
День России − официальный го-
сударственный праздник в честь 
принятия суверенитета Российской 
Федерации. В чем его суть, исто-
рия возникновения, сколько лет 
существует, почему граждане на-
шей страны отмечают День России 
именно 12-го числа каждый год, в 
том числе в 2022-м – об этом в на-
шей газете.
День России − один из самых молодых 

государственных праздников. Сначала он 
назывался Днем принятия декларации о 
государственном суверенитете России и 
только с 2002 года обрел свое нынешнее 
название. В этот день было принято но-
вое название нашей страны − Российская 
Федерация (Россия), Декларация о госу-
дарственном суверенитете дала отсчет 
истории государства, которое основано 
на гражданских свободах и верховенстве 
закона. Сейчас этот день наполнен духом 

патриотизма, 12 июня граждане отмеча-
ют национальное единение народа Рос-
сии и выражают ответственность за на-
стоящее и будущее страны. 

В связи с этой знаменательной датой 
в нашем колледже прошёл опрос среди 
студентов «Что дня меня значит слово 
Россия?», где каждый желающий выра-
зил свое отношение к родине.

Султан Султангареев, гр. ИГ-285/б: 
− Для меня Россия − это место краси-

вых пейзажей, кузница истории великих 
людей, сумевших изменить мир. Я явля-
юсь истинным патриотом своей страны и 
горжусь тем, что родился и вырос в Рос-
сии. Для поднятия патриотизма своим 
друзьям подаю личный пример, посещая 
различные мероприятия и приглашая на 
них знакомых и друзей. А еще я окончил 
кадетскую школу, что ярко отразилось на 
моём воспитании и любви к родине.

Анастасия Гордеева, гр. ИГ-285/б: 
− Для меня Россия – это незабываемые 

пейзажи и удивительные города, которые 
славятся своим величием и святостью. 
Россия – это народ, проживающий в ней, 
его могучая воля и крепкий дух. Патрио-
тизм во мне воспитывают мои родители 
с самого раннего детства, его я передам 
своим детям по наследству, чтобы никто 
и никогда не забывал, кто такой русский 
народ и Россия. 

Артём Мухин, гр. СК-273/б:
− Россия − моя Родина! Я здесь родил-

ся, окончил школу, получаю образование 
в колледже, а потом пойду в армию защи-
щать честь своей страны. Россия − супер-
держава! Я патриот своей Родины. Еще 
в седьмом классе сочинил стих «Россия 
– страна мечты» для конкурса и занял 
второе место. Я поддерживаю политику 
России и президента В. В. Путина на дан-
ном этапе развития страны. Считаю, что 

все санкции против нашей страны нео-
боснованны. Потому что терпят большие 
убытки те страны, которые их объявили. 
Россия обладаете богатыми природными 
ресурсами − углем, газом, нефтью. Раз-
вито сельское хозяйство и туризм внутри 
страны. Мы под надежной защитой − у 
нас имеется такое вооружение, которого 
нет ни в одной стране мира.

Маргарита Сегеда, гр. ИГ-116/б:
− Для меня Россия – это мой родной 

дом, страна, где я родилась и выросла. И 
я сделаю всё возможное, чтобы в буду-
щем мой родной дом процветал.

Юля Грачева, гр. ВВ-114/б:
− Для меня слово Россия – это, прежде 

всего, великая страна, мой родной край. 
Я очень люблю свою родину. 

Кристина Обрывкина, гр. ИГ-285/б
Фото предоставлено Р. Халиуллиной
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Тебе, абитуриент!

Сделай правильный выбор!

Помимо основных документов для поступления абитуриент данной ка-
тегории предоставляет следующий пакет документов:

• Паспорт (копия).
• Свидетельство о рождении ребёнка (копия).
• Постановление главы администрации города (района) об установлении 

попечительства над несовершеннолетним (копия).
• Справка из отдела опеки и попечительства, защиты семьи и детства ад-

министрации города о том, что ребёнок относится к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей или лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

• Разрешение органов опеки на обучение опекаемого в другом городе (для 
иногородних). 

• СНИЛС (копия).
• Справка Управления районной социальной защиты населения о выпла-

тах ежемесячных пособий.
• Справка с места жительства.
• Документы, раскрывающие сведения о закреплении за ребёнком жилья 

(Постановление главы администрации города, свидетельство о государ-
ственной регистрации права на жильё).

• Документы, раскрывающие сведения о выплатах пенсии по утере кор-
мильца или алиментах.

• Документы, раскрывающие сведения о родителях:

Сведения  
о родителях

Необходимые документы

Лишены или ограничены в 
родительских правах

Решение суда о лишении или ограничении родительских прав и взыскании 
алиментов (копия)

Признаны в установлен-
ном порядке безвестно от-
сутствующими или недее-
способными, ограниченно 
дееспособными

Решение суда (копия заверенная); справка УВД; медицинская справка о 
признании родителей больными I, II, V групп диспансерного учёта; справка об 
инвалидности I или II групп, исключающая трудоспособность (копия)

Отбывают наказание в ис-
правительных учреждениях 
или содержанием под стра-
жей в период следствия

Решение суда (копия) или справка из УВД (копия)

Родители умерли Свидетельство о смерти (копия заверенная)

Уклоняются от воспита-
ния детей или от защиты их 
прав и интересов

Постановление главы администрации города об установлении опеки или 
попечительства (копия заверенная)

Перечень документов, предоставляемых в приёмную комиссию опекуном (попечителем)  
или абитуриентом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Абитуриент-2022
Дорогой Абитуриент! 

Рад приветствовать тебя в стенах 
Южно-Уральского государственного 

технического колледжа!

Сегодня Вы выбираете свое будущее – это очень 
ответственный шаг, успешная карьера начинается с хо-
рошего образования и правильный выбор специальности 
сегодня – Ваше надежное будущее завтра! Нам очень важ-
но дать тем, кто пришел к нам учиться, багаж теоретиче-
ских и практических знаний, который поможет уверенно 
ориентироваться в жизни и достигать профессиональных 
успехов. Мы готовим квалифицированных, образованных, 
умеющих творчески мыслить специалистов, способных 
эффективно работать в постоянно меняющихся экономи-
ческих и социальных условиях.

Колледж располагает всем необходимым для подго-
товки настоящих профессионалов. Безусловно, качество 

образования в первую очередь зависит от квалификации 
преподавательского состава. В этом отношении нашим 
студентам очень повезло: под руководством талантливых 
преподавателей и мастеров они проходят настоящую шко-
лу профессионализма. ЮУрГТК – входит  в Топ-100 луч-
ших учебных заведений Российской Федерации. 

Для большинства работодателей диплом Южно-Ураль-
ского государственного технического колледжа является 
серьезным доводом при приеме специалиста на работу. 
Полагаем, что это лучшее подтверждение высокого каче-
ства образования в нашем колледже. Выбрав для дальней-
шего обучения ЮУрГТК, Вы получите надёжную специ-
альность, которая даст возможность воплотить свои мечты 
и уверенно смотреть в будущее! От всей души желаю Вам 
успешного прохождения конкурсного отбора и до встречи 
в качестве студентов Южно-Уральского государственного 
технического колледжа!

Директор колледжа
И. И. Тубер

Наш колледж − крупнейшее учебное заведение Челябинска и 
Челябинской области. Он является неизменным победителем об-
ластного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная 
организация». ЮУрГТК – динамичное, многопрофильное образо-
вательное учреждение, подготавливающее специалистов в обла-
сти машиностроения, транспорта, IT технологий, строительства и 
инфраструктуры.

Структура колледжа состоит  
из пяти отделений:

Архитектурно-строительное (Архитектура; Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений; Управление, эксплуатация и обслужи-
вание многоквартирного дома), ул. Горького, 15.

Электромонтажное (Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий; Инфокоммуникаци-
онные сети и системы связи; Техническое обслуживание и ремонт элек-
трического и электромеханического оборудования), ул. Горького, 15.

Отделение Экономики и инфраструктуры (Водоснабжение и 
водоотведение; Садово-парковое и ландшафтное строительство; Эко-
номика и бухгалтерский учёт; Земельно-имущественные отношения; 
Информационные системы обеспечения градостроительной деятель-
ности; Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств 
кондиционирования воздуха и вентиляции), ул. Горького, 15.

Машиностроительное (Технология металлообрабатывающего про-
изводства; Сварочное производство; Монтаж, техническое обслужива-
ние и ремонт промышленного оборудования; Литейное производство 
чёрных и цветных металлов; Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств), ул. Марченко, 33.

Отделение информационных технологий и сервиса (Сетевое и 
системное администрирование; Информационные системы и програм-
мирование; Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей), ул. Гагарина, 7

Всю информацию о Приёмной комиссии вы можете получить на сайте колледжа www.sustec.ru или в официальной группе https://vk.com/sustec

Прием документов начался 
с 16 июня 2022 г.
Прием заявлений в колледж на оч-

ную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа 2022 г. 
(включительно).

При наличии свободных мест в кол-
ледж прием документов продлевается 
до 25 ноября 2022 г.

Прием заявлений на специальности, 
требующие сдачи вступительных испы-
таний («Архитектура» и «Садово-пар-
ковое и ландшафтное строительство») 
осуществляется до 10 августа 2022 г.

При поступлении на специальность 
«Водоснабжение и водоотведение» при 
подаче документов требуется обяза-
тельное наличие медицинской справки 
формы 086/у.

Основным критерием при посту-
плении является средне взвешенный 
балл аттестата. При равных резуль-
татах освоения поступающими обра-
зовательной программы, указанных в 
предоставленных поступающими доку-
ментах об образовании, дополнительно 
учитываются результаты индивидуаль-
ных достижений и (или) наличие дого-
вора о целевом обучении (см. Правила 
приема на 2022-2023 г.г.).

Приемная комиссия 
располагается по адресу:

г. Челябинск, ул. 
Горького, 15, каб. 105.
Тел. 8(351)775-49-79.

Режим работы:
Понедельник – пятница:
09.00 – 11.30 –  
прием документов 
от абитуриентов;
11.30 – 12.00 –  
технический перерыв;
12.00 – 16.00 –  
прием документов 
от абитуриентов.
Суббота:
09.00 – 13.00 −  
прием документов 
от абитуриентов.
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Прием 
документов от 
поступающих

Прием в колледж по образова-
тельным программам на первый 
курс проводится по личному заяв-
лению граждан.

Прием документов 
на первый курс 
начался с 16 
июня 2022 года.
Прием заявлений в колледж 

на очную форму получения об-
разования осуществляется до 15 
августа 2021 года (включительно), 
а при наличии свободных мест в 
колледже прием документов прод-
левается до 25 ноября 2021 года.

Прием заявлений у лиц, по-
ступающих для обучения по об-
разовательным программам по 
специальностям, требующим от 
поступающих определенных твор-
ческих способностей, физических 
и (или) психологических качеств 
(Архитектура и Садово-парковое и 
ландшафтное строительство) осу-
ществляется до 10 августа 2021 года.

Абитуриенты, поступающие на 
специальность 08.02.04 Водоснаб-
жение и водоотведение, проходят 
обязательные предварительные 
медицинские осмотры и предо-
ставляют справку установленной 
формы при подаче документов в 
приёмную комиссию.

В период приема документов 
приемная комиссия ведет рей-
тинг абитуриентов по каждой 
специальности в соответствии со 
средне взвешенным баллом атте-
стата по следующим предметам: 

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Физика
6. Информатика и ИКТ
7. История
8. Обществознание
9. География
10. Химия
11. Биология

Вступительные испытания
При приеме в колледж для обучения по специальностям 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство и 
07.02.01 Архитектура проводятся вступительные испытания, 
требующие наличия у поступающих определенных творческих 
способностей. Вступительное испытание по специальности Ар-
хитектура – рисунок, по специальности Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство – создание элементов ландшафтного 
дизайна. 

Содержание вступительных 
испытаний
Цель вступительных испытаний – отбор наиболее подго-

товленных абитуриентов, способных обучаться на специаль-
ности «Архитектура».

Работа заключается в рисовании геометрических тел с натуры 
с использованием графитного карандаша (НВ, В, 2В), рисунок 
выполняется на бумаге ватман, формата А3, со штампом коллед-
жа. Постановка натюрморта состоит из двух-трёх базовых гео-
метрических тел (куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар).

Время выполнения работы: 4 академических часа (180 
минут).

Экзамен проводят в группе, в которой не более 15 человек.

Минимальное количество баллов, 
принимаемое к зачету – 75 
баллов, максимальное – 100.
Цель вступительных испытаний − выявление наиболее подго-

товленных абитуриентов, способных обучаться по  специально-
сти «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Каждый поступающий выполняет предложенный комплекс из 
пяти заданий, включающий в себя построение схемы компози-
ции, определение размеров крон растений, построение элемен-
тов лиственного и хвойного дерева для условного обозначения 
на плане, работу с цветовым кругом. Для выполнения экзаме-
национной работы абитуриентам выдается экзаменационная 
тетрадь абитуриента (экзаменационные листы) формата А4 со 
штампом ГБПОУ «ЮУрГТК» (выдается абитуриенту перед на-
чалом экзамена).

Перечень необходимых инструментов для выполнения 
задания:

• карандаш простой,
• линейка,
• циркуль,
• ластик,
• черная гелевая ручка,
три цветных карандаша: черный и два карандаша разных от-

тенков зелёного цвета (тёмно-зелёный и светло-зелёный).
Время выполнения работы: два академических часа (90 

минут).
Экзамен проводится в группе, в которой не более 10-15 чел.

Минимальное количество баллов, 
принимаемое к зачету – 75 
баллов, максимальное – 100.

Дата Мероприятие
16.06 – 15. 08. 2022 Приём документов
16.06 – 10. 08. 2022 Приём документов по специальности 07.02.01 Архитектура и 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство
к 01. 08. 2022 Срок предоставления оригинала документа государственного образца об образовании. Рейтинг выстраи-

вается исключительно по оригиналам аттестата
16.08 − 19. 08. 2022 Приказы на зачисление 
31. 08. 2022 Адаптационный сбор

10.00 − Монтажный комплекс (ул. Горького, 15)
(Архитектура; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; Управление, эксплуатация и обслу-

живание многоквартирного дома; Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий; Инфокоммуникационные сети и системы связи; Техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования).

12.00 – Отделение Экономики и инфраструктуры 
(Водоснабжение и водоотведение; Садово-парковое и ландшафтное строительство; Экономика и бухгал-

терский учёт; Земельно-имущественные отношения; Информационные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности; Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования 
воздуха и вентиляции).

10.00 – Политехнический комплекс (ул. Гагарина, 7)
(Сетевое и системное администрирование; Информационные системы и программирование; Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей).
10.00 – Машиностроительный комплекс (ул. Марченко, 33)
(Технология металлообрабатывающего производства; Сварочное производство; Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт промышленного оборудования; Литейное производство чёрных и цветных металлов; 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств).

01.09.2020 Торжественная линейка для студентов нового набора
9.00 – во всех комплексах
10.15 – начало занятий по расписанию

Календарь Абитуриента - 2022

Абитуриент-2022
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 г.) Зачисление  
в образовательную 

организацию

Поступающий предостав-
ляет оригинал документа го-
сударственного образца об 
образовании в сроки, строго 
установленные колледжем −  
1 августа.

По истечении сроков предо-
ставления оригиналов докумен-
тов об образовании директором 
колледжа издаётся приказ о 
зачислении лиц, рекомендо-
ванных приёмной комиссией к 
зачислению и предоставивших 
оригиналы соответствующих 
документов. 

Приказ размещается в тече-
ние пяти рабочих дней после 
завершения работы приёмной 
комиссии на официальном сайте 
колледжа. www.sustec.ru и ин-
формационном стенде приёмной 
комиссии.

В случае если численность 
поступающих, включая посту-
пающих успешно прошедших 
вступительные испытания, пре-
вышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджет-
ных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных бюджетов, колледж осу-
ществляет прием на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на основе резуль-
татов освоения поступающими 
образовательной программы 
основного общего или среднего 
общего образования, указанных 
в представленных поступающи-
ми документах об образовании, 
результатов индивидуальных 
достижений, сведения о кото-
рых поступающий вправе пре-
доставить при приеме, а также 
наличия договора о целевом об-
учении с организациями.

Результаты индивидуальных 
достижений и (или) наличие до-
говора о целевом обучении учи-
тываются при равенстве резуль-
татов освоения поступающими 
образовательной программы 
основного общего или среднего 
общего образования. 

Даты сдачи 
вступительных 

испытаний

Архитектура: 

7 июля в 10:00
7 июля в 14:00
11 июля в 10:00
11 июля в 14:00
14 июля в 10:00
14 июля в 14:00
2 августа в 10:00
2 августа в 14:00
4 августа в 10:00
4 августа в 14:00

10 августа в 10:00
10 августа в 14:00

Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

7 июля в 10:00
7 июля в 14:00

14 июля в 10:00
14 июля в 14:00
21 июля в 10:00
21 июля в 14:00
4 августа в 10:00
4 августа в 14:00

10 августа в 10:00
10 августа в 14:00
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Поделимся личным опытом и пере-
живаниями, которые коснулись нас по-
сле окончания девятого класса. Огром-
ное количество возникших жизненных 
вариантов просто пугало и заставляло 
нас сомневаться с каждым днём все 
больше и больше. Время шло, и надо 
было определяться со своим буду-
щим. Мы решили, что пора вступать во 
взрослую жизнь, а значит перед нами 
стоял выбор будущей профессии, ко-
торая будет интересна и востребова-
на. Нас заинтересовала специальность 
бухгалтера.

Алина Адамович, 
гр. БУ-117/б:
 − В то время, когда задумалась о по-

ступлении в учебное заведение, я жила 
очень далеко от Челябинска. Поэтому 
посетить колледжи лично и выбрать, 
что называется, «товар лицом», не 
было возможности, пришлось отталки-
ваться от имеющейся информации на 
сайтах, группах ВКонтакте, или просто 
общаясь с поступившими ребятами. Я 
ознакомилась с огромным количеством 
колледжей, но выбрала ЮУрГТК − 
очень понравился внешний вид коллед-
жа, перспектива трудоустройства после 
обучения, понятный и доступный сайт, 
да и в целом колледж считается доволь-
но престижным. Когда я впервые прие-
хала в колледж, то было очень страшно, 
все-таки для меня это совсем новая сре-
да, коллектив и преподаватели. Однако 

мое знакомство с 
колледжем не 

началось с 
обучения. 
М е н я 
порадо-
в а л о , 
что за 
день до 
начала 
з а н я -
тий всех 

п е р в о -
курсников 

пригласили 
на адаптаци-

онный сбор. Это 
мероприятие позволило познакомить-
ся с одногруппниками, узнать своего 
куратора, а еще для нас провели экс-
курсию по колледжу. В первый день 
приятно удивило огромное количество 
возможностей, почти сразу я стала 
членом кружка «Студенческий корре-
спондент», действующий при газете 
«Пресс-Колледж». Моя первая статья, 
опубликованная в газете, как раз и рас-
сказывала про адаптационный сбор. 
Так у меня появился шанс проявить 
себя уже в первый месяц учебы. Уди-
вительным фактом для меня стала сама 
колледжская жизнь: ребята-первокурс-
ники могли попробовать себя в разных 
сферах деятельности. Это спортивные 

занятия, танцы, шахматы, творческая 
работа в студии «Колледж-TV» или в 
газете «Пресс-Колледж», здесь имеет-
ся множество других интереснейших 
кружков. Мне захотелось попробовать 
свои силы в разных направлениях, и 
задумка удалась. Уже в течение пер-
вого семестра успела поучаствовать 
в большом количестве конкурсов: это 
олимпиады по всем предметам, кон-
ференции, конкурс первокурсников, 
рисование стенгазет, конкурсы чтецов 
и всеми любимый кулинарный кон-
курс в рамках Недели отделения. Меня 

порадовало, что дополнительная дея-
тельность легко совмещалась с учебой. 
Отдельное спасибо хочется сказать 
кураторам. Для нашей группы куратор 
Ольга Валерьевна Коротыч стала чело-
веком, которому можно довериться и 
попросить помощи для решения любой 
проблемы. Она словно вторая мама, за-
ботится о каждом из нас. За время обу-
чения на первом курсе я познакомилась 
с огромным количеством интересных 
людей. Студенты старших курсов были 
очень дружелюбны к нам, не отказыва-
ли в просьбах и просто морально под-
держивали. Я не пожалела, что посту-
пила на специальность «Экономика и 
бухгалтерский учёт».

Анжелика Праведникова, 
гр. БУ-117/б:
− Я была тем человеком, который 

подал документы на эту специальность 
за неделю до закрытия набора. Изна-
чально я должна была 
стать студенткой 
медицинско -
го колледжа, 
но жизнь 
в н е с л а 
свои кор-
рективы. 
Родители 
п р е д л о -
жили мне 
поступить 
на специаль-
ность бухгал-
тера, о которой 
я даже не задумы-
валась. Для меня посту-
пление в ЮУрГТК было спонтанным 
решением, но я ни разу не пожалела. 
Количество мероприятий, предложен-
ное нам здесь, помогло раскрыть себя и 
попробовать что-то новое. Именно по-
этому решила попробовать свои силы в 
студенческой газете «Пресс-колледж», 
где сумела развить свои писательские 
навыки. К сожалению, во время обу-
чения на первом курсе мы толком не 
успели познакомиться с профессией, 
однако уже успели развить многие по-
лезные умения, открыть в себе новые 
таланты и способности.

Слово руководителю 
специальности

Мария Яковлевна Логинова – руко-
водитель специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». Мы, 
как будущие бухгалтера, поинтересова-
лись, что ждет нас после пройденного 
этапа обучения – 1 курса. От нее узнали, 
какими качествами должен обладать че-
ловек, выбравший профессию бухгалтера.

− Первый курс знакомит нас с кол-
леджем, а что ждёт нас на втором и и 
третьем курсах?

− Начнутся специальные предметы, 
профессиональные модули, которые по-
зволяют постичь азы бухгалтерского учё-
та, предстоят экзамены, курсовая работа, а 
также учебная практика.

− Какими качествами должен об-
ладать бухгалтер?

− Важны внимательность, пунктуаль-
ность, стрессоустойчивость, готовность 
учиться, владеть навыками работы с 
электронными ресурсами и информа-
ционными технологиями. Способность 
к стрессоустойчивости покажет демон-
страционный экзамен, который пред-
стоит пройти каждому студенту данной 
специальности.

Говорят старшекурсники
Мы побеседовали с выпускника-

ми третьего курса, которые не только 
прошли все этапы обучения, но еще яв-
лялись активными участниками жизни 
колледжа.

Эльфина Алевская, гр. БУ- 350/б:
− Если честно, на третьем курсе было 

учиться легче, чем на первом и втором. 
Во-первых, мы уже студенты со «ста-
жем», а во-вторых, сильнее ощуща-
ется, что мы на финишной прямой, 
и мысли только о дипломе и выпу-
ске. На выбранной специальности 
мы получили ключевые знания и 
навыки для будущей работы бух-

галтером. Было безумно интересно 
услышать истории из реальной работы 

по данной профессии от преподавателей 
специальности.

Надо иметь в виду, что колледж дает 
возможность не только 
получать знания, 
но и проявлять 
себя в различ-
ных меро-
приятиях, 
или взяв 
на себя 
должность 
старосты. 
Я в груп-
пе – старо-
ста. Им быть 
сложно только 
в начале обуче-
ния, потом, когда 

лучше узнаешь своих одногруппников, 
проблем организационных нет. Мои де-
вочки говорят, что я для них как вторая 
«Мама».

Именно поэтому, если у вас есть же-
лание попробовать себя в обществен-
ной работе, не нужно бояться. 

От авторов. Возраст Эльфины не-
сколько старше своих одногруппниц, 
поступивших на очную форму обуче-
ния, но, все же, имея семью, она вы-
брала именно эту форму. Мы решили 
узнать почему.

− Очную форму обучения выбрала, 
потому что именно на дневной форме 
обучения получаешь больше знаний и 
опыта, чем на заочном, а еще имеется не-
большой бонус в виде стипендии. 

Когда возник вопрос кого опросить из 
выпускаемых бухгалтеров, многие пре-
подаватели отметили Дарью Вальц. Она 
не только является отличным студентом, 
но и активным участником большого 
количества конкурсов, олимпиад проис-
ходящих в жизни колледжа. Одним сло-
вом, Дарья – лучший пример для любого 
поступившего студента. И, тем более, 
абитуриента.

Дарья Вальц, 
гр. БУ-350/б:
− Соглашусь с Эльфиной в том , что на 

втором-третьих курсах нагрузка по уче-
бе меньше, чем на первом, т.к. для пер-
вокурсников выдавалась ещё школьная 
программа, а старшекурсники получали 
знания по специальности.

В течение трех лет нас учили рабо-
тать с компьютером и программами 
Microsoft office, 1С: Бухгалтерия, а так-
же как вести первичный бухгалтерский 
учет; осуществлять прием, контроль и 
обработку первичной документации; 
подготавливать и сдавать бухгалтер-
скую и налоговую отчетности в ИФНС 
и внебюджетные фонды РФ. В общем, 
колледж вложил в меня серьезные зна-
ния по выбранной профессии.

Конечно, в процессе 
учебы в колледже 
я участвовала 
во многих 
конкурсах и 
олипиадах, 
г л а в н ы -
ми моими 
д о с т и -
жениями 
я в л я ю т -
ся: второе 
место в IX 
о т к р ы т о м 
региональном 
чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Челябинской обла-
сти 2021 в компетенции «Бухгалтер-
ский учет» (3 курс); диплом победителя 
внутриколледжного конкурса «Лидер 
качества-2021». Участвовала в различ-
ных студенческих научно-технических 
конференциях, подготовке научно-ис-
следовательских и творческих работ. 
Чтобы быть физически развитой, уча-
ствовала во всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на втором 
и третьем курсах, и получила золотые 
знаки отличия пятой и шестой ступени.

…Какой итог можно подвести? Пре-
жде всего, обращаясь к абитуриентам, 
скажем главное: не бойтесь! Посту-

пление в ЮУрГТК открыло для нас 
новые горизонты, мы смогли узнать 
собственные возможности еще 
лучше, и, наконец, определились 
со своим будущим. Двери Юж-
но-Уральского государственного 
технического колледжа всегда от-
крыты для поступающих любых 

возрастов!
Анжелика Праведникова, Алина 

Адамович, гр. БУ-117/б
Фото предоставлено Р. Халиуллиной

Моя профессия

Поступать или не поступать? 

(Подсказки абитуриенту от студента)

В один из теплых майских дней случается долгожданное событие – звучит 
последний звонок в школе, где ты учился столько лет. Но радость от полученного 
аттестата у девятиклассника быстро сменяется тревогой о будущем. Выпускник 
встаёт перед множеством открытых дорог, его глаза буквально разбегаются от 
количества возможностей – то ли остаться учиться и закончить 11 классов, то 
ли попытаться поступить в колледж? Но если поступать, каким образом выбрать 
подходящую специальность и учебное заведение?
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В 2017 году в Южно-Уральском госу-
дарственном техническом колледже на 
Электромонтажном отделении впервые 
прошел набор на новую специальность, 
входящую в ТОП-50-11.02.15 «Инфоком-
муникационные сети и системы связи». 
Руководителем специальности является 
Юлия Николаевна Михайленко, препо-
даватель высшей квалификационной ка-
тегории. Время очень быстро пролетело, 
и в 2022 году группа ИК-587/б перешла 
в статус выпускников, ребята заканчива-
ют свое обучение в колледже и после за-
щиты дипломов получат квалификацию 
«специалист по обслуживанию телеком-
муникаций». Ранее на отделении ЭМО 
проходил набор абитуриентов на специ-
альность «Сети связи и системы комму-
тации», но с этого учебного года набор 
будет осуществляться на более востре-
бованную специальность − 11.02.15 «Ин-
фокоммуникационные сети и системы 
связи». Чем интересна эта специальность 
абитуриентам, и какие возможности по 
поиску работы в будущем она дает вы-
пускникам, я узнал у преподавателей и 
студента пятого курса - выпускника.

Воителева Татьяна Павловна, пре-
подаватель междисциплинарного курса 
МДК 01.01 «Технология монтажа и об-
служивания компьютерных сетей»:

 − Специальность 
«Сети связи и си-
стемы комму-
тации» (СК), 
на мой 
в з г л я д , 
ближе к 
м о н т а -
жу сетей 
с в я з и 
( о б ъ е к -
тов и обо-
рудования 
связи, про-
ектированию 
этих систем). 
С п е ц и а л ь н о с т ь 
«Инфокоммуникацион-
ные сети и системы связи» (ИК) более 
расширенно даёт знания, т. к. системы 
связи включают в себя не только монтаж, 
но и настройку оборудования. Также бо-
лее углубленно изучаются дисциплины, 
связанные с менеджментом сетей и си-

стем связи. Специалист должен уметь не 
только произвести монтаж оборудования, 
но и произвести минимальные настрой-
ки для обеспечения абонента подключа-
емым видом связи. То есть специалист, 
обучающийся на ИК, более «современ-
ный», получает более расширенный круг 
знаний, в том числе − умение разговари-
вать с клиентом.

Александр Менщиков, староста 
группы ИК-587/б, рассказал о своей уче-
бе, общественной деятельности и произ-
водственной практике:

− За пройденный период наша специ-
альность дала мне много новых знаний, 
мы первая группа на отделении ЭМО, 
нам было интересно, по-
знавательно все, 
что касается 
б у д у щ е г о . 
У ч е б н ы й 
п р о ц е с с 
п р о ш ё л 
и н ф о р -
мативно, 
н а с ы -
щ е н н о , 
дружно и 
без наре-
каний. Что 
о с о б е н н о 
запомнило сь 
– это демонстра-
ционный экзамен, 
была возможность испытать себя в роли 
настоящего монтажника. Расскажу по-

подробней, так как его придется сдавать 
всем студентам специальности ИК. Де-
монстрационный экзамен состоит из 
трёх этапов, на которые дается шесть 
часов. Это время включает монтаж 
оптического кросса в стойку, монтаж 
оптической муфты и измерения смон-

тированной линии. Работа очень ответ-
ственная, кропотливая, оборудование в 
мастерской собрано по последнему слову 
техники, приятно с таким работать, но и 
очень волнительно, что можно не успеть, 
не справиться, подвести своего напарни-
ка, преподавателей. Наша группа успеш-
но справилась с этой задачей.

А еще во время учебы я был участни-
ком творческого объединения «Колледж 
TV», где наша команда освещала все но-
вости ЮУрГТК в формате телевидения. 

Мне это увлечение очень нравилось, так 
как получил опыт работы в этой сфере. 
Производственную практику проходил 
в больших компаниях: ООО «УралЖил-
Сервис», ПАО «Ростелеком» и в других. 
По поводу будущей работы пока не ска-
жу, армия − вот моя работа на данный год. 
Думаю, моя специальность востребована 
и для армии. А дальше посмотрим. Всем 
абитуриентам советую овладеть данной 
специальностью в ЮУрГТК, потому что 
это специальность будущего.

Михайленко Юлия Николаевна, ру-
ководитель специальности «Инфокомму-
никационные сети и системы связи» рас-
сказала о новой специальности, о сроках 
обучения и о том, как реализуется учеб-
ная программа:

− На базе основного общего образо-
вания срок обучения составляет 4 года 
10 месяцев (бюджет). По окончании об-
учения присваивается квалификация 
− специалист по обслуживанию те-
лекоммуникаций. В ходе реализации 
инновационной образовательной про-
граммы у нас в колледже разработаны 
новые и модернизированы существу-
ющие дисциплины, модули с учетом 

использования современного оборудо-
вания и требований работодателей к уров-
ню подготовки конкурентоспособного 
специалиста. В 2022 году открыта новая 
мастерская по ком-
петенции «Ма-
гистральные 
линии свя-
зи. Строи-
тельство 
и эксплу-
а т а ц и я 
ВОЛП», 
о с н а -
щ е н н а я 
с о в р е -
м е н н ы м 
оборудова-
нием, всеми 
необходимыми 
материалами, мы 
очень рады тому, что теперь 
наши студенты могут демонстрировать 
свои навыки и получать только пятерки. 
Одним из этапов формирования профес-
сиональных компетенций является тех-
ническое творчество студентов. Студенты 

специальности ИК принимают активное 
участие в научно-практических конфе-
ренциях, внутриколледжных и регио-
нальных конкурсах курсовых и диплом-
ных проектов, во внутриколледжных и 
всероссийских выставках технического 
творчества студентов. Область профес-
сиональной деятельности выпускников 
− связь, информационные и коммуника-
ционные технологии, которые включают 
техническую эксплуатацию инфокомму-
никационных сетей связи и систем; обе-
спечение информационной безопасности 
инфокоммуникационных сетей и систем 
связи; организацию производственной 
деятельности персонала структурных 
подразделений; адаптацию конвергент-
ных инфокоммуникационных технологий 
и систем к потребностям заказчика.

К основным видам деятельности так-
же относится освоение одной рабочей 
профессии «Монтажник оборудования 
связи». Наши выпускники могут рабо-
тать как специалисты в телекоммуника-
ционных фирмах, компаниях по монта-
жу и обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, систем 
доступа, мини АТС, провайдерах интер-
нет-услуг и операторов сотовой связи. В 
организациях, предоставляющих IP-те-
лефонию и занимающихся монтажом и 
обслуживанием связи офисных систем, 
производственных предприятий, а также 
могут начать военную карьеру в армии 
специалистом по связи.

И от себя могу добавить, что в кол-
ледже очень много кружков, где каж-
дый студент может реализовать себя как 

личность. Это и телевизионная студия 
«Колледж-TV», газета «Пресс-Кол-
ледж», спортивные секции (футбол, 
волейбол, баскетбол и другие). Наши 
студенты постоянно участвуют в со-
ревнованиях, турнирах, конкурсах, 
конференциях и в других мероприя-

тиях, приносящих победы ЮУрГТК. 
А дружный коллектив преподавателей 

комиссии и студентов, как одна боль-
шая и дружная телекоммуникацион-
ная семья. Абитуриенты, мы ждем Вас. 

Подготовил Артём Мухин,  
гр. СК-273/б

Моя профессия

Сделай правильный выбор, абитуриент!

Поступила в ЮУрГТК. И не пожалела!
В 2021 году я стала студенткой Юж-

но-Уральского государственного тех-
нического колледжа по специальности 
«Архитектура». Процесс обучения был 
не прост, но тем не менее я не пожалела 
о поступлении. Здесь смогла найти но-
вых друзей и узнала много нового. Так 
же стала заниматься волонтерской дея-
тельностью и многими другими важны-
ми вещами. В качестве студкорра решила 
опросить студентов своей специальности 
и узнать, что они думают об обучении на 
архитектурном профиле. 

Полина Шкулипа, 
гр. АР-112/б:
 − Я всегда знала, что для жизни вы-

беру творческую профессию. Поэтому 
остановила свой выбор на специальности 
«Архитектура», так 
как эта профес-
сия на дан-
ный момент 
о ч е н ь 
в о с т р е -
б о в а н а . 
Сегодня 
в е с ь м а 
актуален 
в о п р о с 
о внеш-
нем виде 
городской 
среды. За 
все проведен-
ное время в этом 

учебном заведении я ни разу не пожале-
ла о сделанном выборе. Преподаватели 
художественной студии, куда я ходила 
до поступления, говорили, что среди 
имеющихся колледжей в Челябинске − 
ЮУрГТК дает наиболее качественное 
архитектурное образование. Так же до-
полнительный плюс − колледж находится 
недалеко от моего места жительства.

Карина Апселямова, 
гр. АР-275/б:
− Мое поступление случилось как-то 

само собой. Ходила в художественную 
школу, много рисовала, а еще, видимо, 
повлияло красивое название профессии 
и всё, что о ней говорилось. Профессия 
архитектора важна, она касается жиз-
ни многих людей и независимо от того, 
в каком городе проектировать и строить 
здание − в конечном итоге оно повлия-
ет на жизнь населения того или иного 
города. Думаю, что это профессия про-

рыва, разумеется, если не заниматься 
исключительно типовыми проектами. 
А хорошие архитекторы всегда бу-
дут востребованы во всех странах 
мира. Я выбрала учебу в ЮУрГТК, 
основываясь на хороших отзывах и 
рекомендациях знакомых. Впечат-
ления от образовательного процесса 

самые положительные. Преподаватели 
четко знают свои предметы и доступ-

но объясняют темы студентам. Помимо 
теории дается возможность получить 
много практики, и для этого есть все не-

обходимые условия, оборудование, ма-
стерские. ЮУрГТК − хороший колледж, 
дающий действительно нужные знания и 
профессиональные навыки. Здесь часто 
проводятся студенческие мероприяти-
я-олимпиады, различные конкурсы как 
развлекательного, так и познавательного 
характера.

Так же я задала несколько вопросов 
преподавателю с нашей специальности 
Ольге Сергеевне Кучера:

− Выбрала данную профессию, так 
как во мне всегда боролись творческая и 
техническая составляющие. А профессия 
«Архитектор» соединяет эти две направ-
ленности. Сейчас я продолжаю обучение 
в ЮУрГУ на специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство» 
на заочной форме, в этом году защита 
диплома.

Данная профессия очень интересна. 
Она позволяет раскрывать творческий 
потенциал, но в тоже время имеет свои 
ограничения. Для того, чтобы проектиро-
вать здания, необходимо не только уметь 
создавать красивые картинки, но и пони-
мать, как и что будет строиться, возмож-
но ли воплотить данную идею или нет. 
Знания, полученные за время обучения в 
колледже, позволили мне не только про-
должать работу в качестве преподавателя, 
но и взаимодействовать с различными 
строительными компаниями. А еще уро-
вень знаний, полученный в колледже, по-
зволил мне без труда отучиться в ЮУрГУ. 
Колледж дал не только навыки, но и пони-

мание самого процесса проектирования.
− Почему вы рекомендуете абитуриен-

там поступать на нее?
− Специальность «Архитектура» 

очень многогранна. Как я уже сказала, 
она включает в себя как развитие твор-
ческого потенциала, так и техническую 
направленность. По итогам обучения 
студенты могут найти себе работу как в 
строительной индустрии, так и в архитек-
туре и дизайне. Кто-то после окончания 
колледжа идёт работать инженером, кто-
то находит себя в дизайне интерьеров, 
кто-то работает архитектором. В любом 
случае, окончив колледж, получаешь 
большой набор знаний и умений, которые 
помогут в дальнейшей жизни.

В ЮУрГТК созданы все условия для 
развития учащихся в творческой, спор-
тивной и социальной сферах. Студенты 
могут заниматься в нескольких секциях 
по разным направлениям.

Для каждого абитуриента важно вы-
брать такой колледж, в котором он не 
только получит образование, но и раскро-
ет свой потенциал. Новые компетенции, 
стажировки, «большая» наука, творче-
ство и спорт – студенты ЮУрГТК отлич-
но знают, где они могут проявить себя, и 
колледж их в этом активно поддерживает. 
В ЮУрГТК тебя ждет яркая студенческая 
жизнь, уж я-то давно не сомневаюсь!

Ева Великосельская, гр. АР-112/б 
Фото предоставлено Р. Халиуллиной
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Наша жизнь

21 веком востребовано умение 
адаптироваться к стремительно из-
меняющимся условиям жизни че-
ловека индустриального общества. 
Сегодня важно формировать силь-
ную личности, способную смело раз-
рабатывать собственную стратегию 
поведения. 
Реализация принципа активности в обу-

чении имеет большое значение, так как об-
учение и развитие носят деятельностный 
характер. В нашем колледже осуществляется 
проектная форма экологического воспита-
ния в рамках элективного курса «Экология», 
который направлен на развитие исследова-
тельских, проектировочных универсальных 
учебных действий; воспитание экологиче-
ской культуры будущих специалистов; на 
достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов.

Проект – это организованная исследова-
тельская деятельность обучающихся, кото-
рая предусматривает не просто достижение 
того или иного результата, но и организацию 
процесса достижения этого результата. Про-
ект – это 5 П: проблема – выбор и формули-
рование темы исследования; проектирование 
– определение актуальности, цели, гипотезы 
исследования; поиск информации – работа с 
информационными источниками; продукт – 
авторская работа по теме исследования; пре-
зентация – представление и защита проекта 
и продукта исследования. Работа над проек-
том стимулирует обучающихся не бояться 
ошибиться, находить верные решения, брать 
и нести ответственность за свой проект. Все 
темы индивидуальных проектов по экологии 
оказались актуальными и интересными в пер-
вую очередь для студентов. Некоторые ребята 
захотели взять тему, связанную с их хобби. 

Так, гостем нашей конференции стал 
огромный паук, питомец студента группы 
ЗИ-119 Артема Минина. Тема его проекта: 
«Роль пауков в биогеоценозе». Виктория 
Топазова, гр. АР-113, с детства занимается 
авиамоделированием. Она исследовала вли-

яние выбросов топлива самолетов на окру-
жающую среду. А Артем Горелов и Евгений 
Козырев, гр. ЭМ -105, настолько прониклись 
темой экологии, что сочинили и исполнили 
песню на эту тему, чем порадовали и вдох-
новили ребят перед защитой. Продукт – это 
авторская работа студента, дополняющая 
тему индивидуального проекта. На этом эта-
пе было огромное поле для творческой за-
думки студентов и возможность попробовать 
себя в различных профессиях. Невозможно 
перечислить все работы, вот только некото-
рые из них: профессиональный авторский 
сайт создала Дарья Пестрякова (гр. АР-112); 
Виктория Тихомирова, Анастасия Шадрина 
(гр. ИГ-116), Инна Крылова, Елена Шадымо-
ва (гр. ЗИ-118), Ева Великосельская, Полина 
Шкулипа, Денис Макурин (гр. АР-112) раз-
работали и подготовили интересные и кра-
сочные комиксы, каждый из которых имеет 
своих персонажей и сюжетную линию. Да-
рья Тупикова, Таисия Боляскина (гр. АР-113) 
попробовали себя в роли корреспондентов в 
приюте для бездомных животных и другие. 
Подготовка и защита индивидуального про-
екта по экологии дала возможность приоб-
рести ребятам неоценимый опыт, который 
пригодится им в дальнейшем. Абсолютное 
большинство студентов первого курса проя-
вили творчество, смекалку, именно поэтому 
студенческие работы заслуживают самой вы-
сокой оценки.

Хочу выразить огромную благодарность 
всем, кто поддержал нас своим вниманием 
и присутствием на защитах индивидуальных 
проектов по экологии − Т. Ю. Крашакову, 
Н. В. Тур, И. В. Халилову, М. С. Варганову, 
кураторов групп – Ю. Н. Михайленко, Е. В. 
Парфенову, Р. М. Доможирову, Т. А. Макси-
мову,  А. В. Чиняеву,  В. В. Байшеву, В. А.  Ду-
бровского, Е. Н. Панову, Ю. Е. Соломатину. 

Р. Ф. Аюпова, руководитель 
индивидуальных проектов, 

преподаватель экологии
Фото предоставлено автором

Проектная деятельность 
студентов 

Дни с 27-го и по 29 мая студенты 
колледжа и около ста ребят из Челя-
бинска, Копейска, Коркино, Аргаяш-
ского и Чебаркульского районов про-
вели в селе Травники – на исконно 
казачьей земле.
За это время участники мероприятия по-

знакомились со всеми атрибутами казачьей 
культуры: научились рубить шашкой, сыгра-
ли в традиционные казачьи игры, поупражня-
лись в современном мечевом бое и стрельбе 
из пневматики, приняли участие в казачьей 
вечёрке и прошли полосу препятствий. Ве-
чером ребят ждала интерактивная программа 
− песни у костра, игра «Интуиция», направ-
ленная на знакомство с участниками и органи-
заторами, интеллектуальные состязания.

Одним из ярких моментов сборов стал 
областной фестиваль детских и молодеж-
ных казачьих коллективов под названием 
«Казачьему роду нет переводу». На еже-
годном празднике было представлено боль-
шое количество мастер-классов, посвя-
щённых казачьим традициям, прозвучали 
традиционные песни, исполненные казачьи-
ми коллективами.

На выезде ребят познакомили с поисковой 
деятельностью – не в формате лекций, а в ус-
ловиях реальной полевой работы. У каждого 
из взводов была возможность найти артефакт 
времен Гражданской войны почти 100-летней 
давности. Не менее впечатляющей частью 
программы стал турнир игры в лазертаг.

− Жаль, что прошло всего лишь три дня. 
Казалось, что мы провели в лесу неделю. Ви-
димо, мы так много всего делали, что этих 
мероприятий хватило бы на полноценную, 
насыщенную неделю. Надеюсь снова побы-
вать на этих сборах с теми, с кем уже удалось 
подружиться, – такими впечатлениями поде-
лилась участница сборов Елена Соколина, 
студентка группы АР-276/к.

Завершились сборы присягой кадетов, 
посещающих ОМКЦ «Южный» на протя-
жении всего учебного года. Старшие това-
рищи − атаман хутора «Южный» Алексей 
Анисимов, руководитель ОМКЦ «Южный» 
Андрей Замятин и руководитель сборов Да-
нил Чернышов выступили с напутственными 
словами к участникам и выразили надежду 
на дальнейшую плодотворную работу. При 
подведении итогов сборов организаторы вы-
явили лучший взвод, победителей в турнире 
по лазертагу и наиболее активных участни-
ков каждого взвода. Отличившиеся ребята 
получили сладкие подарки, книги и фирмен-
ные футболки.

− Оглядываясь на прошлый опыт проведе-
ния сборов, на мой взгляд, в этом году были 
самыми лучшими и массовыми. К организа-
ции подключилась хорошая команда людей, 
которые на все 100% выложились, отнеслись 
ответственно к своим задачам и выполнили 
их на высшем уровне. Мы познакомились с 
идейными, инициативными ребятами, кото-
рым понравились наши мероприятия. Все 
участники − молодцы! Даже совсем юные 
ребята стойко и мужественно преодолевали 
непростые условия. Наши ожидания полно-
стью оправдались, было приятно слышать 
слова благодарности от ребят и сожаления 
о том, что сборы закончились так быстро, 
– подвел итоги руководитель сборов Данил 
Чернышов.

Информационными и социальными пар-
тнерами сборов выступили МОУ «Травни-
ковская СОШ», ГБУ ДО «Региональный 
центр патриотического воспитания детей и 
молодежи «Авангард», ГБУ «Молодежный 
ресурсный центр».

М. Е. Колосов, руководитель 
патриотического клуба

Фото предоставлено автором

Южная весна-2022

Ничто не забыто!
В этом году наша страна отметила 77-ю годов-

щину победы в Великой Отечественной войне. 
К этой знаменательной дате во всех образова-
тельных учреждениях региона были проведены 
различные мероприятия и конкурсы на граж-
данско-патриотическую тематику. Не стал ис-
ключением и наш ЮУрГТК, в котором прошел 
ряд мероприятий, посвященных Великой Отече-
ственной войне.
Это и участие музея в областном конкурсе «Ничто не 

забыто» (3 место), и участие студентов в шествии Бес-
смертного полка, Вахта памяти, публикация  в газете 
«Пресс-Колледж» материалов-воспоминаний о своих 
родословных и многое другое. Особое место среди всех 
проведенных мероприятий занимает выставка «Уроки 
Нюрнберга», куратором кото-
рой в течение всего мая вы-
ступала преподаватель Т. А. 
Максимова.

Эта экспозиция, размещен-
ная в аудитории вблизи музея 
Истории МНК, вызвала от-
кровенный интерес не только 
среди студентов, но и у препо-
давательского состава нашего 
учебного заведения, поэтому 
вместе со своими воспитан-
никами на многочисленных 
экскурсиях побывали педаго-
ги из всех комплексов ЮУрГ-

ТК. А те, кто посетил классный час «Уроки Нюрнберга» 
(проводила Т. А. Максимова) по праву могут считать себя 
счастливчиками вдвойне, так как само мероприятие боль-
ше напоминало миниатюрную театральную постановку, 
чем строго выверенный и отточенный Урок мужества. И 
действительно, были продуманы каждый шаг и фразы 
выступающих – студенты-участники были в манишках 
Бессмертного полка, что создавало особую торжествен-
ность и значимость мероприятия. Музыка и звучавшие 
стихи также влияли на эмоциональное состояние всех 
присутствующих в зале. Посетили необычный классный 
час зам. директора по УВР С. Л. Родионов и заведующая 
учебной частью Н. В. Тур. А главными «героями» класс-
ного часа стали сами студенты, которые активно говори-
ли о страшных ужасах войны, о самом Нюрнбергском 
процессе и о том, что нет ничего дороже на свете, как мир 

на земле. 
Само мероприятие под-

готовила Т. А. Максимова, 
как и сам сценарий класс-
ного часа. Очень уместной 
здесь оказалась и выставка 
книг «Нам этот мир заве-
щано беречь», которую 
оформили в зале сотрудни-
ки библиотеки Монтажно-
го комплекса.

В. Н. Бабушкина
Фото В. Н. 

Бабушкиной

Примите  
наши поздравления!

Администрация колледжа тепло и сер-
дечно поздравляет с юбилейным Днем рожде-
ния преподавателей Анну Владимировну 
Рявкину, Юрия Николаевича Барановского, 
Ларису Владимировну Мартынову, зав. архи-
вом Галину Аркадьевну Боеву и воспитателя 
МСК Татьяну Ивановну Овчаренко! Желаем 
дорогим юбилярам счастья, крепкого здоро-
вья, теплого семейного очага, любви близких 
и новых профессиональных достижений!
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18 мая в Политехническом ком-
плексе ЮУрГТК стартовал мара-
фон демонстрационных экзаменов. 
В этом году ДЭ (демонстрационный 
экзамен) на отделении Информаци-
онных технологий и сервиса сдают 
128 выпускников по четырем компе-
тенциям WSR. Компетентность сту-
дентов оценивают 25 независимых 
экспертов.
Студенты ПТК работают на площадках 

трех учебных заведений: автомобилисты в 
автотранспортном техникуме, системные ад-
министраторы – в радиотехникуме, и самая 
большая часть – выпускники специальности 
Информационные системы и программиро-
вание – сдают экзамен на нашей площадке. 
Девятого июня мы смогли подвести итоги. 
Достойно сдали экзамен 56 выпускников 
специальности Информационные системы и 
программирование (квалификация – разра-
ботчик веб и мультимедийных приложений). 
Экспертная комиссия высоко оценила их 
успехи. Изюминкой этого года стало то, что в 
состав экспертной комиссии по компетенции 
входила председатель ГЭК по этой специаль-
ности Н. С. Столярова. Она отметила высо-
кий уровень организации работы площадки. 
Интересной для Натальи Сергеевны стала 
сама процедура и регламент сдачи экзамена, 
оценка практических навыков выпускников, 
умение их работать, что называется «с колес», 
быстро ориентироваться в решении незнако-
мой профессиональной задачи.

Порадовали в этом году и автомобилисты. 
Из 36 сдававших экзамен выпускников, толь-
ко шестеро получили оценку «удовлетвори-
тельно», остальные – «хорошо» и «отлично». 
Это при том, что сдавали они на незнакомой 
площадке Челябинского автотранспортного 
техникума. Хотелось бы отметить сплочен-

ную и дружественно настроенную работу 
команды экспертов по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», ис-
кренние переживания линейных экспертов за 
своих подопечных. Огромная заслуга в этом 
главного эксперта площадки А. О. Дружина и 
технического эксперта, а на деле лидера пло-
щадки К. Н. Семендяева. Значительно лучше, 
чем в прошлом году сдали демонстрационный 
экзамен и по компетенции «Программные ре-
шения для бизнеса». Главный эксперт компе-
тенции М. В. Лапухина достойно поработала 
над ошибками и недоработками прошлогод-
ней сдачи и вместе со своими выпускниками 
показала достойный результат.

А вот с компетенцией «Сетевое и систем-
ное администрирование» второй год подряд 
возникают очень серьезные проблемы. Слож-
ностью для выпускников стали и «жесткая» 
обстановка на площадке Челябинского ради-
отехникума, и обновленные задания, лишь 
отдаленно напоминающие те, к которым вы-
пускников готовили. Да и сам настрой груп-
пы был слишком легкомысленным для такого 
серьезного испытания. Результат получился 
далеким от того, к которому привыкли в на-
шем учебном заведении. Теперь цикловой 
комиссии специальности предстоит серьез-
ная работа над устранением недостатков в 
обучении студентов и, возможно, выбор иной 
компетенции для сдачи на ДЭ, да и процедуру 
подготовки предстоит в новом учебном году 
серьезно пересмотреть. Первый этап завер-
шен. С 22 июня выпускники ОИТиС присту-
пают ко второму, завершающему этапу ГИА 
– защите выпускной квалификационной рабо-
ты. Желаем удачи выпускникам комплекса в 
государственной итоговой аттестации!

Е. А. Симагина, зав. ОИТиС
Фото предоставлено автором

Старт дан!
9 июня на базе Южно-Уральского 

государственного технического кол-
леджа в очно-дистанционном фор-
мате на платформе Сферум прошла 
научно-практическая педагогиче-
ская конференция по теме «Актуаль-
ные проблемы профессионального 
образования». 
Организатором конференции выступило 

областное методическое объединение пре-
подавателей УГС «Архитектура», «Техника 
и технологии строительства», «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия», «Изобразительное и прикладные 
виды искусства». Техническим модератором 
конференции выступила зам. директора по 
НМР Т. Ю. Крашакова. Открыл конференцию 
руководитель ЮУрГТК И. И. Тубер, а сразу 
после его приветственного слова начались 
выступления докладчиков, каждый из кото-
рых представил тематическую презентацию.

В это день было озвучено более двадцати 
докладов в таких направлениях: «Наставни-
чество как условие повышения качества про-
фессионального образования», «Современ-
ные образовательные технологии как фактор 
формирования общих и профессиональных 
компетенций студентов СПО», «Внедрение 
технологий бережливого образования», «Раз-
работка и реализация ФГОС – ориентирован-
ных программ воспитания», «Создание усло-
вий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов». 

В конференции участвовали представите-
ли многих образовательных учреждений ре-
гиона, и данный факт подчеркивает особую 

значимость и актуальность минувшего меро-
приятия. Хозяева площадки проведения кон-
ференции внесли весомую и даже основную 
лепту при подготовке презентаций и высту-
плений, были активны в различных направ-
лениях конференции. Только в первом из них 
– «Наставничество как условие повышения 
качества профессионального образования» − 
выступили четыре наших педагога. «Настав-
ничество как процесс развития практических 
навыков и составляющая системы знаний» 
− с такой темой выступила Р. З. Сайфуллина; 
С. Н. Гнетова говорила о наставничестве как 
эффективной практике развития проектной 
деятельности обучающихся; темой доклада Э. 
Х. Тавхутдиновой стало «Наставничество как 
вид искусства», а Л. А. Рученькина предста-
вила презентацию на тему «Наставничество 
как условие повышения качества професси-
онального образования». С самого начала 
выступления Лариса Александровна заявила 
о том, что «наставничество позволяет сфор-
мировать сообщество педагогов – как новую 
плодотворную среду для раскрытия потенци-
ала каждого; технология наставничества по-
зволяет получать опыт, знания, формировать 
навыки, компетенции и ценности быстрее, а 
это очень важно в современном мире.

Программа конференция была насыщен-
ной во всех направлениях, и ее участники 
очень ответственно подошли к участию в ме-
роприятии, которое продолжалось более трех 
часов. 

В. Н. Бабушкина
Фото предоставлено А. Чистяковым

Актуальные проблемы 
образования

В 2021-2022 учебном году на заоч-
ном отделении государственная ито-
говая аттестация проходила в новом 
формате. Выпускники наряду с за-
щитой дипломных проектов впервые 
сдавали демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills!
Первыми вышли на демэкзамен выпускни-

ки специальности 08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение. По компетенции Т57 Сметное 
дело сдали экзамен 33 человека и практиче-
ски все показали прекрасный результат. Гото-
вили к экзамену студентов профессиональные 
специалисты в ПК «ГРАНД – Смета». Незави-
симую оценку осуществляли руководители и 
инженеры-сметчики строительных компаний 
г. Челябинска. Большую помощь в подготовке 
студентов заочного отделения оказала Ната-
лья Васильевна Андронова, ведущий инженер 
ПТО ООО «Новая энергетика».

Студенты группы з-СЗ-479/к выбрали 
две компетенции: R60 Геопространственные 
технологии и новую компетенцию, кото-
рую в этом году колледж только открыл, Т63 
Организация строительного производства. 
Подготовку вели специалисты Ирина Вла-
димировна Халилова и Гульшат Хидиятовна 

Субхангулова. Было непросто, но профессио-
нализм и уверенность преподавателей сдела-
ли свое дело. Все сдали на «отлично»!

Самой тяжелой компетенцией оказалась 
18 Электромонтаж! Взрослые люди, заочни-
ки, работающие в различных организациях и 
имеющие хороший опыт работы, встретились 
с серьезным испытанием. Некоторые задания 
многим было выполнить трудно. Нужно от-
метить, волновались и переживали студенты 
заочного отделения сильно, но благодаря про-
фессиональной подготовке, а также терпению 
и пониманию Александра Сергеевича Балаки-
на, преподавателя колледжа, студенты группы 
з-МЭ-477/к сдали демэкзамен и вышли на за-
щиту дипломов!

Ура! Заочное отделение справилось и с 
этим нововведением! Спасибо всем препода-
вателям колледжа, которые сопровождали на-
ших выпускников во время государственной 
итоговой аттестации и обеспечили им хоро-
ший результат. В этом учебном году отделе-
ние выпускает 97 квалифицированных специ-
алистов. Из них 23 человека получат диплом 
с отличием!

О. В. Руднева, заведующая ЗО

ГИА на заочном  
в новом формате!

Подведён итог работы над индиви-
дуальными проектами «Портфолио 
карьерного роста» в группах Архи-
тектурно-строительного отделения. 
Ребята очень серьезно и ответственно под-

готовились к данному мероприятию. Проекты 
удивили разнообразием по стилю оформле-
ния, многообразием творческих способностей 
и достижений. Спасибо группам за эффектив-
ную защиту. Созданные портфолио получили 
высокую оценку от заместителя директора по 
учебно-методической работе Т. Ю. Крашако-
вой. Проекты не только наполнены информа-
цией о личностных качествах, но имеют уже 
подтверждённые достижения о наличии про-
фессиональных навыков трудовой деятельно-
сти согласно профстантартам по специаль-
ности. Также В. Круглова, А. Хисматова, Р. 
Шарафутдинова (гр. АР-112/б), Ю. Феслер, В. 
Королев (гр. СЗ-108/б) приняли участие в кол-

леджном конкурсе электронных портфолио 
среди студентов предвыпускных и выпуск-
ных курсов колледжа. Анжелика Хисматова 
награждена дипломом за победу в номинации 
«За раскрытие творческого потенциала».

Выражаю благодарность заведующей от-
делением И. В. Халиловой, классным руко-
водителям групп Р. М. Доможировой, А. В. 
Чиняевой, Т. С. Гордовой, председателю ПЦК 
Т. Н. Орловой, преподавателю Г. М. Рябовой 
не только за внимание, заинтересованность, 
но и за участие в оценке проектов. Особая 
благодарность Л. А. Садохиной за помощь 
и поддержку в подготовке и организации за-
щиты индивидуальных проектов. Удачи вам в 
дальнейшем, будущие финалисты колледжно-
го конкурса портфолио карьерного роста!

Л. А. Рученькина, преподаватель
Фото предоставлено автором

Первый опыт –  
удачный старт!
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Спорт

Новые успехи 
команды ЮУрГТК!

В соответствии с Всерос-
сийским сводным календар-
ным планом физкультурных 
и спортивных мероприятий 
на 2022 год, с 18 по 23 мая в 
г. Орле проходила IV Всерос-
сийская летняя Спартаки-
ада «Юность России» среди 
обучающихся в профессио-
нальных образовательных 
организациях.
В делегацию Челябинской об-

ласти из Южно-Уральского госу-
дарственного технического кол-
леджа вошли мужская команда по 
волейболу − тренер Д. В. Кокотов, 
команда по футболу − тренер С. Н. 
Шишкин, шахматисты – тренер В. 
К. Попов, теннисисты – тренер Н. 
Н. Гусев и один легкоатлет. Из 56 
студентов, представляющих лично 
или в команде наш регион, почти 
40% участников − обучающиеся 
ЮУрГТК (20 студентов и четверо 
руководителей).

В волейбол наши юноши сыгра-
ли восемь игр, проиграв только в 
финале команде из Уфы и заняв в 
итоге второе место. Нашим спор-
тсменам вручили грамоты, Кубок 
и медали.

В настольном теннисе студент-
ка гр. ВВ-356/б Я. Хоруга заняла 
второе место, уступив лишь пред-
ставительнице из г. Уфы. В коман-
ду шахматистов вошли трое наших 
студентов: это А. Бичинов, гр. АР-
276/к, студентка гр. ВБ-364/б А. 
Лавина, Ю. Абушаева, гр. ПР-298/б 
и студент из г. Златоуста. Таким 
составом ребята смогли завоевать 
второе место, уступив одно очко 
представителям северной столице 
– команде г. Санкт-Петербурга.

На дистанции 400 м студент 
гр. СЗ-108/б М. Галкин в легкой 
атлетике завоевал второе место. У 
сборной юношей по футболу − ше-
стое место. Такие результаты на-
ших студентов и профессионализм 
преподавателей-тренеров принес-
ли в копилку Челябинской области 
большое количество баллов, что в 
общем итоге позволило завоевать 
второе место в IV Всероссийской 
летней Спартакиаде «Юность Рос-
сии» среди обучающихся в ПОО. 
Поздравляем наших спортсменов с 
высокими результатами. 

Р.Ф. Халиуллина,  
руководитель Студкорра

Фото предоставлено  
автором статьи.

Областная спартакиада 
«ПрофСпорт - 2022»

С 20 и по 21 мая 2022 
г. проходила II областная 
спартакиада «ПрофСпорт – 
2022», для участия в ней в 
нескольких видах спорта со 
всей области приехали пре-
подаватели и сотрудники 
профессиональных образо-
вательных организаций.
Спартакиада была организова-

на на базе Челябинского педагоги-
ческого колледжа № 1. В составе 
участников − 10 человек, это сме-
шанные команды по различным 
видам соревнований: волейбол (О. 
Ю. Потапов, М. Я. Логинова, А. В. 
Туржанов, Т. П. Мингалева, А. А. 
Меньщиков, П. И. Мокрополов); 
шахматы (Г. Л. Шелехов, Р. Ф. Ха-
лиуллина); настольный теннис (В. 
В. Стариков, В. А. Шибанова).

Благодаря спартакиаде мы пе-
режили незабываемые эмоции и 
ощущения, которые сохранятся в 
памяти навсегда, а также активно 
отдохнули, набрались сил, здоро-
вья, укрепили спортивные тради-

ции колледжа и в очередной раз 
доказали, что ЮУрГТК − лучший! 
Огромная благодарность команде 
ЮУрГТК, вы наша гордость! На-
зову имена победителей: 1 место 
у команды волейболистов (О. Ю. 
Потапов, М. Я. Логинова, А. В. 
Туржанов, Т. П. Мингалева, А. А. 
Меньщиков, П. И. Мокрополов); 1 
место в настольном теннисе (В. В. 
Стариков; В. А. Шибанова); 1 ме-
сто по шахматам (Г. Л. Шелехов);  
2 место − шахматы (общекоманд-
ное, Г. Л. Шелехов, Р. Ф. Халиул-
лина). По итогам всей спартакиады 
команда ЮУрГТК заняла первое 
общекомандное место!

Спартакиада прошла на вы-
соком организационном уровне, 
запомнилась интересными, захва-
тывающими моментами, стала для 
всех большим и ярким праздником.

Ю. Н. Михайленко, 
председатель профсоюза 

ЮУрГТК 
Фото предоставлено 

автором

Это актуально

Экскурсия в Музей 
истории

Уже скоро Южно-Ураль-
ский государственный техни-
ческий колледж откроет свои 
двери абитуриентам, для ко-
торых в жизни начнется но-
вый этап. Наш колледж богат 
местами, которые будет инте-
ресно и полезно посетить. 
В его сердце, главном корпусе, 

находится торжественный актовый 
зал, который уже на адаптационном 
сборе увидит каждый поступив-
ший. Двери библиотеки колледжа 
также всегда открыты. В ней можно 
не только взять учебную литерату-
ру, но и позаниматься за компью-
тером. Но всё же, одно из самых 
знаковых мест колледжа – это его 
музей.

Музей в учебном заведении 
был создан в 1982 году. За это 
время в его стенах было собрано 
огромное количество экспона-
тов, которые в разных направле-
ниях рассказывают об истории 
колледжа. Обучаясь на первом 
курсе, моя группа с куратором 
Ольгой Валерьевной Коротыч 
посетила его. Заведующая му-
зеем В. Н. Бабушкина провела 
подробную экскурсию и рас-

сказала о становлении учебного 
заведения, о многочисленных 
трудностях военного времени, 
которые пришлось преодолеть и 
студентам, и преподавателям в 
1942-1945 годах. Было интерес-
но узнать имена первых руко-
водителей колледжа, «золотых» 
выпускников, которыми гордит-
ся учебное заведение.

А еще я была приятно удивлена 
теми фактами, что наш колледж по-
сещали очень известные люди со-
ветского времени, например, актер 
Олег Янковский. Музей разместил в 
себе награды, которых был удосто-
ен колледж, и это вызывает особое 
чувство у студентов, чувство со-
причастности к истории и людям, 
вложившим свои силы в развитие 
ЮУрГТК.

Я очень благодарна колледжу 
за познавательный поход в музей. 
А всем поступающим абитуриен-
там желаю удачи. Будет замеча-
тельно, если и вы посетите музей 
ЮУрГТК.

Анжелика Праведникова,  
гр. БУ-117/б

Фото предоставлено  
О. В. Коротыч

Депутатские отряды. 
Лето!

Профориентационное на-
правление всегда занимало 
ведущие позиции в деятель-
ности колледжа. 
День открытых дверей, проведе-

ние классных часов и родительских 
собраний в школах города, экскур-
сии по колледжу для учащихся об-
щеобразовательных школ, участие 
в днях профориентации, работа в 
рамках договора о сетевом взаимо-
действии по программе «Мир про-
фессий», курсы по подготовке к сда-
че ОГЭ в школе по русскому языку 
и математике, по подготовке к всту-
пительному испытанию по рисунку 
для поступающих на специальность 
«Архитектура» − всё это малая 
часть мероприятий, проводимых в 
ЮУрГТК. 

Вот уже третий год подряд в пе-
риод летних каникул в Трактороза-
водском районе работают школьные 
депутатские отряды «БОВИД», ор-
ганизованные депутатом Законо-
дательного собрания Челябинской 
области М. Видгофом, отряд депу-
тата В. Мхитаряна, отряд депутата 
И. Тубера. В этом году присоеди-
нились и молодёжные трудовые 
отряды. Ребята неплохо проводят 
свои летние каникулы. Программа 
работы отрядов наполнена культур-

ными и спортивными мероприяти-
ями. Большое значение уделяется и 
профориентационной работе среди 
школьников. В рамках этого на-
правления школьники приходят и в 
Южно-Уральский государственный 
технический колледж. Колледж – 
это другой мир, особенно для тех 
ребят, которые впервые переступают 
порог нашего учебного заведения. А 
трудовые депутатские отряды − это 
ребята от 6-го и до 11 класса. Но их 
объединяет одно – интерес к специ-
альностям колледжа. И им нравится 
всё! От экскурсий и рассказов о кол-
ледже до вкусных булочек и пиццы 
в столовой. 

Очень приятно, что после профо-
риентационных уроков в колледже 
многие меняют своё представление 
о предполагаемом выборе и рассма-
тривают для поступления Южно-У-
ральский государственный техниче-
ский колледж. Ждём тебя в нашей 
дружной студенческой семье!

Мария Кашурина, з 
ав. отделом  
по связям с 

общественностью
Фото предоставлено 

автором статьи

Дорогие 
друзья!
Через несколько дней  
в ЮУрГТК заканчивается 
2021/22 учебный год. 
Но прежде чем редакция 
газеты уйдет на небольшие 
каникулы, необходимо 
назвать имена тех 
руководителей  
и преподавателей,  
что внесли весомый 
вклад в развитие газеты, 
часто публиковали статьи 
на злободневные темы, 
рассказывали о важных 
событиях, проходивших 
в стенах нашего 
учебного заведения. 

Это зам. директора  
по НМР Т. Ю. Крашакова, 
зам. директора по УПР  
Е. А. Степанова и ее 
коллектив в этом году 
немало сделали для 
развития газеты. 
На просьбу подготовить 
тематическую статью 
активно откликается и 
Политехнический комплекс, 
а именно зам. директора  
по УР и ОВ К. Н. Семендяев,  
зав. ОИТиС Е. А. Симагина. 
В списке активных авторов 
зав. ЭМО М. С. Варганова,  
зав. ОСО М. В. Кашурина,  
зав. ОЭиИ Т. М. Суздалева, 
М. Колосов, Л. Пашкевич. 
Т. А. Максимова.

И, конечно, редакция 
газеты благодарит за 
плодотворную работу 
Главного редактора  
С. Л. Родионова,  
который дает верное 
направление нашему 
изданию и делает все 
для того, чтобы газета 
стала еще интересней! 
Всем авторам большое 
спасибо за участие!

Редакция газеты 
«Пресс-Колледж»


