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В этом году, 2 октября, впервые в стенах ЮУрГТК будет 
отмечаться профессиональный праздник работников учеб-
ных заведений среднего профессионального образования. 

Уважаемые
коллеги,

сотрудники 
и студенты 

колледжа!

С наилучшими пожеланиями,
директор ЮУрГТК И. И. Тубер

Днем
 зн

ани
й!

И вот оно, случилось! После длительного 
периода молчания, связанного с пандемией, 
все учебные заведения региона,  
в торжественной обстановке,  
провели праздничные линейки, 
посвященные Дню Знаний.  
 
1 сентября во всех комплексах 
ЮУрГТК юные студенты-
первокурсники стали 
свидетелями 
грандиозного 
события. 

В канун празднования знаменательной даты СПО, хочу 
от всей души поздравить с профессиональным праздни-
ком коллег-преподавателей, мастеров производственного 
обучения и студентов нашего колледжа, всех сотрудников, 
причастных к воспитанию и становлению специалистов 
высокого уровня в стенах нашего заведения!

Соответствующий указ о праздновании Дня среднего 
профессионального образования летом текущего года под-
писал Президент России Владимир Путин, главная цель 
которого заключается в развитии и популяризации СПО.

История успехов системы профессионально-техническо-
го образования наглядно показывает, что перед ней всегда 
стояли масштабные задачи.

Желаю вам новых профессиональных успехов и дости-
жений, побед в различных олимпиадах и конкурсах, креп-
кого здоровья, а студентам – успешно осваивать науку на 
пути к своей будущей профессии и обязательно осущест-
влять свои жизненные мечты и планы!С
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Тебе, абитуриент!

Праздник  
в Монтажном  

комплексе
Голосистые ведущие поприветствовали 

собравшихся студентов, преподавателей и го-
стей праздника и предоставили право открыть 
линейку директору колледжа Игорю Иосифо-
вичу Туберу, который обратился к первокурс-
никам со словами:

− Вы прошли жесткий отбор при поступле-
нии в учебное заведение, стали студентами, и 
я от всей души хочу пожелать вам успешной 
учебы. Активно проявляйте себя и в обще-
ственной жизни колледжа!

Впервые в истории колледжа состоялись 
торжественный внос и поднятие российско-
го флага, эту церемонию доверили провести 
лучшим из лучших студентов – Максиму Гал-
кину, чемпиону города и области по легкой 
атлетике, призеру Всероссийских соревнова-
ний, члену сборной ЮУрГТК и молодежной 
команды области; Илье Мешалкину, члену 
патриотического клуба колледжа «Будимир», 
волонтеру Бессмертного полка, участнику 
Вахты Памяти и обладателю двух золотых 
значков ГТО; Юрию Цапу, отличнику учебы, 
члену сборной команды ЮУрГТК по баскет-
болу, чемпиону города и призеру областных 
соревнований; Валерию Пашкову, отличнику 
учебы, участнику сборов военно-патриоти-
ческой направленности, волонтеру Бессмерт-
ного полка, участнику Вахты Памяти, члену 
Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации «Мо-
лодая гвардия Единой России».

А по всей площадке звучали во всю мощь 
стихи:

Пусть фанфарно звучит, 
но зависит от нас

Вся Россия. 
Любовь к ней взаимна.

Символ Родины – 
наш Государственный флаг,

Мощь и гордость 
российского Гимна!

В это солнечное и теплое утро на празд-
нике присутствовали высокопоставленные 
гости – заместитель министра образования и 
науки Челябинской области В. В. Литке, Глава 
администрации Тракторозаводского района г. 
Челябинска Ю. В. Кузнецов, все они высту-
пили с приветственным словом, а В. В. Литке 
пожелал: «Пусть у вас все получится!».

Ну и как в такой волнительный день обой-
тись без музыкальных подарков? Все при-
сутствующие с удовольствием полюбовались 
грациозным вальсом и зажигательными ла-
тинскими ритмами, которые исполнили тан-
цоры из группы «Ровесник», Н. Синицына 
спела песню «Колледж – страна открытий». 

В ходе торжественной линейки были оз-
вучены имена классных руководителей групп 
трех отделений – Электромонтажного, Архи-
тектурно-строительного и отделения Эконо-
мики и инфраструктуры. Именно кураторы, 
главные наставники первокурсников, поведут 
ребят в новую страну Знаний, и на этом пути 
будет немало сложностей, которые всем вме-
сте и предстоит преодолевать.

И вот подошло время пригласить на пло-
щадку всех заведующих отделениями со 
своими представителями, в их исполнении 
прозвучала лирическая песня под бурные 
аплодисменты присутствующих на линейке. А 
еще в этот день звучала  Клятва первокурсни-
ков в стихотворной форме,  в завершение тор-
жественного праздника был дан первый учеб-
ный звонок и прозвучала песня в исполнении 
известного вокалиста В. Стафеева. И, конеч-
но, многие ребята захотели сделать групповые 
фото на память, после чего дружным потоком 
отправились на свой первый урок. 

В. Н. Бабушкина, редактор

День Знаний  
в Машиностроительном  

комплексе
Пусть пройдет учебный год
Без неудач и преткновений.

Пусть каждый для себя найдет
Клад ценных знаний и умений.

Праздничный день в Машиностроитель-
ном комплексе открыла заместитель дирек-
тора по УПР Е.А. Степанова. Прозвучала 
команда: «Знамя внести!». Лучшие студенты 

комплекса вынесли знамя. Под звуки марша 
и восторженные взгляды присутствующих на 
площадке первокурсников и гостей мероприя-
тия ведущие рассказали о заслугах знаменос-
цев, которые под звуки гимна подняли знамя 
нашей страны.

Ведущие предоставили приветственное 
слово гостям нашего праздника −  генераль-
ному директору ЗАО «ВостокМеталлургМон-
таж» Е. А. Мюллеру и руководителю отдела 
по работе с персоналом группы компаний 
«Конар» О. А. Мошкиной. Они адресовали са-
мые теплые и душевные слова студентам-пер-
вокурсникам, впервые переступившим порог 
учебного заведения, они также поприветство-
вали всех преподавателей и сотрудников.

Волна энергии накрыла всех участников 
торжественной линейки при выступлении 
творческого танцевального коллектива «Вы-
крутасы» и зарядила зрителей хорошим на-
строением и позитивом.

На импровизированную сцену были при-
глашены преподаватели для исполнения гим-
на Машиностроительного комплекса, и этот 
момент по праву можно назвать самым трога-
тельным в этот прекрасный и солнечный день. 
В конце исполнения гимна классные руково-
дители выпустили  воздушные шары в небо 
под аплодисменты присутствующих. 

Праздник состоялся, и классные руководите-
ли со своими группами разошлись на классные 
часы. Мы вместе, а значит, мы на пути нового.

О. Е. Алябьева, председатель ПЦК 
«Литейное производство черных и 

цветных металлов»
Фото С. Кузьмина,  

гр. МР-391/б

Политехнический 
комплекс: 
мы вместе!

Моих дорогих коллег, друзей и студен-
тов поздравляю с Днем Знаний! Мы учимся 
всю жизнь, и познавать мир с каждым днем 
становится все интереснее! Изюминкой 
этого учебного года стал высокий патрио-
тический подъем. Мы все острее осознаем 
себя не только студентами и преподавате-
лями, но, прежде всего, гражданами Рос-
сии. Те, кто пришел сегодня учиться, со-
всем скоро (а четыре года пролетают ой как 
быстро) станут трудовой опорой страны. 
Это понимают и первокурсники, их роди-
тели, бабушки и дедушки, которые при-
шли на первую в новом учебном заведении 
линейку. 

Честь поднять Государственный флаг 
РФ в Политехническом комплексе была до-
верена студенту четвертого курса, стипен-
диату Правительства РФ Сергею Дунаеву и 
представителю спортсменов, неоднократ-
ному призеру Кубка г. Челябинска по гире-
вому спорту Никите Семерову.

С новым учебным годом студентов По-
литехнического комплекса поздравили 
представители администрации Ленинско-
го района г. Челябинска, руководители 
комплекса и студенты группы СА-227/б, 
самой активной группы отделения Ин-
формационных технологий и сервиса по 
итогам прошлого учебного года, которым 
была доверена честь ведения первой в но-
вом учебном году линейки. А после тор-
жественной линейки в комплексе прошли  
Уроки мира. 

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

С Днем знаний!

Машиностроительный комплексМашиностроительный комплекс

Монтажный комплексМонтажный комплекс
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Вот и пролетел пер-
вый месяц студенчества 
для первокурсников 
колледжа! В этом году 
748 человек поступили 
на учебу, что означает: 
контрольные цифры по 
приёму учащихся вы-
полнены на все 100%! 
В этом году было пода-

но порядка 1700 заявлений, в 
среднем конкурс составил три 
человека на место. Но есть 
такие специальности, как Ар-
хитектура, Информационные 
системы и программирование, 
Земельно-имущественные от-
ношения, где конкурс составил 
пять человек на место. На эти 
специальности осуществлялся 
набор как на бюджетной, так и 
на коммерческой основе. Если 
рассматривать студентов, про-
шедших на бюджет по данным 
направлениям, то нижняя гра-
ница по баллу аттестата соста-
вила 4,27 (из 11 основных дис-
циплин). При этом хотелось бы 
отметить, что и коммерческие 
группы ненамного отстают по 
баллам от бюджетных групп.

Основной критерий при 
поступлении в колледж − это 
балл аттестата. Никаких иных 
дополнительных вступитель-
ных испытаний при поступле-
нии в колледж не проводится, 
за исключением двух специ-
альностей, требующих от по-
ступающих в учебное заве-
дение обязательного наличия 
творческих способностей. Это 
такие специальности, как Ар-

хитектура и Садово-парковое 
и ландшафтное строительство. 
За весь период работы приём-
ной комиссии по каждому на-
правлению было организовано 
11 экзаменационных групп. 
Студенты, поступившие на эти 
специальности, творческие и 
талантливые люди, мечтающие 
сделать мир красивее. Вооб-
ще, первокурсники нынешнего 
2022 года − сильные, умные и 
целеустремлённые люди. Сре-
ди них призёры и участники 
чемпионата WorldSkills Juniors, 
победитель конкурса «Большая 
перемена», практически каж-
дый третий студент-первокурс-
ник обладатель золотого либо 
серебряного значка ГТО.

Приятно осознавать, что 
практически все наши школь-
ники, слушатели подготови-
тельных курсов, стали студен-
тами колледжа. Кто-то из них 
поступил на бюджет, кто-то 

на коммерцию. Конечно, здесь 
огромная заслуга преподава-
телей, работающих на курсах: 
это Тавхутдинова Эльза Хикма-
товна, Панова Екатерина Нико-
лаевна, Фаизова Элина Фари-
жановна, Сайфуллина Рамиля 
Зуфаровна, Здорова Анастасия 
Валерьевна, Чиняева Анна Вла-
димировна. Специалисты от-
дела по связям с общественно-
стью создали благоприятный 
микроклимат внутри группы, 
ребята прониклись духом кол-
леджа, полюбили педагогов, с 
которыми занимались практи-
чески весь год и другое учебное 
заведение уже не рассматри-
вали для своего дальнейшего 
обучения. 

А вот еще свежая новость. 
В этом году Челябинская об-
ласть принимает активное уча-
стие в федеральной програм-
ме «Профессионалитет». Ее 
можно назвать новым уровнем 

среднего профессионально-
го образования, практически 
гарантирующем трудоустрой-
ство. Профессионалитет − это 
образовательная программа в 
колледжах, которая позволит 
стать высококвалифицирован-
ным специалистом на ведущем 
предприятии региона.

В эту приёмную кампанию 
и Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж 
осуществлял приём по про-
грамме «Профессионалитет» 
кластер «Машиностроение»: 
«Монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий», «Технология маши-
ностроения», «Монтаж, техни-
ческое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудова-
ния», «Оснащение средствами 
автоматизации технологиче-
ских процессов и производств», 
«Сварочное производство».

Каждый из поступивших в 
колледж – не случайный чело-
век. Вы выбрали верный путь! 
Студенческие годы – лучшая 
пора в жизни человека. Жела-
ем вам плодотворно провести 
это время, направив все свои 
усилия на получение знаний, 
освоение специальности. Най-
ти в колледже хороших друзей 
и верных товарищей. Стать от-
личным и успешным специали-
стом в выбранной вами специ-
альности. И быть счастливым 
человеком!

М. В. Кашурина, зав. ОСО 
Фото предоставлено ОСО

К нам пришли неслучайные люди

Президент России Вла-
димир Путин объявил 
2023 год Годом педагога 
и наставника. «В целях 
признания особого ста-
туса педагогических ра-
ботников, в том числе 
осуществляющих настав-
ническую деятельность, 
постановляю: провести 
в 2023 году в Российской 
Федерации Год педагога 
и наставника», − написа-
но в указе. Наставниче-
ству в Южно-Уральском 
государственном техни-
ческом колледже всегда 
уделялось особое место, 
также как и классному 
руководству. И поэтому 
традиционно учебный 
год начался с семинара 
классных руководителей.
В 2022-2023 учебном году 

он проводился под тематикой 
«Актуальные аспекты системы 
воспитания в образовательных 
организациях СПО». Директор 
колледжа И. И. Тубер обратил-
ся с приветственным словом 
ко всем участникам семинара 
и поздравил присутствующих 
с началом учебного года. А за-
тем состоялось награждение 
классных руководителей за их 
вклад в воспитательный про-
цесс, самых активных, вместе 

с вручением ценных подарков, 
наградила еще и зам. главы ад-
министрации Тракторозавод-
ского района г. Челябинска Т. 
А. Букреева. 

2022-2023 учебный год богат 
на многие нововведения. Так, к 
примеру, каждая учебная неделя 
в образовательной организации 
должна начинаться с церемо-
нии поднятия государственно-
го флага под государственный 
гимн по единому стандарту. 
Об этом и многом другом рас-
сказал в своем докладе «Па-
триотическое воспитание 
– приоритет воспитательной де-
ятельности в образовательной 
организации» зам. директора  
по УВР С. Л. Родионов.

Также традиционными вы- 
ступлениями на семинаре 
классных руководителей ста-
новятся выступления, посвя-
щенные профилактике пре-
ступлений и правонарушений, 
самовольных уходов несовер-
шеннолетних. Так о профилак-
тике суицидов и суицидальных 
попыток студентов поведала 
зам. председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Труктороза-
водского района г. Челябинска 
Г. Д. Бухтоярова. А сотрудник 
регионального Центра патри-
отического воспитания детей 
и молодежи «Авангард» А. Р. 
Корепанов рассказал о взаимо-
действии ГБУДО «Авангард» 

с образовательными организа- 
циями. Темы патриотизма, 
любви к Родине, уважения к 
бойцам Вооружённых Сил Рос-
сии особенно актуальны сегод-
ня. И так важно классным руко-
водителям на классных часах 
затрагивать эти вопросы. 

Министерство просвещения 
России с 1 сентября 2022 года 
запустило в образовательных 
организациях масштабный про-
ект – цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном».

Центральными темами 
«Разговоров о важном» станут 
патриотизм и гражданское вос-
питание, историческое просве-
щение, нравственность, эколо-
гия и другие.

Одним из последних ново-
введений является законопро-
ект о создании российского 
движения детей и молодежи 
(РДДМ) «Большая перемена». 
Действующие в России детские 
движения суммарно охватыва-
ют лишь 3 млн детей, и только 
школьного возраста. А в движе-
ние «Большая перемена», как 
ожидают авторы, могут войти 
порядка 18 миллионов детей. 
Специалист по работе с моло-
дежью отдела регионального 
взаимодействия Российского 
движения школьников (РДШ) 
А. Н. Гришин рассказал об ис-
пользовании потенциала РДШ 
для вовлечения молодежи в по-

зитивную повестку. 
Но у преподавателей и сту-

дентов нашего колледжа уже 
был опыт участия в проектах 
РДШ. С этим докладом на семи-
наре классных руководителей 
выступила Р. Ф. Халиуллина.

Для того, чтобы понимать, 
где именно можно взять тема-
тику классных часов, а также 
воспользоваться уже подготов-
ленным комплектом необходи-
мых материалов с подробны-
ми разъяснениями выступила 
заведующая воспитательным 
отделом Л. А. Садохина. Кста-
ти, преподаватели нашего 
колледжа идут в ногу со вре-
менем и сегодня успешно вза-
имодействуют друг с другом в 
Telegram канале. 

В этот же день помимо по-
знавательных докладов для 
классных руководителей были 
подготовлены мероприятия 
патриотической направленно-
сти – мастер-классы классных 
руководителей О. В. Коротыч, 
Л. В. Пашкевич и Т. А. Мак-
симовой. За что им большое 
спасибо. 

Р. Ф. Халиуллина, 
преподаватель,  
рук. Студкорра

Фото предоставлены 
автором

Семинар классных руководителей

3 сентября в нашей стране 
отмечается День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
Установление памятной даты 
связано с трагическими со-
бытиями, произошедшими 
в сентябре 2004 года, когда в 
результате террористическо-
го акта в школе № 1 г. Бес-
лана Республики Северная 
Осетия-Алания погибло 334 
человека, в числе которых 
186 детей. Бесланские собы-
тия потрясли весь мир, нико-
го не оставив равнодушным. 
Эту трагедию забыть невоз-
можно, как нельзя забыть 
и тех, кто отдал свои жизни 
ради спасения детей.
В этот день мы вспоминаем 

жертв и других трагических со-
бытий, произошедших в Будён-
новске, Буйнакске, Владикав-
казе, Волгограде, Волгодонске, 
Махачкале, Москве, Первомай-
ском, Санкт-Петербурге и других 
городах нашей страны.

В целях сплочения всего граж-
данского сообщества в проти-
водействии терроризму дети, 
простые граждане, обществен-
ные организации, волонтёры и 
представители органов власти 
участвуют в массовых культур-
ных мероприятиях, посвященных  
памятной дате.

5 сентября студенты и педаго-
ги Монтажного комплекса также 
участвовали в акции против тер-
роризма. В рамках акции группы 
во главе с кураторами принесли к 
месту проведения акции бумаж-
ных голубей, сделанных своими 
руками как символ мира, чистоты 
и любви. А также каждая группа 
написала свой лозунг против тер-
рора на большом плакате. Одним 
из первых свой «голос» оставил 
заместитель директора по УВР С. 
Л. Родионов. Всех студентов бла-
годарим за участие и прекрасных 
голубей!

Важно помнить, что терроризм 
можно одолеть, только объединив 
усилия всего российского обще-
ства. Совместные усилия всех 
граждан страны позволят пресечь 
разрастание терроризма и экс-
тремизма, лишат преступников 
поддержки. Все люди в России и 
за рубежом должны все сделать 
для того, чтобы спасти планету от 
этой чумы XXI века.

Воспитательный отдел.
В статье использованы 

материалы сайта 
Национального 

антитеррористического 
комитета http://nac.gov.ru.

Фото предоставлено 
воспитательным отделом.

Мы против терроризма!
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События

Добро пожаловать,
первокурсник-2022!

31 августа 2022 г. в Южно-Ураль-
ском государственном техническом 
колледже состоялось масштабное 
мероприятие – Адаптационный сбор 
для студентов нового набора. По тра-
диции, перед началом учебного года, 
колледж открывает двери вчераш-
ним абитуриентам, новоиспеченным 
первокурсникам.

В этом учебном году колледж на-
брал 33 группы первого курса! Это 
почти 800 студентов!
В актовых залах Монтажного, Машино-

строительного и Политехнического ком-
плексах колледжа новых студентов тепло 
приветствовали заместители директора и 
заведующие отделениями. Они рассказали 
об основных правилах и распорядке в кол-
ледже, особенностях жизнедеятельности 
в новом для вчерашних школьников про-
странстве. Один из самых важных момен-
тов дня − знакомство первокурсников со 
своими кураторами – классными руково-
дителями. Ведь именно они являются для 
групп самыми главными наставниками и 
помощниками. И вот в актовые залы кол-
леджа вошли студенты по отдельности, а 
вышли из залов – уже группы!

А дальше – экскурсия по самым значи-
мым местам комплексов. Каждая группа 
двигалась по своему маршруту. Студенты 
побывали в учебной части, библиотеке, 
спортзале, увидели, где находятся каби-
неты заведующих отделениями, столовая, 
гардероб. Первокурсники Монтажного 
комплекса посетили музей колледжа и 
воспитательный отдел. На каждой «точке» 
группы ждали сотрудники колледжа с ми-
ни-рассказом о направлении работы под-

разделения. В завершении экскурсии 
кураторы провели в аудиториях первые 
классные часы для своих групп. А на сле-
дующий день – 1 сентября, торжественная 
линейка и погружение в учебный процесс! 

Адаптационный сбор – прекрасная 
возможность для первокурсников позна-
комиться с колледжем, со своими одно-
группниками и классными руководителями 
накануне первого учебного дня. Уверены, 
что эмоции 31 августа были только поло-
жительными, а экскурсия помогла сориен-
тироваться в зданиях колледжа в первые 
дни обучения.

Дорогие первокурсники! Колледж – это 
семья, большая и дружная, и мы рады при-
нять вас в нее. Удивительный это дом – 
наш колледж! Здесь перемешалось детство 
и зрелость, юность и романтика, наука и 
искусство, мечты и реальная жизнь! Кол-
ледж живет очень интересной жизнью. Мы 
верим в то, что он для каждого из вас ста-
нет светлым, радостным островком знаний, 
дружбы, достижений, творчества! Поздрав-
ляем Вас с поступлением в наш колледж! 
Желаем вам с интересом и энтузиазмом 
прокладывать путь к будущей специально-
сти, и чтобы дни вашего студенчества были 
невероятно насыщенными, удачными, 
успешными и запоминающимися!

Л. А. Самохина,  
зав. воспитательным отделом
фото предоставлены автором 

статьи

Волонтеры
на Бажовском фестивале

XXVIII Всероссийский Бажовский 
фестиваль народного творчества − 
одно из самых масштабных и ярких 
событий лета, которое прошло в Че-
лябинской области около села Дема-
рино Пластовского района. По дан-
ным организаторов, этот год побил 
все рекорды. Чтобы увидеть мастер-
ство народных умельцев со всей тер-
ритории России съехалось порядка  
50 тысяч участников. 

Бажовский фестиваль официально вклю-
чён в федеральную программу «Культура 
России» и в план мероприятий Министерства 
культуры. «Бажовку» − именно так называют 
фестиваль гости и участники − можно сме-
ло назвать одним из культурных брендов  
Южно-Уральского региона.

На фестивале можно было отведать кух-
ню разных народов, посетить творческие ма-
стер-классы, услышать выступление хоров и 
поучаствовать в хороводе. Многие участники 
приехали в национальных костюмах. Хотя 
официального дресс-кода на мероприятии не 
было. Но каждый из гостей стремился присо-
единиться к мероприятию, стать его частью 
посредствам нарядов, выполненных в народ-
ном стиле.

Чтобы провести одно из масштабных ме-
роприятий со всей территории Челябинской 
области приехали волонтёры, в том числе 
из нашего колледжа. Из Южно-Уральского 
государственного технического колледжа на 
фестиваль отправилось 20 студентов и педа-
гог-организатор А. А. Романова. В составе 
молодёжного десанта ЮУрГТК была и я. 

По приезду нам выдали фирменные фут-
болки фестиваля, расписанные орнамента-
ми в стиле народного творчества. Сделано 
это было не случайно, а для того, чтобы в 
большого количества участников фестива-
ля волонтеров было хорошо видно, и чтобы 
гости «Бажовки» могли обратиться к нам за 
помощью. 

Меня и еще трёх волонтеров − студентов 
ЮУрГТК отправили на «Мастеровую сло-
боду» − в школу мастерства, которая всегда 
вызывает живой интерес у участников фе-
стиваля. Мастера показывают различные 
техники и технологии по всем видам тради-
ционных ремёсел и декоративно-прикладно-
го творчества. 

Это и художественная обработка дерева, 
бересты, плетение из прута, черёмухи и ка-
мыша, ручное вязание, художественная обра-
ботка текстильных материалов − лоскутное 

шитье и изготовление текстильной куклы, 
ручное ткачество и валяние, изготовление 
керамических изделий на гончарном круге 
и глиняная игрушка, и многое другое. Наша 
работа состояла в уборке  территории и вы-
полнении поручений (например, обеспечить 
бесперебойную подачу глины для изделий), 
а иногда вызывали помогать и на другие пло-
щадки фестиваля.

Мы жили там все три дня, смогли насла-
диться народным единством, духом, колори-
том и творчеством народов нашей прекрас-
ной страны. Это был потрясающий и очень 
полезный опыт. Но волонтеры не забывали, 
зачем приехали, поэтому усердно трудились.

В завершающий день, после отъезда 
участников и гостей, собрали весь мусор на 
территории «Бажовки». На самом деле было 
приятно стать частью такого большого меро-
приятия и оказывать помощь в его организа-
ции, и даже защищать природу нашего края.

Уезжали мы оттуда чуть ли не со слезами 
на глазах, настолько мы породнились и сдру-
жились, совсем не хотелось покидать это 
волшебное и теплое место. В благодарность 
за нашу работу некоторые мастера подарили 
нам небольшие сувениры, например, аму-
лет-оберег на удачу «птицу счастья», сделан-
ную из лоскута ткани и нескольких ниток. 

Ева Великосельская, гр. АР-212/б,
фото предоставлено автором

Второй курс обучения в Юж-
но-Уральском государственном 
техническом колледже потребовал 
от меня больше сил, времени и ум-
ственного напряжения при сдаче 
сессий, так как мы сдавали уже эк-
замены по специальности связист. 
Долгов по предметам не было, эк-
замены сдал, перевелся на третий 
курс и решил месяц отдохнуть у ба-

бушки в деревне.
Моя бабушка проживает за 300 

километров от Челябинска. Там 
красивая природа и очень чистый 
воздух. И в это лето, к своим бабуш-
кам, опять приехали мои друзья из 
разных городов России: Екатерин-
бурга, Сургута, Рязани и других 
мест. Мы не виделись целый год, и 
собрались, наконец-то, все вместе. 

Все мои друзья − студенты различ-
ных колледжей России, и хотя мы 
учимся на разных специальностях, 
тема для разговоров одна – успеш-
но закончить обучение, получить 
профессию и устроиться на работу 
с хорошей зарплатой.

Какие развлечения в деревне для 
молодежи? Дом культуры, который 
открывают по субботам для прове-

дения дискотеки. Мы сами приду-
мывали себе досуг и интересно его 
проводили. Мой троюродный брат 
из Магнитогорска получил в апре-
ле 2022 года права на вождение ав-
томобиля. Его отец, мой дядя, дал 
ему на лето старенькую иномарку 
для получения опыта вождения, но 
с условием, что на бензин и мелкий 
ремонт Егор будет зарабатывать 
сам. Каждому из нас родители пере-
водили деньги на карманные расхо-
ды, а мы складывались и покупали 
бензин для машины. Погода в июле 
была очень жаркой, порой темпе-
ратура достигала все 34°. Пляж в 
деревне зарос камышом, и купать-
ся мы ездили за два километра на 
песчаный карьер, по два-три раза в 
день. Дорога к карьеру проходила 
по краю поля. Егор каждого из нас 
учил управлять автомобилем: уса-
живал за руль и рассказывал, как 
правильно выжимать сцепление, 
переключать скорости, тормозить. 
Иногда мы вшестером выезжали на 
ночную рыбалку с палатками и за-
одно учились водить автомобиль в 
темное время суток. В начале авгу-
ста все друзья разъехались домой по 
своим городам, с твердой уверенно-
стью, что смогут при обучении в ав-

тошколе сдать вождение на пятерку.
Приехав в Челябинск, я начал ис-

кать временную подработку на ав-
густ для студента. И нашел ее. Мне 
писали садоводы из «Тракторостроя 
3», управляющий ЖЭКом. Я вы-
полнял физическую работу: полол 
траву, копал грядки, пересаживал 
кусты, сгребал мусор, красил подъ-
езды, но я точно знал, сколько зара-
ботаю и заработал. На эти деньги 
заказал запчасти для модернизации 
своего личного компьютера и опла-
тил интернет на несколько месяцев 
вперед. Теперь эти заказчики мои 
клиенты: приглашают на подработ-
ку и сейчас в сентябре, чтобы при-
вести сад в порядок к зиме, и уже 
гарантируют работу с мая.

Можно сказать, что свои летние 
каникулы я провел с пользой: хо-
рошо отдохнул, научился водить 
автомобиль, приобрел новую специ-
альность маляра, научился пере-
саживать ягодные кусты и много 
чего еще. К учебе в колледже я при-
ступил с энтузиазмом. На третьем 
курсе появились новые интересные 
предметы, учителя и новая жизнь.

Артём Мухин, гр. СК-373/б

Мои каникулы 2022 года
Каждый год нам, студентам, предоставляется два месяца в 
летний период для отдыха от учебы. Каждый студент решает 
сам – отдыхать или работать. Все зависит от самого человека, 
от настроения и внутренних сил. Я решил провести свое лето 
интересно и с пользой.

Летние впечатления
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Поэзии волшебные мгновенья…
В конце августа текущего года, по инициативе Со-

юза писателей Челябинской области, на озере Смо-
лино состоялся семинар «Сочинительный Союз», в 
котором участвовали как признанные мастера слова, 
так и начинающие авторы. Великолепная творческая 
атмосфера, которую удалось создать главным зачин-
щикам этого мероприятия, как и масса новых впечат-
лений, останется в душе каждого писателя и поэта. 
Было три счастливых дня у семинаристов, чтобы ярко 
заявить о себе, выступить перед экспертами и собрав-
шимися авторами со своими стихами или прозаиче-
скими произведениями, а также получить дельные 
советы от известных литераторов Урала. 

Творческое мероприятие уже стало частью исто-
рии, но по завершению учебы многие высказались за 
то, чтобы и в следующем году такая встреча состоя-
лась вновь. 

Главный организатор творческого слета –  
О. Н. Павлов, руководитель писательской организа-
ции региона, именно ему поэты и прозаики Южного 
Урала высказали немало теплых слов благодарности 
за организацию семинара.

А сегодня поэты, участвовавшие в нем, стали го-
стями нашей литературной страницы «Золотое перо». 
Тема поэтических произведений авторов посвящена 
замечательному времени году – осени. 

В. Н. Бабушкина, редактор

Разговор с сентябрём
Сколько вложено смысла, надо же,

В акварели сентябрьских дней,
Где небесным бальзамом на́ душу –

Откровенья твоих дождей,
Где под яблоней даже падалка –

Для кого-то желанный дом.
Мне твоё послевкусье – на́долго,

Послезвучье – в ночи́ пером.
Мир порой под ногами крошится –

Ухватиться б за жизнь успеть.
А раскроет объятья рощица,
Да осины рассыплют медь – 

И наполнится счастьем до́верху
Та вселенная, что в груди:

Коль не алчен, то хватит до́веку,
Только, слышишь, не уходи.

Я влюбляюсь в пейзажи яркие,
Словно нет красоты иной.

Ты последними днями жаркими
По душам говоришь со мной.

Татьяна Ческидова

Осенний сонет
Сгорает юная листва

В кострах осенних листопадов,
Скрепляя узами родства
Естественные перепады.

Как тополь по весне кипел!
Шумела листьями берёза!

Но замедляют соки бег,
Стихи перетекают в прозу.

И превращается в плоды
Весны живое разноцветье.

С осенней погрузневшей ветви
Клюют по ягодке дрозды.

И отмечает осенины
Алеющая кисть калины.

Александр Мишутин

Туман
Укрывшись простынёй тумана,

Осенний лес ронял листву.
С небес негаданно-нежданно

Роса скатилась на траву.

Грустили в беловатном плене
И в жемчугах упавших рос

Берёз озябшие колени
И пряди золотистых кос.

И краснощёкий куст калины
Скучал на утренней заре.

Печальным криком журавлиным
Гуляла осень на дворе.

Бродили меж деревьев тени,
Поблекло солнце, синь небес.

Запеленал туман осенний
Загадочно притихший лес.

Борис Беленцов

Осень
Я снова пью коктейль осенний

Из листопада и дождей.
Ветров – заоблачных видений,

И лужиц грязных фонарей.

Я снова закрываю душу
В преддверье хмурых холодов.
Отринув наспех боль и стужу,

Оазис бесконечных снов.

Горят костры, как тени лета,
А жизнь идет себе. Идет.

Где ж эти песни до рассвета,
И тот, кто больше не поет?

Беспечной юности романы,
Вплетались в сердце наяву.
А осень знала про обманы,

Но не сказала никому…

Вера Бабушкина

Мир глазами художника

Любовь к живописи у Ларисы Васильевны Долговой (сейчас 
она трудится библиотекарем второго корпуса Монтажного 
комплекса) зрела давно. В школе, в институте была членом 

редколлегии. Работая в Челябинском механико-технологическом 
техникуме, выпускала газеты. Но в должности преподавателя рус-
ского языка и литературы заниматься этой деятельностью практи-
чески было некогда. И только с выходом на заслуженный отдых для

Ларисы Васильевны живопись превратилась настоящее жизнен-
ное хобби. Написание маслом помогло художнику реализовать себя, 
уйти в свой внутренний мир (по словам мастера, за мольбертом 
забывается вся суета). Живопись помогает оторваться от той дей-
ствительности, какая она есть. А в трудных жизненных ситуациях 
искусство воодушевляет и даёт жизненные силы.

Любое искусство, созданное человеком, помогает увидеть кра-
соту и познать мир. Оно формирует эстетические взгляды человека, 
вкусы, идеалы, отношения. Для того, чтобы жизнь расцвела яркими 
красками и существует искусство. По мнению Ларисы Васильевны, 
отрицательные эмоции, накопленные за день, способны отступать и 
исчезать самым удивительным образом. Она советует окунуться в 
прекрасный мир живописи: это посещение музеев и выставок, а ещё 
лучше – попробовать самому взяться за кисть и краски!

И тогда каждый человек получит истинное удовлетворение!

У рекиУ реки

Осень в паркеОсень в парке Морской пейзажМорской пейзаж
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День Учителя

Ольга Валерьевна − активный участник 
и победитель многих конкурсов профессио-
нальной направленности, количество ее на-
град не перечесть. Одним из последних значи-
мых мероприятий является форум классных 
руководителей. От Челябинской области она 
единственная, кто вошел в список участников.

Наша группа в данный момент является 
студентами второго курса, но к этому времени 
мы стали участниками и победителями мно-
гих мероприятий внутриколледжного, город-
ского и регионального уровня. Одни студенты 
проявили себя в написании статей, другие − в 
организации досуга группы, третьи − участво-
вали в конференциях и олимпиадах. Также 
многие из нас вступили в различные студен-
ческие объединения. Именно Ольга Валерьев-
на уделила внимание каждому из нас, мы все 
смогли стать звёздочками и по-особенному 
засверкать, а куратор помогла этот звездный 
свет разжечь. И вот что говорит о преподава-
теле студентка.

Элеонора Кузьмина, 
староста группы БУ-217/б:
− Ольга Валерьевна – самый лучший ку-

ратор, замечательный наставник, друг, чело-
век, с которого хочется брать пример. Очень 
хочется, чтобы она всегда находилась рядом, 
словно вторая мама, которая с нами всегда. 
Ольга Валерьевна помогает нам решить все 
проблемы, всегда успокаивает, она готова 
многим пожертвовать, чтобы нам было спо-
койно и комфортно находиться в колледже, 
учиться и развиваться. Ольга Валерьевна 
всегда выслушивает и направляет нас, чтобы 
мы раскрыли разные стороны своей личности.

Доверие, уважение и признание Ольга Ва-
лерьевна заслужила не только от студентов, но 
и от коллег. 

Николай Геннадиевич Лепский, 
преподаватель дисциплин «Исто-
рия», «Основы философии»:
− Ольга Валерьевна − председатель пред-

метно-цикловой комиссии «Социально-гума-
нитарных дисциплин», в которой я состою. 
Она хороший толковый руководитель, грамот-
ный во всех отношениях и вопросах, всегда 
идет навстречу, всегда отзывается, всегда на 
связи. Помогла мне адаптироваться и в доку-
ментации, и с коллегами, поэтому во всем, что 
у меня есть, чем я обладаю, огромное ей спа-
сибо. Ольга Валерьевна является человеком, 

на которого хочется ровняться, хочется до-
стигнуть успеха, быть не хуже, и уж тем более 
не хочется подвести.

Пока мы опрашивали студентов и препода-
вателей, нас заинтересовали многие моменты, 
которые нельзя было узнать от других людей. 
Так мы решили провести небольшое интер-
вью с Ольгой Валерьевной, и узнали много 
интересного о нашем кураторе.

− Как вы пришли в профессию? 
По какой причине решили стать преподава-
телем? Сколько лет вы в ней?

− Я представитель педагогической дина-
стии, моя мама была директором в школе, всю 
жизнь работала учителем русского языка и ли-
тературы. Привила всем трем дочерям любовь 
к педагогической профессии. Сразу выбра-
ла дисциплину, которую я буду вести. Очень 
любила историю, поэтому поступила на 
исторический факультет в государственный 
педагогический университет и закончила его 
с хорошими оценками. 12 лет проработала в 

общеобразовательной школе в Тракторозавод-
ском районе. С 2007 года моя педагогическая 
деятельность началась в колледже. Кстати, и 
все мои сестры связаны с преподавательской 
деятельностью. Старшая сестра, Татьяна, ра-
ботает учителем математики в Южно-Ураль-
ском техникуме, младшая сестра преподает 
физкультуру.

− Что для Вас самое главное  
в работе преподавателя?

− В первую очередь, любовь к детям и 
творчество, ни в коем случае нельзя оставать-
ся на месте, надо идти вперед, познавать что-
то новое, узнавать людей, новые методики.

− Что самое главное в работе классного 
руководителя?

− В работе классного руководителя для 
меня важна вера в людей, вера в своих уче-
ников. Я до конца верю людям и надеюсь, что 
моя вера помогает им идти вперед и придает 
уверенности в своих силах.

− Какие из всех своих достижений вы 

считаете наиболее значимыми?
− Самые главные достижения – это дипло-

мы «Лучший преподаватель колледжа», кото-
рые получила на конкурсе «Лидер качества» 
за победу в разных номинациях. Практически 
каждый год получила такие дипломы. Для 
меня важна эта награда тем, что это, конечно 
же, мнение коллег, это оценка моих близких 
коллег, сотрудников по цеху, как говорится, 
которые видят меня, которые оценили высоко 
мою работу, и это признание для меня очень 
важно.

− Как считаете, почему ваши работы и 
работы студентов часто занимают призо-
вые места, кому или чему в этом обязаны? 
Что вам помогает в этом?

− В первую очередь, это творческие и та-
лантливые студенты. Я помогаю раскрыть 
их потенциал, которым они богаты, таланты, 
которыми они обладают, и здесь моя очень 
скромная роль. Конечно же, помогают те сти-
мулы, которые оказывает нам колледж – это 
стипендии, различные награды. Это очень 
важно для моих студентов, и, конечно же, тру-
долюбие, усердие, которое мы прикладываем 
вместе со студентами совместно в ходе рабо-
ты над конкурсными заданиями.

Ольга Валерьевна Коротыч − преподава-
тель, которого мы все уважаем. Она идёт в 
ногу с современными тенденциями, при этом 
остаётся потрясающим педагогом, дающим 
ценные знания. Не стесняясь, мы можем дове-
рить ей самое сокровенное. Ольга Валерьев-
на преподаватель мудрый, рассудительный и 
справедливый. Она всегда учит нас, что чест-
ный труд не останется незамеченным. Мы 
очень рады, что именно Ольга Валерьевна −  
наш куратор. 

Самому лучшему куратору, Коротыч Ольге 
Валерьевне, хочется говорить только самые 
добрые слова и самые теплые пожелания. 
Пусть все дни оставляют шлейф радости и 
счастья, а в работе всегда будет успех и побе-
ды. Мы очень рады, что судьба распределила 
нас к такому куратору, как вы. Мы стараемся 
вас не подводить, а только радовать новыми 
достижениями. От всей души поздравляем 
Ольгу Валерьевну с Днем учителя, так по-
здравляет любимого педагога гр. БУ-217/б.

Алина Адамович, Анжелика 
Праведникова, гр. БУ-217/б,

на фото они с куратором  
О. В. Коротыч

Перед именем твоим…
Классный руководитель − самый близкий и надёжный человек для 
студента и ученика. Всегда поддержит, поймёт и успокоит. Для группы 
БУ-217/б Ольга Валерьевна Коротыч словно стала путеводной звездой, 
направляющей своих воспитанников в нужное русло. Она помогла каждому 
из нас развить свои таланты и попробовать себя в новых сферах. 

Мой путь в профессию
Я росла в небольшом посел-

ке и всегда мечтала уехать 
в город-миллионник. До-

биться успехов и ставить цели одна 
выше другой. Все свои школьные 
годы мечтала стать программистом. 
Долго подбирала учебное заведение 
и остановила свой выбор на Южно-У-
ральском государственном техниче-
ском колледже. В то время, когда я 
поступала, существовала специаль-
ность «Прикладная информатика». 
Все своё время тратила только на уче-
бу. Упорно занималась. Куратор моей 
группы Валентина Александровна 
Шибанова замечала мои старания и 
направляла меня участвовать в раз-
личных научных конференциях. Мне 
это нравилось, и я занимала призовые 
места. На третьем курсе выиграла по-
четное звание «Лучший студент кол-
леджа». На четвертом курсе обучения 

мне предложили работать в колледже 
преподавателем. Согласилась, не раз-
думывая, и тем же летом поступила в 
педагогический университет. Втяну-
лась в движение WorldSkills. Стала 
сертифицированным мастером-экс-
пертом в компетенции «Веб-техно-
логии». Была экспертом в категории 
Junior WorldSkills в компетенции 
«Веб-дизайн», подготовленный мною 
участник в региональном чемпионате 
занял первое место. После мы полете-
ли на отборочные конкурсы в Москву. 
Долго ждали результатов и волнова-
лись, но мы прошли на национальный 
финал, который проходил в Уфе. Мы 
были безумно рады и горды собой, 
так как наши с ним старания были 
не напрасны. В национальном фина-
ле участвовали 76 регионов, состяза-
ния проходили по 105 компетенциям. 
Масштабный проект и я, как эксперт, 

участвовала в нем, вложила знания в 
своего участника, которые привели 
нас к финалу. 

Кроме движения «Молодые про-
фессионалы», я преподаю и курсы 
WorldSkills в компетенции «Веб-тех-
нологии». Мы обучаем людей разных 
возрастов. Ведь никогда не поздно из-
учить что-то новое!

Многие студенты спрашивают 
меня: «Кристина Александровна, 
вы ведь такая молодая! Зачем вы-
брали такую сферу деятельности?». 
Я всегда отвечаю, что это возмож-
ность творческой и наставнической 
самореализации.

К. А. Пигаль,  
преподаватель спецдисциплин

Фото предоставлены  
Е. А. Симагиной

Поздравляем 
с Днем Учителя!

Каждому учителю приятно, когда его 
День рождение совпадает с праздниками. И 
такой повод у нас есть. Мы хотим поздра-
вить с Днем рождения и Днем Учителя ку-
ратора нашей группы СК-373/б Сайфуллину 
Рамилю Зуфаровну. Пусть ваш педагогиче-
ский талант, доброта, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия еще долго остаются 
маяком для всех студентов. Вы очень много 
своего труда вложили в нашу группу как пе-
дагог и как куратор. Мы вас очень любим и 
всегда будем поддерживать.

Группа СК-373/б
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Теперь вы студенты, 
что означает, ваш круго-
зор станет шире и шансов 
воплотить мечту в реаль-
ность будет больше. Же-
лаем не упустить своего, с 
интересом и энтузиазмом 
прокладывать путь к бу-
дущей профессии. Пусть 
первый курс будет лег-
ким, студенческая жизнь 
– увлекательной. А полу-
чить и приумножить зна-
ния вам поможет библи-
отека Южно-Уральского 
государственного техни-
ческого колледжа. 
В г. Челябинске наша библи-

отека расположена по четырём 
адресам: по ул. Горького, 15 
(библиотека Монтажного ком-
плекса); по ул. Грибоедова, 45 
(библиотека 2-го учебного кор-
пуса); по ул. Марченко, 33 (би-
блиотека Машиностроительно-
го комплекса); по ул. Гагарина, 7 
(библиотека Политехнического 
комплекса). Думаю, вам будет 
интересно узнать о библио-
теке новую информацию. В 
библиотеках колледжа сегод-
ня хранится более 134 тысяч 
различных изданий. Это учеб-
ные, нормативно-технические, 
справочно-библиографические, 
методические, художествен-
ные и периодические  издания. 

У нас имеется доступ к полно-
текстовым цифровым коллек-
циям электронных библиотеч-
ных систем «ИЦ Академия» и 
«Znanium.com», включающих в 
себя электронные версии учеб-
ников ведущих издательств 
учебной литературы. Доступ 
к ЭБС осуществляется со всех 
компьютеров колледжа или с 
любых устройств, при наличии 
интернета.

В структуру библиотеки 
входят: отдел обслуживания 
– абонемент. Здесь вы можете 
получить во временное поль-
зование документы (учебники, 
художественную литературу,  
журналы, пособия). Для получе-
ния печатных книг в библиотеке 
необходим читательский билет, 
который вы будете предъявлять 
в библиотеке. Студенческий би-
лет – единственный документ, 
дающий право на получение 
книг в библиотеке колледжа; 
читальные залы библиотеки 
осуществляют обслуживание 
пользователей документами из 
фондов библиотеки в специаль-
но отведённых залах. В читаль-
ном зале вы можете получить 
справочные издания, энцикло-
педии, учебную литературу, 
редкие и ценные издания. Вы-
носить документы из фондов 
читальных залов за пределы 
помещений библиотеки за-
прещено. В случае нарушения 

этого правила читатель может 
быть лишён права пользования 
библиотекой; компьютерная 
зона библиотеки предназначе-
на для самостоятельной работы 
студентов с электронной ин-
формацией. Для работы в ком-
пьютерной зоне необходимо 
предъявить студенческий би-
лет. Компьютеры подключены 
к сети интернет и должны ис-
пользоваться только в научных 
и учебных целях. Студентам 
обеспечен доступ к электронно-
му каталогу (ЭК), электронным 
библиотечным системам «ИЦ 
Академия» и «Znanium.com», 
интернет-ресурсам. 

В нашей библиотеке каждый 
читатель имеет доступ к любо-
му документу, электронным ба-
зам данных по всем отраслям 
знаний, а также к редким, цен-
ным и уникальным изданиям.

С нетерпением ждем вас в на-
шей библиотеке, для вас всегда 
открыты просторные и уютные 
читальные залы. Приветливые 
библиотекари помогут вам най-
ти самую сложную и недоступ-
ную информацию, книгу или 
статью. У нас экспонируются 
интереснейшие выставки книг, 
проходят творческие встречи, 
презентации книг, классные 
часы.

Желаем легкого старта в сту-
денческую жизнь!

Т. Ю. Устюжанина,  
зав. библиотекой

Библиотека – студентам! Известно, что студенче-
ская жизнь начинается с пер-
вого курса, поэтому успешная 
адаптация первокурсника 
к жизни и учебе в колледже 
является залогом дальнейше-
го развития каждого студен-
та как человека и будущего 
специалиста. Процесс адапта-
ции − не быстрый, и не всегда 
успешный, у значительной 
части студентов первого года 
обучения возникают пробле-
мы, связанные с личностны-
ми качествами самих студен-
тов, отсутствием навыков к 
самостоятельной учебной де-
ятельности, а также несфор-
мированным профессиональ-
ным самоопределением. 
Адаптация – это приспособле-

ние организма к новым или изме-
нившимся условиям обитания и 
взаимодействия с миром. Как бы-
стрее приспособиться к изменив-
шимся условиям? Что необходимо 
знать (а главное, делать), чтобы 
благополучно пережить адапта-
цию и стать успешным? Даю вам 
рекомендации!

Старайтесь придерживаться 
определенного распорядка (ины-
ми словами − соблюдаем режим 
дня). Обязательно поддерживайте 
здоровый образ жизни (организм 
и так находится в стрессе, и все 
свои ресурсы направляет на то, 
чтобы вы успешно справились 
с новыми задачами). Начинайте 
формировать навыки планирова-
ния и организации собственной 
деятельности – в жизни очень 
даже пригодится. Творчески под-
ходите к подготовке домашнего 
задания, рационально распределяя 
его по сложности (вспомните ре-
комендации по подготовке к экза-
менам). Уделяйте больше времени 
самостоятельному обучению, для 
вас это залог успешного непре-
рывного образования. Ежедневно 
выделяйте время на полноценный 
отдых и расслабление. Приучите 
себя каждый вечер анализировать 
собственную деятельность, чтобы 
выявить свои сильные и слабые 
стороны. Работайте над разви-
тием своих достоинств. Следите 
за культурой речи, практикуйте 
бесконфликтное творческое об-
щение. Преодолевайте возника-
ющие трудности, не бойтесь пре-
град, считайте их возможностью 
собственного развития (мы вам 
поможем). Занимайтесь любимы-
ми делами, спортом, хобби, это 
поможет вам развить творческий 
потенциал и даст возможность 
переключаться с учебной деятель-
ности, снимать эмоциональное 
напряжение. И, самое главное, 
будьте оптимистами! Позитивное 
мироощущение сделает мир ярче 
и интересней.

О. Ю. Ломова, психолог
Фото общее. Из фонда 

воспитательного отдела

Советы психолога

Режим работы 
библиотеки:

ул. Горького, 15
пн. – чт: 8.00 – 16.45,
пт:          8.00 – 15.45,
сб:          8.00 – 13.00.
вс:           выходной

***

ул. Грибоедова, 45,
ул. Марченко, 33,
ул. Гагарина, 7
пн. – чт: 8.00 – 16.45
пт:          8.00 – 15.45
сб:          выходной
вс:          выходной

Мы работаем для вас, 
дорогие читатели, и 
всегда рады помочь вам 
в получении знаний и не-
обходимой информации.

Совсем недавно в тор-
жественной обстановке, 
во всех комплексах кол-
леджа, прошла традици-
онная линейка для пер-
вокурсников. И вот уже 
пролетели две недели 
учебы. А за это время ре-
бята успели уже перезна-
комиться в группах, об-
рести новых друзей, и, 
самое главное, накопить 
разные впечатления о на-
шем учебном заведении. 
Послушаем, о чем они 
говорят…

Данил Патраков,  
гр. СЗ-148/б:
− Поступив в колледж, я 

ожидал увидеть огромные ау-
дитории, как в Универе, про-
тивных и пофигистичных пре-
подавателей, высокие цены и 
отвратительное меню в сто-
ловой. На деле аудитории ока-
зались, как классы в школе. 
Преподаватели добрые и отзы-
вчивые. Еда в столовой вкусная 
и цены приемлемые. 

 
Олег Шуленков, 
гр. СЗ-1169/к:
− Первое впечатление связа-

но с удивлением, поразило, что 
наш колледж является самым 
лучшим в Челябинской обла-
сти, а также его возраст − 82 
года, и он является одним из 

самых больших по площади. Я 
горд тем, что учусь в ЮУрГТК. 

Валерия Леонтеева,  
гр. СЗ-148/б:
− Я думала, что колледж – 

это маленькое здание, а на деле 
Хогвартс с лабиринтами. 

Мини-интервью от группы 
УД-151/б:
Айгиз Сунагатуллин:
− Этот колледж оправдал 

мои ожидания. Тут очень кра-
сиво и круто. 

Нина Козловская:
− Первым впечатлением был 

восторг, в колледже так много 
людей, и вопреки ожиданиям, 
все они были очень общитель-
ны. Учителя же были приветли-
вы и добры к нам. Сам колледж 
в целом очень красив. 

Виктория Гиниятова: 
− Колледж неплохой, но счи-

таю, здесь довольно большая 
нагрузка. Думала, что будет 
проще, и все-равно уверена − 
мы со всем справимся. 

Студенты гр. МЭ-1109/б:
− Мы очень рады, что посту-

пили сюда. Здесь очень красиво, 
намного лучше, чем, к приме-
ру, в том же ЧМТТ. Также здесь 
крутые преподаватели, которые 
могут дать много знаний. У нас 
самый лучший куратор, у неё по-

трясающее чувство юмора, но в 
тоже время она строгая и справед-
ливая. Нас неожиданно удивила 
столовая, мы ожидали худшего.

Ольга Смирнова,  
гр. АР-153/к:
− Когда я только пришла сда-

вать вступительные экзамены 
в колледж, честно говоря, мне 
было немного жутко. Новая 
обстановка, большое, краси-
вое здание немного напрягало, 
добавляло чувства, что я нахо-
жусь в серьёзном месте. Позже, 
после начала учёбы, стало на-
много легче. Я быстро влилась 
в коллектив, познакомилась с 
преподавателями и изучила всё 
здание колледжа. Отмечу, что 
архитектура здания очень кра-
сивая сама по себе. Я рада, что 
учусь здесь.

Студент группы ИК-140/б:
− Колледж с уютной атмос-

ферой, учащиеся всегда готовы 
помочь первокурсникам, они 
очень дружелюбны. В целом 
учебное заведение хорошее, 
мне нравится. Считаю, что кол-
ледж − классный, на уроках 
интересно, так же обязательно 
стоит сказать про общежитие, 
я живу в общежитии № 3 и тут 
очень уютно, все живут дружно. 
Воспитатели, вахтерши, комен-
данты хоть и немного строгие, 
но добрейшие люди и помога-
ют решить любые вопросы.

Султанова Адель 
СЗ-1105б/СЗ-1169/к:
− Моя история, благодаря 

которой я попала в этот чудес-
ный колледж, очень долгая. Мне 
предстоял выбор, пойти учиться 
и получить профессию, которая 
мне была не интересна, но была 
желанна для многих моих близ-
ких. Или послушать своё сердце, 
и заниматься тем, что нравится 
именно мне. В итоге  выбрала 
то, что имело лично для меня 
больший вес. Так я и оказалась в 
ЮУрГТК.

Главный корпус впечатлил 
меня своей строгостью и кра-
сотой. Были сомнения насчет 
коллектива, но они оказались на-
прасными! Чудесные педагоги, 
которые относятся к тебе не про-
сто как учителя, а как родители. 
Дружелюбная обстановка и при-
ятная атмосфера очень вдохнов-
ляют на учёбу. Ребята из группы 
стали для меня второй семьёй. 
Надеюсь, что наш дружный кол-
лектив таким и останется. И мы 
вместе закончим обучение и про-
должим общение в будущем, но 
не просто как одногруппники, а 
как профессиональные работни-
ки в своей сфере деятельности!

Общее фото представлено 
воспитательным отделом

(Продолжение темы  
на 8 стр. газеты)

Говорят студенты-первокурсники
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Срочно в номер!

Наши не подвели: есть бронза «Уральской зарницы»!
Студенты техникумов и кол-

леджей города Челябинска, по 
сложившейся традиции, ежегод-
но становятся участниками воен-
но-спортивной игры. Основной 
целью «Уральской зарницы» явля-
ется содействие гражданско-патри-
отическому воспитанию молодежи 
г. Челябинска. Организатором ме-
роприятия в этом году выступило 
Управление по делам молодёжи 
Администрации г. Челябинска. В 
этом году участники игры успешно 
прошли испытания по военной и 
физической подготовке, продемон-
стрировали физические навыки: 
надо было преодолеть полосу пре-
пятствий, оказать пострадавшему 
первую помощь, посоревноваться 
в пожарно-прикладном спорте, а 
также в самом любимым у маль-
чишек этапе − в сборке-разборке 
оружия. Одним словом, происходи-
ло немало интересного в Саду По-
беды, да и болельщики дружными 
аплодисментами активно поддер-
живали свои команды. Само меро-

приятие началось с торжественного 
построения команд, выступлений 
представителей администрации и 
ветеранских организаций. А еще 
организаторы мероприятия подари-
ли немало музыкальных сюрпризов 
для участников команд. После мно-
гочисленных и теплых напутствий 
начались соревнования, и были они 
весьма жаркими. Никто не хотел 
уступать в конкурсах, всем грези-
лась только победа.

Наша команда ЮУрГТК отча-
янно сражалась за призовое место. 
Впрочем, все участники  достойно 
боролись за право быть победите-
лями. Команда ЮУрГТК все-таки 
получила заслуженную награду − 
Кубок за третье место. Как заметила 
педагог-организатор Машиностро-
ительного комплекса Ольга Вла-
димировна Прошкина, не каждый 
сможет в такой короткий (четыре 
дня подготовки) срок добиться та-
кого результата. Конечно, нашей ко-
манде надо много работать, чтобы 
к следующим соревнованиям до-

биться более высокого результата. 
Болельщики своим присутствием 
так же постарались и мощным под-
бадриванием помогли нашей коман-
де в успешной борьбе, у них тоже 
был свой конкурс, в котором гр. 
МР - 391 и ЛП - 394 заняли первое 
место и получили в подарок круж-
ки. По сумме баллов, набранных в 
игре, обладателями кубков стали: 
1 место − команда Челябинского 
профессионального колледжа Со-
ветского района; 2 место − коман-
да Челябинского государственного 
промышленно-гуманитарного тех-
никума им. А. В. Яковлева Ленин-
ского района; 3 место у команды 
Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа Трак-
торозаводского района (рук. Гусев 
Николай Николаевич). Весь кол-
лектив ЮУрГТК тепло поздравляет 
своих воспитанников с заслужен-
ной наградой. Так держать!

В. Н. Бабушкина, О. В. 
Прошкина (фото)

Говорят студенты-первокурсники
В газету «Пресс-Колледж» по-

ступает много откликов от сту-
дентов-первокурсников, кото-
рые продолжают рассказывать 
о своих первых учебных днях 
в колледже. Иногда их мысли 
бывают краткими, и в то же 
время емкими, но чаще всего 
ребята не ограничивают себя и 
пишут целые сочинения. Давай-
те продолжим знакомство с их 
впечатлениями.

«Благодарю весь педагогический со-
став колледжа за правильную подготовку. 
И их отзывчивость»; «Мне пока всё нра-
вится»; «Хороший колледж, преподавате-
ли хорошие и очень здорово преподают 
предмет. Вкусная столовая»; «Классный 
колледж, все хорошо, меня все устраи-
вает» − это мнения студентов из группы 
ПР-167/к.

Малика Устинова, гр. ТМ-155/б:
− Мне нравится Машиностроитель-

ный комплекс. Особенно мне понрави-
лась библиотека, преподаватели замеча-
тельные, а в буфете вкусно кормят.

Семён Пашнин, гр. ТМ-155/б:
− Когда я пришел в колледж, сразу по-

нял, что именно тут и буду учиться, здесь 
преподают хорошие, добрые люди. Еще 
мне понравилось расположение коллед-
жа. Я рад, что поступил именно сюда.

Александр Леднев, гр. ТМ-155/б:
− В ЮУрГТК мне понравился подход 

учителей к обучению учеников, их боль-
шой запас знаний и готовность всегда 
помочь.

Анастасия Бологова, 
гр. СЗ-1105б/СЗ-1169к:
− Когда я только пришла на адаптаци-

онный сбор, то было много непонятного: 
новое место, люди, учебные предметы. 
Очень стесняюсь знакомиться с людьми 
и думала, что не получится найти друзей, 
но после полной учебной недели могу 
поделиться своим мнением. Во-первых, 
преподаватели хорошо относятся к нам, 
всегда готовы помочь и ещё раз объяснить 
тему, если что-то непонятно. Во-вторых, 
считаю, мне повезло с составом группы 
СЗ-1105 и СЗ-1169, все ребята дружные, 
общительные между собой, мы помога-
ем друг другу. Если кратко, когда друзья 
меня спрашивают, как мне тут, отвечаю 
просто: «Я не жалею, что пошла сюда».

***
Своими впечатлениями о колледже 

поделились первокурсники группы АР-
152/б специальности Архитектура. 

Дарья Бобырь: 
− Учеба в колледже полностью оправ-

дала мои ожидания, даже слегка превзош-
ла их. Все преподаватели, по крайней 
мере, те, которые ведут у нас предметы, в 
меру лояльные и в меру требовательные. 
Многие люди, узнавшие о моем решении 
поступать в колледж, пугали меня тем, 
какой контингент меня ждет в подобных 
заведениях, но они ошибались, большин-
ство из группы, да и в принципе студен-
тов – это люди, которые знают, чего хотят, 
способны принимать решения и нести за 
них ответственность. Я очень надеюсь, 
не разочароваться в СПО за четыре года 
учёбы в ЮУрГТК.

Вероника Панова:
− Когда я решила поступать в колледж 

после десятого класса, все пытались 
меня отговорить, утверждая, что потеря-
ла год впустую, и лучше доучиться в 11-м 
классе, но я поступила в ЮУрГТК. Это 
было хорошим решением. 

Елизавета Кузьмина: 
− Мой колледж заставляет меня радо-

ваться и познавать много нового, это ме-
сто, где учителя передают тебе свои мно-
голетние знания, помогая развиваться в 
подходящих тебе сферах, подталкивая на 
познание новых и невиданных открытий. 
Видя достижения ребят старших курсов, 
появляется мотивация достигать их уров-
ня и покорять вершины. Помимо всего 
этого колледж предоставляет все возмож-
ности, чтобы попробовать и испытать себя 
в различных конкурсах, сферах, таких как 
баскетбол, плавание, волейбол, легкая ат-
летика и т. д. Всё это помогает найти свое 
предназначение и жизненный путь. Учеба 
в колледже меня радует, каждый день, ко-
торый провожу в  коллективе, заставляет 
чувствовать себя просто прекрасно. 

А еще желаю всем первокурсникам, 
чтобы их студенческая жизнь была инте-
ресной, наполненной яркими событиями, 
и конечно, успешной! 

Материал к печати подготовили 
воспитательный отдел, куратор 

гр. АР-152/б  О. А. Брага

Администрация колледжа тепло 
и сердечно поздравляет всех юбиляров, 
отметивших свои знаменательные 
даты в июле, августе и сентябре, с 
замечательным событием! Мы жела-
ем преподавателям 

Ольге Исхаковне Фуксман, 
Михаилу Борисовичу Карпову, 
Елене Владимировне Юдиной,

сотрудникам 
Виктору Алексеевичу Севостьянову,

Ирине Алексеевне Ивакиной
и Наталье Владимировне Лепешкиной 
отличного настроения, крепкого здо-
ровья, новых профессиональных дости-
жений, счастья и теплого семейного 
очага!

Примите наши 
поздравления!

9 сентября, в Саду Победы, состоялась традиционная воен-
но-спортивная игра «Уральская зарница» среди студентов сред-
них специальных образовательных организаций. Семи командам 
из каждого района города предстояло продемонстрировать по-
строение и навыки в маршировании, а также пройти этапы воен-
но-спортивной эстафеты. 

Участники команд на время и точность состязались в стрельбе из 
пневматической винтовки, метании «гранаты», разборке и сборке 
макета автомата Калашникова, беге в общевойсковом защитном 
костюме и «тушении пожара». Отдельным испытанием для ко-
манд была сдача норм ГТО.


