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Особый день в жизни колледжа!
В этом году День открытых дверей прошел в формате Выставки-Форум «ЮУрГТК 
– Образование на все времена». Это одно из масштабных мероприятий, которое  
в стенах учебного заведения проходит ежегодно.

Главная цель мероприятия – 
познакомить школьников и их 
родителей с колледжем, с име-
ющимися специальностями, а 
также подробно рассказать о сло-
жившейся системе обучения и по-
ступлении. День открытых дверей 
– это отличная возможность по-
знакомиться с преподавательским 
составом, администрацией и сту-
дентами колледжа.

В этот день все руководите-
ли специальностей, заведующие 
отделениями, а их в колледже – 
пять − съезжаются в Монтажный 
комплекс ЮУрГТК. Для будущих 
абитуриентов и их родителей от-
крывается уникальная возмож-
ность увидеть всё многообразие 
специальностей, которым можно 
обучиться в Южно-Уральском 
государственном техническом 
колледже. 

Для родителей и детей День 
открытых дверей проходит в двух 
разных форматах. Для взрослых 
− это формат Круглого стола, на 
котором присутствует админи-
страция колледжа, именно здесь 
родители могут получить ответы 
на все волнующие их вопросы, 
задать вопросы о поступлении, 
обучении, прохождении практики, 
трудоустройстве, а для школьни-
ков − это выставочный формат. 

В День открытых дверей 
школьников встречали препода-
ватели-волонтёры, которые со-

провождали ребят по выставке. 10 
экскурсионных групп (по 12 чело-
век) посетили 13 пунктов выстав-
ки. Совместно с руководителями 
специальности в форуме прини-
мали участие и студенты коллед-
жа, которые демонстрировали 
макеты, изготовленные в рамках 
технического творчества. Студен-
ты рассказывали о специально-
сти, на которой учатся, отвечали 
на все интересующие вопросы 
будущих абитуриентов. Школьни-
ки из Челябинска, Копейска, Кор-
кино, Щучье, Красноармейского 
и Аргаяшского районов приехали 
в этот день в колледж. В то время 
как будущие абитуриенты прини-
мали участие в выставке-форуме 
«ЮУрГТК − образование на все 
времена», родители получали от-
веты на все вопросы, касающиеся 
поступления и обучения в коллед-
же. В этом году формат круглого 
стола проходил в расширенном 
формате. Директор колледжа 
Игорь Иосифович Тубер ответил 
на все вопросы, волнующие ро-
дителей. Заместитель директора 
по УВР Сергей Леонидович Ро-
дионов рассказал о студенческой 
жизни и учебной деятельности. 
Заместитель директора по УПР 
Елизавета Александровна Степа-
нова рассказала о предприятиях, 
с которыми заключены договора 
о прохождении практики и трудо-
устройстве выпускников. Заведу-

ющие отделениями ответили на 
вопросы родителей, касающиеся 
обучения на специальностях. Ро-
дители получили ответы на все 
вопросы о поступлении от ответ-
ственного секретаря приемной 
комиссии.

Множество слов благодарно-
сти за проведённое мероприя-
тие получили мы в этот день от 
родителей. 

Дарья Молчанова: «Спасибо 
большое всем!! Очень продуктив-
но, доступно, получили много ин-
формации. Очень благодарны вам 
за такие мероприятия!»

Оксана Хмелевских: «А я бы 
еще раз пошла в Монтажный, 
даже пару раз закончила в 2006 
году».

Владимир Боровик: «Пер-
вое впечатление: все по-серьёз-
ному (по-советски), в хорошем 
смысле».

Хочется сказать большое спа-
сибо всем студентам, руководи-
телям специальностей, заведую-
щим отделениями, консультантам, 
именно благодаря вам этот день 
стал настоящим праздником для 
будущих Абитуриентов! Мы ждём 
тебя, Студент-2022!

М. В. Кашурина, зав. отделом 
по связям с общественностью,

Фото: А. Баландин,  
гр. МЭ-589/б  
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Главные события

Этот праздничный день 
все девушки и женщины 
ждут с нетерпением. В марте 
и солнце светит как-то по-о-
собенному, и улыбки с лиц не 
сходят. И даже повседневное 
платье сидит как-то иначе, то 
ли прическа, то ли украше-
ния так поменяли образ, то 
ли  воодушевляет празднич-
ное настроение. Но в этот ве-
сенний день милые создания 
будто расцветают вновь!
8 марта − Международный 

женский день. Традиционно в этот 
день вся женская половина Юж-
но-Уральского государственного 
технического колледжа с самого 
утра принимает поздравления от 
мужчин-коллег. 

Атмосфера всегда здесь празд-
ничная, начиная с входа в чи-
тальный зал библиотеки. Зрители 
замерли. Зазвучали стихи. Так ис-
кренне, чувственно выступать мо-
гут только наши коллеги. Вот они, 
статные мужчины в наглаженных 
стильных костюмах. Их высту-
пление уже плавно перетекает и в 
переделанную песню, посвящен-
ную женщинам. Во время песни 
Николай Геннадьевич Лепский  
исполняет танец с педагогом-ор-
ганизатором Алиной Романовой. 
А довольные преподавательницы 

в зрительном зале, не переставая, 
хлопают. 

Много стихотворений зву-
чало в этот день и от ведущих 
концертной программы Василия 
Владимировича Жданова и Вита-
лия Анатольевича Дубровского. 
Поздравительные слова в адрес  
коллег были сказаны директором 
колледжа Игорем Иосифовичем 
Тубером. Улыбки, аплодисменты 

− такую благодарность получали 
в этот день мужчины от своих пре-
красных коллег.

Тронула присутствующих жен-
щин в зале и песня в исполнении 
Татьяны Карелиной − очень чув-
ственная, посвященная родите-
лям и мамам. Уже традиционным 
подарком стала и песня в испол-
нении Дмитрия Викторовича Ко-
котова, рассказывающая о том, 

как прекрасны женщины. А когда 
зазвучал голос Владимира, испол-
няющего песню Филиппа Кирко-
рова «Просто подари», мужчины 
колледжа стали приглашать жен-
щин на танец. И устоять никто не 
мог. 

Удивило и порадовало присут-
ствующих в зале и выступление 
мужчин Политехнического ком-
плекса. Было много всего, и шу-

точные частушки, и даже игра на 
ложках. «Вот это творческие у нас 
коллеги», − радовалась женская 
половина колледжа. А еще мужчи-
ны у нас, оказывается, настоящие 
актеры. Это смогли доказать пред-
ставители мужской половины из 
Машиностроительного комплек-
са. Одним словом, было в этот 
день все: и стихи, и песни, и тан-
цы, и цветы, и сладости. Улыбки с 
лиц женщин не сходили. 

Хотелось бы от всего сердца по-
благодарить наших мужчин-кол-
лег за такой подарок, а еще руко-
водителя воспитательного отдела 
Светлану Алексеевну Шимбарову, 
которая всегда на высоком уровне 
организовывает концертные про-
граммы, очень постарались и со-
трудники воспитательного отдела, 
совет самоуправления, именно 
они обеспечили отличное празд-
ничное настроение у всех присут-
ствующих в зале.

Ну и вишенкой на торте стали 
финальные стихотворения муж-
чин «Женщины − главные!», фи-
нальная песня Владимира, а также 
шоколадный фонтан. 

Женщины радовались, благода-
рили за праздник и были просто 
счастливыми! Спасибо!

Р. Ф. Халиуллина,  
рук. Студкорра

Весны прекрасной пробужденье!

Областная студенческая конференция
С 28 февраля и по 5 марта 2022 года 

в стенах Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжара-
боталаобластная научно-техническая 
конференция «Молодежь. Наука. Тех-
нология производства». Формат ме-
роприятия был очно-дистанционным 
(он-лайн), конференция проходила на 
платформе Zoom. 

О самых интересных моментах кон-
ференции и о том, как организаторы 
учебного заведения готовились к ней, 
рассказала зам. директора по УМР 
ЮУрГТК Т. Ю. Крашакова в интервью 
редактору газеты «Пресс-Колледж».
В. Н.: − Татьяна Юдовна, в стенах 

колледжа недавно прошло мероприя-
тие областного уровня – студенческая 
научно-техническая конференция «Мо-
лодежь. Наука. Технологии производ-
ства», в течение недели колледж жил в 
особом режиме и зоне ответственности. 
Расскажите, пожалуйста, о конференции 
подробнее…

Т. Ю.: − За полтора месяца до конфе-
ренции нами было подготовлено информа-
ционное письмо, в котором определялись 
секции, формат проведения мероприятия, 
требования к докладам, тезисам и статьям. 
Эти письма разослали во все образователь-
ные организации, входящие в Ассоциацию 
ОУ СПО Челябинской области, затем стали 
принимать заявки, поступающие от кол-
леджей и техникумов. 31 образовательная 
организация области выразили желание 
участвовать в работе конференции. Был 
определен состав жюри (председатель ди-

ректор ЮУрГТК И. И. Тубер), в который 
вошли известные и авторитетные люди ре-
гиона: это и профессора, и проректор, и де-
каны факультетов высших учебных заведе-
ний, сотрудники ДУМ «Смена» и ЧИРПО, 
представители работодателей,  руководите-
ли и педагогические работники ПОО Челя-
бинской области. 

С 28 февраля и по 5 марта конференция 
прошла в формате он-лайн, и ежедневно в 
главном корпусе колледжа работали от двух 
и до четырех секций по различным направ-
лениям. В конференции приняли участие 
порядка 380 студентов.

В. Н.: − Какие направления в работе 
секций оказались приоритетными в этом 
году и почему?

Т. Ю.: − Самыми массовыми стали 
секции № 10 (Актуальные проблемы эко-
номики и менеджмента), № 14 (Русский и 
иностранный языки в профессиональной 
деятельности) и № 15 (Современные про-
блемы и технологии здоровьесбережения).

Как известно, это уже вторая конферен-
ция, проведенная в он-лайн формате. По 
сравнению с предыдущим годом значи-
тельно увеличилось количество участни-
ков, представителей вузов, работодателей, 
авторитетных лиц из административных 
структур. И такое внимание к нашему ме-
роприятию, конечно, радует. Будем и даль-
ше развиваться в различных направлениях.

В. Н.: − Каких результатов, вам как 
организаторам, хотелось достичь в ходе 
конференции и все ли задуманное уда-
лось реализовать?

Т. Ю.: − Конференция удалась – это од-
нозначно. Конечно, были небольшие труд-

ности и шероховатости, допущенные участ-
никами, к примеру, случались заминки с 
включением техники, кое у кого в начале 
выступления отсутствовал звук или пропа-
дала картинка, но технические погрешности 
разного рода своевременно устранялись. И 
на качестве работы самой конференции, что 
очень приятно, мелкие сбои не сказались. 
Жюри принимало выступления ребят бла-
госклонно, и вообще, какой-то особый дух 
витал на конференции, всем было комфор-
тно и работать, и выступать.

В. Н.:− Конечно, хочется задать глав-
ный вопрос: какие знания и умения в 
ходе конференции продемонстрировали 
наши студенты. Мы – лучшие?

Т. Ю.: − Такие мероприятия, как кон-
ференция, важны не только для организа-
торов, но, прежде всего, для самих участ-
ников. Потому что у студентов появляется 
возможность получить опыт проектной и 
исследовательской деятельности. В рамках 
подготовки к конференции ребята учатся 
ставить цели, задачи, выбирать способы их 
решения, работать с различными источни-
ками информации, делать выводы и презен-
товать свои работы. Могу подтвердить: по 
результатам участия в мероприятии − кол-
ледж традиционно лучший. Каждый побе-
дитель и призер конференции был отмечен 
дипломом. В нашем колледже отличились 
60 участников конференции.

В. Н.: − Наверное, свою организатор-
скую роль сыграли и кураторы секций, 
расскажите, как была построена их 
работа?

Т. Ю.: − От них многое зависело, так 
как именно кураторы участвовали в оцени-

вании докладов студентов, сопровождали 
работу секции целиком, координировали 
деятельность жюри и докладчиков. 

В. Н.: − В учебном заведении было не-
мало высоких гостей в этот период, по-
делитесь их впечатлениями и оценками 
самого мероприятия…

Т. Ю.: − По отзывам членов жюри из 
других учебных заведений, был отмечен 
высокий уровень организации и проведе-
ния конференции. Да и как иначе. У нас 
учебно-методический центр в течение всей 
недели работал очень напряженно, даже не 
считаясь со временем. Впрочем,и другие 
преподаватели тоже, нагрузка была очень 
серьезной.

В. Н.: − Кто ваша надежная команда, 
четко сработавшая в этот сложный рабо-
чий период?

Т. Ю.: − Огромную помощь на этапе 
подготовки к конференции и в ее проведе-
нии оказала методист Юлия Валерьевна 
Селезнева, многое сделала в ходе подго-
товки к мероприятию документовед Алсу 
Юрьевна Хабибрахманова, инженер ИЦ 
Наталья Валерьевна Новицкая, зав. УМЦ 
Н. М. Старова, отдельную благодарность 
хочу выразить за информационно-оформи-
тельское сопровождение специалисту РИО 
Ю. В. Патрушевой, а также тем, кто актив-
но участвовал в работе конференции. Всем 
большое спасибо – и преподавательскому 
составу, и студентам за активное участие в 
работе конференции!

Интервью подготовила  
В. Н. Бабушкина
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Недавно в стенах колледжа прошел 
конкурс наставников. Мероприятие важ-
ное, традиционное и знаковое. Результаты 
конкурса были озвучены перед началом 
педсовета, у членов жюри было время 
правильно оценить каждое выступление 
участника и определиться с победителями 
и призерами. Итак, было 30 участников, 
ярко проявлявших себя в пяти номина-
циях (о самом конкурсе рассказано в фев-
ральском номере газеты). 
Как видите, совсем неслабая конкуренция. И 

была масса сильных выступлений и презентаций. 
А вот и сами итоги внутриколледжного конкурса 
«Лучший наставник 2022 года»:

В номинации «Лучший студент-наставник»:
3 место − Гордеев Александр;
2 место − Андреев Артем;
1 место − Обрывкина Кристина.
Считаем, что студенты заслуживают отдельной 

похвалы и аплодисментов, так как они занимаются 
наставничеством со своими сверстниками, а это не 
очень легко быть авторететом для них. 

В номинации «Лучший педагог-наставник 
студента», индивидуально-профилактическое 
наставничество:

3 место − Лариса Валерьевна Кудрина;
2 место − Максим Евгеньевич Колосов;
1 место − Татьяна Валентиновна Суворова.

В номинации «Лучший педагог-наставник 
студента», социокультурное наставничество:

3 место − Татьяна Александровна Суслова, Ра-
миля Зуфаровна Сайфуллина, Алена Викторовна 
Воронина;

2 место − Дмитрий Викторович Кокотов, 
Ольга Валерьевна Коротыч, Эльза Хикматовна 
Тавхутдинова;

1 место − Василий Владимирович Жданов.

В номинации «Лучший педагог-настав-
ник студента», учебно-профессиональное 
наставничество:

3 место − Ирина Николаевна Василенко;
2 место − Александр Олегович Дружин;
1 место − Олеся Евгеньевна Алябьева.

В номинации «Лучший наставник педагоги-
ческого работника»:

3 место − Мария Яковлевна Логинова;
2 место − Наталья Викторовна Озорнина;
1 место − Ирина Николаевна Лукьянова и Лари-

са Александровна Рученькина.

В номинации «Лучший наставник на произ-
водственной практике»:

3 место − Оксана Сергеевна Пономаренко;
2 место − Алексей Александрович Стрельников;
1 место − Александр Вячеславович Золотько.

В номинации «Лучший производственный 
наставник педагога»:

1 место − Мирохин Александр Валентинович.

От всей души поздравляем победителей и жела-
ем им дальнейших творческих и профессиональ-
ных успехов в наставнической деятельности!

Р. Ф. Халиуллина, преподаватель
Фото В. Н. Бабушкиной

Настоящая производственная практика!
Освоение образователь-

ной программы среднего про-
фессионального образования 
предусматривает проведение 
производственной практики. 
Практика представляет собой 
вид учебной деятельности, на-
правленной на формирование, 
закрепление, развитие практи-
ческих навыков и компетенций 
в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной 
деятельностью. 
В 2021-22 учеб-

ном году ГБПОУ 
«Южно-Уральский 
государственный 
технический кол-
ледж» для прохож-
дения производ-
ственной практики 
студентов начал 
сотрудничество с 
Челябинским ре-
гиональным от-
делением МООО 
«Российские сту-
денческие отряды» 
во главе с руко-
водителем штаба 
Юрием Евгеньеви-
чем Болдыревым. 
Сформированный 
стройотряд из 
студентов группы 
СЗ-341/б специ-
альности 08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зда-
ний и сооружений 
в составе 14 человек был отправлен на 
Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Производственное 
Объединение «МАЯК»». Предприя-
тие расположено в г. Озёрске Челя-
бинской области. И так как Озерск 
является закрытым городом, нашим 
студентам для оформления пропуска 
необходимо было собрать большое ко-
личество документов.

Рассказывает студент группы СЗ-
341/б Рамиль Миннуллин:

− После того, как все документы 
были собраны, нам выслали график 
приезда в г. Озёрск. Далее мы при-
были в общежитие для проживания, 
которое находится рядом с центром 
города. Условия в общежитии были 
стандартные. На следующий день по-
сле заселения мы отправились трудо-
устраиваться. До места прохождения 
практики нам был обеспечен транс-

фер − комфортный автобус. Перед 
выходом на работу необходимо было 
пройти обучение по направлениям: 
бетонщик, арматурщик. Занятия про-
ходили в виде лекций с мультимедиа, 
также было практическое занятие с 
закреплением полученных навыков. В 
первый рабочий день познакомились 
с коллективом и мастером участка, 
был произведён инструктаж по тех-
нике безопасности. Рабочее место 
было снабжено всеми необходимыми 
строительными материалами и стро-
ительными инструментами. Были вы-
даны средства индивидуальной защи-

ты: строительная каска, подшлемник, 
очки, наушники, маски (медицинские, 
марлевые и Лепесток 200), дозиметр, 
перчатки, а также рабочая форма: на-
тельное бельё, комбинезон, носки, 
ботинки, тёплый зимний пуховик. Ма-
стер участка ставил перед нами зада-
чи, которые мы успешно выполняли. 
Парни выполняли работы, связанные с 
демонтажом бетонных покрытий, де-
вушки выполняли отделочные работы. 

Трудовые будни пролетали один за 
другим. Находясь на рабочем месте, 
я чувствовал себя высококлассным 
специалистом, ведь у меня было всё, 
что нужно для осуществления бы-
строй, а самое главное, качественной 
работы. Да, в силу неопытности, я 
допускал ошибки, но благодаря спло-
чённому и отзывчивому коллективу 
сотрудников предприятия я переде-
лывал свою работу, причём успешно. 

Хотелось бы упомянуть, что питание 
и проезд от общежития до строитель-
ного объекта оплачивались «ФГУП 
«ПО Маяк». Питались мы в столовой, 
которая находилась на территории за-
вода. Кормили очень вкусно и сытно. 
По выходным для нас были организо-
ваны досуговые мероприятия. Были 
как спортивные мероприятия, так и 
игры на развитие мышления и ум-
ственных способностей. После того, 
как мы удачно отработали все дни, по-
следовало наше увольнение, выплата 
достойной заработной платы и отъезд 
домой. До дома также был организо-

ван трансфер на 
автобусе. Подво-
дя итог, хочется 
сказать, что эта 
поездка стоила 
того. Был при-
обретён огром-
ный опыт, кото-
рый однозначно 
пригодится в 
дальнейшей де-
ятельности и 
обучении по 
специальности, 
а также прой-
дена неплохая 
школа жиз-
ни. Мне очень 
п о н р а в и л о с ь , 
эмоции только 
положительные!

Рассказыва-
ет наставник с 
предприятия Со-
колов Николай 
Сергеевич:

− Студенты 
ЮУрГТК вы-

полняли подготовительные работы на 
строительной площадке, отделочные 
работы, осуществляли контроль ка-
чества выполненных работ. Во время 
производственной практики приобре-
ли необходимые практические навыки 
по специальности в условиях произ-
водства, развивали навыки работы в 
коллективе. Планировали и реализо-
вывали собственное профессиональ-
ное и личностное развитие, осущест-
вляли самоконтроль. 

Хочется передать слова благодар-
ности студентам за выполненную ра-
боту, за их терпение и трудолюбие, в 
дальнейшем пожелать успехов в учёбе 
и здоровья.

Р. М. Доможирова, 
преподаватель, 

Р. Миннуллин,  
гр. СЗ-341/б

Важнейшая форма учебного процесса

Областная студенческая науч-
но-техническая конференция «Моло-
дежь. Наука. Технологии производ-
ства», прошедшая в нашем колледже 
с 28 февраля по 5 марта 2022г. стала 
площадкой для таких студентов!

Я рада, что, будучи руководителем 
одной из секций «Зеленые техноло-
гии», получила возможность увидеть 
и услышать прекрасные студенческие 
работы в области исследования окру-
жающей среды! А студентов волнуют 
очень важные вопросы. С членами 
жюри мы убедились, что темы ис-
следований тщательно продуманы и 
подобраны таким образом, чтобы по-
казать их значимость в реальной жиз-
ни. Например, заслушаны доклады по 
итогам исследований, посвященных 

влиянию изменений окружающей 
среды на живые организмы (ГБПОУ 
«Чебаркульский профессиональный 
техникум»; ГБПОУ «Озерский тех-
нический колледж»; ГБПОУ «Озер-
ский технический колледж»; ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный 
технический колледж». Студенты ак-
тивно работали в сфере исследова-
ний, посвященных современным тех-
нологиям в решении экологических 
проблем (ГБПОУ «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж»; ГБПОУ 
«Южно-Уральский агропромышлен-
ный колледж»; ГБПОУ «Копейский 
политехнический колледж имени С.В. 
Хохрякова»; ГБПОУ «Магнитогор-
ский строительно-монтажный техни-
кум»; ГБПОУ «Южно-Уральский мно-

гопрофильный колледж»). Прозвучало 
много докладов, адресованных и охра-
не окружающей среды.

Наука и практика во все времена 
шли и идут вместе. От высокой нау-
ки к изучению предмета, от изучения 
предмета к практике, от практики к 
профессии. Прекрасным подтверж-
дением этого стали студенческие на-
учно-исследовательские работы! От 
высокой науки −к изучению предмета, 
от изучения предмета −к практике, от 
практики − к профессии!

Р. Ф. Аюпова, преподаватель 
ЮУрГТК,  

куратор секции «Зеленые 
технологии»

Участие в научно-исследовательской деятельности позволяет 
студенту реализовывать свои потребности в области познания 
окружающего мира, предоставляет студенту возможность реали-
зовать себя не только в учебе, в воспитательных мероприятиях,  
в волонтерском движении, но и в исследовательской деятельности. 

Точка зрения
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Неделя специальности на ОЭиИ
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в 2 марта в актовом зале Южно-Уральского 

государственного технического колледжа, в 
рамках Недели специальности, прошел кон-
курс первокурсников среди студентов отделе-
ния Экономики и инфраструктуры. В данном 
мероприятии приняли участие студенты семи 
групп первого курса под руководством сту-
дентов-кураторов из числа старшекурсников.
Каждая группа активно участвовала в данном ме-

роприятии, оно состояло из семи творческих номе-
ров. Студенты продемонстрировали свои хореогра-
фические, вокальные, музыкальные, театральные и 
интеллектуальные способности. В качестве выполне-
ния заданий было необходимо придумать название и 
девиз команд каждой группы с учетом направления 
подготовки. 

Интересным оказался конкурс «Едоков», в котором 
студенты на скорость должны были съесть предло-
женные им кукурузные палочки и выпить воду. Груп-
па, которая быстрее всех справилась с заданием и при 
этом оставила свое место чистым – оказалась побе-
дительницей. Студенты были рады и сыты по оконча-
нию данного конкурса.

В ходе конкурса «Нарисуй своего куратора» сту-
денты продемонстрировали свои творческие навыки 
и отобразили на рисунках, как они представляют сво-
их кураторов, ребята активно и сплоченно, по очере-
ди, изображали своих кураторов, а также оставляли 
милые послания. Это мероприятие помогло сплотить 
студентов каждой из групп и отделения в целом, ведь 
поддержать участников конкурса пришли не только 
старшекурсники, но и выпускники отделения.

По итогам всех конкурсов победу одержала груп-
па МС-115/б. Однако сладкую награду получили все 
команды-участники конкурса. После проведения ме-
роприятия было сделано общее фото на память. По 
окончанию конкурсов все остались с позитивными 
эмоциями и хорошим настроением.

Отделение Экономики и Инфраструктуры благода-
рит руководство колледжа за поддержку в организа-
ции мероприятия, а также за участие в составе жюри.

Ю. Е. Соломатина, преподаватель
Фото Р. Миннуллин
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и» 1 марта 2022 года в рамках Недели 
специальности в нашем колледже про-
ходили коммуникативные финансовые 
«бои», основная цель которых заключа-
лась не в психологической победе, а во 
взаимном продвижении в различных те-
мах, связанных с экономикой. 
В этом мероприятии участвовали  студенты 

групп БУ-282/б и БУ-350/б Отделения Экономики 
и инфраструктуры. Сначала организатор данных 
боев Регина Федоиловна Халиуллина объяснила 
всем правила. После распределения на команды, 
методом жеребьевки, определялась тема, а так-
же позиция: «за» либо «против». На обсуждение 
темы и выдвижение аргументов нам давалось 
пять минут, по истечении которых представители 
каждой команды выходили на игровую площад-
ку, чтобы отстоять свою позицию. При этом было 
важно грамотно формулировать аргументы и со-
хранять диалог, чтобы «битва» смотрелась ярче и 
интереснее.

Среди предложенных тем для обсуждения, 
выбранных жеребьевкой, были: работа вовремя 
учёбы, удаленная работа, совершение покупок в 
кредит, квартира в аренду или в ипотеку, налич-
ные деньги/безнал.

Нашей команде легче всего было найти аргу-
менты в пользу работы во время учебы, а также 
удаленной работы. Это довольно актуальные 
темы в настоящее время и многие ребята из на-
шей группы хорошо в этом разбираются, неко-
торые сталкивались лично. Именно эти раунды 
были для нас самыми интересными. Аргументов 
было сказано столько, что не все успели записать, 
а наблюдать за их выдвижением было немного 
волнительно, ведь именно на эти темы у нашей 
команды были большие надежды.

Для честной оценки аргументов каждой ко-
манды, в качестве жюри, на игре присутствовали 
Л. В. Якушева (преподаватель Правовых основ 
профессиональной деятельности), а также М. Я. 
Логинова (преподаватель практических основ 
бухгалтерского учета). Организатор игры − Реги-
на Федоиловна Халиуллина (преподаватель эко-
номических дисциплин).

С небольшим опережением победила команда 
группы БУ-350/б. Для определения победителя 
потребовалось провести дополнительный завер-
шающий раунд, так как по результатам предыду-
щих счёт оказался равным. Итоговый счет 16:14. 
Наши соперники смогли одержать победу, с чем я 
их, конечно же, поздравляю. Их знания оказались 
более глубокими по сравнению с нашими, и не 
удивительно – ребята уже заканчивают обучение 
и хорошо знают экономику.

Несмотря на победу наших соперников, мы 
не расстроились. Игра была очень  интересной 
и увлекательной. Каждая болельщица смогла не 
только поддержать свою команду, но и принять 
активное участие в игре, помогая участникам в 
обсуждениях и выдвижениях аргументов на опре-
деленную тему. Благодаря публичной дискуссии 
мы освоили важные коммуникативные навыки, 
которые, несомненно, пригодятся в жизни

А. И. Бояркина, гр. БУ-282/б
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2! Во втором корпусе ежегодно прово-
дится Неделя специальностей. Одним из 
традиционных мероприятий является 
кулинарный конкурс, в котором участву-
ют представители всех специальностей 
нашего отделения. От нашей группы ВВ-
356/б было приготовлено блюдо «фрегат», 
и ему не было равных! 
В 307 кабинете были красиво оформлены сто-

лы буквой «П», на нем представлено много разно-
образных блюд от всех команд. Студенты наших 
специальностей выложились на все 100%. Ребята 
очень постарались и показали очень  высокий уро-
вень кулинарного мастерства. Конечно, у каждой 
команды были и есть свои кулинарные «хитро-
сти». В состав нашего блюда входили следующие 
ингредиенты: три вида сыра, изысканный серве-
лат, тающий во рту, свежая петрушка − все это на 
кусочке хлеба со шпажками.

По итогам конкурса первое место заняла груп-
па БУ-282, второе – гр. ЗИ-283, а третье место 
разделили гр. БУ-117 и гр. ЗИ-352. Наша группа 
одержала победу в номинации «За романтический 
профессионализм». В целом, конкурс понравился 
всем, каждая группа постаралась на славу. Наша 
группа будет рада поучаствовать в кулинарном 
конкурсе и в следующем году.

Комментарий жюри. Лада Валентиновна Яку-
шева: все участники проявили кулинарные спо-
собности, акцент был сделан на профессионализм. 
Каждая группа представляла свою специальность. 

Конкурс полезен тем, что даёт возможность овла-
деть кулинарными навыками как девушкам, так и 
юношам.

Анастасия Евгеньевна: Всё понравилось, по-
пробовала разные блюда и наелась от души. Осо-
бенно впечатлили бутерброды от вашей группы, 
обязательно сделаю такие на детском празднике. 
Одним из блюд, поразивший вкусовые предпочте-
ния, был армянский кофе, который передал аромат 
армянской кухни от гр. БУ, а также торты от гр. 
ЗИ-283 и гр. ВВ-114. Татьяна Михайловна Суз-
далева была очарована кулинарными шедеврами 
коллективов и очень довольна активным участием 
студентов в данном мероприятии.

Оксана Неофитная, Валерия Корикова, 
Анастасия Щербакова,  Константин Седых, 

гр. ВВ-356

Танцевальный номер от команды 
«Земельщики»

«Портреты» кураторов

Жюри конкурса

1 место — БУ-282/б

2 место — ЗИ-283/б
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С седьмого и по одиннадцатое февраля 2022 г. в 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный техниче-
ский колледж» прошла Неделя специальности «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования» (по отраслям). Цель недели – форми-
рование у студентов интереса к изучению профдис-
циплин, проверка на основе конкурсных заданий их 
готовности к профессиональной деятельности, выяв-
ление одаренных обучающихся.
Открыл Неделю конкурс разнообразных сюжетных виде-

ороликов по специальностям. Она продолжилась конкурсом 
знатоков СИЗ с наглядной демонстрацией средств защиты. 
Преподавателями были подготовлены  викторины, конкур-
сы, интеллектуальные ринги, квесты, ролевые игры, олим-
пиады, в которых студенты принимали с удовольствием 
участие. 

Неделя специальности проходила в атмосфере творче-
ства, сотрудничества, с высокой результативностью деятель-
ности преподавателей и большого потенциала обучающихся, 
с большим интересом студентов к изучению профессиональ-
ных дисциплин и проявленной готовности к профессиональ-
ной деятельности. В конце Недели специальности студен-
тов посетили представители работодателей с ПАО «ЧТПЗ», 
ООО «Оксид», ООО «Колос», ООО «ЧКЗ», ЗАО «ВММ-1», 
ЗАО «ВММ-2», АО «ТЭО», которые пригласили ребят к себе 
для прохождения производственной практики и последую-
щего трудоустройства.

По результатам Недели специальности у студентов оста-
лись хорошие впечатления. Они отметили, что такие меро-
приятия необходимы, так как дают возможность ведения 
открытого диалога с представителями своей профессии, 
непосредственного общения со студентами и выпускниками 
колледжа, знакомства с опытом работодателей. Организуе-
мые мероприятия позволяют студентам еще раз убедиться в 
правильности выбора профессии.

Неделя специальности традиционно завершилась подве-
дением итогов, где студенты и группы получили грамоты и 
памятные подарки. 

Все студенты специальности «Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промышленного оборудования» (по 
отраслям) обрели хорошее настроение и опыт!

Н. В. Озорнина, преподаватель

Вести Машиностроительного комплекса
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8 февраля 2022 года в рамках Неде-
ли специальности в производственных 
мастерских нашего колледжа прошел 
конкурс «Лучший сварщик», в котором 
приняли участие студенты-сварщики 
выпускной группы СВ-419. 
Хочется отметить, что это первое в исто-

рии ЮУрГТК соревнование на звание луч-
шего сварщика, поэтому организаторы и 
участники конкурса провели большую под-
готовительную работу, которая позволила 
в полной мере раскрыть все особенности и 
возможности такой непростой, но очень вос-
требованной на производстве специальности 
«сварщик».

Партнерами нашего конкурса выступили 
представители компании «Восток-сервис», 
производящей спецодежду для рабочих раз-
личных специальностей, в том числе, для 
сварщиков. Ведь не секрет, что красивая и 
комфортная, и в тоже время обладающая вы-
сокими защитными свойствами спецодежда, 
является одним из важнейших факторов, по-
зволяющим добиться наилучших показате-
лей в работе мастеров своего дела. Соревно-
ванию предшествовал показ новых моделей 
спецодежды для проведения сварочных ра-
бот: робы, которая не горит от попадания сва-
рочных искр, термостойких краг и маски со 
светофильтром, моментально реагирующим 
на изменение яркости дуги. Участники кон-
курса с большим интересом ознакомились с 
представленными образцами спецодежды, 
отметив ее удобство для работы и более эф-
фективную защиту по сравнению с традици-
онными моделями.

С особой тщательностью организаторы 
мероприятия подошли к отбору конкурсан-
тов. На подготовительном этапе конкурса 
были выработаны основные критерии отбо-
ра участников соревновательного процесса, 
такие как отличная успеваемость и профес-
сиональная подготовка, ведь конкурсанты 
должны обладать не только теоретическими 

знаниями, но и грамотно пользоваться раз-
личным сложным в эксплуатации свароч-
ным оборудованием. По итогам отборочных 
мероприятий участниками финальной части 
конкурса на звание лучшего сварщика стали 
студенты группы СВ-419 Рязанов Анатолий и 
Аглеев Фидан, и только один из них мог стать 
победителем соревнования, при этом ребята 
предложили провести натурные испытания 
новых моделей спецодежды, предоставлен-
ных нашими партнерами.

Одной из особенностей нашего мероприя-
тия явилось то, что участники до последнего 
момента не знали, с чем им придется стол-
кнуться в финальной части конкурса. Орга-

низаторами соревнования для конкурсантов 
было выдано неожиданное задание − сварить 
узел не по чертежам, а по представленной 
модели трубогиба с соблюдением геометрии 
и размеров. 

Жюри в составе преподавателей спецдис-
циплин Н. И. Севостьяновой, Ю. А. Мороз, 
А. В. Завгороднего и менеджера «Восток-сер-
вис» Н. Чаусовой контролировали и оцени-
вали каждый этап работы, такие как сборку 
конструкции, производство прихваток и саму 
сварку. Судейская коллегия по итогам обсуж-
дения полученных результатов работы при-
няла решение о том, что по итогам работы оба 
участника показали одинаковое количество 
баллов, отметив, что очень красиво выпол-
нены швы в конструкции Аглеева Фидана, 
при этом работу Рязанова Анатолия отлича-
ет очень качественная сборка (соблюдены 
параллельность и перпендикулярность дета-
лей), что и принесло заслуженную победу в 
конкурсе Рязанову Анатолию. Поздравляем!

Закрытие Недели специальности состоя-
лось в торжественной обстановке, всем побе-
дителям и призерам были вручены заслужен-
ные награды.

Ю. В. Мороз, преподаватель

Конкурс на звание
«Лучший сварщик»

Неделя специальности – это одно из наиболее ярких 
событий в жизни Машиностроительного отделения. 
Событие, позволяющее студентам всех курсов позна-
комиться друг с другом, с работодателями, производ-
ством и преподавателями. Именно в эту неделю у сту-
дентов появляется возможность проявить себя, узнать 
о своей профессии много интересного и продумать 
траекторию своего карьерного роста.
Неделя специальности как «радуга», состоящая из раз-

личных мероприятий, имеющих разный профессиональ-
ный оттенок, и каждый студент может понять, что для него 
наиболее близко, какое направление деятельности в рамках 
специальности более привлекательно.

В этом году Неделя специальности особенно запомнилась 
конкурсом «Литейщик-профи», который состоялся при уча-
стии компании ООО «Восток-Сервис». Перед выполнением 
конкурсного задания представители компании представили 
яркую и познавательную презентацию «Средства индивиду-
альной защиты» для работающих специалистов в литейном 
цехе.

Конкурсное задание выполняли две команды студентов 
третьего курса, соревновательный дух сохранялся на про-
тяжении всего конкурса. Правильность выполняемых дей-
ствий по формовке, быстроту и соблюдение норм техники 
безопасности, а также полученные изделия – отливки оце-
нили  члены жюри. Победили дружба и профессионализм.

О. Е. Алябьева, преподаватель 
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Примите наши поздравления!
Администрация ЮУрГТК тепло и сердечно поздравляет пре-

подавателей Ольгу Ивановну Макаренко, Веронику Владимировну 
Кривошееву, Ольгу Анатольевну Брагу, воспитателя Раису Асраровну 
Багаутдинову, зав. общежитием №4 Марину Александровну Назарян 
и уборщицу Ольгу Васильевну Ежову со знаменательным событием в 
жизни – юбилейным днем рождения! Желаем вам бесконечного солнеч-
ного настроения, чтобы для вас звучали только изысканные компли-
менты, цветы и подарки, крепкого здоровья, новых профессиональных 
достижений, теплого семейного очага и счастья! С юбилеем!
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Педагогический совет: движемся вперед!
10 марта 2022 года состоялся обще-

колледжный педагогический совет, 
собрав весь педагогический коллек-
тив ЮУрГТК. Формат проведения 
педсовета – уже традиционно – он-
лайн. Основная трансляция прохо-
дила из конференц-зала главного 
корпуса Монтажного комплекса, где 
выступающие в соответствии с по-
весткой представляли свои докла-
ды, а все остальные участники были 
распределены по отделениям – пяти 
площадкам.
Открыл педагогический совет директор 

колледжа Игорь Иосифович Тубер, пожелав 
коллективу плодотворной работы.

Как обычно, первым пунктом повестки был 
отчет о выполнении решений предыдуще-
го педагогического совета. Л. А. Садохиной, 
преподавателем и инженером по качеству, был 
озвучен процент выполнения решений педа-
гогического совета № 59 от 13 октября 2021 
года, озвучены решения, находящиеся в про-
цессе выполнения в текущем учебном году.

С. Л. Родионов, зам. директора по УВР, в 
своем выступлении подвел итоги учебной ра-
боты за первый семестр 2021-2022 учебного 
года: данные по выполнению Государственно-
го задания на 2022 год, успеваемости, трудо-
устройству, а также обозначил пути развития 
воспитательной работы в рамках ее модерни-
зации. Проектная деятельность является сей-
час очень актуальной и в области воспитания. 
В выступлении были обозначены проекты, 
реализуемые на федеральном и региональном 
уровнях, а также колледжные по различным 
направлениям: гражданско-патриотическому, 
спортивному и здоровьесберегающему, куль-
турно-творческому. Результаты деятельности 
колледжа и масштаб работы – впечатляют!

Особое внимание Сергей Леонидович 
уделил значимости проведения в колледже 
просветительских мероприятий по антитер-
рористической операции на Украине. Сейчас 
крайне важно ориентироваться в информаци-
онном потоке по текущей ситуации в стране 
и мире, и одна из основных задач педагогов – 
разъяснить ситуацию в историческом аспекте, 

ответить на вопросы обучающихся. 
Т. Ю. Крашакова, зам. директора по УМР, в 

своем выступлении осветила итоги методиче-
ской работы педагогического коллектива кол-
леджа в 2021 году.

Были обозначены направления методиче-
ской работы: совершенствование содержания 
основных профессиональных образователь-
ных программ, в т. ч. ФГОС-ориентирован-
ных программ воспитания; развитие системы 
повышения квалификации педагогических 
работников; внедрение в образовательный 
процесс современных образовательных тех-
нологий; внедрение технологий проектного 
управления, в т. ч. технологий бережливого 
образования. По каждому из направлений 
сформулированы задачи, перспективы, теку-
щие результаты.

Как всегда, Татьяна Юдовна поблагодарила 
преподавателей колледжа, принимающих уча-
стие в мероприятиях по данным направлени-
ям работы, и отметила высокую результатив-
ность участия.

Вторая часть выступления Татьяны Юдов-
ны была посвящена процессу цифровой 
трансформации колледжа в ключе цифровой 
трансформации в системе СПО Челябинской 
области. Были поставлены задачи и выявле-

ны проблемы колледжа по таким актуальным 
направлениям как преодоление цифрового 
неравенства в отрасли образования, обновле-
ние, применение и обеспечение доступности 
пользователям цифровых сервисов и средств 
обучения в образовательном процессе, пере-
вод услуг в электронный вид и формирование 
современной ИТ-инфраструктуры колледжа 
в целом. Нас ждет множество мероприятий и 
ИТ-проектов!

Е. А. Степанова, зам. директора по УПР, 
выступила по вопросам организации и про-
ведения демонстрационного экзамена в те-
кущем 2021-2022 учебном году, а также про-
цедуры независимой оценки квалификаций 
выпускников. Анализируя динамику участия 
и результативности показателей колледжа в 
данных процессах, можно сказать, что мы 
продолжаем наращивать обороты.

Одними из самых важных моментов для 
колледжа по вопросам проведения демонстра-
ционного экзамена являются изменения нор-
мативной документации на федеральном уров-
не, и, несомненно, вопрос финансирования.

Также Елизавета Александровна останови-
лась на предстоящих мероприятиях второго 
семестра, находящихся в ее ведении: это про-
ведение международных открытых студен-

ческих интернет-олимпиад как независимой 
оценки обученности студентов, колледжного 
этапа областного конкурса на лучший пред-
принимательский молодежный проект «Свое 
дело», реализации в колледже региональной 
целевой модели наставничества.

Завершающим по повестке педсовета было 
выступление директора колледжа И. И. Тубе-
ра, посвященное результатам деятельности 
колледжа в 2021 году.

Директор отметил ежегодную высокую ре-
зультативность колледжа в областном конкур-
се «Лучшая профессиональная образователь-
ная организация» имени В. П. Омельченко (по 
результатам 2021 года ЮУрГТК занял 2 ме-
сто). Также в прошлом учебном году колледж 
удостоился 2 места в открытом публичном 
всероссийском смотре-конкурсе ПОО на луч-
шую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди студентов. Несомненно, впе-
чатляет и высокая результативность участия 
наших студентов в региональном чемпионате 
Ворлдскиллс Россия текущего учебного года, 
а также регионального и финала национально-
го чемпионата «Навыки мудрых», где приняли 
участие преподаватели. Результаты по направ-
лению WSR последних лет дали возможность 
колледжу войти в ТОП-5 в медальном зачете 
IX открытого регчемпионата «Молодые про-
фессионалы» Челябинской области-2021, а 
также ТОП-100 лучших образовательных ор-
ганизаций СПО РФ движения «Молодые про-
фессионалы» в 2020 году.

Также традиционно Игорь Иосифович 
представил анализ финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа прошлого года.

А завершающей нотой педагогического со-
вета стало долгожданное награждение побе-
дителей и участников прошедщего в феврале 
колледжного конкурса «Лучший наставник 
2022 года». Мы поздравляем вас еще раз, до-
рогие наставники!

Педагогический совет прошел динамично 
и плодотворно, был вынесен новый проект 
решения на текущий семестр. Мы движемся 
вперед!

Л. А. Садохина, преподаватель,  
инженер по качеству

Спорт

Военно-спортивный праздник 
На отделении Экономики и Инфра-

структуры с 28 февраля и по 5 марта 
2022 года состоялась очередная Не-
деля специальностей. В ее рамках в 
спортивном зале был организован 
военно-спортивный  праздник «Бы-
стрее, выше, сильнее» для студентов 
первых курсов под руководством пре-
подавателя основ безопасной жизне-
деятельности Виталия Анатольевича 
Дубровского и преподавателя физиче-
ской культуры Ларисы Владимиров-
ны Мартыновой.
Военно-спортивный праздник проходил 

в несколько этапов.
В первом конкурсе, который назывался 

«Полоса препятствий», команды оказывали 
помощь пострадавшему, накладывали по-
вязку на голову и колено. Конечно, не у всех 
все получалось, но в основном команды с 
заданием справились.

Во втором состязании требовалось 
встать в обруч, лежащий на полу, и пооче-
рёдно метать мяч в корзину. Третий конкурс 
заключался в умении прыгать. Каждый 
участник, представитель команды, должен 
совершить прыжок в длину, а следующий 
участник уже прыгал от предыдущего. В 

этом соревновании участвовали все члены 
команды.

Еще один конкурс был связан со знанием 
полководцев России. По предложенной фо-
тографии от участника требовалось опре-
делить историческую личность. В пятом 
состязании необходимо было залезить на 
шведскую стенку, и с неё прыгнуть ровно 
в обруч.

Шестое задание было связано с провер-

кой знания гимна Российской Федерации. 
Участники вписывали недостающие слова 
в сам гимн.

Завершал военно-спортивное меропри-
ятие − седьмой конкурс, в котором коман-
ды соревновались на скорость экипировки 
общевойскового защитного комплекта. По 
окончании данного этапа было сделано 
фото команды в ОЗК.

В конце мероприятия поинтересовалась 

мнением команд, которые участвовали в 
военно-спортивном празднике «Быстрее, 
выше, сильнее». Задала один вопрос: «Что 
вы думаете о празднике?». И вот какие от-
веты мне удалось получить: команда гр. 
БУ-117/б: «Нам дали возможность поуча-
ствовать в празднике. Мероприятие было 
хорошо  организовано. Очень понравились 
задания. На каждой станции были люди, 
которые помогали выполнять задания»; ко-
манда гр. ВВ-114/б: «Нам было интересно, 
на каждое задание выделялось пять минут, 
что усложняло задачу. Особенно нам по-
нравился конкурс на знание полководцев 
России»; команда гр. СП-120/б: «Было ин-
тересно. Понравились все конкурсы. Осо-
бенно хотелось бы выделить, что в зале 
на протяжении всего мероприятия звучала 
музыка, что очень поднимало настроение». 

Мне кажется, что все в эти соревновани-
ях получилось. Нам понравилось участво-
вать в таком военно-спортивном празднике, 
мероприятие доставило бурю положитель-
ных эмоций. И хотела бы поблагодарить 
преподавателей за хорошую организацию, 
интересные конкурсы и праздничную ат-
мосферу мероприятия. 

Ксения Поздеева, гр. ЗИ-283/б
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«Поэзия сердцем с тобой говорит,
Поэзия мир наделяет душой…»

Инна Сирин

21 марта в России и во многих странах мира отмечается 
прекрасный, возвышенный праздник – Всемирный день по-
эзии, объявленный ЮНЕСКО в 1999 году. Поэзия, говорится 
в решении ЮНЕСКО, может стать ответом на самые острые 
и глубокие духовные вопросы современного человека, но для 
этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое 
общественное внимание. Цель этого праздника – подчеркнуть 
то величайшее значение, которое играет литература в культур-
ной жизни современного общества, объединить поэтов всего 
мира и дать им право и возможность заявить о себе, содейство-
вать развитию поэзии, её преподаванию, расширению диалога 
между поэзией и другими видами искусства.

Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без 
поэзии. Мысль, вооружённая рифмой, становится острее и 
ярче. Она попадает прямо в цель – наше сердце и пробуждает 
душу…

«Наше священное ремесло существует тысячи лет. С ним 
и без света миру светло…» (А. Ахматова). Историки говорят, 
что первые стихи были созданы ещё в 23 веке до нашей эры. 
С тех пор поэзия всегда была с людьми и многим помогала 
жить. Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных до-
стижений человечества. Слово «поэзия» происходит от греч. 
poieo – творить, создавать, строить, созидать. Поэзия является 
могучим средством преобразования общества, так как несёт 
людям идеалы добра, справедливости и любви. 

21 марта – это замечательный праздник, праздник не только 
профессиональных и начинающих поэтов, но и всех любите-
лей поэзии, людей, неравнодушных к стихам, к красивому и 
точному слову, к поэтическим образам. 

В нашей стране поэзия всегда привлекала внимание, мно-
гие поэты были настоящими «властителями дум» и, как сказал 
один из них, Евгений Евтушенко,

«Поэт в России – больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет».

К этой дате в библиотеках колледжа оформлены книжно-ил-
люстративные выставки «Поэзия – мелодия души» (МНК), «И 
вновь душа поэзией полна» (МСК), «Музыка души» (ПТК). На 
выставках вы найдете поэтические сборники великих русских 
поэтов прошлых веков и наших современников. Это стихотво-
рения Александра Пушкина и Василия Жуковского, Афанасия 
Фета и Федора Тютчева, Александра Блока и Анны Ахмато-
вой, Сергея Есенина и Марины Цветаевой, Беллы Ахмадули-
ной и Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и Андрея 
Вознесенского, Владимира Высоцкого и Андрея Заболотского 
и других  поэтов, оставивших свой поэтический след в на-
ших душах, которых мы помним, и будем вспоминать всегда. 
И по сей день, поэзия этих выдающихся поэтов неповторима 
по красоте слога и высокой духовности. Их творчество стало 
крупнейшим и самобытным явлением русской литературы. 

Взяв в руки томик стихов, все желающие смогут ещё раз 
прикоснуться к прекрасным строкам поэзии, открыть совер-
шенно новый мир, увлекающий за собой наше воображение, 
перечитать и вспомнить строки любимых поэтов!

Приглашаем всех желающих, посетить наши выставки, ко-
торые будут работать до конца марта.

Т. Ю. Устюжанина,  
зав. библиотекой ЮУрГТК

Всемирный день поэзии

Вести библиотеки

Всемирный день писателя

История праздника связана с деятельно-
стью Международного ПЕН-клуба, который 
был создан в 1921 году. Его название − аб-
бревиатура, образованная первыми буквами 
слов «поэты» (англ. poets), «очеркисты» (англ. 
essayists) и «авторы новелл, романисты» (англ. 
novelists). По совокупности эти три буквы соз-
дают слово ручка (англ. pen). Идея создания 
организации принадлежит английской пи-
сательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. 
C.A. Dawson Scott). В 1923 году в Лондоне 
состоялся первый международный конгресс 
ПЕН-клуба. Решение заявить 3 марта как 
«Всемирный день мира для писателя» было 
принято 12−18 января 1986 года на 48-м по 
счёту международном конгрессе ПЕН-клуба. 
На тот момент пен-центры уже имелись бо-
лее чем в ста государствах. Всемирный день 
писателя (World Day of the writer) отмечался 
практически во всех странах.

Российский ПЕН-центр появился только в 
1989 году, он насчитывает более 250 членов, 
его штаб- квартира находится в Москве, от-
деления расположены в Санкт-Петербурге, 
Красноярске, Владивостоке и других городах. 
Президент русского Пен-клуба − писатель 
Андрей Битов. В России уже сложились свои 
традиции празднования дня писателя. Празд-
ник творческих людей, как правило, проходит 
красиво и торжественно. Организуются куль-
турные мероприятия: концерты, семинары, 
слеты авторов и публицистов. Библиотеки и 
книжные магазины, литературные музеи и 
отделения союзов писателей организуют раз-
личные просветительские акции, литератур-
ные чтения, фотовыставки, книжные ярмарки, 
встречи писателей с читательской аудиторией. 
Обычно к этому дню проводят различные пи-
сательские конкурсы и приурочивают вруче-
ние литературных премий авторам, которые 

наиболее отличились в этом году. В СМИ 
транслируют культурные передачи, посвя-
щенные торжественному событию. В школах 
проводят открытые уроки, в музеях – выстав-
ки и презентации.

Ну, а для читателя – это тоже праздник, 
дающий возможность познакомиться с новы-
ми авторами и книгами. Или просто, открыв 
любимый томик стихов, погрузиться в мир 
прекрасных переживаний, испытать полет 
фантазии, открыть для себя новый мир и даже 
самому попробовать себя в роли писателя, 
создателя этих никому доселе неизвестных 
миров. Читая книгу, мы можем и не догады-
ваться, как зовут её автора на самом деле − так 
часто писатели придумывают себе вымыш-
ленные имена. Одни считают своё настоящее 
имя блёклым и неблагозвучным, другие не хо-
тят, чтобы их новые произведения судили по 
известным бестселлерам − у всех свои причи-

Ежегодно, начиная с 1986 года, во всём мире третьего марта отмечается День 
писателя (полное название «Всемирный день мира для писателя») − про-
фессиональный праздник, который считают своим не только писатели, но 
и все представители «четвертой власти», выступающие против негативных 
аспектов демократической печати, лживых публикаций, преднамеренной 
фальсификации, умышленного искажения фактов.

ны. Псевдонимы известных писателей. Может 
быть, вы о них не знали?

Антон Павлович Чехов. Безусловный чем-
пион по количеству вымышленных имён. 
Кроме хорошо известного псевдонима Ан-
тоша Чехонте, литературоведы насчитывают 
еще более сорока. Под именем писателя-фан-
таста Кира Булычева долгие годы скрывался 
доктор исторических наук Игорь Можейко. 
Преподаватель математики Чарльз писал под 
псевдонимом Льюис Кэрролл.

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан 
Роулинг в 2013 году выпустила криминаль-
ный роман. Для своего нового творчества 
писательница выбрала псевдоним Роберт Гэ-
лбрейт: имя было составлено из комбинаций 
имен политика Роберта Кеннеди и фамилии 
Гэлбрейт, которую Роулинг хотела иметь в 
детстве. Продуктивность Стивена Кинга вы-
зывала негативное отношение к автору. В 
начале его творческой карьеры продолжал 
действовать  стереотип «если автор пишет 
много, то это плохой автор». Писателя это 
вынудило обзавестись псевдонимом. Так по-
явился Ричард Бахман. Макс Фрай – лите-
ратурный псевдоним, объединяющий двух 
авторов одесситов Светлану Мартынчик и 
Игоря Степина. Псевдоним гармонично лег в 
общую атмосферу творчества авторов. Долгое 
время истинные имена авторов скрывались, 
что привело к большому количеству слухов. 
Распространенная теория связана с тем, что 
имя псевдонима и главного героя совпадают. 
Позже в книгах «Энциклопедия мифов А-К» 
и «Энциклопедия мифов К-Я» была раскрыта 
история возникновения литературного персо-
нажа и главного героя большинства книг Мак-
са и имена его создателей.

А. А. Раевская, библиограф 

Высокая награда – «Поэт года»!
20 марта, накануне Всемирного дня поэзии, в Кон-

цертном зале правительства Москвы проходила торже-
ственная церемония вручения Национальной литератур-
ной премии «Поэт года». На это ежегодное мероприятие 
были приглашены поэты и писатели из разных уголков 
страны, творчество которых в течение года оценивало 
Большое жюри конкурса. В его состав входят известные 
деятели культуры и искусства: поэты и писатели, драма-
турги и литературоведы, критики и переводчики. В этом 
конкурсе принимало участие более миллиона авторов в 
номинациях «Поэт года», «Писатель года», «Лирика», 
«Песни», «Фантастика», «Драматургия», «Юмор» и 
«Детская литература». Было много и молодых авторов, 
что приятно удивило.

Татьяна Александровна Максимова, преподаватель 
ЮУрГТК, стала одним из победителей литературной 
Национальной премии «Поэт года», и вот какими впе-
чатлениями она поделилась:

− Огромный зал, красивые авторы и сопровождаю-
щие их лица, звуки классической музыки в исполнении 

известных артистов театров страны. Церемония награж-
дения проходила на сцене, которую украшал портрет Ф. 
М. Достоевского. Вспышки фотоаппаратов также вызы-
вали волнение у всех лауреатов. Медали вручал прези-
дент РСП Д. В. Кравчук. 

Еще до начала церемонии в фойе Концертного зала 
проходила презентация книг лауреатов премии преды-
дущего сезона и книжная выставка-ярмарка, многие 
присутствующие в зале имели возможность приобре-
сти понравившуюся книгу. Я очень волновалась, как и 
другие, в принципе, и когда назвали мою фамилию, мне 
было волнительно-гордо получить звание «Поэт года». 
Очень много осталось в душе приятных впечатлений, а 
еще после церемонии награждения всем хотелось сфо-
тографироваться на фоне золотого писательского пера. 
Это событие мне очень запомнилось, и прекрасно, что 
есть такая литературная Национальная премия «Писа-
тель года», пусть она процветает. 

В. Н. Бабушкина
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10 марта наша группа 
СК-273/б вместе с препода-
вателем Верой Леонидовной 
Сергеевой посетила Государ-
ственный исторический му-
зей Южного Урала. Тема на-
шей экскурсии звучала так: 
«Развитие оружия: от дубины 
до автомата». 
Как это было. Заходим мы в 

первое помещение «Зал природы и 
древней истории». Здесь представ-
лены экспонаты животных, мине-
ралы и горные породы Урала, пред-
меты быта и оружие первобытных 
людей. Меня заинтересовали ножи, 
стрелы, лук, копья эпохи бронзо-
вого века, я подошел, рассмотрел 
экспонаты и сделал фотографию на 
память. Экскурсовод сразу отмети-
ла наш интерес и дала подержать 
копье, а потом и щит древнего во-
ина. Ну, признайтесь, парни, все 
ведь в детстве играли в солдатиков, 
воинов, представляли, как держат 
оружие и встают на защиту семьи и 
Родины? 

Мой одногруппник Артур Мажи-
тов тоже представил себя воином и 
охотно позировал для фото.  Попро-

сил его поделиться впечатлением от 
внешнего вида древнего оружия.

− Артем, оно невероятное. Я по-
чувствовал себя охотником, который 
жил много веков назад. Но оружие 
очень тяжелое. И воины тех времен 
должны были быть очень сильными 
и выносливыми, − рассуждал Артур. 

Затем мы попали в «Зал истории 
и народного быта». Здесь представ-
лены предметы быта и оружие − от 
эпохи раннего железного века и до 
конца ХIX века. Мечи и ножи, в из-
готовлении которых использовали 
уже железо, сабли, шпаги, винтовки, 

пушка.  А какие красивые костюмы 
там можно увидеть: одежду кочев-
ника, купца, офицера, дворянина 
и других воинов. Эти люди всег-
да должны были иметь при себе 
различное оружие. Мое внимание 
привлекла очень красивая шпага 
дворянина и надпись: «Неотъемле-
мым атрибутом костюма могла быть 
изящно декорированная парадная 
шпага – знак принадлежности к дво-
рянскому сословию».

В ходе экскурсии проходим в 
«Зал истории ХХ века», где мы ви-
дим оружие, используемое уже во 

времена первой мировой войны, 
гражданской войны, Великой Отече-
ственной войны и оружие, которое 
выпускал легендарный Танкоград. 

И уже последним посещаем зал 
современного оружия. Наша груп-
па сразу оживилась. Вдохновили 
представленные виды оружия: ав-
томат Калашникова (1969 и 2014 
годов выпуска), винтовка Мосина, 
автомат ППШ и другие. Автоматы и 
винтовку нам всем дали подержать, 
ощутить холодную сталь металла, 
почувствовать себя защитниками 
Родины. А поскольку мы учимся по 
специальности «Сети связи и систе-
мы коммутации», то некоторые  из 
студентов рассматривают в дальней-
шем военную карьеру. Экскурсия 
нашей группе очень понравилась, и 
у всех остались на память фотогра-
фии. Великолепный музей с отлич-
ным экскурсоводом, всё очень инте-
ресно и познавательно.

Считаю, что такие экскурсии и 
выставки развивают у студентов 
чувство патриотизма, ответствен-
ности к своей Родине. А сегодня это 
как никогда необходимо!

Артем Мухин, гр. СК-273/б
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Хранитель прошлого и учитель настоящего

Юбиляр

С Днем рождения,  Ольга Анатольевна!
12 марта свой юбилейный день 

рождения отметила Брага Ольга 
Анатольевна, учитель инженерной 
графики и черчения, удивительный 
и разносторонний человек. Педагог 
с большой буквы, милая и обаятель-
ная женщина, любящая жена и забот-
ливая мама. 
Юбилей – важное событие в жизни каждого 

человека. Это праздник мудрости, богатейшего 
жизненного опыта. Сегодня искренние слова 
уважения, восхищения, тёплые поздравления 
и пожелания коллег для Вас, уважаемая Ольга 
Анатольевна!

Ольга Анатольевна закончила ЧГТУ по 
специальности «Роботы и робототехнические 
системы». Работала в Челябинском высшем 
военном автомобильном инженерном учили-

ще, а в нашем колледже трудится уже более 
десяти лет. Ольга Анатольевна – прекрасный, 
душевный человек, высококвалифицирован-
ный специалист, с большой ответственностью 
относится к своей работе. Она всегда легко об-
учается и принимает все новшества, смело их 
внедряет в работу образовательного учрежде-
ния. Современный урок невозможен без при-
менения новых технических средств обучения, 
и Ольга Анатольевна освоила и применяет не-
сколько программных продуктов САПР. В сво-
ей работе она удачно использует проблемные 
и дифференцированные формы обучения. До-
ступно преподносит учебный материал. Есть 
чему поучиться у нее коллегам по работе, она 
щедро делится накопленным опытом, давая 
открытые уроки и классные часы, участвует 
в профессиональных конкурсах методических 

разработок, неоднократно становилась лиде-
ром качества по результатам практической де-
ятельности. Ольга Анатольевна успешно гото-
вит студентов к олимпиадам и конференциям, 
и потому студенты занимают призовые места. 
Помимо заслуг и наград, которые имеет юби-
ляр, это ещё и чуткая Мама, воспитывающая 
творчески одаренную дочку и замечательного 
сына.

Ольга Анатольевна, примите наши самые 
сердечные поздравления и пожелания Вам 
крепкого здоровья, счастливых и светлых дней! 
Желаем осуществления всего задуманного, не-
иссякаемой энергии, оптимизма, творческих 
успехов, новых достижений!

С уважением, комиссия Инженерной 
графики и комиссия Архитектуры

Нашу сборную команду предста-
вили студенты различных специаль-
ностей. За долгое время у команды 
ЮУрГТК не было таких высоких 
достижений в этом виде спорта. Мы 
знаем, что лыжный спорт очень 
трудоемкий и затратный, поэтому 
студенты не слишком охотно идут в 
этот спорт. Но те, кто пришел, уже до 
конца влюбляются в этот вид спорт и 
становятся настоящими профессио-
налами по лыжным гонкам. 

Большое спасибо надо сказать на-
шим тренерам (Гусев Н.Н. и Попов 
В.К.), которые вкладывают все силы 
в развитие этих ребят, а еще побла-
годарить администрацию колледжа, 
и непосредственно директора И. И. 
Тубера за финансовую поддержку 
наших спортсменов, защищающих 
честь нашего учебного заведения на 
различных соревнованиях городско-
го, областного и даже Всероссийском 
уровнях. 

Один из лучших спортсменов 
Челябинской области Арсений Да-
ниленко, гр. УД-111/б, учится на 
специальности «Управление и экс-
плуатация многоквартирными до-
мами». В феврале текущего года на 
Всероссийском турнире в г. Тюмени 

наш студент получил звание мастера 
спорта России. Поздравляем Арсения 
и тренера Н. Н. Гусева за отличные 
результаты, наверняка, и остальные 
ребята из команды тоже подтянутся к 
его достижениям.

17-18 февраля текущего года 
прошли соревнования среди СПО го-
рода Челябинска, нашим спортсме-
нам никто не смог составить конку-
ренцию. Как было приятно видеть 
весь подиум, занятый спортсменами 
из ЮУрГТК. 1 место у Даниленко 
Арсения, группа УД-111/б, 2 место 
завоевал Задоркин Данил, группа 
ЛП-414/б и на 3 месте − Микуров 
Никита, группа СЗ-278 к. Также у 
нас в команде есть девушка Новико-
ва Елизавета (гр. СП-120 б), которой 
не было равных на дистанции 3 км, с 
большим отрывом от соперниц она в 
конечном итоге заняла 1 место. 

С 9 по 11 марта проходили сорев-
нования среди СПО Челябинской об-
ласти, в которых наши спортсмены 
заняли 1 место в эстафете и 2 место 
в общекомандном зачете, где в упор-
ной борьбе уступили хозяевам тур-
нира. Поздравляем ребят и желаем 
им новых побед во всех стартах. В. К. Попов, руководитель 

физического воспитания

На лыжах за медалями!
События

С 9 и по 11 марта 2022 года прошли областные соревно-
вания по лыжным гонкам в г. Златоусте. В зачет областной 
спартакиады среди обучающихся по программе среднего 
профессионального образования в образовательных орга-
низациях Челябинской области на 2021-2022 учебный год. 

Даниленко Арсений 
 (гр. УД-111/б), мастер спорта


