
Праздничное шествие Бессмертного 
Полка можно было видеть из окон и с крыш 
домов, из окон городского транспорта и 
даже со стройплощадок. Стодвадцатиты-
сячный полк пятикилометровым потоком 
течёт по главному проспекту Челябинска. 
Ощущение невероятное! Ты ощущаешь 
себя частью целого, единого, значащего 
для каждого, кто рядом в этом гордом 
строю. Ты идёшь, и на каждый твой шаг 
сердце отзывается мерным ударом; ведь 
ты в одном строю с ветеранами, земля-
ками, с губернатором области! На лицах 
− улыбки, в глазах − слёзы, в сердцах – 
Память. Великая Память Великой страны 
о народе – победителе!

Торжественность и парадность строя 
задается курсантами военной кафедры 
ЮУрГУ, именно они гордо несут штан-
дарты Бессмертного Полка Танкограда. 
За ними – Волонтёры Победы – студенты 
Медицинской академии, сопровождаю-

щие ветеранов Великой Отечественной 
войны, – для удобства и мобильности 
ветераны на колясках. И, посмотрите! На 
правом фланге Бессмертного Полка шага-
ют лучшие студенты ГБПОУ «Южно-У-
ральский государственный технический 
колледж». Их красные манишки, надетые 
поверх белых футболок, и алые бейсбол-
ки расцветили шествие. Как же это кра-
сиво! Даже с высоты птичьего полёта 
ощущается праздничное настроение. 

В Бессмертном Полку мы видим вы-
пускников колледжа. Вот Артем Сена-
торов, выпускник 2020 года. На нём – 
солдатская шинель с алыми петлицами, 
каска. Как же он похож на своего прадеда, 
не вернувшегося с войны. У Артёма в ру-
ках портрет. «Это большая гордость для 
меня, что могу пронести сегодня портрет 
моего прадеда», – говорит Артём, – «Моё 
участие в этой акции – это огромное же-
лание рассказать всем о подвиге своих 

предков и нести эту память в сердце».
Торжественно-радостное настроение 

майского шествия передаётся всем, кто 
вышел в этот день на улицу. Музыка, 
песни военных лет, громкие крики «Ура-
а-а-а!!!» радостной волной охватывают 
город. 

Рядом со студентами идут педагоги:  
А. А. Михайлов, В. Л. Сергеева, Т. А. 
Максимова, Ю. Е. Саломатина, М. Б. Кар-
пов, Л. Н. Маковецкая, Ю. В. Коновалова, 
М. Е. Колосов. Каждый из них соприча-
стен к знаменательному событию.

Торжественное шествие, не сдержи-
вая слёз, скандирует: «Россия! Россия! 
Россия!» 

И вот она, чаша Вечного огня. Люди 
склоняют здесь головы в минуте молча-
ния. Для каждого это очень важно! Воз-
ложив гвоздики, жители города, гости, 
иностранные делегации – все, кто шёл 
в Бессмертном Полку, делают памятные 

фотографии. А Волонтеры Победы пре-
клоняют Алые знамёна. 

Волонтеры Победы, отдавая дань па-
мяти героям войны, детям войны, труже-
никам тыла, выстроившись у памятника 
танкисту, в едином порыве скандируют: 
«Спасибо деду за Победу!». «Ура-а-а-а!!!» 
– победные крики подхвачены и новы-
ми волнами захлёстывают Кировку. Все  
в этот день счастливы! Ведь все мы –  
Волонтёры Победы. 

За организованное участие во Все-
российской акции региональная обще-
ственная организация Бессмертный Полк  
и Правительство области выражают бла-
годарность волонтерам, педагогам и ад-
министрации ГБПОУ «ЮУрГТК».

Татьяна Максимова, Алсу Каримова, 
Студия Колледж-TV

Фото от Т. А. Максимовой
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На Правом фланге Бессмертного Полка

После двухлетнего 
перерыва акция 
Бессмертный Полк 
прошла в очном 
формате.  
В победном строю 
Челябинской области 
прошло более 300 
тысяч участников. 
На Правом фланге 
Легендарного 
Танкограда –  
лучшие студенты 
ГБПОУ «Южно-
Уральский 
государственный 
технический 
колледж»
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Ответственный за проведение 
данного мероприятия зам. директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те С. Л. Родионов тепло приветство-
вал всех собравшихся в аудитории, 
огласил повестку методического 
совета и призвал педагогов, заведу-
ющих отделениями, классных руко-
водителей, представителей учебной 
части и других подразделений кол-
леджа ответственно отнестись ко 
всей информации, что будет озвуче-
на в выступлениях докладчиков. 

В соответствии с программой 
мероприятия первой на трибуну вы-
шла зав. учебной частью Н. В. Тур, 
которая рассказала о планировании 
и учете нагрузки, а также тарифика-
ции в учебном заведении. Вопросы, 
связанные с порядком и основани-
ем перевода, отчисления и восста-
новления обучающихся в коллед-
же, осветила в своем выступлении 
заведующая АСО И. В. Халилова. 
В ходе презентации она подробно 
рассказала о существующих нор-
мативных актах, привела примеры 
из наработанной практики и дала 
немало полезных советов для педа-
гогических работников, присутству-
ющих в зале.

Эмоционально насыщенным и 
весьма продуктивным оказалось 
выступление заведующей воспита-
тельным отделом С. А. Шимбаро-
вой, его темой стали индикативные 
показатели рейтинга оценки дея-

тельности классных руководителей 
в ЮУрГТК. Докладчица обратила 
внимание слушателей на тот факт, 
что в настоящее время в колледже 
разработано положение об орга-
низации работы педагогических 
работников, осуществляющих 
классное руководство, останови-
лась подробно на главных задачах, 
стоящих сегодня перед каждым пе-
дагогом, в числе которых граждан-
ско-патриотическое воспитание и 
социализация обучающихся.

− Раньше воспитательной рабо-
той занимался воспитательный от-
дел, но время изменилось, и теперь 
классным руководителям необходи-
мо уделять больше времени инди-
видуальной работе со студентами, 
− отметила Светлана Алексеевна.

Не менее эмоциональным ока-
залось выступление и заведующей 
ОСО М. В. Кашуриной, которая го-
ворила о правилах и плане приема 
студентов в ГБПОУ «ЮУрГТК» на 
2022/2023 учебный год.

− Сегодня от нас многое зависит, 
как идет процесс формирования 
личности! Если мы будем относить-
ся к студентам, как к собственным 
детям, то у нас все получится. Мы 
все ответственны за них, пусть каж-
дый из вас задаст себе вопрос: «Все 
ли мы делаем для того, чтобы дети 
выросли нормальными или нет?», − 
обозначила существующую пробле-
му М. В. Кашурина.

Завершил мероприятие и подвел 
итоги С. Л. Родионов, зам. директо-
ра по УВР, который сказал:  – Хочу 
поблагодарить докладчиков за вы-
сокий уровень работы, все высту-
пления были содержательными и 
актуальными.

В. Н. Бабушкина, 
Фото А. Чистякова
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29 апреля состоялся финал конкурса «Мето-
дическая мастерская воспитания» на лучшую 
учебно-методическую разработку внеклассно-
го мероприятия. 
Конкурс проводился согласно плану работы коллед-

жа на 2021-2022 учебный год с целью выявления луч-
ших практик и распространения передового опыта по 
подготовке и проведению внеклассных мероприятий.

Участники состязались в пяти номинациях − воспи-
тательные мероприятия по гражданско-патриотическо-
му, профессионально-ориентирующему, экологическо-
му, бизнес-ориентирующему и культурно-творческому 
направлениям.

На заочный этап конкурса были представлены 18 
конкурсных работ, по итогам десять работ жюри допу-
стили к участию в финале. Оценивало презентации и 
мастер-классы финалистов жюри в составе председате-
ля И. И. Тубера, директора ЮУрГТК, а также пригла-
шенных гостей − проректора по экономике и финансам 
Южно-Уральского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета, доцента П. Г. Рябчука, 
доцента кафедры «Развитие образовательной системы» 
Челябинского института развития профессионального 
образования В. В. Истоминой, зам. директора регио-
нального центра патриотического воспитания детей и 
молодежи «Авангард» И. Р. Тихомировой, методиста 
ЮУрГТК О. В. Ершовой, зав. воспитательным отделом 
ЮУрГТК С. А. Шимбаровой.

В номинации «Воспитательное мероприятие граж-
данско-патриотического направления» работы предста-
вили О. В. Коротыч, Л. В. Пашкевич и Н. В. Ахмадеева. 
Победителем в данной номинации стала Л. В. Пашке-

вич с разработкой Урок мужества «Солдат войны не 
выбирает», остальные финалисты получили дипломы 
призеров. В номинации «Воспитательное мероприятие 
профессионально-ориентирующего направления» свой 
опыт представили Н. Ю. Шах и О. А. Брага, а также О. 
И. Фуксман и А. В. Здорова. Огромное впечатление на 
членов жюри произвели разработки О. И. Фуксман и А. 
В. Здоровой. 

Следующая номинация «Воспитательное меропри-
ятие экологического направления». Порадовала жюри 
работа М. В. Лапухиной, которая смогла обычный 
субботник провести как очень интересное мероприя-
тие, вовлекая в работу студентов. М. В. Лапухина по-
лучила диплом призера в данной номинации, а победу 
одержала С. В. Ярошова со своей работой «Классный 
час «День Земли». В номинации «Воспитательное ме-
роприятие бизнес-ориентирующего направления» со-
вместная работа О. В. Прошкиной и Ю. В. Коноваловой 
тренинговое занятие «Сумей защитить себя» в данной 
номинации одержала победу, а методическая разработ-
ка Р. Ф. Халиуллиной, посвященная коммуникативным 
финансовым боям, была оценена дипломом призера. 
В номинации «Воспитательное мероприятие культур-
но-творческого направления» работу представила А. В. 
Здорова.

Хотелось бы поблагодарить руководство колледжа 
за то, что у нас есть такие интересные внутриколледж-
ные мероприятия, в которых можно обменяться опытом 
и знаниями с коллегами. 

Р. Ф. Халиуллина, преподаватель
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той» Стратегии повышения финан-
совой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы, а так-
же Единым планом просветитель-
ско-информационных мероприятий 
Стратегии на 2022 год в Политехни-
ческом комплексе состоялась Неде-
ля финансовой грамотности. 
Все запланированные мероприятия 

проходили с целью заинтересовать сту-
дентов темой финансовой грамотности, 
содействия повышению уровня их ин-
формированности по вопросам личных 
финансов и способствованию повыше-
ния навыков грамотного решения финан-
совых вопросов. 

Для студентов были организованы ви-
деолекции с элементами беседы и прак-
тикумы на онлайн-уроках, а основной 
интернет-площадкой просветительского 
мероприятия выступил портал моифи-
нансы.рф. 

Цифровизация экономики, появление 
новых финансовых инструментов за-
ставляют постоянно совершенствовать 
свои знания, поэтому порадовала актив-
ность студентов группы ВБ-432/б. Ребята 
с удовольствием окунулись в атмосферу 
новых для себя знаний, приняв участие 
в Олимпиаде. А первокурсники (гр. ВБ-
128/б, ПР-130/б, ДА-132/к), можно ска-
зать, со спортивным азартом отвечали 
на вопросы тематических викторин «Из 
истории денег» и «Крокодил». В игровой 
форме студенты постигали азы управле-
ния деньгами, получая эмоциональное 
удовлетворение от правильно выполнен-
ных заданий. Ярко выступила команда 
Политехнического комплекса в финансо-
вых коммуникативных боях, заняв пер-
вое место.

Мероприятие завершилось, но, по 
мнению его участников, оно запомнится 
не только положительными эмоциями, 
но и своими результатами. Студенты по-
полнили свой багаж знаний, которые по-
могут им адаптироваться в современном 
мире финансовых вопросов.

М. В. Денисова, преподаватель 
экономических дисциплин 

фото предоставлено 
Политехническим комплексом

27 апреля в Монтажном комплексе ЮУрГТК состоялся ме-
тодический совет, повестка которого включала четыре важ-
ных вопроса: итоги реализации Положения (СМК-ПП-113-01) 
о нормировании порядка планирования и учета нагрузки  
и ее тарификация в ГБПОУ «ЮУрГТК», задачи на 2022/2023 
учебный год; актуализация положения о порядке и основа-
нии перевода, отчисления и восстановления обучающихся  
в ГБПОУ «ЮУрГТК»; индикативные показатели рейтин-
га оценки деятельности классных руководителей в ГБПОУ 
«ЮУрГТК»; правила приема (СМК-ПП-52-08). План приема 
студентов в ГБПОУ «ЮУрГТК» на 2022/2023 учебный год.
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Будь готов! Всегда готов!
Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе Сер-
гей Леонидович Родионов тоже в 
школьные годы был пионером. В 
1983 году он работал старшим во-
жатым во Всероссийском детском 
центре «Орленок», а в 1984-м во 
Всероссийском детском центре 
«Океан», где уже на профессиональ-
ном уровне занимался пионерской 
организацией. 

− Благодарен судьбе за то, что 
в начале жизненного пути принял 
непосредственное участие в рабо-
те пионерской организации Совет-
ского Союза, − поделился своими 
воспоминаниями мой собеседник. 
− Для меня пионерия – это умение 
работать в коллективе, через коллек-
тив и на коллектив; развитие орга-
низаторских способностей, гиперо-
тветственности за порученное дело, 
а еще четыре «Сам»: сам планируй, 
сам организуй, сам проведи, сам 
проанализируй. 

Конечно, это и романтика, «ве-
черние костры», песни Митяева, 
Визбора, Окуджавы и других из-
вестных бардов, огромное коли-
чество друзей в стране, которые 
заряжены одним делом, идеей и по-
ниманием тебя с полуслова.

А словами одной из песен хотел 
бы характеризовать все пионерство:

Нет, мы легких путей не искали,
Мчали нас по стране поезда,
И на нашем пути возникали
Молодые, как мы, города.
Становлюсь я сильнее и выше,
Словно падает бремя годов,
Только дробь барабана услышу
И призыв огневой: «Будь готов!»

Также Сергей Леонидович отме-
тил, что хотя не было достаточной 
материальной базы, но важную роль 
играли сильный командный дух, 

инициатива, творчество, энтузиазм. 
Пионерами и комсомольцами были 
многие преподаватели и сотрудни-
ки нашего колледжа. Удалось по-
беседовать еще с одним активным 
пионером в прошлом, которого 
отыскала на отделении Экономики 
и инфраструктуры. Преподавателя 
Елену Владимировну Юдину в пио-
неры приняли в третьем классе, и у 
нее тоже об этом времени сохрани-
лись самые теплые воспоминания:

−  Эх, какую же я испытывала 
гордость. Ходила, раскрывала паль-
то, смотрите, я пионер! Как сейчас 
помню,это были 1971 год и 112 
школа. Мы собирали металлолом, 
макулатуру. Наш класс всегда был 

ведущим по сбору. Несколько раз в 
месяц проходили пионерские сбо-
ры, на которых планировали рабо-
ту на будущий период, обсуждали 
итоги соревнований по сбору маку-
латуры и металлолому, разучивали 
пионерские песни. 

Пионеры оказывали помощь ста-
рикам, ценили дружбу и любовь, 
помогали с учебой отстающим 
ученикам. При вступлении в пио-
неры давали клятву. У людей того 
времени, кто был пионером, есть, я 
считаю, внутренний стержень. Нас 
учили мыслить и думать. Традици-
онным мероприятием был смотр 
строя и песни. Конкурсы проходили 
на Комсомольской площади. Я была 

маленького роста и помню, что всег-
да приходилось идти в последнем 
ряду. 

В 14 лет Елена Владимировна 
вступила в комсомол. А в десятом 
классе ей посчастливилось в чис-
ле лучших отправиться во ВДЦ 
«Орленок». 

− Яркий и потрясающий был 
период в жизни. Было бы здорово 
сейчас восстановить все! Но школь-
ники к нему сегодня не готовы 
психологически. В то время были 
добрее, отзывчивее, душевнее и 
жизнерадостнее. Жили по принци-
пу: «Один за всех и всех за одного», 
− вспоминает Е. В. Юдина.

Было приятно послушать расска-

зы коллег. С ярко горящими глазами 
вспоминали они этот период в их 
жизни. И, мне кажется, именно эти 
ценности так важно возродить се-
годня. И именно этой воспитатель-
ной работой день изо дня занимает-
ся руководство нашего колледжа в 
лице Сергея Леонидовича Родионо-
ва. Именно те правила и принципы, 
я уверена, используют в своей рабо-
те классные руководители, когда-то 
бывшие пионерами. 

…Я пионером и членом комсо-
мольской организации не была. Но 
как активную ученицу тогда еще 
школы №7 г. Куса меня тоже награ-
ждали путевкой во ВДЦ «Орленок». 
И пусть это было лишь маленькое 
путешествие длиной в один месяц, 
но построенное на доверии и ис-
кренности, понимании и поддерж-
ке, сотворчестве, сотрудничестве, 
понимании, бережном отношении к 
Человеку и окружающему миру. Это 
время я тоже бережно храню в своей 
памяти. 

С середины 90-х годов XX века 
в России началось активное воз-
рождение детских общественных 
объединений. 29 октября 2015 
года президент России Владимир 
Путин подписал указ о создании 
общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». Я верю, что и сегодня 
общими силами мы сможем постро-
ить такую организацию студентов, в 
отношении к которой спустя многие 
годы также будут гореть глаза уже 
выдающихся руководителей. 

Р. Ф. Халиуллина,  
рук. Студкорра.

Фото предоставлены  
С. Л. Родионовым  

и Е. В. Юдиной

19 мая исполнилось 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Сегодня су-
ществует масса всевозможных детских организаций, работающих по самым разным программам. 
Но есть то, что их всех объединяет. Истоком детско-юношеского общественного движения была 
пионерия, из которой вышли многие преподаватели и сотрудники Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа.

Ленинградцы-блокадники: след в истории 
Изучением биографии Валенти-

на Алексеевича занялась его прав-
нучка, студентка первого курса, 
специальности «Земельно-имуще-
ственные отношения» Ева Касьяно-
ва в рамках работы научно-исследо-
вательской секции «Краеведение». 

Ева провела интервью с праде-
душкой и своими родственниками, 
изучила его воспоминания. В ре-
зультате анализа мемуаров Вален-
тина Алексеевича удалось узнать 
о его родителях, семейном досу-
ге, жилищных условиях в городе  

Ленинграде, а также первых дет-
ских впечатлениях о начале войны, 
заставшей его 10-летним мальчиком 
в пионерском лагере под Гатчиной, 
эвакуации отца с Кировским заво-
дом в Челябинск, тушении «зажи-
галок» на крышах ленинградских 
домом, о страшных и голодных 
месяцах пережитой блокады, жела-
нии выжить и ожидании скорейшей 
победы. Только в марте 1942 года 
Валентин с матерью были переправ-
лены в Челябинск к отцу, преодолев 

опасный обстреливаемый фашиста-
ми маршрут на самолете до города 
Тихвин и долгую дорогу до Челя-
бинска в товарном вагоне. 

Неоценим вклад Стромова в раз-
витие челябинского баскетбола. В 
своей статье к книге «Челябинский 
баскетбол» Валентин Алексеевич 
описывает свой спортивный путь. 
Баскетбольные гены, полученные 
от матери Нины Васильевны, при-
зера Фрунзенского района города 
Ленинграда по баскетболу, прояви-
лись в 1947 году в команде 48 шко-

лы Челябинска. Хотя спорт не был 
его профессией, дальнейшая жизнь 
Стромова была неразрывно связана 
с баскетболом. Учась в челябинском 
политехе (ныне ЮУрГУ), он играл 
в составе команды института под 
названием «Наука». В 1955 году, ра-
ботая инженером на «Уралмаше», в 
Свердловске играет за сборную за-
вода и тренирует мужскую команду. 
И опять в Челябинск! Инженер на 
ЧТПЗ, тренер команд «Строитель», 
«Металлург», игра в сборной ко-

манде за город вплоть до 1967 года, 
множество спортивных побед и до-
стижений. Также Валентин Алексе-
евич занимался освоением и про-
движением новых баскетбольных 
техник и приемов.

Насыщенная спортивная жизнь 
не мешала ему развиваться в про-
фессии. За двенадцать лет работы 
− рост от простого инженера до 
должности директора проектной 
части института «Уралгипромаш»,  
которую он занимал вплоть до 
пенсии. 

Но самый заметный след Вален-
тина Алексеевича остался в его по-
томстве. С женой Галиной Андреев-
ной, преподавателем физической 
культуры Монтажного техникума, 
воспитали замечательных дочерей 
Марину и Ольгу, тем самым зало-
жили начало профессионально-пе-
дагогической династии Стромо-
вых – Корытиных - Сахарновых, 
представители которой работают в 
Южно-Уральском государственном 
техническом колледже. Ее продол-

жателем является правнучка. Ин-
формация о потомках Валентина 
Алексеевича была систематизиро-
вана в формате генеалогического 
древа.

На заслуженном отдыхе Вален-
тин Алексеевич не перестаёт при-
носить пользу обществу. С выходом 
на пенсию он вновь посвятил себя 
«лучшей» игре на свете: тренирует 
мужскую баскетбольную команду 
ЮУрГТК, проводит занятия в бас-
сейне «Строитель». Валентин Алек-
сеевич по сей день активно занима-
ется общественной деятельностью: 
работа в комитете «Блокадников 
Ленинграда», интервью в СМИ, на-
писание рукописей и статей о челя-
бинском баскетболе. 

Стромов Валентин Алексеевич 
имеет множество наград.

 Сейчас прадеду Евы Касьяно-
вой уже 90 лет. И своим примером 
Валентин Алексеевич говорит: «Не-
смотря на жизненные трудности, 
не опускайте рук. Нужно идти впе-
ред, достигать высот и с позитивом 
смотреть на мир. Это позволит вам 
занять достойное место в жизни». 
А вот что сама Ева рассказывает о 
том, как шла работа над семейным 
проектом:

− Началось все с неожиданного 
предложения, поступившего от мо-
его преподавателя обществознания 
Ольги Валерьевны Коротыч, кото-
рая попросила создать исследова-
тельскую работу о моем прадеде. 
Сначала не прониклась идеей, так 
как не понимала, что делать, с чего 
начинать. Но при разборе слов,  

лично написанных моим прадедом 
о своих воспоминаниях, я почув-
ствовала ужас войны, который ис-
пытывали люди. Не могла осознать, 
что мой прадед когда-то был участ-
ником страшных событий. Я стала 
гордиться им! Поэтому в дальней-
шем процессе писать работу мне 
стало интересно и увлекательно. 
Самым важным моментом нового 
проекта считаю историю войны, она 
зацепила меня больше всего! Очень 
благодарна своему преподавателю 
за идею и возможность подгото-
вить такую большую, интересную,  
а главное, ценную работу!

По инициативе Совета ветеранов 
г. Санкт-Петербурга и г. Челябинска 
данная работа будет передана на 
специальных цифровых носителях 
на хранение в фонды Государствен-
ного исторического музея Южного 
Урала и помещена в Капсулу време-
ни правнукам Героев Танкограда из 
нынешнего времени в 2045 год, год 
100-летия Великой Отечественной 
войны.

Материалы исследования систе-
матизированы и переданы в фонд 
музея ЮУрГТК в качестве нового 
экспоната.

Ева Касьянова, гр. ЗИ-118б,
О. В. Коротыч, руководитель 

секции  «Краеведение»  
НИОС ЮУрГТК

Более 20 тысяч ленинградцев были вывезены из осажденного города на Неве в Челябинск в на-
чале Великой Отечественной войны. В трудовом тылу они вместе с уральцами дни и ночи ковали 
победу над врагом. Во многом благодаря ленинградцам Челябинск получил невероятное развитие 
и в послевоенный период. Вместе с родителями из Ленинграда были эвакуированы и дети, ко-
торые видели ужасы войны своими глазами, испытывали голод, страх и лишения в ходе ленин-
градской блокады. Одним из таких ленинградцев-блокадников был десятилетний Валя Стромов, 
чья дальнейшая жизнь и судьба оставила в истории послевоенного Челябинска заметный след.

Наша память

Родионов С. Л.  
годы пионерской юности

Е. В. Юдина и атрибуты 
пионерской огранизации Символы пионерии



Без срока давности…
19 апреля в челябинском мультимедийном парке 

«Россия − моя история» состоялось награждение побе-
дителей региональных этапов конкурсов Всероссийско-
го проекта «Без срока давности». В церемонии участво-
вали более 100 человек. В рамках проекта «Без срока 
давности» на региональном этапе были проведены: кон-
курс сочинений (29 победителей), конкурс исследова-
тельских проектов (22 победителя) и фестиваль музеев 
(28 музеев − победителей конкурса).

В мультимедийном парке «Россия − моя история» 
встретились все победители региональных этапов кон-
курсов проекта «Без срока давности». Сегодня проект, 
направленный на противодействие фальсификации 
истории, набирает популярность среди молодежи, по-
зволяет сохранить историческую память и передать ее 
подрастающему поколению, вовлечь ребят в изучение 
исторических фактов.

Музей истории Монтажного комплекса со своим про-
ектом также участвовал в региональном этапе Всерос-
сийского фестиваля музеев образовательных организа-
ций «Без срока давности», по его итогам занял третье 
место в номинации «Выставка». Зав. музеем В. Н. Ба-
бушкина в этот день получила диплом лауреата из рук 
организаторов мероприятия и приглашенных гостей. 
После церемонии награждения все участники смогли 
побывать на различных тематических экскурсиях, ор-
ганизованных в мультимедийном парке и еще больше 
узнать исторических фактов из жизни своей страны.

Хочется отметить, что большую помощь музею в 
подготовке конкурсного проекта оказали Ю. В. Патру-
шева (РИО), студия «Колледж-ТV» (рук. Т. А. Макси-
мова), поэт Л. Львов. В настоящее время в музее дей-
ствуют две выставки, рассказывающие о детях войны, 
поэтому все студенты и преподаватели могут с ними 
познакомиться в любое время.

В. Н. Бабушкина, зав. музеем МНК
Фото Т. А. Максимовой

Уроки мужества – важны!
В группе МЭ-104/б на 2021-2022 учебный год уже 

проведено достаточно много мероприятий граждан-
ско-патриотического направления: это классные часы 
«О борьбе с терроризмом», «Ко Дню народного един-
ства», «Реформы Петра I», «Братство славянских наро-
дов», диспут «Что значит быть патриотом сегодня?», 
экскурсии в г. Екатеринбург в Ельцин-центр, тематиче-
ская экскурсия в Государственный исторический музей 
Южного Урала «Непобедимая и легендарная», лектории 
«Крымская весна», «Блокадный Ленинград», участие в 
акции «Большая история» и другие. В нашей группе со-
стоялся Урок мужества «Солдат войны не выбирает». 
Студенты МЭ-104/б посетили музей нашего колледжа, 
где заведующая В. Н. Бабушкина провела для нас те-
матическую экскурсию «Преподаватели и выпускники 
колледжа − участники войн». Мы узнали интересные 
факты и о первом директоре нашего образовательного 

заведения П. Т. Мануйлове, и о преподавателях − участ-
никах Великой Отечественной, выпускниках колледжа, 
погибших в ходе афганской и чеченской войн. Благо-
даря Вере Николаевне музей постоянно пополняется 
новыми экспонатами, ребята узнают о подвигах наших 
выпускников. А еще студенты нашей группы собрали 
материал о своих родственниках, участниках войн. На 
нашем Уроке мужества Данил Долматов рассказал о 
своем прадедушке П. А. Спицине, а Лиза Григорьевна о 
своем отце, Владимире Алексеевиче, участнике афган-
ской войны. На заключительном этапе нашего урока му-
жества мы посетили выставку военной техники в Саду 
Победы и возложили цветы у монумента «Защитникам 
Отечества».

Л. В. Пашкевич, кл. руководитель
Фото предоставлено автором

Жить, чтобы помнить
Педагоги образовательных организаций различных 

регионов Российской Федерации включились в просве-
тительское движение «Без срока давности». К реализа-
ции всероссийского проекта подключился и Южно-У-
ральский государственный технический колледж. 

5 мая в выставочном зале Музея состоялось торже-
ственном открытие экспозиции «Уроки Нюрнберга». В 
зале, оформленном в чёрно-алых тонах, присутствовали 
представители всех комплексов: педагоги, заведующие 
отделениями ЮУрГТК, руководители подразделений. 

Открывая экспозицию, заместитель директора по 
УВР С. Л. Родионов отметил: «Нюрнбергский трибунал 
в зеркале новейшей истории не изучается на уроках. Но 
сохранение и увековечивание памяти о жертвах нацизма 
сегодня, как никогда, является важнейшей темой граж-
данско-патриотического воспитания молодёжи. Мы 
благодарим общественную организацию «Урало-Си-
бирский Дом Знаний», предоставившую уникальную 
возможность для нашего учебного заведения ознако-
миться с историческими документами Нюрнбергского 
процесса». 

Куратор экспозиции Е. П. Якуба, заместитель ди-
ректора лицея №11, пояснила: «Данная экспозиция в 
течение года выставлялась в университетах области, в 
школах и лицеях разных городов и поселений региона. 
Сегодня и у студентов вашего колледжа есть возмож-
ность в рамках Уроков мира ознакомиться с ней. Экспо-
зиция интерактивна. Это позволяет и преподавателям, и 
классным руководителям, и студентам самостоятельно 
осознавать непростой исторический материал в рамках 
изучения истории геноцида советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. Экспозицию посети-
ло более 1000 студентов разных специальностей всех 
комплексов. Отдельно прошли здесь и классные часы 
«Уроки Нюрнберга». Экскурсоводом 35 встреч была Т. 
А. Максимова.

Есть такое мнение. Первой посетила выставку гр. СЗ-
1134. М. В. Мосенз поделилась своими впечатлениями 

от просмотра: − Очень эмоциональная выставка, и я, и 
студенты были под сильным впечатлением, многие не 
знали того, о чем было рассказано. 

Экспозицию посмотрели группы БУ-117/б, ИГ-116/б, 
ЗИ-119/к, МЭ-136/к, ЗИ-118/б, СП-120/б. 12 мая под 
руководством нашего классного руководителя Р. Ф. 
Халиуллиной мы, студенты группы ИГ-285/б, тоже по-
сетили данную выставку. Выражаем отдельную благо-
дарность экскурсоводу за очень трогательный рассказ. 
Благодарим Урало-Сибирский Дом Знаний за предо-
ставление экспозиции и студентов гр. ЭМ-105/б за по-
мощь в монтаже стендов.

Т. А. Максимова, рук. студии «Колледж-TV»,
Ю. Еникиева, гр. ИГ-285/б 

Фото В. Бабушкина

Студенты  
в Бессмертном полку

Бессмертный полк – это память о родных и близких, 
выстоявших в Великой Отечественной войне. И эту па-
мять в своих сердцах гордо несли Волонтеры Победы 9 
мая 2022 года. 

От Южно-Уральского государственного колледжа в 
шествии участвовали 134 студента с разных отделений. 
Своими впечатлениями поделились куратор группы 
МС-115/б Ю. Е. Соломатина, студент Е. Шатров, участ-
ники данного мероприятия.

− Как только мы забудем эту войну, начнётся следу-
ющая. Мой прадед Л. Н. Кузнецов участвовал в осво-
бождении Смоленска в сентябре 1943 года. При насту-
плении на город Духовщина Леонид получил тяжёлое 
ранение в левую ногу, в результате чего она была ампу-
тирована. Был награждён медалью за отвагу и орденом 
Отечественной войны первой степени. Он умер в 1987 
году, − рассказала Ю. Е. Соломатина.

Мероприятие запомнилось и Е. Шатрову: − Раньше 
не участвовал  в шествии Бессмертного Полка, мы были 
волонтёрами, наша задача заключалась в том, чтобы 
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РАДИ ЖИЗНИ 
Совсем недавно вся наша страна торжественно и величаво отметила знаменательную 
дату – 77-ю годовщину Великой Победы над фашистской Германией. Парады, митинги, 
концерты, шествия «Бессмертного полка» в различных регионах – это только часть ме-
роприятий, в которых участвовали миллионы россиян. 



5№ 5 (179)  /  май  /  2022  / 

колледж
Пресс

держать фланги Бессмертного Полка. И мы дошли до 
Вечного огня! − говорил Егор.

Семен Сентяков, волонтёр, гр. ЭМ-105: «Сегодня я 
участвую в шествии Бессмертного Полка, для меня – 
это большая честь. Мы возносим память всем героям, 
погибшим во второй мировой войне». 

Артем Злобин: «Сегодня я участвую в важном меро-
приятии, вспоминаю все подвиги своего деда, прадеда, 
которые воевали во второй мировой войне. Я очень горд 
тем, что мой прадед защищал нашу Родину и вернулся 
домой живым».

Сергей Пронин: «Мой дед Сергей воевал. Я очень 
горд этим».

Дмитрий Красноборов: «Сегодня мы чтим память 
тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Я 
горжусь подвигом моих прадедов».

Алибек Куйгильдинов: «Я участвую в шествии Бес-
смертного Полка, несу знамя и очень горд за нашу 
страну».

Алсу Каримова: «Сегодня Студия Колледж-TV на-
ходится на Правом фланге Бессмертного Полка – это 
очень гордо! Мы несём память о тех, кто воевал за ве-
ликую Победу над фашизмом, кто ценой своей жизни  
подарил нам чистое небо над головой. Мы гордимся на-
шими предками».

Елизавета Касурова, гр. ВВ-114/б 
Фото от автора статьи

Вахта Памяти
19 мая подведены итоги городской акции «Вахта Па-

мяти», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В течение двух недель лучшие 
школьники и студенты профессиональных образова-
тельных организаций города Челябинска ежедневно 
стояли на посту у мемориала.

«Вахта Памяти» проходила в Челябинске с 5-го и по 
19 мая, учащиеся школ и профессиональных образова-
тельных организаций города ежедневно, сменяя друг 
друга, стояли на посту у мемориала. Благодарностями 
за отличную подготовку команды к несению Почетно-
го караула у Вечного огня г. Челябинска среди профес-
сиональных образовательных организаций отметили 
представителей Южно-Уральского государственного 
технического колледжа (рук. команды М. Е. Колосов). 
Начиная с 28 апреля, студенты колледжа были включе-
ны в подготовку и проведение «Вахты Памяти». Нести 
почетный караул выпало 15 мая.

− Для меня это первая «Вахта Памяти» и я горд, что 
удостоился такой чести! Погода нас испытывала на 
прочность, были и солнце, и ветер, и дождь. Но несмо-
тря на суровые условия, пост выстояли, как и положено, 
– рассказал заместитель командира В. Пашков, студент 
группы СА-127/б. 

В мероприятиях «Вахты Памяти» приняли участие 
18 студентов колледжа, представители всех отделений. 
Участники вахты были награждены памятными знака-
ми и удостоверениями.

М. Е. Колосов, руководитель патриотического клуба
фото А. Чистякова и автора статьи

Смотр строя и песни
7 мая 2022 года состоялся смотр строя и песни в Ле-

нинском районе под названием «Салют, Победа!» Млад-
шие и старшие учащиеся всех школ и студенты про-
фессиональных образовательных организаций района 
собрались на площади у администрации, чтобы почтить 
память воинов, погибших при защите Отечества.

Участников мероприятия приветствовал Глава рай-
она А. Е. Орел, ветераны и узники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий. Перед 
началом прохождения программы юным призывникам 
Ленинского района были вручены памятные подарки и 
даны напутствия от комиссара военкомата Ленинского 
и Тракторозаводского районов. Уже в ближайшие дни 
все эти парни отправятся к своим местам прохождения 
службы. Главный судья соревнований Б. Я. Розенберг 
отметил важность и значимость данного мероприятия. 
В соответствии с программой соревнований команды 
прошлись торжественным маршем, а затем маршем с 
песней. В этом году нашу команду с песней «Служить 
России!» представляли 14 студентов из всех образова-
тельных отделений, 8 из них – учащиеся Отделения ин-
формационных технологий и сервиса. После прохожде-
ния основной программы все участники общим строем 
проследовали на Торжественный митинг и возложение 
цветов у Мемориального комплекса в сквере защитни-
ков Отечества.

М. Е. Колосов, руководитель патриотического клуба
Фото предоставлено автором

Салют, победа – 2022 г.
20 мая на базе ГБНОУ «Образовательный комплекс 

«Смена» был организован и проведен областной смотр 
строя и песни «Салют, Победа!»

− День Победы! Поистине, величайший день, когда 
празднуется доблесть, честь, отвага, терпение, любовь 
и верность Родине. Эти качества, которые мы помним 
и чтим. Чтобы вновь подтвердить свою причастность 
к боевым и воинским традициям России,  в двадцатый 
раз, в рамках областного военно-патриотического фе-
стиваля, посвященного празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, проводится смотр строя 
и песни «Салют, Победа!», − так приветствовал участ-
ников мероприятия главный судья соревнований Б. Я. 
Розенберг.

В смотре участвовали команды из 26 профессиональ-
ных образовательных организаций Челябинской обла-
сти. Более 300 студентов прошли проверку на строевую 
подготовку, в слаженности и сплоченности команд. Еди-
ная форма, флаги, выправка участников – всё радовало 
глаз.

Команду ГБПОУ «ЮУрГТК» представили 14 луч-
ших воспитанников патриотического клуба «Будимир». 
Соревнования проходили в номинациях: «Лучшая ко-
манда», «Торжественное прохождение маршем», «Про-
хождение с песней», «Лучший командир», «Лучший 
юнармеец». Требовалось выполнить строевые приемы 
в составе взвода, пройти проверку внешнего вида, отве-
тить на воинское приветствие, произвести выполнение 
поворотов на месте и в движении, перестроение, размы-
кание, смыкание и многие другие элементы.

После окончания соревновательной части смотра 
главный судья – полковник в отставке Б. Я. Розенберг 
вручил командам благодарности Министерства образо-
вания и науки Челябинской области. 

День Победы по-прежнему занимает огромное место 
в наших сердцах. Помним, любим, благодарим за вели-
кую Победу наших ветеранов.

М. Е.  Колосов, руководитель патриотического клуба 
Фото от автора

Горжусь своим прадедом!
Мой прадед Петр Андреевич Спицин, 1911 года 

рождения, родился в д. Заварухино Челябинской об-
ласти. В 1940 году его призвали в армию, он попал на 
войну с Финляндией. В 1941 году воевал под Москвой. 
Когда Москва выстояла, 52 стрелковый полк переброси-
ли на Кавказ. Позже, в составе 449 стрелкового полка, 
прадед прошел свой нелегкий путь освобождения через 
Белоруссию и Украину до Кенигсберга. В феврале 1945 
года был ранен и попал в госпиталь. Уже после госпи-
таля мой прадед, Петр Андреевич, был отправлен на 
войну с Японией. Был награжден тремя медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». 
В нашей семье бережно хранят фотографии прадеда, 
его военный билет, чтят память. И я горжусь, что мой 
прадед – участник трех войн, герой, который внес свой 
вклад в Победу!

Данил Долматов, гр. МЭ-104/б
Фото от автора

Великой Победе посвящается

К этому важному событию готовились и в различных образовательных организациях Че-
лябинской области. Сегодня на страницах газеты «Пресс-Колледж» подготовлен крат-
кий обзор событий патриотической направленности, состоявшихся на территории нашего 
учебного заведения. 

НА ЗЕМЛЕ
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Как это было

Студенты группы МР-358 посетили му-
зей ЧТЗ. История ЧТЗ – это история страны 
с первых пятилеток и до сегодняшнего дня.
Музей хранит в себе страницы необъятной исто-

рии. Многочисленные экспонаты и документы по-
зволяют окунуться в прошлое. Музей трудовой и 
боевой славы был открыт 27 октября 1967 года на 
главной улице города – проспекте им. В. И. Ленина.

Студенты нашей группы в ходе экскурсии узна-
ли, что первые строители ЧТЗ столкнулись с боль-
шими трудностями: это отсутствие техники, жилья 
и квалифицированной медицинской помощи и мно-
гого другого. Но, тем не менее, рабочие в рекордно 
короткие сроки построили завод, который не имел 
аналогов в мире. Завод развивался стремительными 
темпами, за семь лет производства было выпущено 
более 100 тысяч гусеничных тракторов. 

В конце 1941 года он превратился в Танкоград, 
в рекордные сроки освоив производство тяжелых 
танков, а затем и легендарные Т-34. На заводе ра-
ботали женщины, дети, подростки. Больше всего 
нас поразил факт, что наши сверстники работали не 
покладая рук, они выполняли план на 200-300% и 
вместе с талантливыми конструкторами сооружали 
чудо-машины, способные бить врага и приближать 
долгожданную победу. 

Благодаря умной и смелой мысли талантливых 
конструкторов, высокой технической эрудиции тех-
нологов, героическому труду рабочих завод успешно 
справился с одной из главных задач оборонной про-
мышленности, сумев организовать крупносерийный 
выпуск танков, самоходных артиллерийских устано-
вок, танковых двигателей. 

Очень большое впечатление произвела на нас 
история о том, как ребята, сами полуголодные, де-
лились своим обедом с подростком. Для нас было 
очень важно окунуться в прошлое, познакомиться 
с историей Танкограда, узнать о великом подвиге 
наших сверстников, именно с них необходимо брать 
пример. Ведь от того, как мы будем относиться к 
своей истории, будет зависеть и наше будущее. Мы 
гордимся нашей историей и Танкоградом.

Кирилл Стояновский, гр. МР-358,
Л. Н. Маковецкая, классный руководитель 

Фото предоставлено авторами статьи
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у Мой прадед Василий Афанасьевич Ла-

гунов (1924-2007) родился в селе Альме-
нево Курганской области. В 1940 году он 
приехал учиться в г. Челябинск, а в 1941-
м был призван в армию и направлен на 
Дальний Восток. Побывал на границах с 
Китаем, Кореей, на Сахалине, Курилах. 
Первые четыре года был авиационным 
механиком, затем – старшим механиком.
В 1945 году участвовал в военных действиях 

на Курильские островах. Как авиамеханик В. А. 
Лагунов ремонтировал самолеты и готовил их к 
участию в сражениях, в которых наша авиация 
уничтожала противника и приближала победу в 
великой войне.

Прадед В. А. Лагунов прослужил на Дальнем 
Востоке с 1941-го и по 1950 годы. После девя-
ти лет службы вернулся домой в Курганскую 
область, село Альменево. Встретил мою праба-
бушку Валентину, женился, родилось двое детей. 
Работал в деревне механиком, завгаром, а перед 
пенсией, по состоянию здоровья, утраченного 
во время войны с японцами, перевелся в норми-
ровщики. Я не помню своего прадеда, но у нас в 
семейном альбоме есть фотография, где я в полу-
торогодовалом возрасте сижу у него на коленях. 
Я никогда его не забуду. Этот человек весь свой 
патриотизм направил на победу над врагом!

Прадед Василий не ходил в героях,
Он ремонтировал в войну лишь самолеты.
Механик был хороший, и в боях
Всегда об этом помнили пилоты.
И к вылету готов был самолет:
Заполнен бак, снаряды, парашюты.
В бою с врагом – пощады никому,
Здесь жизнь идет всего лишь на минуты.
В мазуте на морозе руки замерзали,
На холоде, при минус тридцати,
Но не было усталости и боли.
Он знал, победа ждет нас впереди!

Артём Мухин, гр. СК-273/б

Го
рж

ус
ь п

ра
де

до
м с

во
им

Возросший в последнее время ин-
терес к событиям Великой Отече-
ственной войны способствует более 
глубокому изучению различных её 
аспектов, в том числе и такого фено-
мена, как добровольческое танковое 
движение, зародившееся на Урале.
В музее ЧТЗ состоялась очень интересная 

встреча с кандидатом исторических наук Иго-
рем Валентиновичем Ковшовым. Ребята из 
группы МР-291 Машиностроительного отде-
ления узнали немало интересного о форми-
ровании добровольческой танковой бригады 
Челябинского комсомола. И. В. Ковшову уда-
лось выявить ряд уникальных фактов в пери-
од формирования добровольческого танкового 
соединения, «выпавшими» по неизвестным 
причинам из поля зрения исследователей. И 
сегодня мы поговорим о них более подробно. 

Годы Великой Отечественной войны были 
очень тяжелыми для всего народа. В короткий 
срок страна превратилась в единый боевой ла-
герь. В то суровое время молодые рабочие Че-
лябинского абразивного завода обратились ко 
всем комсомольцам Южного Урала с призы-
вом организовать сбор денежных средств на 
постройку танковой колонны имени Челябин-
ского комсомола. В обращении говорилось: 
«Нет у нас более злейшего врага, чем фашизм. 
Гитлеровские злодеи хотят истребить, искале-
чить наших людей, превратить молодежь в 
безропотных рабов. Никогда не бывать это-
му! Танковая колонна имени Челябинского 
комсомола – наш вклад в дело разгрома врага. 
Наше дело правое, враг будет разбит». Ини-
циатива комсомольцев была одобрена, завод-
ской коллектив успешно справился с поруче-

нием уральских комсомольцев, на собранные 
средства построил 29 тяжелых танков «КВ» 
с приваренными к броне комсомольскими 
значками. В феврале 1942 г. в здании желез-
нодорожной школы №2 г. Челябинска начала 
формироваться первая в Советском Союзе 
комсомольская 96 танковая бригада им. Челя-
бинского комсомола. Командиром был назна-
чен В. Г. Лебедев. Областной комитет вручил 
комсомольское знамя и наказ всему личному 
составу танковой бригады имени Челябинско-
го комсомола. 

Боевое крещение 96 танковая бригада по-
лучила 28 июня 1942 года в районе Каменки 
Воронежской области. В этот день было унич-
тожено более 200 фашистов, много вражеских 
огневых точек и блиндажей. Воины Южного 
Урала с честью выдержали свой первый бое-

вой экзамен и убедительно доказали, что они 
способны выполнить наказ своих земляков.

10 августа 1942 года 96 танковая бригада 
заняла позиции на стыке трех областей: Кур-
ской, Орловской и Липецкой. А на следующий 
день ранним утром налетели фашистские са-
молеты и засыпали расположение бригады 
листовками. В них фашисты называли моло-
дых солдат детьми и приглашали переходить 
на их сторону, обещая рай земной. Ночью с 
11-го на 12 августа, на поляне лесного мас-
сива, состоялось комсомольское собрание. В 
своем выступлении комсомолец Виктор Звя-
гинцев сказал: «Фашисты называют нас деть-
ми. Да, мы дети своей Родины, сыны седого 
Урала. И мы прогоним фашистскую нечисть с 
нашей советской земли, нет и не будет среди 
нас трусов и предателей!». Храбро сражались 

девушки-комсомолки из 96 танковой бригады: 
К. Коваль, В. Крюкина, Л. Толстых, А. Орлов-
ская, А. Суханова. 10 сентября 1944 года 96 
танковая бригада двинулась вглубь болгар-
ской территории, освобождая от немецкого 
ига города и села Болгарии. Население радост-
но встречало танкистов, они дарили им цветы. 
9 мая 1945 года, в день окончания Великой 
Отечественной войны, состоялся парад брига-
ды. Закончился поход танкистов-челябинцев, 
вписавший много славных страниц в историю 
Великой Отечественной войны. Через тысячи 
километров достойно пронесла танковая бри-
гада знамя Челябинского комсомола. 

Хотелось бы выразить огромную благодар-
ность музею ЧТЗ за возможность окунуться в 
то нелегкое время и осознать, насколько люди 
были сплоченными и отважными, и все ради 
единой цели – Победы.

О.В. Прошкина,  
педагог-организатор МСК,

И. Чебыкин, студент,
Л. Н. Маковецкая, преподаватель

Первая добровольческая 96 танковая бригада

Послужной список сержанта Николая 
Зиновьева – это самые горячие точки Ве-
ликой Отечественной: Сталинград, Кур-
ско-Орловская дуга, форсирование Дне-
пра и взятие Берлина. В далеком 1942 году 
18-летним мальчишкой ему пришлось по-
стигать премудрости военного ремесла бук-
вально на ходу.
− Сразу отправили на фронт, в дороге показали 

как ружье заряжать, как стрелять – вот ведь какие 
вояки были – вспоминает те дни Николай Марке-
лович. – А потом привыкли, как на работу ходили: 
ничего уже не страшно было, пули свистят, а внима-
ния не обращаешь. Хотя поначалу-то пригибались, а 
ведь раз свистит, значит, уже пролетела мимо.

Первые уроки войны Коля Зиновьев получил в 
артиллерийской разведке под Сталинградом. Там, 
на передовой, бесшабашная храбрость ходила рука 
об руку с малодушием, а солдаты часто гибли не от 
вражеских пуль, а замерзали на снегу. Выживать мо-
лодым бойцам приходилось порой самым невероят-
ным способом.

Много бойцов полегло под Сталинградом, а Коле 
повезло, хоть и ранило в ногу, но жив остался. Семь 
медсанбатов сменил, пока добрался до госпиталя. 
Но и там долго не задержался – еще прихрамывая, 
снова попал на передовую. Однако в разведку после 
ранения уже не взяли, стал командиром минометно-
го расчета. И снова в самый огонь. На этот раз была 
Орловско-Курская дуга. Судьба оказалась к нему 
благосклонна. Прошел, как в той песне, пол-Европы 
и остался жив. Сегодня в семейном архиве Зиновье-
вых бережно хранятся все благодарности от това-
рища Сталина: за участие в Сталинградской битве, 
за форсирование Днепра и Бука, за освобождение 
Польши и взятие Берлина. 2 мая 1945 года в составе 
советских войск сержант Николай Зиновьев прошел 
через Бранденбургские ворота.

По многочисленным наградам ветерана можно 
без труда прочитать всю географию его военных 
дорог. Ордена и медали, потускневшие от времени, 
никогда не потеряют своей значимости, они напо-
минают нам, потомкам, о героическом прошлом ро-
дины, страницы которого были написаны и нашими 
родными.

Материалы из семейного архива представил 
студент группы ВБ-135/к Егор Моисеев
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Память о войне

Вести библиотеки

77 лет отделяют нас от 
того майского дня 1945 года, 
когда весь мир рукоплескал 
победе Советского Союза 
в Великой Отечественной 
войне. Она была одержана 
благодаря мужеству и ге-
роизму советского народа, 
воинов Красной Армии, 
внесших главный, опреде-
ляющий вклад в разгром во-
оруженных сил фашистской 
Германии и её союзников.
В библиотеке Монтажного ком-

плекса работает книжная выстав-
ка «В сердцах и книгах память о 
войне», посвященная событиям 
тех незабываемых лет. На выстав-
ке представлена документальная, 
познавательная и художественная 
литература, а также большой вы-
бор стихов, созданных участника-
ми войны.

Представляем вашему внима-
нию книги, рассказывающие о 
тружениках тыла Челябинской 
области, внесших неоценимый 
вклад в Победу.

Документальная летопись на-
шей области в годы Великой Оте-
чественной войны собрана в книге 
«Тогда была война… 1941-1945: 
сборник документов и материа-
лов». Авторы  сборника ставили 
своей целью рассказать с помо-
щью архивных документов о том, 
как жили и трудились для общей 
победы южноуральцы. В сборник 
вошли рассекреченные матери-
алы военного времени. Основу 
сборника составили архивные 
источники, выявленные в объеди-
нённом государственном архиве 
Челябинской области.

О трудовом подвиге подрост-
ков-учащихся государственной 
системы трудовых резервов Ура-
ла в годы Великой Отечествен-
ной войны рассказывает книга 
Павленко Г. К. «Юные гвардейцы 
тыла. Трудовые резервы Урала – 

фронту. 1941 – 1945». В ней впер-
вые обобщен материал централь-
ных и местных архивов, а также 
ранее введенных исследователями 
в научный оборот фактов. Она 
предназначена широкому кругу 
читателей: историкам, учащим-
ся лицеев и колледжей, всем, кто 
любит историю. В ней сочетается 
научный анализ с публицистиче-
ским изложением прошлого.

Сборник научных статей 
«Вклад регионов Урала и стран 
Центральной Азии в победу в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» посвящен 75-летию 
победы. В издание вошли статьи 
историков России, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Тад-
жикистана. Цель международного 
сборника – представить вклад ре-
гионов Урала и Центральной Азии 
в победу (участие в боевых дей-
ствиях и примеры героизма), эко-
номику военного времени и вы-

пуск оборонной продукции. Книга 
«Через горнило войны к Победе. 
1941 – 1945 гг» (автор Павленко 
В. Д.) посвящена воинам и тру-
женикам тыла Южного Урала в 
годы Великой Отечественной во-
йны, она издана в рамках проекта 
«Тыловая вахта памяти». В ней 
впервые в Уральском регионе по 
материалам периодических изда-
ний, документальных и архивных 
источников, воспоминаний участ-
ников тех далеких лет, исследова-
ний ученых воссозданы основные 
военные операции с участием 
южноуральцев на фоне широкой 
панорамы жизни и работы тру-
жеников области ради свободы и 
независимости Родины. Воспо-
минания участников Великой От-
ечественной войны и тружеников 
тыла вошли  в книгу «Годы, опа-
ленные войной». Собранные авто-
ром Поповым А. В. рассказы охва-
тывают события от начала войны 

до её завершения, а также расска-
зы их сынов и внуков, отстояв-
ших честь своей Родины в воен-
ных конфликтах более позднего 
времени. Воспоминания детей о 
военном времени, чьи отцы по-
гибли в Великую Отечественную 
войну, вошли в книгу «Память 
сердца: отчет детей перед погиб-
шими и ушедшими родителями». 
Книга «Память сердца» облада-
ет несомненной ценностью как 
исторический документ, который 
дополнит научные исследования 
о советском государстве. В кни-
ге собраны живые свидетельства 
мужества и стойкости советских 
людей, положивших труд и жизни 
свои для защиты Отечества. 

Тема войны продолжается в 
творчестве поэтов, чьё детство и 
юность пришлись на военную и 
послевоенную пору. Война оста-
вила свой неизгладимый след в 
их судьбе. Предлагаем вашему 
вниманию сборники стихов «Рав-
няясь на Победу», в него вошли 
стихотворения, написанные челя-
бинцами – участниками Великой 
Отечественной войны и сбор-
ник «Мы павших воинов сыны: 
сборник стихов детей погибших 
защитников Отечества». Это нео-
бычная книга. Она написана спу-
стя 62 года с начала Великой От-
ечественной войны. В ней стихи 
сынов и дочерей России, чьи отцы 
и матери отдали самое дорогое – 
жизнь в борьбе с фашизмом. Со-
хранить живую память о наших 
ветеранах ратного труда и о по-
гибших героях в жестоких боях за 
Отчизну в Великой Отечествен-
ной войне поможет фотоальбом 
«Помнит мир спасенный». На его 
страницах представлены фотогра-
фии, сделанные фронтовыми кор-
респондентами, а также фотогра-
фии тех, кто добывал эту Великую 
Победу для нас, ныне живущих. 
Прошло много времени, и многое 

стирается из памяти. А мы долж-
ны помнить. Знать и помнить лю-
дей, кто отстоял в жестокой схват-
ке с врагом наше будущее.

Несмотря на многие десяти-
летия, прошедшие после оконча-
ния Великой Отечественной вой-
ны, интерес к ее истории все так 
же велик. Каждое вступающее в 
жизнь поколение заново осмыс-
ливает героические и трагические 
страницы минувшей войны, воз-
дает должное бессмертному под-
вигу народа-победителя, извлека-
ет для себя уроки из прошлого. 
Победа в Великой Отечественной 
войне − это не только историче-
ская дата, но и напоминание о 
цене, которую заплатил наш народ 
за мир и общественный прогресс, 
и сколько бы лет не прошло после 
1945 года, эта дата навсегда оста-
нется в нашей истории великим 
рубежом народного духа, подвига 
и самопожертвования. 

Т. Ю. Устюжанина, зав. 
библиотекой

Фото книг и выставки 
предоставлены автором

Главная крепость – семья!
Именно семья удовлетворя-

ет большинство потребностей 
ребенка, наполняет его душу те-
плом, защищает его, выступает 
источником жизненного опыта. 
Очень важно, чтобы в доме цари-
ли любовь, уважение, взаимопо-
нимание, гармония. Тогда каж-
дый член семьи будет счастлив. 
«Береги, мой друг, семью − крепость 

главную твою», − название книжной 
выставки, подготовленной к Междуна-
родному дню семьи в Политехническом 
комплексе.

Все важные аспекты семейной жизни 
− мужская и женская психология, зако-
ны семейной «физиологии», рекоменда-
ции по воспитанию детей − содержатся 
в книге «Семейная жизнь. Гармония и 
конфликты». Она открывает книжную 
выставку, а именно раздел «Психология 
семьи». Данное научно-популярное из-
дание показывает актуальные особен-
ности современной семейной жизни, 
которые можно принять как данность 
или, ознакомившись с ними, постарать-
ся «избежать подводных рифов и мелей 
супружеской жизни». Высказана важ-
ная мысль о совместимости в браке − 
это глубокая психологическая близость, 
основанная на гармонии интересов, 
взглядов, привычек, характеров и пове-
дения. Книга написана красивым мета-
форическим языком, ее приятно и инте-
ресно читать. Второй раздел выставки 

− «Психическое и физическое здоровье 
в семье». Третий − «Этика семейных 
отношений». Известно, что в творче-
ской семье создается особая атмосфера, 
раскрывающая творческие способности 
ребенка. Поэтому в четвертом разделе 
выставки вы можете познакомиться с 
книгами, рассказывающими о предста-
вителях творческих династий – семьях 
Кончаловских, Михалковых, Брюлло-
вых. «Дар бесценный» − биография 
великого русского живописца В. И. 
Сурикова, написанная его внучкой, по-
этессой Н. П. Кончаловской. Жизнь В. 
И. Сурикова – это жизнь, наполненная 
яркими впечатлениями и вдыхаемая 
полной грудью. Все события его био-
графии, описанные в данной книге, без-
оговорочно привели к развитию «бес-
ценного дара» В. И. Сурикова, человека 
светлой души. Книга состоит из ма-
леньких рассказов, которые читать лег-
ко и интересно. Губернатор предложил 
Сурикову давать уроки живописи своей 
дочери, а потом отослал его работы в 
Академию художеств. Там согласились 
принять Васю в ученики. Так начался 
серьезный творческий путь талантливо-
го мальчика. В книге много фотографий 
и иллюстраций.

Книги, расположенные в последнем 
разделе выставки, объединены темой 
«Семья и семейные взаимоотношения в 
художественной литературе». В повести 
писателя Анатолия Алексина «Поздний 

ребенок» рассказывается о долгождан-
ном ребенке. Поздних детей больше ба-
луют, долго считают маленькими, уде-
ляют больше внимания, чем их братьям 
или сестрам, стараются уберечь, начи-
ная от малейших неприятностей или 
проблем. Все это касается Лени, кото-
рому уже тринадцать лет. Несмотря на 
такие «тепличные» условия мальчик 
по-своему пытается решать взрослые 
проблемы. Но скоро Леня убедлся, что 
быть по-настоящему взрослым очень 
трудно.

О трудностях взросления и проблеме 
непростых семейных отношений рас-
сказывает еще одна повесть А. Алекси-
на − «А тем временем где-то...» Бывает, 
что родители «образцовые», а их ребе-
нок «нарушает законы наследственно-
сти». То есть, в отличие от родителей, 
растет «обыкновенным мальчишкой». 
Плохо ли это? Автор показывает, что не 
важно, что о тебе думают окружающие, 
важно то, какая у тебя душа. Это по-
весть о безусловной любви, в том чис-
ле к приемному ребенку, и о настоящей 
дружбе.

Остается добавить, что книжная вы-
ставка будет работать до 12 июня в би-
блиотеке Политехнического комплекса. 
Мы ждем вас, читатели.

У. Кожевникова,  
ведущий библиотекарь ПТК

Фото предоставлено автором
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Наши юбиляры

24 мая отмечает свой 50-летний юби-
лей заместитель директора ЮУрГТК 
по учебной работе и общим вопросам 
Константин Николаевич Семендяев.
Родился Константин Николаевич в го-

роде Потсдам (ГДР). Глава семейства тогда 
служил в группе советских войск, дисло-
цирующихся на территории ГДР. Именно 
это стало основополагающим фактором  
при выборе будущей  профессии юного 
Константина – стать военным. К тому же, 
пример двух родных дедов-фронтовиков 
укрепил желание учиться в военном учи-
лище. После школы он поступает в Челя-
бинское высшее военное автомобильное 
инженерное училище им. главного марша-
ла бронетанковых войск П. А. Ротмистро-
ва. После окончания учебы, с 1994-го и по 
2013 годы − служба в Вооруженных Си-
лах РФ. Это не помешало ему заниматься 
научно-педагогической деятельностью. 
С 1999 г. занимал должности научно-
го сотрудника, преподавателя, старшего 
преподавателя кафедры автомобильной 
техники, председателя предметно-методи-
ческой комиссии кафедры автомобильной 
техники Челябинского военного автомо-
бильного института, доцента кафедры Че-
лябинского государственного педагогиче-
ского университета. В 2003 г. при кафедре 
«Автомобили и тракторы» Южно-Ураль-
ского государственного университета К. 
Н. Семендяев успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени к. т. н. 
по специальности «Колесные и гусенич-
ные машины». В 2007 г. Высшей аттеста-
ционной комиссией РФ Семендяеву при-
своено ученое звание доцента по кафедре 
автомобильной техники.

В 2013 г. в связи с организационными 
мероприятиями в Министерстве обороны 
РФ закончил военную службу в звании 
подполковника и в этом же году начал 
свою трудовую деятельность в Политех-
ническом комплексе ЮУрГТК. 

Всегда отзывчивый − таким Констан-
тина Николаевича знают преподаватели в 
колледже и уважают. Его организаторский 
талант, грамотное ведение финансово-хо-
зяйственной деятельности позволили 
серьезно обновить материально-техниче-
скую базу комплекса. В частности, был 
произведен ремонт в спортзале, модер-
низирована библиотека, обновлены учеб-
ные аудитории, отремонтирована кровля 
и места общего пользования, при его не-
посредственном участии на базе Политех-
нического комплекса был создан Специа-
лизированный центр компетенций (СЦК). 

− Сделано много, но планов еще боль-
ше, − говорит о своей деятельности К. Н. 
Семендяев, – планируются капитальный 
ремонт парадной лестницы, модерниза-
ция кабинетного фонда, обновление ком-
пьютерной техники, а также дальнейшее 
развитие собственной базы по специаль-
ности Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей для проведения демон-
страционного экзамена. 

К. Н. Семендяев является автором 17 
изобретений, 15 рационализаторских  пред- 
ложений, а также более 70 научных и ме-
тодических работ. За успехи на трудовом 
поприще он награжден многочисленными 
грамотами, благодарственными письма-
ми, медалями и почетными знаками, в том 
числе и Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Челябинской области 

в 2020 году. Но самая важная награда для 
него − уважение со стороны коллег, со-
трудников колледжа и студентов.

При всей своей загруженности К. Н. 
Семендяев находит время и для хобби. 
Любит охоту, рыбалку. Причем отмечает, 
что ему важен не сам процесс добычи тро-
феев, а больше нравится общение с друзь-
ями и нахождение на природе. А еще он 
опытный садовод. Как признается, работа 
на земле дает ему определенную силу и 
умиротворение. Преподаватели и сотруд-
ники Политехнического комплекса знают, 
что у Константина Николаевича «золотые» 
руки. Частенько к нему в кабинет заходят 
и за советом, и за мелким инструментом, 
который всегда при нем. Признается, что 
все плотницкие работы по дому делает он 
сам. При этом скромно уточняет, что ве-
лика в нем тяга к моделированию и как бы 
невзначай раскрывает свою давнюю мечту 
− построить парусник.

Уважаемый Константин Николаевич! 
Ваше сердечное отношение к людям 
создает неповторимую дружескую ат-
мосферу в колледже. Вы − душа нашего 
коллектива, так оставайтесь всегда столь 
же жизнерадостным и оптимистичным! 
Пусть каждый прожитый год проходит с 
пользой: приносит ценный опыт, дарит 
положительные эмоции и вдохновляет 
на новые свершения! Здоровья, кипучей 
энергии и удачи Вам во всем!

Коллектив преподавателей  
и сотрудников ПТК

Константин Николаевич – душа нашего коллектива!

26 мая 2022 года отмечает свой 50-й 
день рождения Лариса Валерьевна 
Кудрина! 
Быть преподавателем − это призвание! 

Обучать детей было для педагога предо-
пределено ещё в детстве. В данном случае 
можно говорить о династии. 

Родилась Лариса Валерьевна в г. Че-
лябинске в 1972 году в обычной семье. 
Мама всю жизнь проработала учителем 
биологии в школе. Сын окончил в 2021 
году ЮУрГГПУ, факультет иностранных 
языков. Сама Лариса Валерьевна начала 
свой педагогический путь с должности 
учителя начальных классов. Жизненные 

обстоятельства ее увели из педагогики на 
семь лет. Но праздничные линейки пер-
вого сентября не давали покоя душе. И в 
2002 году Лариса Валерьевна приступила 
к работе в ЮУрГТК (тогда ещё ЧПТ) пре-
подавателем биологии. 

В этом году исполняется 20 лет рабо-
те педагога в нашем учебном заведении. 
Обучая детей, Лариса Валерьевна и сама 
постоянно обучается. В прошлом году она 
прошла переобучение на учителя физики 
и астрономии. Была повышена квалифи-
кация по преподаванию химии. Лариса 
Валерьевна преподавала такие дисципли-
ны, как биология, химия, БЖД, техниче-

ская эстетика и дизайн. Сегодня она учит 
студентов астрономии, ОБЖ, экологии, 
экологическим основам природопользова-
ния. С юбилеем вас, Лариса Валерьевна! 
Крепкого здоровья Вам и Вашей семье! 
Дальнейших трудовых успехов в нашем 
трудном, но благородном поприще.

В работе нашей не всегда всё просто, 
порой не надо руки опускать. Ребята наши 
всё оценят, сегодня кто-то, а кому-то вре-
мя надо дать! (Л. В. Кудрина).

О. И. Макаренко,  
председатеь ПЦК ЕМД 

Она ещё в детстве выбрала место работы!

Администрация тепло и сердечно поздрав-
ляет с юбилейным Днем рождения заместителя 
директора по УР и ОВ Константина Николаевича 
Семендяева, заведующую хозяйственно-экономи-
ческим отделом Ольгу Олеговну Самородову, 
преподавателей Ларису Валерьевну Кудрину, 
Юлию Александровну Мороз, Инессу Викторовну 
Бухарину и Маргариту Владимировну Родионову, 
желает всем именниникам отличного настро-
ения, крепкого здоровья, новых профессиональ-
ных достижений и успехов, теплого семейно-
го очага, счастья и мирного неба над головой!  
С юбилеем!

Примите  
наши поздравления!

Благоустройство

Наш субботник
Участие в субботниках для нашей группы стало уже 

традицией. На работы по благоустройству территории 
мы всегда выходим с хорошим настроением, так как 
приятно почувствовать свой вклад в наведение порядка 
на площадках колледжа. 
Наша будущая профессия – строители, и она предполагает, что 

мы должны делать мир вокруг нас намного лучше. В эту весну 
день проведения нашего субботника совпал с Международным 
днем Земли. Субботник − это добровольная и коллективная без-
возмездная работа для каждого отдельного участника, и для на-
ших студентов она имеет огромное значение. Мы считаем очень 
важным побудить людей быть более внимательными и осторож-
ными к окружающей среде. В ходе субботника мы навели порядок 
на территории отведенного нам участка: убрали опавшую листву, 
очистили территорию от мусора, подмели тротуар и дорожки, со-
брали мусор в мешки. В результате был облагорожен внешний вид 
улицы, и мы почувствовали свою причастность к общему делу. 
Весной природа расцветает, зеленеет трава, поют птицы. Красоту 
нашего родного города мы всегда связываем с чистотой. Чем боль-
ше работаем вместе, тем лучше для нашего колледжа и прекрасно-
го города. И после субботников, проведённых студентами нашего 
колледжа, город стал еще красивее!

Александр Новиков, Алексей Павлов, гр. СЗ-2102/к


