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В преддверии Дня учителя 
активисты колледжа под руко-
водством воспитательного от-
дела организовали представ-
ление для наших прекрасных 
педагогов. В этот день студен-
ты чествовали своих наставни-
ков, выражая им свою любовь 
и благодарность. Ведь препо-
давательская деятельность 
требует большого упорства и 
постоянного профессиональ-
ного развития. Педагогический 
опыт и знания наставников 
имеют огромное значение при 
формировании общества.

В каждом корпусе колледжа 
чествовали педагогов с ранне-
го утра − несколько студентов в 
фойе учебного заведения встре-
чали своих наставников, благо-
дарили за труд и добрыми сло-
вами настраивали их на рабочий 
день. А затем ребята прошли 
с гитарой по всем кабинетам 
колледжа, чтобы никто из кура-
торов не остался без внимания 
и получил заслуженный заряд 
позитива.

Тема Дня учителя этого года 
− космос − своего рода аллего-
рия-размышление о том, что 
наши педагоги – это звезды, 
освещающие путь студентов, и 
открывающие им двери в мир 
знаний. Чтобы как можно ин-
тереснее развить тему космоса, 
студенты организовали фото-
зону для педагогов. Накануне 
концерта «Меж звезд и галак-

тик» педагогам перед входом 
в актовый зал выдавали «звез-
ды-палочки». Ведущими музы-
кального представления стали 
педагоги-организаторы Арина 
Андреевна Афанасьева и Дарья 
Александровна Роженцова. От-
крыл праздничную программу 
и поздравил коллектив с празд-
ником заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Сергей Леонидович Роди-
онов. После чего участникам 
военно-патриотического клуба 
колледжа была предоставлена 
почётная возможность внести 
Государственный флаг под гимн 
Российской Федерации. 

(Продолжение см. на стр. 2)

Дорогие друзья, коллеги! Сердечно поздравляю Вас с праздником – Днем народного единства!

Это один из главных государственных праздников нашей страны, который мы с вами впервые отметили в 2005 
году. Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих 
целей. Этот праздник напоминает нам о подвигах наших предков, о героических событиях минувших дней. Наша страна – это 
наш дом, который мы сообща защищаем, мы вместе гордимся достижениями наших граждан и также вместе скорбим о го-
рестных утратах, переживаем печальные события. Сегодня, когда происходят известные события на Украине и наша страна 
борется с махровым национализмом и террористами на ее территории, нам всем важно понимать, что очень важно сплотится 
всему народу во имя Победы над врагом. Мы осознаем себя гражданами сильного, свободного и могущественного государ-
ства, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее. 

Желаю всем Вам мира, добра и благополучия и мирного неба над головой!
И. И. Тубер, директор ЮУрГТК

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ -
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Все знают о великой роли препо-
давателей в жизни студентов! Как 
важны любые подсказки от педа-
гога, их советы, наставления, по-
могающие студентам расти в про-
фессиональном плане в различных 
сферах своих интересов.
Мне помог встать на путь студкор-

ровца газеты «Пресс-Колледж» не один 
преподаватель-наставник, а сразу не-
сколько. Я всем хочу сказать большое 
спасибо и поздравить с Днем Учителя! 
Учась в школе, никогда не задумывался 
о том, что когда-то буду начинающим 
журналистом, просто писал стихи, эссе, 
участвовал в разных конкурсах. 

Когда поступил учиться в Южно- 
Уральский государственный техниче-
ский колледж, М. С. Варганова прочи-
тала мое стихотворение, посвященное 
Уралу, и отправила меня в редакцию 
газеты «Пресс-Колледж». Мария Серге-
евна, заведующая Электромонтажным 
отделением, опытный руководитель, она 
всегда помогает студентам решить какие- 
либо проблемы, ответить на интересу-
ющие вопросы. Можно сказать, имен-
но она направила меня в удивительный 
мир журналистики. В редакции газеты 
я познакомился с редактором В. Н. Ба-
бушкиной, которая одновременно явля-
ется и заведующей Историческим му-
зеем ЮУрГТК. Она познакомила меня 
с историей газеты «Пресс-Колледж», 
попросила принести свои стихи, эссе и 
сочинения, которые участвовали в раз-
личных конкурсах. От Веры Николаев-
ны я получил задания для подготовки га-
зетных статей, но я даже не представлял 
как их правильно, а главное, интересно 
написать. Одно дело писать сочинения 
на конкурс, где его прочитает только 
жюри, а другое дело – готовить текст в 
газету, которую читают и преподавате-
ли, и студенты. Скажу сразу, мне очень 
повезло с моими учителями на первом 
курсе обучения по такому предмету, 

как литература. Р. З. Сайфуллина пре-
подавала в нашей группе русский язык 
и литературу. Она научила меня, как 
правильно использовать в сочинении 
или в статье те или иные обороты речи, 
какую информацию можно добавить 
дополнительно, чтобы текст был более 
читабельным. Л. В. Пашкевич препода-
вала родную литературу. Наша группа 
изучала на ее предмете литературу, быт 
и историю народов Урала. Именно она 
предложила мне писать статьи про моих 
предков, проживающих на Урале, труже-
ников тыла и участников Великой Оте-
чественной войны. И у меня получились 
интересные статьи. С Людмилой Вик-
торовной нас даже напечатали в газете 
«Пресс-Колледж» на одной странице. И 
я этим горжусь.

Моим учителем в плане журналисти-
ки также является моя бабушка Людми-
ла Васильевна Мухина. В прошлом она 
учитель русского языка и литературы, 
много лет проработала в газете корре-
спондентом и корректором. 

На втором курсе обучения меня при-
гласила в кружок «Студенческий корре-
спондент» Регина Федоиловна Халиул-
лина. Она преподает экономические 
дисциплины. Я понимал, что написан-
ное мной на первом курсе − это уже 
прошедший этап, надо учиться писать 
по-новому, более интересно для сту-
дентов и преподавателей. Регина Федо-
иловна, как наш наставник и руководи-
тель кружка, меня этому научила. Она 
подробно объясняла мне те моменты 
в статьях, где я ошибался с точки зре-
ния журналистики. Благодаря ее рабо-
те со студкружком, мы участвовали в 
XII Международном конкурсе детских 
и молодежных СМИ «Юнга+» в Челя-
бинском государственном университете. 
Каждый из нас представил на конкурс 
свою лучшую статью в разных номина-
циях и получил сертификат участника 
международного конкурса «Юнга+», 

как корреспондент газеты «Пресс-Кол-
ледж». На данном конкурсе мы имели 
возможность участвовать в интересных 
мастер-классах. Также мы были участ-
никами фестиваля студенческого твор-
чества «Весна студенческая» в направ-
лении «Журналистика». 

Я горжусь тем, что являюсь студкор-
ровцем газеты «Пресс-Колледж», в чем 
заслуга преподавателей нашего кол-
леджа. Хочу поздравить всех учителей 
Южно-Уральского государственного 
технического колледжа с Днем Учителя! 
Может быть, кто-то думает, что учите-
лем быть легко, но это вовсе не так! Это 
огромная работа и большая ответствен-
ность не только перед студентами, но и 
перед самим собой. Дорогие учителя, 
желаю вам всех благ, счастья, успехов в 
работе!

Артём Мухин, гр. СК-373/б,
фото предоставлено автором

День учителя

Многие первокурсники ощу-
щают себя не в своей тарелке, 
когда входят в двери своего но-
вого учебного заведения, где 
прошли серьёзный и трудный 
конкурс при поступлении в 
учебное заведение. Я, Мучкаева 
Алёна, была одной из таких лю-
дей, и, честно признаюсь, крайне 
рада, что оказалась в стенах это-
го колледжа в группе бухгалтер-
ского учёта (гр. 144/б) , где очень 
дружелюбный куратор Регина 
Федоиловна Халиуллина. 

Однако тут всё очень непри-
вычное и совершенно новое, не 
вписывающееся в моё обычное 
понимание учебных заведений. 
Тут нет знакомых лиц, стены ка-
кие-то не такие, как в школе и... 
Звонки. Они тут будто бы звучат 
по-другому, хотя этот трезвоня-
щий звук всё такой же громкий и 
знаменующий начало или конец 
урока, теперь носящий название 
«пара». Почему же так происхо-
дит? Я думала об этом довольно 
долгое время и пришла к выводу 
о том, что тут всё совсем не та-
кое как в школе. И дело даже не 
в обучении.

Атмосфера, гуляющая в сте-
нах моего учебного заведения, 
носящего название ЮУрГТК, 
сначала меня пугала своей не-
известностью. Новые лица, зна-
комства, предметы, названия и 
преподаватели. Прямо с поро-
га нам сказали, что теперь мы 
подросли, и теперь нужно будет 

привыкать к новым распоряд-
кам. Лично я думала о том, что 
очень долго буду привыкать к 
учебному режиму после своего 
последнего школьного лета. Но 
я совсем не ожидала, что позна-
комлюсь тут и приобрету новых 
друзей. 

Занимаясь в этом колледже 
вторую неделю, лица людей, 
что ранее казались мне страш-
но неприветливыми, приобрели 
новые краски, ведь поняла, что 
люди, присутствующие со мной 
на парах − точно такие же перво-
курсники, как и я, которые тоже 
привыкают к новому режиму. 
Они так же волновались о том, 
что будет очень трудно, ведь на-
ступает новый этап нашей под-
ростковой жизни, наполненный 
новыми впечатлениями, знани-
ями и знакомствами. Я полюби-
ла свою группу, своих друзей и 
звонки, даже на пары. Получать 
знания в этом колледже для меня 
означает досуг. Тут я могу почув-
ствовать себя очень грамотной и 
прилежной ученицей. Препо-
давательский состав для меня 
оказался очень дружелюбным 
и опытным, готовым дать свои 
знания нам, студентам-перво-
курсникам, как мать-кошка, да-
ющая знания своим деткам-котя-
там. Мы с группой очень быстро 
сдружились, став практически 
семьёй, члены которой готовы 
прийти на помощь друг другу. 

Алёна Мучкаева, гр. 
БУ-144/б
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Мои учителя
Эхо праздника

(Начало см. на стр. 1)

После официальной части программы на радость зрителям 
были представлены два потрясающих бальных танца в испол-
нении профессиональных танцоров. 

Ощущение лёгкости и полёта, подаренное ими, сопрово-
ждало зрителей на протяжении всего праздничного концерта. 
Песня «Дельтоплан» в исполнении Владимира Стафеева ещё 
больше усилила эту эмоцию. Действительно, настоящий по-
лет между звезд и галактик! 

Приятным продолжением вечера стали танцы в исполне-
нии учащихся колледжа. А номер с гитарой, подготовленный 
студенткой Адель Султановой, «зажёг» всех присутствующих. 
Шуточная песня о непростых рабочих буднях в стенах коллед-
жа не оставила равнодушным никого в зале. 

Так же о нас не забыли наши звездные гости, специально 
появившиеся на супершоу «Угадай звезду». Присутствую-
щим зрителям нужно было отгадать, что за известная пер-

сона скрывается под маской. И что вы думаете? Первым нас 
посетил похититель женских сердец Николай Басков, он же 
Василий Владимирович Жданов, преподаватель. А затем к 
нам заглянула королева эстрады Алла Пугачева, под её маской 
скрывалась Эльза Хикматовна Тавхутдинова, преподаватель. 
Третий звездный гость Олег Газманов (Николай Геннадьевич 
Лепский, преподаватель) удивил гостей праздника своим акро-
батическим танцем. Ярким завершением вечера стала песня 
группы «Мираж» в новой студенческой интерпретации. Весь 
зал был наполнен яркими улыбками, даже немного грустно от 
того, что День Учителя только раз в году. Мне концерт без-
умно понравился, я была рада быть частью данного меропри-
ятия. Хочется поблагодарить  за великолепный концерт зав. 
воспитательного отдела Людмилу Александровну Садохину. 

Ева Великосельская, гр. АР-212/б

День учителя - праздник на все времена!
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− Ключевая инициатива проекта 
– это создание образовательно-про-
изводственных центров (кластеров), 
которые представляют собой инте-
грацию колледжей и организаций 
реального сектора экономики.

В кластере выделяется колледж, 
модернизируемый под ключ. В этом 
колледже при непосредственном 
участии опорного работодателя 
формируются новая управленческая 
структура, новый педагогический 
состав, новое содержание и струк-
тура образовательных программ, 
создаются учебно-производствен-
ные комплексы. При этом в состав 
кластера входят колледжи, осущест-
вляющие деятельность по профи-
лю кластера, и работодатели, вы-
бравшие соответствующий уровень 
участия

В рамках проекта будут внедре-
ны новые образовательные про-
граммы – интенсивные, ориентиро-
ванные на потребности отраслевых 
рынков труда и конкретных пред-
приятий. Для формирования таких 
программ запланировано формиро-
вание образовательных программ  с 
использованием информационной 
платформы «Цифровой конструктор 
компетенций».

В. Б.: − В связи с новым на-
правлением в деятельности учеб-
ных заведений, видимо, и педа-

гогам придется повысить свой 
уровень компетенций, расширить 
свою сферу деятельности…

Т. К.: − Конечно, весь кадро-
вый состав образовательно-про-
изводственного центра (кластера) 
– педагогические работники, руко-
водители практик, работники, от-
ветственные за воспитание, и пред-
ставители управленческих команд 
– пройдет обучение по компетенци-
ям, необходимым для эффективной 
реализации федерального проекта 
«Профессионалитет». Они получат 
педагогические, производственные, 
управленческие навыки, навыки 
конструирования образовательных 
программ под запросы работодате-
лей и экономики.

Разработан новый механизм фор-
мирования и оценки общего объема 
региональных контрольных цифр 
приема. Отраслевые предприятия 
принимают непосредственное уча-
стие в формировании их структуры 
и объема, что позволит управлять 
развитием отрасли в части подго-
товки кадров.

Главная идея федерального про-
екта «Профессионалитет» состоит в 
том, чтобы выпускник был востре-
бованным, высококвалифицирован-
ным специалистом в своей области, 
готовым к решению серьёзных про-
изводственных задач сразу после 

окончания колледжа. И для вопло-
щения этой идеи на базе ЮУрГТК 
создан образовательно-производ-
ственный центр (кластер) подго-
товки кадров для высокотехно-
логичных производств в области 
строительства «Строитель Южного 
Урала», представляющий собой ин-
теграцию колледжа и организаций 
реального сектора экономики (бо-
лее 1500 строительных компаний), 
интересы которых представляет 
Союз строительных компаний Ура-
ла и Сибири. 

В. Б.: − А если конкретно, то 
кто больше заинтересован в реа-
лизации проекта – работодатель 
или студент?

Т. К.: − Никто не останется в 
стороне, это каждого коснется. У 
самого обучающегося по новым 
программам, которые будут за-
действованы в 2023 году, появятся 
новые возможности, например, в 
короткий срок овладеть выбранной 
специальностью, как и получить не-
сколько рабочих специальностей в 
рамках основной образовательной 
программы. Главный упор в процес-
се обучения планируется сделать на 
практику и IT, занятия будут про-
ходить в современных мастерских 
с использованием высокотехно-
логичного оборудования. И здесь 
не обойтись без высокого уровня 

профессионализма  преподавате-
лей, имеющих практический опыт. 
А еще впервые появляется новая 
позиция: программы обучения сту-
дентов планируется разрабатывать 
совместно с работодателем. Важное 
значение имеет и социальный фак-
тор, связанный с гарантированным 
трудоустройством выпускника. 

В связи с многочисленными нов-
шествами, которые скоро появятся в 
учебном заведении, большую роль 
сыграет и новая система управления 
колледжами в кластере.

В. Б.: − Татьяна Юдовна, пла-
ны, скажем так, весьма грандиоз-
ные, а существуют ли какие-либо 
сроки по внедрению нового про-
екта в жизнь, причем реальные?

Т. К.: − Конечно существуют, но 
подробно останавливаться на них 
не буду, так как преподавательский 
состав, задействованный в проек-
те, уже информирован о грядущих 
изменениях. Скажу только о том, 
что новые программы учебных дис-
циплин должны быть разработаны 
до 3 июня 2023 года, профессио-
нальных дисциплин – до 6 июня, а 
сам проект ПООП-П планируется 
предоставить 17 июня. 31 августа 
он должен быть размещен на сайте 
образовательной организации. 

В. Б.: − Уже давно и на всех 
уровнях говорили о том, что не-

обходимо укреплять партнерские 
связи с работодателями, готовить 
специалистов для конкретного 
предприятия по новым програм-
мам, чтобы все стороны были 
заинтересованы в конечном ре-
зультате. И вот пошла новая вол-
на в систему профессионального 
образования. Известно также, что 
реализация современных проек-
тов требует и финансовых затрат. 
Что будет сделано по финансовым 
вложениям?

Т. К.: − На эти цели из средств 
федерального гранта будет получе-
но 100 млн руб., проект профинан-
сирует и область в сумме 26,3 млн 
руб. Еще предусмотрено софинан-
сирование средствами ПОО на 2023 
год – 2 млн руб. и от предприятий 
– 20 млн руб. Итоговая цифра выли-
вается в 148 500 000 руб. Думается, 
что средства планируются выделить 
немалые, но и сам проект очень се-
рьезный и перспективный. 

В. Б.: − Татьяна Юдовна, бла-
годарю вас за интересную и насы-
щенную беседу,  хочу надеяться, 
что мы еще не раз поговорим на 
эту важную и насущную тему, а 
самое главное, будем говорить о 
результатах, полученных от реа-
лизации проекта. 

В. Н. Бабушкина, редактор

Новый проект – новые возможности

Акция «Я живу в России» − областная, про-
водится с целью сохранения семейных тради-
ций, для знакомства с историей и культурой 
родного края. Задачи акции – развить у моло-
дежи интерес к изучению родного края, сфор-
мировать нравственную и правовую культуру 
личности, а также воспитать патриотические 
чувства и гордость за свой родной край и 
семью. Наш комплекс для участия выбрал 
группу «профессиональные образовательные 
организации», в которой возраст участников 
начинался от 16 лет и до бесконечности. Суть 
заданий заключалась в том, чтобы на офи-
циальной странице комплекса https://vk.com/
polliteh размещать фото по заданной тематике 
под определенными хэштэгами. Педагоги и 
студенты с энтузиазмом откликнулись на при-
зыв об участии в акции и уже через несколько 
дней телефон, почта и кабинет воспитательно-
го отдела были завалены «фотоэкспонатами».

Для первого этапа акции «Один день без 
интернета» были отобраны фотографии, где 
демонстрировались варианты времяпрепро-
вождения исключительно без интернета. Пе-
дагоги и студенты приоткрыли тайну своего 
хобби. Мы и не знали, что у нас так много ма-
стериц и увлекающихся коллег!

Для второго этапа акции «Родные, близкие, 
любимые» участники создали множество ва-
риантов рисунков и коллажей на тему «Моя 
семья».

Третий этап акции мы проводим до сих 
пор: «Я отдохнул на территории Южного Ура-
ла и мне понравилось». Педагоги и студенты с 
удовольствием делятся впечатлениями о лет-
нем отдыхе на территории родного края. 

Благодаря активному участию преподава-
телей, сотрудников и студентов Политехни-
ческого комплекса ЮУрГТК (Суюндукова И. 
Г., Родионова М. В., Потапов О. Ю., Денисова 
М. В., Кудрина Л. В., Воронина А. В., Кащеева 
А. В., Герасимова Н. В., Казанцева М. В., Ма-
каренко О. И., Ювченко И. А., Ильина О. С., 
Пигаль К. А., Суворова Т. В, Вахитова В. Ф., 
Симагина Е. А., группы СА-227/б, ДА-231/б, 
ДА-232/к, ВБ-229/к, ДА-399/б, ВБ-397/к, ВБ-
364/к, ПР-230/б, ВБ-228/б) нам удалось разме-
стить более 25 постов!

Завершится акция в декабре областным 
конкурсом «Земляки», и мы надеемся, что в 
нем с таким же задором и воодушевлением 
примут участие все сотрудники и педагоги 
нашего комплекса! Еще одна акция от ГБУДО  
«Региональный Центр патриотического 

воспитания детей и молодежи» Авангард», в 
которой Политехнический комплекс прини-
мает участие − «Трудовая доблесть». Орга-
низована акция с целью воспитания лично-
сти в национально-культурных традициях и 
с целью формирования уважения к человеку 
труда. Благодаря проявленному интересу и 
активной гражданской позиции группы ДА-
399/б (классный руководитель Воронина А. 
В.), ребятам удалось привести в порядок сте-
лы Бондаренко Е. Б. и Кузнецова А. В., быв-
ших выпускников Политехнического техни-
кума, награжденных орденом Красной Звезды 
посмертно. 

Классные руководители Макаренко О. И., 
Суворова Т. В., Суюндукова И. Г. в своих груп-
пах провели большую агитационную работу и 
собрали со студентов материалы о родствен-
никах, которые во время войны трудились на 

благо победы. Это позволило нам создать бо-
лее пяти постов и стать участниками второго 
этапа акции «Дети – труженики тыла».

Мы убеждены, что нынешнему поколению 
нужно научиться милосердию, состраданию, 
глубокому уважению к старшему поколению 
и безмерной любви к своей малой Родине. Мы 
с нетерпением будем ждать результатов на-
шего участия в этой замечательной акции, но 
если случится так, что мы не станем победи-
телями, то все равно будем уверены в том, что 
мы проделали большой, благородный и нена-
прасный труд на благо воспитания будущего 
поколения!

Т. В. Суворова, педагог-психолог,
фото предоставлено автором

Семинар классных руководителей

Новый учебный год в колледже начался на позитивной волне – для первокурсников 
провели торжественную линейку, на которой с напутственными словами выступи-
ли директор ЮУрГТК И. И. Тубер, представители из Министерства науки и образо-
вания региона и администрации Тракторозаводского района. В ходе мероприятия  
и прозвучала информация о том, что в следующем году в стенах колледжа будет ре-
ализовываться новый федеральный проект «Профессионалитет». С подробностями  
о вводимых новшествах с нами поделилась зам. директора по УМР Т. Ю. Крашакова.

Политехнический комплекс в течение 2022 года активно взаимодействует с Ре-
гиональным центром патриотического воспитания детей и молодежи Авангард, 
который в феврале объявил о старте двух акций: «Я живу в России» и «Трудовая 
доблесть».  Организаторы акций Министерство образования и науки Челябин-
ской области, ГБУДО «Региональный Центр патриотического воспитания детей 
и молодежи «Авангард», Общероссийское общественное движение по увекове-
чиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 
областной Совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.



4  

колледж
Пресс

/  № 10 (182)  /  октябрь  /  2022  

Моя Отчизна

Встречи в Музее ЧТЗ
Сентябрь в Машинострои-

тельном комплексе был напол-
нен многочисленными экскурси-
ями не только в музей Истории 
Машиностроительного комплек-
са, но и встречами с интересны-
ми людьми, экскурсиями и пока-
зом фильмов об истории нашего 
города и завода ЧТЗ-УРАЛТРАК 
в орденоносном Музее ЧТЗ. В 
этом году наши встречи в Музее 
ЧТЗ были приурочены к профес-
сиональному празднику − Дню 
машиностроителя! 
Семь экскурсий в легендарный музей 

совершили студенты первого, второго 
и третьего курсов. Студенты второго и 
третьего курса не раз приходили в му-
зей и, тем не менее, с удовольствием 
продолжают приходить на тематические 
мероприятия, потому что прием гостей 

обеспечивают прекрасные музейные 
работники − их тепло и сердечность 
нравится не только студентам, но и пре-
подавателям. Сам музей отвечает сти-
листике конструктивизма, присущему 
архитектуре и оформлению внутренних 
интерьеров музея, не зря китайские го-
сти, приезжавшие к нам в 2019 году, 
пришли в восторг от Музея ЧТЗ его 
выставок, экспозиций и музейных пред-
метов. Первокурсники знакомились с 
музеем, экскурсии проводила директор 
музея Дида Надежда Артемьевна, она 
всегда находит те слова и стихи для бо-
лее эмоционального восприятия студен-
тами, реальных событий прошлых лет. 
Бессменный экскурсовод Ольга Алек-
сандровна Котова, сердечный и очень 
чуткий человек, на экскурсии препо-
дает уроки доброты, мужества, отваги 
и доблести. Рассказывая о событиях 
1930-40 годов, она умеет погрузить в 
грозные годы войны, заставить сопере-

живать студентов тем людям, которые 
испытывали голод, холод и дать пример 
жизнелюбия того поколения, которое, 
несмотря на эти жесткие условия жиз-
ни, трудились и находили время для 
общественной работы и досуга. Нам по-
нравился фильм−легенда Великой Оте-
чественной войны «Танк-34». Фильм о 
создании танка получился интересным 
и очень родным, люди, которых мы ви-
дели на экране, дороги нам, жителям 
Челябинска. Это люди − гордость Тан-
кограда. Шурочка Садикова-Фролова, 
Гусев Василий Васильевич − выпускни-
ки Челябинского Машиностроительно-
го техникума. 

Мы благодарны нашим друзьям из 
музея за их встречи, наполненные содер-
жанием, добротой и щедростью. Спаси-
бо от всех студентов и преподавателей. 

О. В. Прошкина, 
педагог-организатор

Патриот: кто он?

Я решила узнать, есть ли патриоты среди 
студентов нашего колледжа. Провела опрос 
и получила интересные ответы. Вот наш зна-
меносец, бывший кадет, Султан Султангареев 
(гр. ИГ-385) считает: «Патриот – это человек, 
любящий свою страну, уважающий историю 
и способный многое сделать сам для подня-
тия авторитета страны. Важно воспитывать 
патриотизм, потому что при наличии этого 
чувства народ объединяется, и в самые в суро-
вые времена даже дети не бросят свою страну 
на произвол судьбы». Студентка группы ВВ-
214 Юлия Сазонова особенно ярко выразила 
своё мнение: «Патриот – это человек, который 
любит свою страну, который ей доверяет. О 
себе могу сказать, что я патриот. Патриотом 
быть важно, потому что страна, в которой ты 
родился, дала тебе многое: дом, опору, место, 
куда ты сможешь вернуться, где тебя будут 
ждать. Я бы добавила сюда и высказывание 
Архимеда о точке опоры и перевёрнутый мир, 
но это не полная фраза, и смысл её вообще 
относится к физике. Не могу сказать, важно 
ли воспитывать патриотизм с детства, потому 
что человек сам должен понять это. Можно, 
конечно, ездить в горы, в леса − показывать 
все красоты природы. Но событие, которым 

особенно горжусь, это помощь мирному насе-
лению Украины». 

Принял участие в опросе и бывший сту-
дент ЮУрГТК, выпускник этого года, Сокол 
Кирилл (гр. АР-415), он считает, что патриот 
– это тот человек, которому не безразлична 
история страны, ее культура, язык, ментали-
тет, окружающая естественная среда. И кто, 
находясь в своей стране, ощущает себя дома.

«В некоторой степени считаю себя патри-
отом, но в разумных пределах – поделился 
Кирилл своим мнением, − разумность заклю-
чается в трезвом взгляде и критической оцен-
ке происходящих событий, связанных с моей 
страной и ее управляющим аппаратом. Поче-
му важно быть патриотом, ответит каждый 
сам для себя, со своей стороны я не чувствую 
необходимости быть патриотом, мне просто 
комфортно им являться, я дома. Воспитание 
патриотизма в детях имеет место быть с целью 
усвоения ими в первую очередь той информа-
ции, которая является для них исторически 
родной, а по мере взросления каждый сам ре-
шит для себя, где его дом и ментально близкие 
люди. Последним таким событием, которым 
горжусь, стал отказ нашего правительства от 
поставок энергоресурсов на чужих услови-

ях, когда с нашей стороны поступил четкий 
отрицательный ответ». Карина Янгильдина, 
гр. ВВ-214, поделилась своей точкой зрения: 
«Патриот − это человек, любящий свою стра-
ну и преданный своему Отечеству. Я с уваже-
нием отношусь к своей стране, но я бы не на-
звала себя патриотом. Патриотом важно быть 
для того, чтобы сберечь то, что у нас есть. Это 
относится не только к природным ресурсам, 
но и к самим людям, их культуре и ценностям. 
Патриотизм важно прививать с младшего воз-
раста в целях воспитания любви к своей стра-
не и народу».

Все люди разные и поэтому у каждого своё 
мнение, например, преподаватель отделения 
СПО высказался так: «Патриот – это человек, 
который любит свою страну. Не могу считать 
себя патриотом, но страну поддерживаю и 
уважаю. 

Считаю, что не так важно воспитывать 
патриотизм, человек сам должен для себя 
решить и понять, где ему хорошо и что ему 
любить. Событий, вызывающих особую гор-
дость, много: это и присоединение Крыма, 
и проведение Олимпиады и  много других 
событий». 

Похожее мнение высказала Валерия Ша-

рафутдинова, гр. ВВ-214: «Патриот − это тот, 
кто любит свою страну. Почему важно быть 
патриотом, я не знаю и не думаю, что это важ-
но. Может быть, если воспитывать патрио-
тизм с младшего возраста любовь к стране бу-
дет у большего количества людей. Я не слежу 
за событиями». 

А я сама думаю, что патриот – это человек 
готовый встать на защиту своей родины, от-
дать ей долг. Россию люблю, уважаю, уезжать 
отсюда не хочу. Но что касается правитель-
ства, то с некоторыми вещами я не согласна, 
но особо в политику и не лезу. Саму страну 
люблю просто за то, что она такая красивая, 
люди здесь добрые, душевные, талантливые. 
Наши стихи люблю, русская классика она 
бессмертна и бесценна, мы делаем большие 
достижения и открытия, развиваемся. Россия 
– это страна больших возможностей. Хочу 
сказать, что важно уважать место, где ты ро-
дился, обрёл семью, друзей, вырос, получил 
образование. А ваше мнение ребята? Для вас 
лично, с чего начинается Родина?

Елизавета Касурова,  
гр. ВВ-214/б

Во
ин

ам
 Ро

сс
ии Поднялись над родиной сполохи, 

До небес. До самой до зари.
Горем обожженные дороги,
В хрупких тенях мерзнут фонари.

Расшумелись ветры огневые,
Колокольный слышится набат.
Дни настали в жизни непростые
И на битву вновь идет солдат.

Мама тихо ночью помолилась,
И всплакнула – сердце не унять.
Так нежданно в дом беда явилась,
В тишине сыночка будет ждать.

Он ушел сражаться за Россию,
За семью и веру. Жизнь и свет.
Молодость − она всегда красива,
Вся уходит в утренний рассвет.

Стынут лужи в оперенье желтом,
Бьют дожди по окнам невпопад. 
Там, вдали, в раздолбанных окопах
Пареньку приснился мамин взгляд.

Он придет однажды – так случится,
Ведь любовь не может умереть.
И Россия будет вновь гордиться
Воинством, преодолевшим смерть.

Так бывало на Руси, случалось
В страшный бой за истину идти.
Но врагам страна не покорялась,
С игом рабства нам не по пути.

Пусть кружится злая вражья стая,
Свою землю защитит солдат.
Моя Русь – была и есть святая.
Победим, и сгинет супостат.

Вера Бабушкина

Сегодня, как никогда, очень важным является чувство патриотизма у молодого поколения. Патриотизм – это 
Политический принцип и социальное чувство, осознанная любовь, привязанность к родине, преданность ей 
и готовность к жертвам ради неё, осознанная любовь к своему народу, его традициям. 
У нашей страны много достижений за последние десять лет, например: это восстановление биоресурсов и 
производство энергии и электричества, страна заняла третье место по развитию нефтехимической промыш-
ленности, первое − в строительстве АЭС, есть успехи в космосе, оперируем системой ГЛОНАСС − одной из 
двух мировых полностью развёрнутых глобальных навигационных спутниковых систем, наряду с американ-
ской GPS, сняли множество лучших художественных фильмов.
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Не жалею, не зову, не плачу…
Каждый из нас еще со школьной поры помнит эти замечательные есенинские строки. 

А мне в этом году посчастливилось побывать в библиотеке им. А. С. Пушкина, где 1 октября 
состоялась встреча любителей поэзии, посвященная 127-й годовщине со дня рождения Сергея 
Есенина. В уникальном импровизированном спектакле участвовали Алексей Казаков, писатель, 
литературовед, есениновед, Александр Майер – актер Нового Художественного театра, Руслан 
Шарапов – актер, режиссер, поэт Михаил Рудковский и многие другие известные писатели. Мне 
посчастливилось прикоснуться и к настоящей истории – сфотографировалась со знаменитым 
чайником, который С. Есенин подарил поэту Николаю Клюеву. Потому подборка стихов совсем не 
случайна, она посвящена известному поэту и любимому им времени года – Осени…

Посвящение С. Есенину
Любовь моя осенняя,

И радость, и печаль...
В душе стихи Есенина

Волнующе звучат.

И манят в поле чистое,
На волю и простор,

Назло ветрам неистовым,
Судьбе наперекор.

Из городской сумятицы
И вечной суеты

К берёзкам в белых платьицах,
В объятия мечты.

Там, где трава не кошена
И от росы свежа,

Живут стихи Серёжины,
Есенина душа.

* * *
Осень моё откровение

Осень − моё вдохновение,
Грусть, ностальгия, любовь.

Осень − пора откровения,
Споров с коварной судьбой.

Слёзы, восторг − вдруг смешалось всё,
В сердце огонь не унять.

Эти осенние шалости
Разумом мне не понять.

В душу вошло одиночество
Сквозь потаённую дверь.

Рыжей ведуньи пророчества
Стали понятны теперь.

Что же ты, осень, наделала:
С прошлого сбросила тень,

Чёрное платье на белое,
Ночь поменяла на день?

Спорить с тобою бессмысленно.
Пусть рождена я зимой,

Но влюблена легкомысленно
В твой листопад золотой.

Осень −  пора расставания,
В небо зовут журавли.

С поздней любовью свидание,
Проводы первой любви.

Елена Кожунова

* * *
Тише, мой город, лишённый покоя,
Вспоротый шинами бешеных дней.

Глянь, эта осень изящной рукою
Клёны баюкает, словно детей.

Ласковым шёпотом, шелестом нежным,
Песней – листу окрылённому в тон –

Дарит она золотые надежды
Им – заточённым в асфальт и бетон.

Рынок блошиный. Шныряют машины.
Улицы тонут в мышиной возне.

Всё суета. Лишь в счастливых морщинах
Те дерева – с неземным наравне.

Им – от корней чистоту сохранившим,
Миру несущим любовь и покой –

Осень поёт, безмятежно склонившись
Над колыбелью земной.

Татьяна Ческидова 

* * *
Крадется осень тихо, по-кошачьи

Вдыхая краски в нежную канву.
Еще вчера мир выглядел иначе,
И август приглашал на рандеву.

Еще вчера жара асфальт сжигала,
А город спал в удушливом раю.

Я в ожерелья звезды заплетала,
Одну из них рассвету подарю.

Крадется осень в сердце шаловливо,
Играя дерзко ностальжи-романс
Шалунья тихо прошагает мимо,

Как сквозь столетья милый декаданс.

Но вдруг внезапно ветер закружится
И в дикой пляске ниспадет листва.

Внезапно лето в лужах растворится
Оставив тень на кончике пера.

* * *
Какого цвета настроенье?
Быть может, серое с утра,
Еще не дышит вдохновенье,

Еще не пройдена черта.

На куст рябины залетела
Сорочья стая – все галдят,

Как будто нет важнее дела,
Чем шумный птичий маскарад. 

Трамваи мчатся громогласно,
Шуршат на рельсах муляжи. 
Забавна осень и прекрасна,
Как нашей жизни этажи.

А в полдень солнечные блики
Вдруг расцелуют листопад.

Уже немного и на стыке
Предзимний явится парад.

Какого цвета настроенье?
Спешила душу распластать.
Чтоб через ноты вдохновенья
Небесной музыкой дышать.

Вера Бабушкина

* * *
В шепоте желтых аллей

Светлая грусть.
Нежно ладони ветвей

Гладят закат.

С песней потерянных дней
Я поднимусь.

Скользя по осенней земле – 
И в облака…

* * *
Выла осень холодным дождем,

И по улицам пятилась сырость.
Рыжий ветер стонал под окном,
Уповая на чью-нибудь милость.

В мокрых сумерках звезды зажглись,
Словно глазки родившихся истин.

И ненужные строки неслись
Над толпой обезумевших листьев.

* * *
Сыплет осень звездами,

На ресницах иней,
Мы на лунном острове

В океане синем.

Тихо день кончается,
Грань чертя шагами,

И луна качается
Плавно под ногами.

Юлия Дегтерева

Сентябрь
Сентябрь целует солнце ало

И нежится в его лучах;
Откинув облак покрывало, 

Качает утро на руках.

Чуть-чуть укоротились сутки,
Являя миру новый день

И небо – цвета незабудки –
Сквозь покосившийся плетень.

Небо
Какое небо в октябре! Смотри!

Вдали, у горизонта,                 
                           в предрассветье.

Расцвеченное лентами зари,
Кипит, бурлит                        

                  и дышит многоцветье:

То темно-фиолетовым пойдет,
То всполохом черкнет по голубому;

Погаснет, вспыхнет,                   
                       снова разольет 

Пурпурный блеск по золотому; 

И в розоватом мареве зари
Взовьется облаком             

                 густой ультрамарин,

Открыв несмело 
                    таинство Земли, –

Но длится чудо 
                         только миг один.

Татьяна Аверкина
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Обо всем понемногу

Администрация колледжа тепло и сердеч-
но поздравляет всех юбиляров, отметивших свои 
знаменательные даты в июле, августе и сентя-
бре, с замечательным событием! Мы желаем 
преподавателям: 

Пановой Екатерине Николаевне,
Бугровой Люции Ахнафовне,

 сотрудникам: 
Чмырь Надежде Сергеевне,

Якусевой Раисе Санатулловне 
отличного настроения, крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений, счастья и теплого 
семейного очага!

Примите
наши поздравления!Вот уже несколько месяцев жи-

тели Трактрозаводского района 
могут пользоваться трамвайным 
переходом без ущерба для собствен-
ного здоровья. Небольшой участок 
трамвайного пути, расположенный 
вблизи Южно-Уральского государ-
ственного технического колледжа, 
был совершенно непригоден для 
перехода по этому участку. Особен-
но трудно приходилось возрастным 
пешеходам, которым приходилось 
не только преодолевать сложное 
препятствие в виде высоко распо-
ложенных рельс, но и переходить 
путь довольно быстро, для того,что-
бы успеть перейти улицу до начала 
движения транспорта. И вот, нако-
нец, глобальная проблема решена 
− участок благоустроили, засыпали 
многие места щебёнкой и даже за-
асфальтировали. И теперь можно 
легко и просто преодолевать этот 
переход, не опасаясь за свою жизнь. 
Жители Тракторозаводского района 
благодарят от всей души свою Ад-
министрацию. Доброе дело сделано 
для всех. И очень нужное.

В. Н. Бабушкина,
фото автора

Доброе дело

Через тернии к звездам
В сказочном марафоне приняли участие шесть 

групп. Примечательно, что практически всей ор-
ганизацией и подготовкой студентов занимались 
члены совета соуправления. Ответственная мис-
сия, возложенная на старшие курсы, полностью 
себя оправдала. Мне, как преподавателю, было 
интересно наблюдать за преемственностью пе-
редачи опыта и знаний. Старший курс делился 
своими эмоциями и воспоминаниями. А первый 
− внимал и перенимал. 

Как отметил председатель Совета соуправле-
ния Георгий Мезинов, мероприятие по поводу 
сказок было неоднозначным. С точки зрения ор-
ганизации были трудности. Но только сначала. 
Это было первое организованное мною меро-
приятие. Хоть и с помощью взрослых, но все у 
нас получилось. Успех зависел больше от ребят и 
от их желания. Будем стараться организовывать 
им более интересные мероприятия. И вот настал 
понедельник. День выступлений. В актовом зале 
− накал страстей: первокурсники волнуются и 
повторяют все сценки и реплики; старшие курсы 
волнуются за своих подопечных. Наконец, звучат 
фанфары и ведущие объявляют первую группу.

Первая сказка, первые аплодисменты. «О, 
какое потрясающее начало! Чего же ожидать от 
остальных первокурсников? Мне уже не терпит-
ся посмотреть!» − делится своим восторгом один 
из ведущих. Сказка сменяется сказкой. Дети ста-
раются, в зале не смолкают в аплодисменты. На-
конец, последнее на сегодня выступление. Члены 
жюри удаляются на обсуждение результатов. А 
зрителям предоставляется возможность выбрать 
лучшую группу в номинации «Приз зрительских 
симпатий». 

Наконец приходит время, чтобы огласить 
результаты. Места среди участников распреде-
лились следующим образом: 3 место у группы 
ОП-154б; 2 место у группы ЛП-159/б; 1 место 
завоевала и стала победителем группа МР-157/б.

Приз зрительских симпатий получила группа 
ОП-154/б.

Заместитель председателя Совета соуправле-
ния Данил Фёдоров поделился своими впечат-
лениями от мероприятия: «Сказки «прошли» ве-
ликолепно. Все группы старались. Больше всего 
мне понравилось выступление группы ОП-154/б. 
Интересное музыкальное сопровождение и хоро-
ший сценарий именно у них». Первое испытание 
для молодого поколения состоялось. Новые эмо-
ции, новый опыт, сплочение групп произошло. 
Начало положено. Желаем первокурсникам даль-
нейших побед.

Ю. В. Коновалова, преподаватель МСК,
Г. Мезинов, Д. Фёдоров, гр. МР-391/б

Фото предоставлены 
Машиностроительным комплексом
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ка Вот и началась наша 
новая студенческая 
жизнь! В один по-

гожий августовский день мы 
заселились в общежитие № 5. 
Я, Станислав, приехал в Челя-
бинск из Чебаркуля, а мой друг 
Иван – из Тюмени. Знаем мы 
друг друга давно (познакоми-
лись однажды в он-лайн игре), 
и уже тогда решили, что нам 
будет очень здорово жить и 
учиться вместе. Так и получи-
лось. Но для того, чтобы жизнь 
наша была более комфортной, 
нам не хватало холодильника. 
Иван его достаточно быстро 
купил, казалось бы, основная 
задача решена. Осталась самая 
малость – поднять холодиль-
ник к нам в блок, на восьмой 
этаж. Конечно же, раньше с 
подобным нам сталкиваться 
не приходилось, поэтому мы 
с энтузиазмом взялись за дело. 
Неожиданно холодильник ока-
зался очень тяжелым, нести 
его было крайне неудобно. С 
каждой ступенькой наш задор 
угасал, сил становилось все 
меньше. Но отступать было 
некуда – уже два этажа прой-
дено. Тут к нам подоспела по-
мощь − воспитатель общежи-
тия Татьяна Ивановна привела 
к нам еще двоих студентов, и 
мы, уже вчетвером, лихо при-
нялись за дело. Мы быстро 
подняли наше сокровище на 
восьмой этаж и занесли в ком-
нату. Наше желание сбылось – 
мы с холодильником!

Таким образом мы получи-
ли не только холодильник, но 
и один из важнейших жизнен-
ных уроков. Без помощи не-
знакомых ребят мы просто не 
справились бы с подъемом. А 
ребята нам не отказали – по-
могли. Теперь мы ясно пред-
ставляем, что такое студен-
ческое братство. Вместе мы 
сила! Думаем, жизнь в обще-
житии и дальше будет учить 
нас самостоятельности и уме-
нию находить выход из самых 
разных ситуаций. 

Станислав Пучков,  
гр. Мр-156/б,

Иван Саранчин,  
гр. ОП-154/б
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В октябре библиотеки радуют своих 
читателей новыми и яркими выстав-
ками, и не только книжными!
Как известно, 1 октября отмечается Меж-

дународный день пожилого человека, или 
иначе, человека «золотой поры» жизни. В 
библиотеке Политехнического комплекса ра-
ботает выставка, посвященная этому дню, 
книги, размещенные на экспозиции, помогут 
лучше понять психологию пожилого челове-
ка, сохранить его здоровье, и даже прожить 
возрастному читателю значительно дольше. 

Ко Дню Учителя в читальном зале би-
блиотеки Монтажного комплекса открылась 
выставка творческих работ. На суд зрителей 
представлены картины, написанные маслом, 
в исполнении Ларисы Васильевны Долговой 
− библиотекаря второго корпуса, картины 
библиографа библиотеки Монтажного ком-
плекса Анастасии Александровны Раевской, 
выполненные в технике «Алмазная мозаи-
ка», а также иллюстрации к художественным 
произведениям, воплощенные в жизнь сту-
дентами нашего колледжа под руководством 
преподавателя русского языка и литературы 
Г. К. Кадниковой. А читатели библиотеки вто-
рого корпуса Монтажного комплекса смогли 
познакомиться с книжной выставкой «Учите-
лями славится Россия», где представлены ху-
дожественные произведения русских и совет-
ских авторов, посвященные школе, ученикам 
и благородному труду педагогов.

Окунуться в мир поэзии поможет книжно - 
иллюстративная выставка «Серебряного века 
голоса». Это была «эпоха пробуждения» в 
России самостоятельной философской мысли, 
расцвета поэзии и обострения эстетической 
чувствительности, религиозного беспокой-
ства и искания, интереса к мистике и оккуль-
тизму. Представленные на выставке книги 
познакомят читателя с творчеством наиболее 
ярких представителей данной эпохи − со сти-
хотворениями И. Анненского, К. Бальмонта, 
Н. Гумилева, А. Ахматовой, Б. Пастернака, В. 
Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой. Вы-
ставка будет работать до конца октября.

Серебряный век отмечен большим коли-
чеством женщин-поэтов. «Мадонны» Се-
ребряного века: Зинаида Гиппиус, Марина 
Цветаева, Анна Ахматова, Е. Гуро. В этом 
году мы отмечаем 130-летие со дня рожде-
ния поистине блестящего поэта Серебряного 
века – Марины Ивановны Цветаевой. К этой 
дате в библиотеках Машиностроительного и 
Политехнического комплексов оформлены 
книжные выставки: «Если душа родилась 
крылатой» и «Существо гениальной одарен-
ности и бедственной судьбы». На выставках 
представлены сборники стихов М. Цветаевой, 
а также литература об ее жизни и творчестве. 
Знаете ли вы, что многие песни и романсы 
написаны на стихи М. Цветаевой? Это всем 
известные «Мне нравится, что вы больны не 
мной», «Генералам двенадцатого года», «Под 
лаской плюшевого пледа», «Уж сколько их 

упало в эту бездну» и многие другие. 
К 180-летию со дня рождения русского ху-

дожника В. В. Верещагина в библиотеке Ма-
шиностроительного комплекса будет оформ-
лена иллюстрированная выставка «Художник, 
ненавидевший войну». В истории русского 
искусства Василий Верещагин (1842–1904) 
традиционно имеет репутацию крупнейшего 
баталиста. Также художника В. Верещагина 
сравнивают с репортером. «Дать обществу 
картины настоящей, неподдельной войны, − 
нельзя, глядя на сражение в бинокль из пре-
красного далека, а нужно самому все прочув-
ствовать и проделать, участвовать в атаках, 
штурмах, победах, поражениях, испытать го-
лод, холод, болезни, раны…» − писал он. 

К 100-летию со дня рождения актера А. 
Д. Папанова в библиотеке Политехнического 
комплекса будет работать книжная выставка 
«Начиналась жизнь прямо с бури». На выстав-
ке будут представлены книги, статьи из сбор-
ников и периодических  изданий о жизненном 
и творческом пути выдающегося актёра теа-
тра и кино Анатолия Дмитриевича Папанова.

Ждем вас, дорогие читатели, в залах наших 
библиотек, чтобы вы смогли прикоснуться к 
прекрасному миру художественной литерату-
ры и искусства!

Т. Ю. Устюжанина, зав. библиотекой 
Фото предоставлены автором

Новые книжные выставки, приходите!

6 октября я вместе со своей груп-
пой БУ-144/б побывала в приюте ди-
ких животных и птиц «Спаси меня», 
который курирует известный зооза-
щитник Карен Даллакян. Наш кура-
тор, Регина Федоиловна Халиуллина, 
ранее уже посещала приют и поэтому 
ее можно считать постоянным гостем. 
Она вместе со студентами других 
групп уже приносила сюда лакомства 
для питомцев, а еще ребята участвова-
ли в субботниках. 
Карен Даллакян вместе со своей командой 

спасает самых разнообразных животных − от 
птиц и парнокопытных и до самых настоящих 
хищников, его совсем не волнуют размеры 
тех, кому нужно подарить шанс на жизнь. Ка-
рен вносит большой вклад в их спасение. Он 
занимается лечением животных, посещает их 
после того, как они переехали в другой город 
или даже страну. 

Животные в этом приюте очень отзыв-
чивые и ручные, несмотря на то, что про-
исходило с ними на протяжении большого 
количества времени. Пума без одной своей 
пушистой, но оттого не менее сильной лапки, 
которую я повидала в этом приюте собствен-
ными глазами, ласкалась о руку сына Карена, 
словно чувствуя знакомый запах своего спа-
сителя. Она ласково смотрела на его лицо и 
чуть ли не мурлыкала, как самая настоящая 

домашняя кошка. Лисички, которых содержат 
в данном приюте после того, как их забрали 
от недобросовестных хозяев, подходили к 
клетке и словно просили о том, чтобы их тоже 
почесали за ушком! Гусь, что так вальяжно 
подходил к прутьям и рассматривал нашу 
группу с неподдельным интересом, словно 
интересовался: «Кто же эти ребята?». А затем 
уходил, раскачиваясь из стороны в сторону 

и перебирая своими лапками. Сова, глядя на 
нас своими большими, выразительными гла-
зами, наблюдала за каждым нашим действи-
ем и рассказывала нам, наверное, историю и 
своего спасения, произнося совиное «уху» 
каждый раз, стоило мне или кому-то другому 
подойти. 

Для хищников мы принесли лакомства: ку-
риные головы и шеи. И это только наш малый 

вклад, но помочь приюту может каждый из 
вас. Для того, чтобы помочь приюту, каждый, 
кто захочет поучаствовать в добром деле, мо-
жет принести разнообразные мясные продук-
ты, такие как говядину, козлятину, баранину, 
курицу, индейку, а также куриные и индюш-
ачьи шейки, куриные головы, сердечки, же-
лудки. Это для хищников из приюта − Атоса, 
Марыси, Софии, Маруси, собак, лис, хищных 
птиц. В день приюту необходимо 40 кг мяс-
ных продуктов. Нужны и свежие фрукты с 
крупами для птичьего двора. 

Так же приветствуется помощь в виде пла-
стиковых тазов, швабр – нужны для уборки 
клеток, как и одноразовые пеленки и многое 
другое, что требуется для наведения чистоты. 

Также у приюта есть «День Стольника», 
который проходит по четвергам каждую не-
делю. В этот день каждый человек может 
подарить приюту сто рублей, которые обяза-
тельно пойдут на помощь птицам и другим 
животным. 

Никогда не поздно сделать хорошее дело 
во благо кому-либо. Даже если это маленький 
цыплёнок или же большая трёхлапая пума. 
Давайте помогать животным вместе. 

Алёна Мучкаева, гр. БУ-144/б
Фото предоставлено 

Р. Ф. Халиуллиной

Побывали в приюте
Доброе дело

Лето – это время каникул и отпу-
сков. Кто-то съездил к морю, полю-
бовался видом на голубые просторы 
и, оказавшись на пляже, бросился в 
объятия теплого моря, накупался в 
этих пучинах вдоволь и позагорал на 
песчаном пляже. Кто-то совершал по-
ходы в леса, где ощущал себя единым 
целым с природой.
И мы не могли упустить возможность хо-

рошо отдохнуть летом и хотели бы поделить-
ся своими впечатлениями о поездке в горы. 

Наше путешествие началось с комфорта-
бельной поездки в Кыштым. Гид рассказала 
историю основания этого города. Мы узнали, 
что город расположен в северной части Челя-
бинской области на восточных склонах ураль-
ских гор. На административной территории 
округа много озёр: Увильды, Иртяш, Акакуль, 

Анбаш, Сазаново, Сугомак и другие. На реке 
Кыштым было создано Ново-Кыштымское 
водохранилище, которое является частью 
каскада переброски вод из Долгобродского 
водохранилища в г. Челябинск. Памятником 
природы объявлена Сугомакская пещера, 
расположенная в пяти километрах от горо-
да. Сугомакский природно-территориальный 
комплекс – это уникальное по своей красоте 
и живописности творение природы. Он распо-
ложен на обширной территории на северо-за-
паде от Кыштыма. В него входят горы Егоза 
и Сугомак, озеро Сугомак, Голая сопка, Суго-
макская пещера.

К числу ярких достопримечательностей 
Кыштыма относятся также Марьина поляна и 
родник Марьины слёзы. Каолиновый карьер у 
Кыштыма − затопленный карьер в окрестно-
стях поселка Каолиновый в Челябинской об-
ласти, где добывали каолин − разновидность 

белой глины. Благодаря схожести со знамени-
тым туристическим курортом карьер и про-
звали «Уральское Бали». Первым, что броса-
ется в глаза − это вода лазурно-бирюзового 
оттенка. Особенно красочно выглядит карьер 
в лучах яркого солнца. 

Затем начинаешь замечать удивительные 
глиняные берега, где туристы оставляют по-
сле себя целые скульптуры из глины.

Вот и закончился, к сожалению, отпуск, 
начинаются рабочие будни. Но впереди будет 
еще ни одно лето, которое, надеюсь, принесет 
много радости и воспоминаний, а самое глав-
ное − мира, покоя и добра. Любите и позна-
вайте свой край родной!

Л. В. Долгова,  
библиотекарь библиотеки

2-го учебного корпуса
Фото предоставлено автором

Отдых в родном краю
Летние забавы
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Доброе дело

Нам надо выстоять, ребята!
В 1945 году была одержана Великая Побе-

да над фашизмом, советский народ победил, 
но спустя многие десятилетия на Западе сно-
ва переписывают Историю, искажают факты 
и стремятся принизить итоги Великой Отече-
ственной войны, ведут оголтелую пропаганду 
не только в Европе, но и в странах бывшего Со-
ветского Союза. Ведь невозможно было пред-
ставить, что на территории Украины произой-
дут такие страшные события, и там развяжут 
настоящую войну на Донбассе только за то, что 
люди не хотели терять исторической связи со 
своей родиной – Россией, не хотели забывать 
русский язык, культуру и традиции. Сегодня 
мы все пожинаем плоды воспитания молодого 
поколения на Украине – выросло не одно по-
коление многочисленных нацистов, готовых 
безжалостно уничтожать славянский народ 
любым способом, они  глумятся над стариками 
и детьми, воюют всеми способами с мирным 
населением, проживающим на территории 
ДНР и ЛНР. 

Россия никогда первой не нападала на ту 
или иную страну, всегда вела оборонительные 
войны, но 24 февраля 2022 г. наш Главнокоман-
дующий нанес превентивный удар, было при-
нято решение начать спецоперацию по защите 
мирного населения Донбасса. Иначе железный 
кулак в нашу сторону распустил бы Североат-
лантический альянс, они этого и не скрывали. 
В эту необъявленную войну все силы и сред-
ства, как и вооружение, вкладывают и страны 
НАТО, на Украину идут миллиарды долларов 
только для того, чтобы не дать победить России 
в этом противостоянии. Но наша страна до-
стойно справляется с экономическими санкци-
ями, упорно ведет борьбу за славянский народ, 

за наше право на жизнь, существование и раз-
витие. И сегодня, как никогда, для нас с вами 
очень важны такие понятия, как гражданская 
позиция, единение, участие в массовых акциях 
в целях поддержки той политики, что прово-
дит В. В. Путин в России. Нам нельзя жить в 
образе потребителя, который стремится толь-
ко к личному комфорту. Мы должны быть все 
патриотами своей страны, готовыми при необ-
ходимости взять в руки оружие и защищать от 
врага свою землю. Мы должны быть готовыми 
к любым условиям жизни и трудиться там, где 
потребуется. 

По всей стране проходят различные ак-
ции, чтобы поддержать военных, находящих-
ся на передовой, поддержать своих родных и 
близких, отправляющихся по мобилизации на 
Украину. И наш колледж не мог остаться в сто-
роне от грозных событий, которые происходят 
не так далеко от нас, как кажется некоторым. 
Эта беда касается всех нас. И потому на при-
зыв администрации ЮУрГТК оказать под-

держку солдатам и офицерам, мужьям, брать-
ям, сыновьям и выпускникам, находящимся на 
огневых рубежах, откликнулись многие. Более 
190 000 рублей (190 050 руб.) было собрано 
денежных средств и передано в Администра-
цию Тракторозаводского района. Наш предста-
витель, редактор газеты Вера Николаевна Ба-
бушкина, 14 октября побывала на территории 
Администрации Тракторозаводского района 
и сама увидела, как передается гуманитарная 
помощь на фронт. В этот день не звучали там 
торжественные речи или концертные номера. 
Все было в обстановке особой суровости, с 
краткими напутственными словами выступили 
Глава района, депутат Челябинской городской 
думы Евгений Комиссаров, священник хра-
ма Святителя Василия. Представителю воен-
ной структуры была передана гуманитарная 
помощь, в том числе УАЗ военного образца. 
Примечательно, что в этой акции участвовали 
и волонтеры нашего колледжа со своим руко-
водителем. Ребята помогали загружать упако-

ванные ящики в машину. И, как всегда водится 
в России, батюшка благословил и освятил этот 
ценный груз.

Примечательно, что Тракторозаводское от-
деление «Единой России» закупило крупную 
партию оборудования и УАЗ военного образца 
для одного из подразделений 90-й танковой ди-
визии (г. Чебаркуль) по просьбе приехавшего в 
отпуск командира отделения разведроты 6-го 
танкового полка Ильи Цветкова. И эта просьба 
была услышана высокопоставленными людь-
ми. На собранные средства для разведчиков за-
купили тепловизоры, дорогой цифровой снай-
перский прицел, носимые и автомобильные 
рации, бинокли. Медики городской больницы 
№ 8 принесли партию медикаментов, жители 
помогли с теплыми вещами. И как рассказал 
в беседе с журналистом Евгений Комиссаров, 
только жители коттеджного поселка «Лесной 
осторов» собрали для военнослужащих не-
сколько тонн продуктов и зимней одежды. 

Известно, что в регионе с начала специаль-
ной военной операции ведется постоянный 
сбор помощи для военнослужащих, участвую-
щих в боевых действиях. В Тракторозаводском 
районе все желающие оказать помощь нашим 
военным и мобилизованным на Украину в ходе 
спецоперации могут принести продукты или 
вещи в администрацию, потому что это не ра-
зовая акция. И каждый из нас по зову сердца 
будет участвовать в добром деле тем или иным 
способом. Просто не должно быть равнодуш-
ных и безучастных к тем событиям, что проис-
ходят в мире, – и это главное. 

В. Бабушкина, редактор
Фото В. Н. Бабушкиной

Необъявленная война с террористами и нацистами идет уже  
на протяжении шести месяцев. Россия защищает не только Донбасс 
и территорию Луганской республики, но и свое право жить и раз-
виваться так, как было завещано нашими предками, традициями, 
самобытной культурой. 

Мы – вместе!
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников», Автономная не-
коммерческая организация «Большая перемена», Всероссийское 
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» запустили проект «МЫ ВМЕСТЕ.ДЕТИ». В рамках которого 
существует ряд акций – помощи военнослужащим. 

Студенты Южно-Уральского госу-
дарственного технического колледжа 
приняли участие в одной из такой − Все-
российской акции «Добрые письма», 
цель которой выразить слова поддерж-
ки и благодарности военнослужащим 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции − участникам специальной военной 
операции.

На данный момент ребята написали 
уже 85 писем, все они будут переданы 
в Министерство обороны, доставлены 
в места дислокации воинских частей и 
вручены военнослужащим! 

Студенты несут письма на красиво 
оформленных бланках, которые подго-
товили самостоятельно и разместили 
самые сокровенные мысли, там же вы-
сказаны пожелания нашим бойцам.При-
ятно, что в некоторых учебных группах 
к акции подключились и преподавате-
ли. Вы тоже ещё тоже можете присое-
диниться к акции онлайн и написать 
письмо на своей странице −  подкрепив 

хештегами #МыВместеДети #Добрые-
Письма #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ, либо 
сделать это на листке бумаге и занести 
в воспитательный отдел (конверт не 
нужен). Давайте сделаем доброе дело - 
поддержим весточкой, которая подкре-
пит боевой дух наших солдат!

А еще можно оказать моральную 
поддержку не только письмом, но и при-
нять участие во Всероссийской творче-
ской акции «Герой моей страны» (раз-
местить песни, стихотворения у себя на 
страницах в соц.сетях), в акции «Отваж-
ным и важным»(создание талисманов 
для военнослужащих) и во многих дру-
гих. Подробности о проходящих акциях 
можно узнать у Советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями 
Р. Ф. Халиуллиной (228 кабинет).

Р. Ф. Халиуллина, рук. Студкорра
Фото предоставлены автором


