравления, напутственные слова  
и дипломы из рук зам. директора 
по УВР С. Л. Родионова и руко-
водителя специальности Ю. Н. 
Михайленко.

Дипломы ГБПОУ ЮУрГТК с 
отличием получили два студента − 
Бескровная Анна и Низямов Игорь. 
Поздравления, пожелания, прекрас-
ные танец выпускников и песня под 
гитару. Зал, наполненный цветами 
и разноцветными шарами, улыб-
ки и слезы расставания на лицах 
выпускников и гостей праздника  
останутся в наших сердцах навсег-
да. Дорогие наши выпускники – в 
добрый путь!

М. С. Варганова, зав. ЭМО

Филармония  
в нашем колледже

Первые выпускники
2022 года

14 февраля 2022 года в на-
шем колледже состоялся фи-
лармонический урок джазовой 
музыки. Ансамбль «Ураль-
ский диксиленд» Игоря Бурко 
порадовал студентов своим яр-
ким и необычным выступле-
нием. Многим данный жанр 
музыки был настоящим от-
крытием, поэтому внимание 
в зрительном зале было мак-
симальным, ведь всегда инте-
ресно узнавать для себя что-то 
новое.
Как только девочки из нашей 

группы БУ-282/б узнали о меро-
приятии, желающих пойти на него 
было много, и я одна из них. Мне 
не приходилось слушать джазовую 
музыку никогда ранее, поэтому 
не стала упускать возможность и 
пришла в качестве зрителя, чтобы 
вживую познакомиться с данным 
направлением искусства.

Ярче всех мне запомнилось вели-
колепное пение Кристины Рыжков-
ской. От её акцента и талантливого 
пения иногда проходила дрожь по 
телу. Она не только пела, но и изо-
бражала своим голосом различные 
джазовые музыкальные инструмен-
ты, немного рассказав об этой тех-
нике исполнения. Это было очень 
интересно и необычно, особенно, 
когда слышишь впервые.

Большое впечатление на меня 

произвело то, как музыканты вели 
себя на сцене. Это было очень ярко 
и душевно, чувствовалось тепло и 
дружеская атмосфера в каждом не-
значительном движении артистов, 
подобно танцу. По музыкантам 
было видно, что они по-настояще-
му получают удовольствие от свое-
го творчества и им нравится дарить 
его другим, видеть бурную реакцию 
зрителей в качестве громких апло-
дисментов, которые сопровождали 
зрительный зал на протяжении все-
го выступления.

Это был не просто концерт, а на-
стоящий урок! Музыканты дали по-
пробовать некоторым студентам по-
играть на инструментах, что было 
очень здорово и неожиданно. Вели 
активное общение со студентами, 
задавали им различные вопросы и 
рассказывали интересные истории, 
благодаря которым мы больше уз-
навали о таком музыкальном стиле, 
как джаз. 

Такие мероприятия довольно 
часто проходят в нашем колледже. 
Они помогают студентам  развивать 
культуру, изучать для себя что-то 
новое, формировать правильные 
ценности, ну, и, конечно, приятно 
провести время в окружении хоро-
ших людей, не выходя за стены лю-
бимого учебного заведения.

Ангелина Бояркина, гр. БУ-282/б

В номинации «Лучший педагог – наставник 
студента» было выделено три направления: 
это индивидуально-профилактическое настав-
ничество, социокультурное наставничество и 
учебно-профессиональное наставничество. 
Хочется отметить, что в 2022 году конкурс 
весьма отличался от ранее проводившихся: 
увеличилось количество направлений, изме-
нилось количество участников, трансформи-
ровались структуры выступлений, видоизме-
нился состав жюри. 

Первая часть конкурса началась с привет-
ственных слов зам. директора по УВР Сергея 
Леонидовича Родионова. Оценивали работу 
наставников компетентное жюри, в его состав 
вошли преподаватель ЮУрГТК Светлана Ни-
колаевна Гнётова, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Трактороза-
водского района г. Челябинска Галина Дми-
триевна Бухтоярова, начальник отдела опеки 
и попечительства Администрации Тракторо-
заводского района г. Челябинска Лариса Бо-
рисовна Петрушина, заместитель директора 
Регионального центра патриотического вос-
питания «Авангард» Инна Рудольфовна Ти-
хомирова. Председательствовал в жюри зам. 
директора по УВР ЮУрГТК С. Л. Родионов.

В первой номинации («Лучший студент-на-
ставник») о своем опыте рассказали трое сту-
дентов. Так, Кристина Обрывкина говорила 
о наставничестве учебной группы, где она 
сама является старостой. Гордеев Александр 
рассказал о прошлом опыте участия в чем-
пионате Worldskills и о том, как он курировал 
нынешнего участника. Андреев Артем пове-
дал об искусстве операторской деятельности в 
Колледж-TV, а также о передаче своих знаний 
студентам младших курсов.

Самой многочисленной стала номинация 
«Лучший педагог – наставник студента». Здесь 
был представлен опыт работы со студента-
ми-наставляемыми, девиантного поведения и 
студентами-спортсменами, отличниками и ак-
тивистами. Первая часть проведения конкурса 
завершилась выступлением Татьяны Алексан-
дровны Сусловой, оно включало в себя песню 
о наставнике и наставляемых. К ее исполне-
нию подключились и все выступающие. 

Во второй части проведения конкурса с 
приветственным словом выступил директор 
колледжа, председатель комиссии Игорь Ио-
сифович Тубер. Здесь коллеги делились опы-
том по следующим номинациям: «Лучший 

педагог-наставник студента» в направлении 
«учебно-профессиональное наставничество»; 
«Лучший наставник на производственной 
практике»; «Лучший наставник педагогиче-
ского работника»; «Лучший производствен-
ный наставник педагога». 

Коллеги были очень активны. Те, кто не 
смог участвовать в конкурсе по уважительным 
причинам лично, записали видеопрезентацию 
своих трудов. Оценивала их опыт конкурсная 
комиссия в составе директора колледжа, пред-
седателя комиссии И. И. Тубера; руководителя 
службы по управлению объектами интеллек-
туальной собственности ОАО «Трубная ме-
таллургическая компания» Н. С. Столяровой; 
генерального директора ООО «Архитектурная 
мастерская Маркштетера» А. А. Маркштете-
ра; руководителя штаба Челябинского регио-
нального отделения молодёжной общероссий-
ской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Ю. Е. Болдырева; руко-
водителя учебного центра ООО «ЧелябинскС-
пецГражданСтрой» Ю. Е. Смирновой; инже-
нера научно-производственного предприятия 
«Учтех-Профи» В. А. Беланова.

Каждый из наставников к моменту прове-
дения конкурса разработал программу настав-
ничества, проделав большую методическую 
работу, в которой огромную помощь оказыва-
ла Светлана Николаевна Гнётова, ответствен-
ная за это направление в колледже. Отметить 
хотелось бы и работу сотрудников предста-
вительства по качеству. Именно по его ини-
циативе когда-то был организован конкурс, 
и именно инженеры по качеству оказывают 
большую помощь в подготовке и проведении 
этого мероприятия. 

Также хочется поблагодарить кураторов 
каждого из направлений − заместителя по 
УВР С. Л. Родионова, заместителя директора 
по УМР Т. Ю. Крашакову, зам. директора по 
УПР Е. А. Степанову за их вклад в развитие 
наставничества в нашем колледже. 

Принимая в 2021 году участие в данном 
конкурсе, являясь победителем одной из но-
минаций, мне хочется отметить, что, находясь 
в зрительном зале, действительно питаешь 
гордость за своих коллег и их наставляемых, 
перенимаешь их принципы организации ра-
боты с наставляемыми, а это очень полезный 
опыт! 

Р. Ф. Халиуллина, рук. Студкорра
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(Продолжение. начало на стр. 1)
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Наша надежда и защита!
Каждый год мы, женская часть коллектива колледжа, с тре-

петом ждем милого весеннего женского дня, который начи-
нается, как вы, дорогие читатели, уже догадались, 23 февра-
ля. Почему? Да потому что народная мудрость гласит: «Как 
встретишь 23 февраля, так 8 марта и проведешь»! 

22 февраля в Политехническом комплексе прошел кон-
церт-поздравление мужчин – преподавателей и сотрудников 
− с Днем Защитника Отечества. Поздравить их пришли не 
только все женщины комплекса, но и Баба Яга, устроившая 
интерактивную викторину. 

Накануне студенты Политеха заняли почетное 3-е место в 
спортивном празднике, посвященном 23 февраля. Приятно, 
что в составе жюри были тоже наши мужчины.

Коллектив ПТК от всей души поздравляет замечательных, 
самых лучших мужчин ЮУрГТК с Днем Защитника Отече-
ства! Пусть здоровье, счастье и любовь никогда не покидают 
ваши дома!

Желаем, чтобы все наши родные, мужья, папы, братья, сы-
новья были дома и небо над головой было мирным! 

Преподаватели и сотрудники ПТК

От цифровизации – к цифровой трансформации
28 января в г. Миассе состоялась VI 

Международная научно-практическая кон-
ференция «Среднее профессиональное об-
разование в информационном обществе: 
от цифровизации к цифровой трансформа-
ции», участниками которой стали и препо-
даватели Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа.

Приветствовали участников конферен-
ции Министр образования и науки Челя-
бинской области, кандидат педагогических 
наук Александр Игоревич Кузнецов, ректор 
учреждения образования «Республикан-
ский институт профессионального образо-
вания», официальный делегат Республики 
Беларусь в движении WorldSkills, руково-
дитель базовой организации государств - 
участников содружества независимых го-
сударств по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалифи-
кации кадров в системе профессиональ-
но-технического и среднего специального 
образования, кандидат педагогических 
наук, доцент Валерий Николаевич Голубов-
ский, депутат Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации 
VIII созыва, первый заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по 
просвещению Яна Валерьевна Лантратова, 
депутат Законодательного Собрания Челя-
бинской области Евгений Владимирович 
Субачев, директор ГБПОУ «Миасский гео-
логоразведочный колледж» Ирина Георги-
евна Лосенкова. 

Участие в выставке приняли заместитель 
директора по УМР Татьяна Юдовна Краша-
кова, методист Юлия Валерьевна Селезне-
ва и инженер информатизационного центра 
Наталья Валерьевна Новицкая, демонстри-
руя опыт ведения электронного портфолио 

педагогов. Также представили коллегам 
свой электронный образовательный ресурс 
«Скиллс-кейс» Людмила Александровна 
Садохина и Мария Яковлевна Логинова. 
В рамках открытия международной кон-
ференции транслировалась виртуальная 
экскурсия колледжа на тему «Цифровая 
образовательная среда для формирования 
цифровых профессиональных компетен-
ций будущих специалистов», созданная при 
активном участии студентов Политехниче-
ского комплекса.

В финальной части пленарного заседа-
ния конференции были вручены награды 
победителям областного конкурса «Луч-
ший электронный образовательный ресурс 
для профессиональных образовательных 
организаций - 2021». В данном конкурсе 
Олеся Евгеньевна Алябьева заняла по-
четное второе место в номинации «Элек-
тронный образовательный ресурс, направ-
ленный на организацию воспитательного 
процесса в ПОО; на формирование и разви-
тие личностных качеств у студентов, в том 
числе инвалидов различных нозологий». А 
коллективный проект Т. Ю. Крашаковой, И. 
В. Белякова и Н. В. Новицкой в номинации 
«Электронный образовательный ресурс, 
направленный на обеспечение компонентов 
управления образовательным процессом 
(организационные, методические и т.д.)» 
занял 1 место. Данные результаты – итог 
системной работы коллектива по созданию 
качественных электронных ресурсов и сер-
висов, которые успешно реализованы се-
годня в ЮУрГТК. И, хочется отметить, что 
в данном конкурсе преподаватели нашего 
колледжа уже не первый год занимают при-
зовые места. 

С данными результатами мы, конечно, 

поздравляем коллег и двигаемся дальше, к 
работе секций. Здесь они имели название 
«треки». Сотрудники колледжа стали ак-
тивными участниками двух треков. 

В рамках 1 трека «Цифровое развитие 
профессиональной образовательной ор-
ганизации» Татьяна Юдовна Крашакова, 
заместитель директора по УМР ЮУрГТК, 
работала одним из модераторов, а в ходе 
круглого стола «Опыт внедрения цифро-
вых технологий в управлении образова-
тельным процессом ПОО» Татьяна Юдовна 
совместно с Новицкой Натальей Валерьев-
ной представила «Электронное портфолио 
преподавателя». На самом деле за данный 
проект, думается, все преподаватели на-
шего колледжа питают гордость, ведь этот 
удобный сервис позволяет хранить, си-
стематизировать все свои достижения по 
разным направлениям, мотивировать себя 
на постоянное пополнение портфолио, а 
также позволяет прозрачно выводить рей-
тинг преподавателей. Уверена, что данный 
ресурс не оставил равнодушными и коллег 
из других городов, и, возможно, будет вво-
диться в работу в своей образовательной 
организации. 

В рамках 4 трека «Трансформация роли 
и функций педагога в цифровую эпоху» в 
ходе круглого стола «Опыт подготовки и 
развития профессиональных компетенций 
педагогов в условиях цифровой транс-
формации образования» Людмила Алек-
сандровна Садохина, Мария Яковлевна 
Логинова представили свой электронный 
образовательный ресурс «Skillscase» как 
средство управления развитием «мягких» 
компетенций студентов колледжа, который 
в 2021 году занял на конкурсе электронных 
образовательных ресурсов первое место. 

Данный ресурс тоже является достаточ-
но интересным, отличительным и струк-
турно понятным, позволяющим развивать 
Skills-навыки студентов. 

Также в рамках данного трека коллеги 
принимали участие и в мастер-классе. По 
тематике «Электронные средства обучения, 
направленные на формирование и разви-
тие личностных особенностей студентов, 
в том числе инвалидов различных нозо-
логий» опытом поделилась Олеся Евге-
ньевна Алябьева с электронным ресурсом 
«ТRIZevolution (ЭР для организации и со-
провождения деятельности секции науч-
но-исследовательского общества студентов 
«Техническое творчество. ТРИЗ»). Ресурс 
Олеси Евгеньевны не оставил равнодуш-
ным меня, так как имеет очень интересный 
интерфейс. Здесь нет четкой структуры, та-
блиц и схем. Однако, попадая на сайт, сту-
дент целиком и полностью погружается в 
решение задачек с ярым интересом в глазах. 

В рамках проведения данной конферен-
ции можно было еще и заочно отправить 
статью на публикацию в сборник. Свои 
статьи решили опубликовать Регина Фе-
доиловна Халиуллина, Мария Яковлевна 
Логинова, Людмила Александровна Садо-
хина, Татьяна Юдовна Крашакова, Игорь 
Иосифович Тубер, Татьяна Александровна 
Максимова.

Полученный опыт участия в конферен-
ции коллегам дал возможность почерпнуть 
идеи, познакомиться с опытом ведения 
различных ресурсов, приложений у коллег, 
продемонстрировать свой опыт успешной 
реализации различных проектов. 

Р. Ф. Халиуллина,  
участница конференции
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Кубок «Зарница-2022»
18 Февраля. Спортивный зал ЮУрГТК 

полон. Здесь проходит военно-спортивный 
праздник, посвященный Дню защитника От-
ечества. Участвуют все отделения колледжа. 
Команды готовы! Как всегда вначале рапорт о 

готовности команд юнармейцев к состязаниям  ди-
ректору колледжа – И. И. Туберу и сдает его руково-
дитель физвоспитания колледжа В. К. Попов. Юнар-
мейцы радостно приветствуют всех!

А дальше началась кипучая борьба за лидерство. 
Каждая команда демонстрирует силу, ловкость 

и умения. Эстафеты и конкурсы оценивает строгое 
жюри. Сегодня трудно понять, кто лидирует: все ко-
манды сильны, каждая готова к победе. Болельщи-
ки поддерживают свои команды. Студия «Колледж 
- TV» была сегодня и болельщиком, и участником. 
Конечно, болеем за сильнейших. Интересно, кто 
лучше: парни или девчонки?  С этим вопросом об-
ращаемся  к судье соревнований подполковнику К.Н. 
Семендяеву:

− Сегодня замечательный праздник, проходят тра-
диционные военно-спортивные эстафеты, конкурсы 
профессионального и военного мастерства. Все отде-
ления колледжа хотят занять лучшие места, но вы-
бран буден только сильнейший.

Подполковник И. А. Полунин сказал следующее: 
«Интересно смотреть на соревнования, на команды. 
Именно в соревнованиях рождаются чувства коллек-
тива, ответственности за коллектив».

Серьёзным этапом «Зарницы» стала разбор-
ка и сборка автомата Калашникова. Мы болеем  

за студийцев Алису Матвееву, Александра Увари-
на, Дмитрия Шапкина, − они показывают класс! 
Да, затвор автомата дается сегодня не всем; ребята 
даже получили раны, но это не испортило атмосфе-
ру праздника. Здоровый дух соперничества звонки-
ми аплодисментами и радостными возгласами под-
держки зависает над залом! Сплоченность команд 
поражает даже бывалых военных. Представители 
военкомата делятся своими впечатлениями: «Сорев-
нования проходят очень хорошо, подготовка на вы-
соком уровне. Студенты хотят показать, кто из них 
лучший. По окончанию колледжа ребята, имеющие 
хорошую физическую подготовку, смогут служить 
в Вооружённых Силах России. Причем один год по 
призыву можно заменить на два года по контракту».

Этапы сменяются один за другим, и «Зарница» 
подходит к концу. Места распределены следующим 
образом:

3 место – поделили Политехнический комплекс 
и отделение Экономики и инфраструктуры; 2 место 
– Машиностроительный комплекс и Электромонтаж-
ное отделение; 1 место  и переходящий  кубок «Зар-
ницы-2022» – завоевало Архитектурно-строительное 
отделение.

Что ж, всех поздравляем с победой! А всех защит-
ников с Праздником мужества!

Дарья Звонкова, гр. БУ-117б, 
Андрей Ищенко, гр. МЭ-104б, журналисты 

«Колледж - TV» 
Фото − Александр Чистяков

Стоим мы на посту, повзводно и поротно
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.

Мы − армия страны. Мы − армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

Р. Рождественский

В настоящее время праздник 23 февраля счи-
тается днём мужчин, которые служат в армии или 
в каких-либо силовых структурах. Но не стоит 
забывать и о женщинах-военнослужащих. Это и 
их праздник тоже. Российская армия готовит мо-
лодежь не только к военным действиям, но и по-
могает развитию физической подготовки, которая 
пригодится парню в любой момент. 
Многие хотят продолжить военную карьеру и после ар-

мии, кстати, не только парни, но и девушки. Что думают 
об армии современные студенты? Я решил провести опрос 
студентов ЮУрГТК по специальности «Сети связи и си-
стемы коммутации», так как эта профессия предоставляет 
возможность дальнейшей военной карьеры в армии. Мне 
захотелось узнать мнение учащихся гр. СК-273/б по вопро-
сам: рассматривается ли в дальнейшем военная карьера или 
нет, а также собственное отношение к армии. И вот какие 
мнения я услышал от ребят.

Оксана Шибанова: 
− Когда я поступала учиться на связиста, 

то понимала, что это совсем не женская 
профессия. Но я люблю физику. А 
какая еще специальность тесно свя-
зана с этим предметом в престиж-
ном ЮУрГТК? После окончания 
колледжа я хочу попробовать пойти 
служить в армию по контракту свя-
зистом. Там предоставляются все 
соответствующие льготы. Считаю, 
что при хороших условиях на воен-
ной службе и женщина может служить в 
армии.

Вадим Ахметшин: 
 − Моё отношение к армии нейтральное. Я не 
рассматриваю карьеру в ней, но считаю, что 

солдатское дело – дело благородное. Это 
обязательный государственный институт. 
Однако думаю, что армия должна опи-
раться преимущественно на контрактный 
способ комплектования. Военный призыв 
безусловно отменять нельзя, однако мож-

но сократить его до краткосрочных боевых 
курсов, в ходе которых гражданин будет про-

ходить подготовку, и там же ему будут предла-
гаться на выбор различные варианты становле-

ния военной карьеры, если он вдруг захочет связать с ней 
жизнь.

Георгий Козловский: 
 − Связисты – это востребованные на 

сегодняшний день специалисты. Суще-
ствуют ещё военные связисты, однако 
специфика их работы отличается от 
гражданских связистов.У меня нет 
проблем со здоровьем и в армию 
меня призовут после обучения в 
колледже. Для меня эта специаль-
ность подходит ещё и потому, что 
можно сделать неплохую военную ка-
рьеру в армии. Но чтобы принять пра-
вильное решение, нужно там отслужить.

Денис Богданов:
− Военную карьеру в дальнейшем я не рассматриваю, 

так как имею некоторые проблемы со здоровьем, из-за кото-
рых меня не возьмут на службу. Отношусь к армии положи-
тельно. С радостью бы туда пошёл.

Евгения Сивицкая: 
− К современной армии России отношусь 

положительно. Парни обязаны служить в ар-
мии на основании закона о воинской обязан-
ности. Я пока не задумывалась куда пойду 
на работу после колледжа. Если в армии 
при моей специальности, после окончания 
учебы, будут хорошие условия для работы, 
то почему бы и нет. Главное – социальные 

гарантии, как при любой работе.
Артём Мухин:

− Мой дядя Д. Ю. Васильев, 1977 года 
рождения, служил в г. Чебаркуле кинологом и па-

раллельно учился в ЧГАУ на заочном отделении на инже-
нера-механика. В 1995 году его даже отпускали из армии 
на сессии, но в 1996-м ему пришлось взять академический 
отпуск на время. Хочу представить его мнение о службе в 
армии, вот что он говорил: «Прежде всего нужна хорошая 

физическая подготовка, мне приходилось каждый 
день − утром, днем и вечером проходить по три 

километра с собаками по горам, так как у нас 
был секретный объект и мы его охраняли. 
Стрессоустойчивость, смелость, дисци-
плина для нас были на первом месте». Мой 
родственник считает, что я должен пойти 
в армию, так как связист – это отличная 
специальность. «У нас тогда не было спе-

цоборудования, как сейчас.  Тогда по рации 
при обходе приходилось докладывать связи-

стам о том, что на объекте всё нормально».
Я считаю: каждый молодой человек должен от-

служить в армии. Это именно то место, где учат самостоя-
тельной жизни, формируют из парней настоящих мужчин. 
Сейчас российская армия одна из сильнейших в мире. Не-
которые виды оружия существуют только у нас, именно они 
гарантируют нам безопасность в мире.

Артём Мухин, гр. СК-273/б,
студкорр
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Спорт является немаловажной ча-
стью нашей жизни и существования 
нашего Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа. С 
седьмого и по двадцать восьмое фев-
раля проходили юношеские соревно-
вания по волейболу среди ссузов. 
В общей сложности команда нашего кол-

леджа сыграла восемь игр с Челябинским 
институтом путей и сообщений, Уральским 
региональным колледжем, Южно-Уральским 
государственным колледжем, Челябинским 
юридическим колледжем, Челябинским энер-
гетическим колледжем им. С. М. Кирова.

28 февраля за первое место соревновались 
ЮУрГТК и ЧЮК (Челябинский юридический 
колледж). Я пришла на соревнования, чтобы 
собственными глазами лицезреть победу на-
ших спортсменов, и, как оказалось, эти состя-
зания действительно стоило посмотреть. 

ЧЮК − сильный соперник, все его студен-
ты имеют хорошую физическую подготов-
ку. Матч был захватывающим, команды шли 
«ноздря в ноздрю» и жадно боролись за побе-
ду. Болельщики не давали команде упасть ду-
хом. Для этого на трибунах в полном составе 
собрались группы БУ-117/б и ЗИ-118/б. Спор-
тивный зал разрывался от поддержки нашей 
команды. Боевое, уверенное настроение, под-

держка с трибуны и любовь к спорту помогли 
одержать победу нашим ребятам со счетом 
3:0. В этом, конечно, большая заслуга и трене-
ра команды – Дмитрия Викторовича Кокотова, 

который дал мне комментарий после состяза-
ний по поводу игры:

− Думаю, что успех кроется в наших по-
стоянных тренировках. Тренируемся мы три 

раза в неделю с 16.00 и до 20.00. Да, команда 
сформирована, но такие игроки, как Королев 
Влад и Фокин Сергей вышли на поле впервые. 
Ребятами горжусь, есть у них и выносливость, 
и командный дух, и сила воли.

Удалось взять интервью и у одного из игро-
ков команды, у Сергея Фокина:

− Конечно, перед началом игры присут-
ствовало волнение, но когда выходишь на 
площадку, встаешь на разминку, все сомнения 
уходят. У меня особых ритуалов перед игрой 
нет. С детства мне всегда нравились игры с 
мячом, это были баскетбол, футбол, но выбрал 
в конечном счете волейбол, так как все мои 
родственники увлекались этим видом спорта. 
Я планирую дальше продолжать тренировать-
ся, участвовать в соревнованиях и побеждать!

В этом году честь нашего колледжа защи-
щали Рыбин Николай, гр. МР-411/б; 

Чиркин Михаил, гр. ВБ-3166/б; Иванов 
Кирилл, гр. СЗ-417/б; Финтисов Дмитрий, гр. 
МЭ-2172/б; Мазурин Виктор, гр. МС-286/б; 
Варганов Владимир, гр. СА-295/б; Фокин 
Сергей, гр. МЭ-104/б; Королев Владислав, гр. 
СЗ-108/б; Евсеев Дмитрий, гр. СЗ-2102/к.

Коллектив ЮУрГТК от всей души поздрав-
ляет своих спортсменов с победой и желает 
новых зажигательных побед!

Юстина Еникеева, гр. ИГ-285/б 

Юбиляр

Ценят друзья,  уважают коллеги!
В феврале 2022 года отмечает свой 

юбилей яркий, неординарный человек, 
замечательный педагог Марина Анато-
льевна Егорова.
Юбилей − это всегда замечательное событие 

в жизни каждого человека. За плечами богатый 
жизненный опыт, есть на что оглянуться, что 
вспомнить, чем гордиться. За Вашими плечами 
значительные профессиональные достижения 
и добросовестный труд.

Марина Анатольевна работает в колледже с 
1993 года преподавателем экономических дис-
циплин и проектно-сметного дела на специаль-
ности «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». В течение почти 30 лет ее пе-
дагогическая деятельность связана с работой в 
колледже. Марина Анатольевна принадлежит 
к числу тех педагогов, которые совмещают в 
себе производственный опыт, громадный объ-
ем знаний и по настоящему творческое отно-
шение к самому процессу обучения студентов. 

Вы, Марина Анатольевна, настоящий про-
фессионал до глубины души преданный своему 
делу. Ваши занятия всегда наполнены не только 
напряжённым учебным трудом, но и радостью 
познания. А еще вас отличают прекрасные ду-
шевные качества: любовь к студентам, своей 
профессии, честность, принципиальность, го-
товность всегда прийти на помощь коллегам. 
Как много было у Марины Анатольевны за эти 
годы выпусков! И она всегда старается быть 
для студентов другом и наставником. И вы-
пускники, работающие в строительной отрас-
ли по всей России, относятся к ней с глубоким 
уважением и благодарностью. 

Всем известно, что Марина Анатольевна яв-
ляется активным участником профессиональ-
ных мероприятий колледжа: она участвовала 
в подготовке и реализации инновационных 
образовательных программ колледжа, в подго-
товке конкурсантов и проведении областных и 
Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства по специальности, работала экс-

пертом-компатриотом чемпионата WorldSkills 
по компетенции «Сметное дело».

О качестве труда Марины Анатольевны 
свидетельствуют дипломы и Почетные грамо-
ты Министерства строительства, Ассоциации 
строителей России, благодарность от Южно-У-
ральской Торгово-промышленной палаты. 

Есть такие понятия, над которыми не власт-
но время: долг, профессионализм, ответствен-
ность, дух созидания, окрыляющие слова 
поддержки. И всё это присуще Марине Анато-
льевне в полной мере. Это человек, которого 
ценят друзья, уважают коллеги и студенты.

Дорогая Марина Анатольевна, сердечно по-
здравляем Вас с юбилейной датой! Долгих Вам 
лет, вдохновения, радостных событий! Сча-
стья, здоровья, мира и благополучия!

Преподаватели комиссии 
специальности

«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

Спортивная победа ЮУрГТК!

Тема блокады Ленинграда и се-
годня волнует человечество. Студен-
ты ЮУрГТК активно включились в 
классные часы и Всероссийскую ак-
цию «Ленинград - Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни», которая приве-
ла нас на видео-концерт.
17 января, в День снятия Ленинградской 

блокады, мы со студией «Колледж-TV» побы-
вали в музее ЧТЗ на видео-концерте «7 Сим-
фонии» Дмитрия Шостаковича. Кадры доку-
ментального кино словно возвратили нас на 
80 лет назад в тяжелейшее время для ленин-
градцев и всей страны. В те дни, когда люди, 
не имеющие оружия, выстаивали, выжива-
ли во имя жизни других! Спасая свой город, 
свою страну. Сейчас мы точно можем сказать, 
что Ленинград - Танкоград – связаны  навсег-
да! Та дорога, нити и линии жизни – нераз-
рывны! Ведь в суровые годы войны на Урал 
было эвакуировано более 50 тыс. ленинград-
цев; в Челябинск прибыло 15 тыс. человек; из 
них 7,5 тыс. встали к станкам.

Танкограда! Танкоград занял оборону в 
глубоком тылу, а Ленинград продолжал сра-
жаться! На защиту города встали ополченцы 
и партизанские бригады. Город противосто-
ял врагу и продолжал жить. Жить! Вопреки 
смерти!

9 Августа 1942 года, несмотря на тяже-
лейшие условия для жизни, в Большом зале 
Ленинградской филармонии зазвучала знаме-
нитая «7 Симфония» Дмитрия Шостаковича. 
Несмотря на бомбы и авиаудары противника, 
в филармонии были зажжены все хрусталь-

ные люстры. Зал был полон, великая музыка 
Шостаковича вселяла веру в Победу. Инте-
ресна история создания этой симфонии, ее 
еще называют Ленинградской. 5 марта 1942 
года в Куйбышеве впервые прозвучала 7 
симфония Шостаковича. Великий музыкант 
всегда мечтал выступить в Ленинграде. Боль-
шие силы потратили для того, чтобы музыка 
зазвучала. Задача организовать концерт выпа-
ла единственному оркестру, который остался 
в блокадном Ленинграде. Побитый город по 
каплям собирал в кучу музыкантов. Принима-
ли всех, кто мог стоять на ногах. Много фрон-

товиков участвовало в выступлении. В город 
были доставлены только нотные записи. Да-
лее расписали партии и расклеили афиши. 9 
августа 1942 года зазвучала 7 симфония Шо-
стаковича. История создания произведения 
уникальна еще и тем, что именно в этот день 
фашистские войска планировали прорвать 
оборону.

Дирижером стал Карл Элиасберг. Был 
отдан приказ: «Пока будет идти концерт − 
враг должен молчать». Советская артилле-
рия обеспечила спокойствие и фактически  
прикрывала всех артистов. Транслировали 

музыку по радио. Это был настоящий празд-
ник для измученных жителей. Люди плакали 
и аплодировали стоя. В августе симфонию 
играли 6 раз.

Симфония 7 «Ленинградская», история 
создания которой стоит уважения, покорила 
сердца миллионов. Трагические события зву-
чат в музыке. Автор хотел показать всю боль, 
которую ведет за собой не только война, но и 
тоталитарный режим. Сама тема − грандиоз-
ная борьба добра и зла, мира и рабства. 

Тогда, 9 августа 1942 года, концерт транс-
лировался по Ленинградскому радио. Его слы-
шали не только жители города, но и немецкие 
войска. Фашисты понимали, что Ленинград – 
не сломить! И великий город выстоял.

Сегодня мы слушаем героическую музы-
ку Д. Шостаковича в зале музея ЧТЗ. Виде-
о-концерт идёт в исполнении Челябинского 
симфонического оркестра под управлением 
А. Абдурахманова. Слушая «7 Симфонию» 
Шостаковича, я словно побывал в осажден-
ном Ленинграде. Я слышал и грохот оружия, и 
взрывы бомб. Я видел, как рушились здания, и 
как город превращался в руины. Я чувствовал 
запах гари и пепла осаждённого Ленинграда. 
Но… Я слышал, как сквозь смерть и ужас во-
йны гремели ошеломляющие залпы победо-
носных орудий Советской армии. И это были 
– залпы ПОБЕДЫ. Да, скажу вам я, великая 
музыка может противостоять войне!

Влад Сабиржанов,  
студия «Колледж-TV»

Великая музыка противостоит войне!

Спорт

Актуально
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Зима – время перезагрузки

В январе 2022 года в По-
литехническом комплексе со-
стоялась традиционная вы-
ставка научно-технического 
творчества студентов ЮУрГ-
ТК, секция направленности: 
сетевое системное админи-
стрирование; разработка 
мобильных сайтов, инфор-
мационных систем, игровых 
приложений; использование 
возможностей нейронных се-
тей, программы распознава-
ния лиц. 
Участники выставки – сту-

денты третьих-четвертых кур-
сов − продемонстрировали 
высокий технологический уро-
вень представленных проектов.  
Второй год подряд для участия 
в жюри секции приглашают-
ся наши социальные партнеры 
– руководитель департамента 
IT-технологий ООО «Челябин-
ский компрессорный завод» − Д. 
Н. Индирейкин и представитель 
ООО компании «Интерсвязь» 
− Л. А. Андриевский. Совмест-
ная работа показала, насколько 
по-разному мы воспринимаем 
лучшие работы. Если предста-
вители жюри от ЮУрГТК от-
мечали эргономичность, функ-
циональность, технологичность 
представленных разработок, 

то руководитель департамента 
IT-технологий Д. Н. Индирей-
кин особенно отметил ставшие 
уже привычными для нас рабо-
ты, связанные с созданием ин-
формационных систем.  А вот 
разработчиков из компании «Ин-
терсвязь» особенно заинтересо-
вала программа распознавания 
лиц. Студент группы ВБ-435/к 
Виктор Безденежных, предста-
вивший на выставке эту работу 
был приглашен по окончании 
колледжа на работу в компанию. 
Он и занял 1 место. На 2-х и 3-х 
местах Сабаев Кирилл – гр. ВБ-
432/б и Титов Александр – гр. 
ВБ-3166/б.

Итогом проведенного ме-
роприятия остались довольны 
все: помимо традиционных при-
зовых мест студенты получи-
ли призы и подарки от нашего 
партнера ООО «Челябинский 
компрессорный завод». Двум 
студентам были предложены ме-
ста для прохождения практики с 
дальнейшим трудоустройством 
на ООО «Челябинский компрес-
сорный завод».

В .А. Шибанова, 
рук УГС 09.00.00, 

Е. А. Симагина, 
зав. ОИТиС 

Каждый человек ждет выходных: 
кто-то хочет отдохнуть от затянувшихся 
буден, выспаться, другие – повести вре-
мя с семьей или встретиться с друзьями. 
Мы строим планы, но не всегда их при-

держиваемся. Жить по расписанию слож-
но, но порой необходимо. Раз уж встреча 
назначена, будь добр на нее не опаздывать. 
Так мы с друзьями и сделали: планировали 
поход еще в ноябре, а пошли в январе. Как 
полагается, многие не смогли разделить 
радость прогулки с нами, но мы все рав-
но двинулись в многообещающий зимний 
путь. 

Путешественников было пятеро: мы 
встретились в шесть утра второго января, 
доехали до города Златоуста, выбрали ко-
нечную точку на Таганае и под песни заша-
гали вглубь гор. Нам было весело, теплая 
погода подначивала идти вперед, не считая 
пройденные километры. Ноги несли нас по 
заснеженным дорожкам вверх и вниз. Уши 
слышали ручьи, текущие под ветвями упав-
ших деревьев. Глаза следили за убегающи-

ми вдаль следами зайцев, объеденной корой 
деревьев, запорошенными муравейниками.

Сколько километров может пройти рядо-
вой человек? Вопрос, на который сложно 
ответить. Важную роль играют возраст, фи-
зическая подготовка и сложность трассы. 
Нами двигало вовсе не желание поставить 
рекорд. Мы решили устроить своему орга-
низму перезагрузку: не каждый способен 
подняться с дивана второго января и прой-
ти хоть пару километров.

Посмотрев на заснеженную красоту, 
погуляв по горным тропинкам часов пять, 
мы вернулись в родной город с новыми си-
лами, чистыми мыслями. Горжусь своими 
близкими, друзьями и, конечно же, собой. 
Стремление единомышленников посмо-
треть на жизнь другими глазами воодушев-
ляет меня. Этот поход далеко не первый и, 
я уверена, не последний. Ставьте выполни-
мые цели и добивайтесь их. Делайте пере-
загрузку, даже если это не очень хочется.

Н. П. Пронина, преподаватель 

Женщина на войне

Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!

М. Исаковский

Я знаю, что война коснулась каждой 
семьи. Победу ковали и на фронте, и в 
тылу. Больно представить, что пришлось 
пережить нашим соотечественникам 
ради мира на земле: голод, мор, потерю 
родных и близких.

На фронт рвались не только мужчины, 
но и женщины, считавшие, что их место 
в действующей армии. Они ходили в раз-
ведку, были снайперами и врачами, зенит-
чицами и летчицами. Я думаю, что война 
и женщина – понятия несовместимые, но 
когда в опасности родная земля, женщина 
вынуждена стать сильной и взять на себя 
ответственность за происходящее, разде-
лить тяжелую ношу военного времени с 
мужчинами.

Я не случайно обратилась к теме 
«Женщина и война», так как многие наши 
землячки принимали участие в Великой 
Отечественной войне, и мне хотелось 
понять их чувства, помыслы, осознать,  

что заставляло их идти на фронт. 
Хочу рассказать о судьбе молодой де-

вушки, которая в военные годы работала 
шофёром. Это Мария Тимофеевна Ермо-
лаева, она родилась 6 августа 1923 года в 
с. Бородино Лапатинского района (ныне 
Лебяжьевского) в большой крестьянской 
семье. Мария была совсем юной девуш-
кой, когда началась война. Страшно даже 
подумать, каково было молодой девушке, 
которая только окончила школу, видеть 
как её Родина, родные леса, поля и дерев-
ни медленно горят и умирают. В начале 
войны она работала секретарём комсо-
мольской организации. Пришла весть, 
что на войну берут женщин. Она прошла 
медицинскую комиссию и была признана 
годной к службе в действующей армии. 
Её и других девушек отправили на остров 
Сахалин. О чем молодые девушки могли 
думать в это время? О предстоящих боях, 
о трудностях, которые предстояло им пе-
режить и, возможно, о смерти? Страшно 
было ехать на войну, но патриотизм и же-
лание отстоять свою родную страну пере-
силивали этот страх. 

Девушек привезли в город Алек-
сандровка. В этом городе находилась 
учебная часть, это был прифронтовый 

военный городок. Здесь Мария Ермола-
ева училась на шофёра в течении трех 
месяцев. После обучения её вместе с 22 
девушками-водителями отправили в ави-
ационный полк, где она на машине долж-
на была перевозить продукты и снаряды. 
Нелегко было сменить свою спокойную 
работу в качестве секретаря на опасную 
и рискованную работу шофёра. Каждую 
минуту можно было попасть под обстрел 
японских самураев и погибнуть. Нужно 
было быть очень осторожным и аккурат-
ным человеком в такие минуты. Не раз ей 
приходилось увозить в госпиталь ране-
ных солдат, чтобы там им скорее оказали 
медицинскую помощь.

К 1943 году на Сахалине обострилась 
обстановка, перестрелки стали обычным 
делом. Теперь риск попасть под обстрел 
и умереть еще более возрос. Однажды 
пуля пробила Марии Тимофеевне кабину 
и обожгла ей щеку. Я думаю, она умела 
ориентироваться в обстановке, была со-
бранной и решительной по характеру, 
ведь иначе выжить в такое суровое время 
было невозможно.

Сразу же после окончания боев, самые 
мужественные воины были награждены 
медалями и орденами. За храбрость и му-

жество Мария была награждена медалью 
«За победу над Японией», после войны 
получила орден Отечественной войны 
второй степени. 

После окончания военных баталий 
вернулась домой, а через некоторое время 
переехала в с. Боровичи Сафакулевского 
района. До самой пенсии она продолжала 
трудиться в совхозе «Бахаревский».

Война, беспощадная и жестокая, от-
няла у нее самое святое − возможность 
стать матерью. У Марии Тимофеевны не 
было детей, к концу жизни не осталось и 
родственников. Но она никогда не падала 
духом, всегда была примером для подра-
жания, доброй, трудолюбивой и муже-
ственной женщиной. 

В этом году Россия отмечает 76-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
И я считаю, что мы не должны забывать 
наших  героев! И вспоминать, чтить их 
мы должны не только 9 мая, но и в обыч-
ных буднях. И никогда не забывать, что 
за победу мы заплатили очень дорого: 
жизнями и искалеченными судьбами всех 
тех, кто ее приближал. 

Регина Шарафутдинова, гр. АР-112, 
Н. Г. Лепский, преподаватель 

Время все дальше отдаляет нас от трагической и героической страницы в истории 
нашей родины − Великой Отечественной войны. Но интерес к ней не ослабевает. 
Обращаясь сегодня к тем суровым военным годам, мы многое пытаемся понять, 
переосмыслить, запомнить. Война − это не только борьба за власть и землю. Это 
муки ни в чем неповинных людей. Это слёзы, боль, смерть. 

Герои войны – наши земляки
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ПрессЛитературная страница «Золотое перо»

И вновь весна, и чувств смятенье…
Весна – это всегда особое состояние души! 

Жизнь начинает высвечивать небывало яркими 
красками, вселяя в нас веру, надежду, любовь. В 
то время, когда оживает планета Земля, в каждом 
поэте пробуждается особое поэтическое созна-
ние: каждый день творчества прорастает новыми 
всходами! 

Вот и наша «Литературная страница» ожила. 
Мы представляем вам, читатели, новую поэти-
ческую подборку, навеянную открытием в Челя-
бинске «Пушкинских сезонов - 2022», в которых 
приняли участие студенты ЮУрГТК. Посвящен-
ное 185-летию со Дня памяти великого русского 
поэта, оно состоялось в Центральной библиотеке 
им. А. С. Пушкина. Здесь студенты проявили себя 
и в мастерстве художественного прочтения сти-
хотворений, и в решении Большого Пушкинского 

кроссворда. 
В итоге все участники не только получили от 

спонсоров Проекта благодарности, сувениры и по-
дарочные билеты на каток в парк В. Терешковой, 
но и зарядились позитивной энергией на участие 
в новых конкурсах: «ЧиБис», Пушкинский бал и 
конкурс поэтов. 

За активное участие в городских мероприяти-
ях и тесное сотрудничество администрация Цен-
тральной библиотеки им. А. С. Пушкина выразила 
благодарность директору ЮУрГТК И. И. Туберу 
Мы рады за наших талантливых ребят! 

Желаем вам, ребята, глубокого погружения в 
творчество! Яркой вам реализации в поэтическом 
слове!

Т. А. Максимова,  
редактор «Литературной страницы»

Победители Пушкинского кроссворда на открытии Пушкинских сезонов 
в центральной библиотеке им. А. С. Пушкина.  Фото А. Ищенко. 

Колледж – мой дом
(Рэп)

На улице ливень,
Но в колледже сухо.
Прибрано аккуратно, 
красиво, уютно.
Красивый дизайн,
Всем скажу абсолютно,
Лучшее место,
В честь этого в небо
запустим салюты.
Тут людно, 
много хороших
профессий.
Студенты готовы 
закрыть много сессий.
Абитуриенты, 
Их тоже много, 
Но мало так места – 
Это бесспорно. 
Очень строги 
Преподаватели, –
Ругают за дело, 
К студентам – 
Внимательны.
Даже добры,
И мы им признательны.
На парах сидеть – 
всегда занимательно.
Но есть и кружки, –
Запишись обязательно.
Здесь ты не будешь
В плохом настроении,
Здесь прорастает
Знания семя.
Группа твоя,
Словно семья.
Колледж – мой дом, 
Здесь свободен я.

Суханов Женя, АР-276/к

На Прощёное 
Воскресение

 
Приготовить бы 
угощение, 
 – Наколи-ка дров;

На Прощеное 
Воскресение
Мне б напечь блинков,
посидеть за столом 
с домашними
да попить чайку, –
только грусть отпустить 
вчерашнюю.

Не могу:
всё быстрее 
Земля вращается.
чаще не до сна.

На Прощёное 
Воскресение –
вновь весна.

Ой, дитёночек мой 
обескрыленный,
ты с небес
посылаешь мне, 
обессиленной,
Благую Весть.

Татьяна Аверкина

Снегом замело
Снегом замело пустые города,
Но нам с тобой тепло, мы любим холода.
А ты опять уйдёшь сегодня раньше спать,
Останусь я один – буду мечтать.

Бури и дожди, вьюга и метель
Уплыли корабли, но сели намертво на мель.
И разговоры до утра заменят сладкий сон,
Мы не сошли с ума, но доживём до тех времён.

И после той зимы, когда растает лёд,
Вернутся корабли. Год новый к нам придёт.
Будем я и ты смотреть на это всё,
Мне в целом всё равно, мне важно лишь одно:

Рядом быть с тобой, 
Смотреть в твои глаза,
Быть твоей мечтой.

Артём Горелов, гр. ЭМ-105

Влюблённость
Может, выдумалось, может, приснилось, 
Может, в детстве, может, в прошлом году, 
Только во мне это сохранилось:
Влюблённость в белую тишину, 
В студёное утро в объятьях ночи,
Ждущей ухода последней звезды. 

В мороз, что шипуче щёки щекочет, 
И в бледное небо родной стороны.
В зыбкий момент первозданного снега, 
И в поцелуи ресниц в серебре,
В тонкие пряди нависшего неба, 
В тонкий узор на замёрзшем стекле.

Катя Суслина, гр. АР-380/б

Прошу, мне не дарите  
алых роз

Прошу, мне не дарите алых роз, –
Меня волнуют только хризантемы,
Что так нежны, так грациозно немы!
Прошу, мне не дарите алых роз.

Хотя, они, бесспорно, совершенны, – 
Их нежность душу трогает до слез!
Прошу, мне не дарите алых роз.
Меня волнуют только хризантемы.

Татьяна Аверкина

Измена

Март Весне изменил –
совершенно запутался в чувствах.
Он всю ночь прокутил
с белокурой подругой Зимой –

В белом вихре кружил, 
хохотал и ругался. И грустно
Ожидала Весна, когда
милый вернется домой.

А он песни орал в кабаке
по-мальчишески дерзко,
Упивалась Зима 
его юностью и красотой.

Глупый! Не понимал, как
его волновалась невеста.
И как плачет она,
от обиды закрывшись фатой.

Дерзкий Март хохотал,
а его обнимали метели, 
В дикой пляске кружа, пьяный, 
он выбивался из сил. 

Март Весне изменил, 
и она обвенчалась с Апрелем, –
Серебристой слезою капели 
Звенели в девичьей груди.

Татьяна Аверкина

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *
Радость нам жизнь продлевает, 
Но сокращает печаль.
Все эти истины знают,
Тихо растаял январь.

Стайкой взлетали желанья,
А вместо них – тишина.
Канули в Лету свиданья,
Вновь удивят зеркала.

Хватит блуждать по столетьям,
В поисках светлой судьбы.
В дар принесла междометьям
То, что не смог сделать ты.

Весенние метаморфозы
Стояли жуткие морозы
Да не зимой, а в марте −вот.
Такие вдруг метаморфозы
И город весь в плену дремот.

Река застыла хрупкой тенью,
Зима ей воли не дала,
Мы не любуемся свирелью
Хотя уже давно пора.

Глаза затравленного зверя,
Зимы-хозяюшки страшат. 
И в мире новая потеря,
Но не весенний аромат.

А на открытых косогорах
Где снег сошел в истому дня.
Душа резвится на просторах
Подобно игрищам коня.

Стояли жуткие морозы,
Да никогда-нибудь – весной.
Такие вот метаморфозы,
Сюрприз весеннее- ледяной.

* * *
Как не тужить в лихое время,
Что рушит судьбы и любовь.
Нам черный плат – по жизни бремя,
Сочатся раны, боль и кровь.

Сгорает разум словно свечка,
И страхом полнится душа.
Она на паперти овечка.
Без веры жжет тоски слеза.

Во тьму вдруг рухнул мир обычный,
Живем почти в земном аду.
И злая ложь давно привычна,
Нет правды даже по суду.

А кто был друг – в другой сторонке,
Он с теми, кому надо льстить.
Так трудно выживать в «воронке»,
Еще труднее – просто жить.

Сползает ночи покрывало,
Вновь за окном шумит рассвет.
Всем нам по сути надо мало, 
Чтоб душу грел небесный свет.

Уходя из прошлого – закрываю дверь,
Снегом запорошило сказочный апрель.
Беды и печали – память исцелит,
Миновали вьюги – сердце не болит.

И летят столетья мимо, как всегда,
Лишь салютом дерзким падает звезда.
Что-то не случилось – небеса молчат.
В тихом сновиденье – отрешенный

взгляд.

Так ждала напрасно многие года,
Отступил от света раз и навсегда.
Ничего не значат нежные слова,
Лишь душа заплачет. Тихо. Иногда.

* * *
Детства нежного приют,
Бабушкины руки.
И они как чуда ждут,
Внучку – нет им скуки.

А по ранней по заре
Вновь мычит буренка,
Шумно стало во дворе,
Тихо спит внучонка.

Пес-дворняга на цепи
Носится в запале.
Куры, кошки, воробьи
Во всю мощь кричали.

И струилось молоко
Звонко по ведерку,
Нынче детство далеко,
В памяти за шторкой.

Никогда не позабыть
Молочка парного,
Еще хочется испить,
Воздуха святого.

Нет уж домика давно,
В Бредах жизнь летела.
Только мне не все-равно,
Вот и повзрослела.

Дивный мир не наверстать,
Знали баба с дедом.
Могут только услыхать,
Как делюсь секретом.

Подарю души тепло,
Вечности великой.
В сердце стало вдруг светло
От любви. От тихой.

Вера Бабушкина



колледж
Пресс

14 февраля группа студентов 
ИК-587/б Электромонтажно-
го отделения совершила экс-
курсию на тракторный завод 
«ДСТ-УРАЛ».
Это предприятие существует с 

1998 года. Свой современный облик 
завод обрел в 2007 году. В скором 
времени появились и первые маши-
ны нового поколения. Отказ от при-
вычных на тот момент шестеренных 
коробок передач для отечественного 
производителя был смелым шагом, 
выводящим бульдозерную технику 
на новый уровень. Гусеничный буль-
дозер с гидростатической трансмис-
сией был лишен многих недостатков, 
а использование распространенного 
двигателя Ярославского моторного 
завода усилил успех молодого пред-
приятия. Сегодня завод выпускает 
гусеничные трактора, бульдозеры, 
болотоходы, трубоукладчики и ка-
белеукладчики. Техника использу-
ется как крупными предприятиями 
добывающих отраслей России, так и 
небольшими частными компаниями, 

работающими в горнодобывающей 
сфере, дорожном строительстве, в 
сфере золотодобычи, коммунальном 
хозяйстве. Продукция предприя-
тия отправляется во многие города 
страны: это Тюмень, Якутск, Кур-
ган, Ставрополь, Иркутск и Сургут. 
Сегодня ООО завод «ДСТ-Урал» за-
нимает 52 000 м2 производственных 
площадей; 800 человек работают в 
штате, ежегодно завод выпускает 500 
единиц техники. Конструкционно 
машины во многом уникальны. Име-
ется собственный конструкторский 
отдел, состоящий из молодых специ-
алистов и опытных наставников.

В ходе экскурсии для нашей груп-
пы сначала провели инструктаж по 
технике безопасности, выдали ка-
ски, жилеты. Экскурсия началась 
со склада ковшей для погрузчиков 
П465. Затем нас провели по цехам. 
Многие производственные процес-
сы роботизированы и автоматизиро-
ваны. Интересно было наблюдать за 
работой станка по сварке. Мы узна-
ли о новейших разработках в отрас-

ли тракторостроения, о технических 
характеристиках и возможностях 
новой техники. На специальном по-
лигоне каждая машина проходит ис-
пытание. Мы смогли понаблюдать  
и поуправлять самостоятельно трак-
тором с дистанционным управле-
нием. Экскурсия была очень полез-
ной. Скоро у нас выпускной, а затем  
и трудоустройство. Конечно, пред-
приятие, где мы побывали, совсем 
не по профилю нашей специально-
сти. Но мы получили представле-
ние о том, что такое современное 
предприятие! Требовательное отно-
шение к стандартам качества, про-
изводственной культуре и работе 
службы технического сопровожде-
ния позволяют рабочим ООО завода  
«ДСТ-Урал» гордиться своей 
продукцией.

Денис Калимуллин,  
Денис Просолупов,

гр. ИК-587/б 
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Экскурсия на завод «ДСТ-УРАЛ»
Жизнь студенческая

Зима − чудесное время года, в ко-
тором все люди могут найти себе осо-
бенные занятия для души. Например, 
прокатиться с горки, пойти на каток, 
сыграть в снежки. Одна из самых лю-
бимых забав взрослых и детей − леп-
ка снеговика. Это веселое занятие не 
имеет возрастных ограничений: ле-
пить весело всем, от малышей и до 
взрослых. 
В честь Международного дня снеговика 

на отделении Экономики и Инфраструкту-
ры был проведен конкурс на самого луч-
шего снеговика. Инициатором проведения 
стала Татьяна Александровна Суслова. В 
конкурсе участвовали сборные команды 
всех курсов, были представители каждой из 
шести специальностей, но при этом были и 
команды-выдвиженцы, желающие активно 
провести время со своими сокурсниками. 
Так, у ребят появилась возможность пооб-
щаться и поработать в команде, проявить 
свой творческий потенциал.

Итак, на заснеженном поле внутри дво-
ра колледжа встретились восемь команд, 
восемь преподавателей и почти 50 студен-
тов. У каждой группы был преподаватель, 
который курировал команду, помогал ор-
ганизовывать работу. Участники конкурса 
рассказали о своих снеговиках и о том, как 
проходила работа:

− Сегодня мы были одной сплочённой 
командой, работали над созданием нашего 
снеговика организованно и дружно. Нами 
заранее всё было спланировано. Наши 
мальчики помогали нам своей силой, но-
сили воду и помогали собирать снегови-
ка. Девочки формировали его и украшали. 
Наш снеговик-бухгалтер отличается своей 
нестандартностью – расположен вниз го-
ловой. Рядом с ним находится калькулятор, 
без которого не обойтись, ведь очень слож-
но работать с большими цифрами в голо-
ве, − поделилась впечатлениями студентка 
группы БУ-282/б Кристина Касмаля. 

− Перед тем, как лепить снеговика, мы 
сначала нарисовали его. Слепили его бы-
стро, даже вопреки тому, что снег не ле-
пился. Потом мы его нарядили. Я считаю, 
что у нас получилось сделать его таким, 
как планировалось, и все были довольны, − 
рассказал студент группы МС-115/б Данил 
Макарьев.

− Мы подошли к своей работе достаточ-
но ответственно, принесли кто и что смог. 

Наш снеговик отличается от других тем, 
что даже в такую холодную погоду стоит 
на траве, а рядом с ним – нивелир, в руках 
у снеговика линейка и рейка, нам кажется, 
что он получился очень хорошо, − подели-
лись своим мнением студентки группы ЗИ-
284/к Турганова Мадина, Харасова Викто-
рия и Дмитриева Виктория.

− Делая снеговика, мы работали очень 
сплочённой и дружной командой, кто-то из 
ребят лепил, кто-то носил воду, кто-то ра-
ботал лопатой. На глаза у снеговика надеты 
очки, на голове − каска. Так примерно вы-
глядит человек нашей профессии. В одной 
руке у нашего снеговика − чертёж жилого 
дома, в другой − линейка для черчения. На-
шего снеговика отличает то, что он очень 
модно одет: на его груди мы видим пуго-
вицы большого и маленького размера. Это 
говорит о том, что мы будем работать как 
с большим объёмом информации, так и с 
маленьким. На снеговике много реквизита, 
связанного с нашей специальностью. Наш 
снеговик уникальный, исключительный, 
своеобразный, неординарный в своем роде, 
сделан с любовью, − сказала студентка 
группы ИГ-116/б Вероника Короткова. 

 − Есть замечательная зимняя традиция 
– лепить снеговиков. Три снежных кома, 
ведро, метла, нос-морковка, руки-веточки 
и глазки-угольки – традиционный «ком-
плект» снеговика. Но сегодня он может ви-
доизменяться в зависимости от фантазии 
скульптора и отражать любые веяния моды. 
Конкурс снеговиков студенты восприняли 
с большим энтузиазмом. Идей было много, 
но остановились на оформлении «Снего-

вик-садовник». Вырезали из коричневого 
материала фартук, сделали глаза из сосно-
вых шишек, а плетеная корзиночка послу-
жила головным убором. Последний штрих 
– это установленная рядом сосна, за кото-
рой наш садовник бережно ухаживает. Спа-
сибо большое организаторам конкурса, мы 
получили огромное удовольствие как в про-
цессе подготовки к конкурсу, так и в про-
цессе реализации нашей творческой идеи! 
– подвела итог руководитель команды СП 
Светлана Владиславовна Ярошова.

− Специальность «Водоснабжение и во-
доотведение» активно начала готовиться к 
конкурсу «снеговиков». Оказалось, что объ-
явленного состава в количестве шести че-
ловек мало, т. к. группа ВВ-287/б захотела 

участвовать чуть ли не в полном составе. В 
результате получилось две команды специ-
альности. У первой команды, где в основ-
ном были ребята старших курсов групп ВВ-
355, ВВ-356, ВВ-429, сказался опыт более 
возрастных участников. А вторая группа, 
состоящая из студенток группы ВВ-287 под 
руководством Семёна Гусарова (ВВ-430), 
пошла творческим путем и сделала сне-
говика, которого можно описать словами 
«снеговик-миньон». Все ребята молодцы, 
работали с энтузиазмом и хорошим на-
строением, − поделилась мнением Татьяна 
Александровна Суслова, руководитель ко-
манды ВВ и инициатор данного конкурса.

Настолько разные эмоции испытали 
участники, что и не передать, но чувство 
восторга осталось у всех. Итоги конкурса 

подводили голосованием, которое помог-
ло объективно определить победителей в 
разных номинациях. Каждый снеговик был 
особенным, находились забавные черты, 
отличающие его от других. Всего было во-
семь номинаций, поэтому каждый снеговик 
по достоинству оценен.

В номинации «Самый креативный» – 
победу одержал снеговик №1 от сборной 
команды специальности БУ. Номинацию 
«Лучшее отражение специальности» – по 
праву завоевал снеговик №7, специаль-
ность ИГ. Номинация «Белый и пушистый» 
присвоена снеговику №8, специальность 
МС. Самый модный снеговик, одержав-
ший победу в номинации «Самый стиль-
ный» − это снеговик №4, специальность 
СП. Номинация «Самый веселый» отдана 
снеговику №2, первая сборная команда от 
специальности ЗИ. В номинации «Самый 
необычный» отличился снеговик №3, вто-
рая сборная команда от специальности ЗИ. 
В номинации «Снеговик с другой планеты» 
– удивил всех снеговик №6, команда груп-
пы ВВ-287, специальность ВВ.

Номинация «Само очарование» принад-
лежит снеговику №5, сборная команда от 
специальности ВВ.

Вот такой необычный и безумно инте-
ресный конкурс был проведен в ЮУрГТК. 
Надеемся, что подобные мероприятия бу-
дут как можно чаще, ведь так у студентов 
появляется возможность проявить себя, 
познакомиться с другими и просто весело 
провести время.

Алина Адамович, гр. БУ-117/б

Снеговики на поле
Это интересно


