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Дорогие мои коллеги и 
студенты!

Мы с вами провожаем год, 
который для каждого был 
отмечен новыми победами 
и открытиями. Уходящий 
год не назовешь простым. 
Но вместе с вами мы иска-
ли и находили пути решения 
сложных задач, добива-
лись успехов, поэтому нам 
с вами есть чем гордиться.
Мы стоим на пороге Но-
вого 2016 года. Каким он 
станет, что он принесет 
– во многом зависит от 
нас самих. Уверена, что 
вера в свои силы, ответ-
ственность помогут осуще-
ствить все планы, сделать 
нашу жизнь более интерес-
ной, насыщенной и яркой.
Пусть наступающий год 
станет удачным и плодот-
ворным, годом новых воз-
можностей и достижений, 
наполненным яркими собы-
тиями и добрыми делами. 
Искренне желаю вам благо-
получия и стабильности, не-
иссякаемой энергии, испол-
нения заветных желаний. 
Пусть Новый год принесет 
Вам здоровье и счастья, а ва-
шими спутниками будут хо-
рошее настроение, радость 
сбывшихся надежд, удача 
и успехи близких людей.

М.Н.Пономарева

WorldSkills — это междуна-
родное некоммерческое дви-
жение, целью которого явля-
ется повышение престижа 
рабочих профессий посред-
ством организации и прове-
дения конкурсов професси-
онального мастерства как в 
каждой отдельной стране, 
так и во всем мире в целом.
На сегодняшний день это 
известное во всем мире 
крупнейшее соревнование, 
в котором принимают уча-
стие молодые квалифици-
рованные рабочие, студенты 
университетов и колледжей 
в возрасте до 22 лет, профес-
сионалы своего дела, сорев-
нующиеся на вершине ма-
стерства за звание лучшего.
В качестве экспертов, оце-
нивающих выполнение 
задания, в этих соревнова-
ниях принимают участие и 
известные профессионалы, 
специалисты, преподавате-
ли и мастера производствен-
ного обучения.
Россия вступила в это дви-
жение в 2012 году и стала 
60‑ой страной, вступившей 

в это движение. В октябре 
2012 года в Москве проходил 
I Открытый чемпионат про-
фессионального мастерства 
по методике WorldSkills. В 
состав сборной команды из 
Челябинской области вошли 
представители нашей об-
разовательной организации 
Тафинцев Вячеслав Ана-
тольевич, директор ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Златоустов-
ский техникум сварки и 
строительных материалов», 
преподаватель професси-
ональных дисциплин Коч-
карин Александр Павлович 
и студенты Мировщиков 
Константин, Хайретдинов 
Алмаз, которые заняли на 
чемпионате 4 место. На II 
Открытом чемпионате Мо-
сквы в 2013 году Кочкарин 
А.П. принимал участие в 
качестве эксперта. Поэтому 
неслучайно, когда вопрос 
возник об открытии в Че-
лябинской области специа-
лизированного центра ком-
петенций (далее СЦК) по 
компетенции «Сварочные 
технологии», это дело пору-

чили нашей профессиональ-
ной образовательной орга-
низации. 
По приказу Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области в ноябре 
2014 года на базе нашей ор-
ганизации создан СЦК по 
компетенции «Сварочные 
технологии». 
Специализированный центр 
компетенций – это трени-
ровочный центр, созданный 
для реализации инноваци-
онной модели мероприятий 
WSR, а также имеющий со-
ответствующую ресурсную 
базу, позволяющую прово-
дить обучающие семинары 
для региональных экспер-
тов, подготовку участников 
к соревнованиям и сами 
соревнования по професси-
ональному мастерству по 
методике WorldSkills. 

В январе 2015 года на 
базе СЦК состоялся обуча-
ющий семинар по методике 
WorldSkills для экспертов по 
компетенции «Сварочные 
технологии». В нем приня-
ли участие представители 
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регионального координаци-
онного центра WSR – Челя-
бинск, ГБОУ ДПО ЧИРПО, 
Областного центра профо-
риентации и представители 
20 профессиональных обра-
зовательных организаций. 
Участников семинара по-
знакомили с особенностями 
формирования экспертного 
сообщества, структурой, 
правилами проведения кон-
курсов WSR, правилами 
судейства, отбором участ-
ников, рекомендациями по 
подготовке участников со-
ревнований. Об особенно-
стях работы экспертов рас-
сказали методист ЧИРПО 
Ерина Н.И. и главный экс-
перт Кочкарин А.П.
В апреле 2015 года в рамках 
работы СЦК мы проводи-
ли областные отборочные 
соревнования «WorldSkills 
Russia» по компетенции 
«Сварочные технологии». В 
отборочных соревнованиях 
приняли участие 16 обра-
зовательных организаций 
Челябинской области. В 
ходе отборочных соревно-
ваний был определен луч-
ший сварщик Челябинской 
области, им стал Миндига-

лиев Вадим Фаткуллович, 
студент Озёрского техни-
ческого колледжа, который 
представлял Челябинскую 
область на региональном 
этапе конкурса WorldSkills 
Russia в г. Екатеринбурге. 
Наш участник Сычев Артем 
по итогам соревнований был 
четвертым.
С 13 по 16 октября 2015 
года в Челябинской обла-
сти проходил III региональ-
ный чемпионат по профес-
сиональному мастерству 
«WorldSkills Russia – Челя-
бинск ‑ 2015».
Наша профессиональная об-
разовательная организация, 
являясь специализирован-
ным центром компетенций, 
оборудовала площадку для 
проведения соревнований 
по компетенции «Сварочные 
технологии» на территории 
ГБПОУ «Механико – тех-
нологический техникум». 
Всего было оборудовано 
10 рабочих мест, оснащен-
ных современным оборудо-
ванием, соответствующих 
стандартам WorldSkills. 
Компетенция «Сварочные 
технологии» была одна из 
самых многочисленных на 

чемпионате: 15 участников. 
ГБОУ ПОО «Златоустов-
ский техникум технологий и 
экономики» в компетенции 
«Сварочные технологии» 
представлял студент группы 
403 Балакин Максим, ко-
торый получил Медаль «за 
высшее мастерство», экс-
пертом от техникума была 
Мелехова Людмила Вале-
рьевна, Кочкарин Александр 
Павлович ‑ главный эксперт 
по компетенции.
Мы принимаем актив-
ное участие в движении 
WorldSkills:
‑ Семь педагогических 
работников техникума 
прошли обучение на курсах 
и семинарах по методике 
проведения чемпионатов 
WorldSkills.
‑ В областных отборочных 
соревнованиях «WorldSkills 
Russia – Челябинск ‑ 2015» 
наши студенты принима-
ли участие в компетенциях 
«Сварочные технологии», 
«Поварское дело», «Ин-
женерная графика CAD», 
«Кондитерское дело», «Кир-
пичная кладка». В компетен-
ции «Кондитерское дело» 
студентка Челябинского 
филиала Усольцева Ири-
на заняла 2 место. Студент 

группы С‑3 Царенко Виктор 
принимал участие дважды в 
этих соревнованиях: на от-
борочных соревнованиях в 
апреле – месяце и III реги-
ональном чемпионате в ок-
тябре в компетенции «Кир-
пичная кладка». 
‑ Директор техникума Поно-
марева М.Н. была в составе 
делегации от Челябинской 
области на 43 Мировом чем-
пионате рабочих профессий 
WorldSkills Competition – 
2015, который проходил в 
Сан ‑ Паулу с 11 по 15 авгу-
ста 2015 года.
Все участники и эксперты 
областных отборочных со-
ревнований и региональных 
чемпионатов едины во мне-
нии, что компетенции, кото-
рые прописаны в ФГОС, не 
соответствуют компетенци-
ям WorldSkills International 
и при подготовке к сорев-
нованиям они учатся читать 
сложные чертежи, изучают 
ГОСТы и мировые стандар-
ты, что побуждает их к са-
мообразованию и повышает 
уровень знаний и професси-
ональные компетенции.

Зам. директора по НМР
Мифтахова Л. М.
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В соответствии со 
стратегией развития 
Челябинской области 
до 2020 года Министер-
ством образования и 
науки Челябинской об-
ласти был разработан 
образовательный  про-
ект «ТЕМП».

Цель данного про-
екта – достижение 
конкурентного уров-
ня качества естествен-
но-математического и 
технологического обра-
зования в общеобразова-
тельных организациях 
и создания ресурса для 
экономики региона.

Приоритетное вни-
мание в образовательном 
проекте уделяется есте-
ственно‑математическо-
му и технологическому 
образованию. Последо-
вательная политика реа-
лизации проекта должна 
стать новым импульсом, 
необходимым для разви-
тия системы образования 
региона. 

Данная инициатива в 
первую очередь направ-
лена на профориентацию 
и повышение мотивации 
школьников к выбору ин-
женерных специально-
стей, что в дальнейшем 
поможет в решении глав-
ной задачи – подготовки 
кадров для региональной 
экономики.

Задачами образова-

тельного проекта «ТЕМП» 
являются:
- создание инновацион-
ной инфраструктуры 
для развития естествен-
но - математического и 
технологического обра-
зования в Челябинской 
области;
- создание мотивацион-
ных условий для вовле-
чения субъектов образо-
вательных отношений 
в развитие естествен-
но-математического и 
технологического обра-
зования;
- создание условий для 
профессионального ма-
стерства педагогов и 
руководителей, привле-
чение молодых специа-
листов в сферу образова-
ния;
- формирование культу-
ры комплексного при-
менения обучающимися 
знаний в области есте-
ственно-математическо-
го и технологического 
образования.

Наш техникум не 
остался в стороне от об-
ластного проекта и у нас  
в октябре 2015 года стар-
товала долгосрочная ак-
ция «Мы в ТЕМПе». При-
каз № 389 (от 05.10.2015 
года) Разработана концеп-
ция и методическое со-

провождение этой акции, 
утверждёны план и гра-
фик проведения меропри-
ятий. 

Реализация акции 
«Мы в темпе» предполага-
ет большую комплексную  
совместную работу ГБОУ 
ПОО «ЗТТиЭ», МДОУ 
«Детский сад № 29 и 
МАОУ СОШ № 36. В ходе 
этой акции на базах этих 
образовательных органи-
заций преподавателями 
и мастерами техникума, 
воспитанникам детского 
сада и школьникам, начи-
ная с младших классов, 
будут представлены про-
фессии и специальности 
техникума: повар и кон-
дитер, машинист  локомо-
тива, машинист дорожных 
машин, строитель, дизай-
нер, электромонтёр, про-
давец, шофёр и другие. 

В проекте будут заня-
ты лучшие преподавате-
ли ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»: 
Игольникова Е.Ю, Кузют-
кина Е.А., Прокопенко 
И.А., Терентьева А.П., Ко-
рянова Н.Н, Лихачёв Е.С., 
Степанова О.А., Киселёва 
Е.В., Терехова Е.В., Лю-
бимов А.М., Южаков В.А., 
Сычёва Л.Д., Барбашева 
Т.Г., Нигматуллин А.Т.

В течение года с ис-
пользованием доступных, 

инновационных техноло-
гий к ребятам будет посту-
пать информация о про-
фессиях и они сами станут 
участниками многих ме-
роприятий: мастер‑клас-
сов, интерактивных игр, 
сюжетно ‑ ролевых игр, 
экскурсий и практических 
работ, которые будут про-
водить студенты технику-
ма 

Цель нашей акции – 
пробудить интерес у до-
школьников и школьников 
к различным професси-
ям, показать важность и 
актуальность различных 
специальностей. 

Результатами акции 
«Мы в ТЕМПе» для сту-
дентов техникума могут 
стать: 1) Темы выпускных 
дипломных и квалифика-
ционных работ по созда-
нию дизайн‑проектов бла-
гоустройства территории 
детского сада и школы. 2) 
Изготовление малых кон-
струкций, декоративных 
бордюров. 3) Оформление 
крыльца. 4) Освещение 
территории школы и до-
школьного учреждения.

Руководитель Центра по 
профориентации 

С.С. Маслова

Дизайн‑проект «Школьный двор»
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13 ноября в областном парламенте состоялась ежегодная 
церемония вручения стипендии Законодательного Собрания 
Челябинской области аспирантам и студентам профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.
Поддержка молодежи, студенчества занимает  особое место 
в деятельности Законодательного Собрания  Челябинской 
области. Поэтому  в 1997 году областные парламентарии 
приняли решение  об учреждении стипендий лучшим пред-
ставителям этой категории студентов. Стипендия вручается 
за особые заслуги  в учебе, общественной жизни, научные 
достижения и творческие победы. Выдвижение кандидатов 
на соискание стипендии по итогам 2014–2015 годов произ-
водилось решением педагогического совета техникума.
Поздравляем наших стипендиатов: Венгеровскую  Анну, 
Мокину Юлию,  Мелентьеву Ирину, Гаранину Екатерину!

Вручение стипендии Законодательного Собрания

Я ‑ товаровед
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Все мы любим ходить по 
магазинам, что-то поку-
пать: полезное, красивое, 
приносящее нам радость. 
А знаете ли вы, какую 
огромную работу прихо-
дится проделывать  ра-
ботникам торговли, чтобы 
удовлетворить все наши 
предпочтения, учесть та-
кие разные вкусы и пред-
ложить качественный то-
вар? 
Специалистов, которые 
грамотно организовывают 
торговлю, определяют по-
требности рынка, влияют 
на производство, сохраня-
ют товар и обеспечивают 
высокую культуру обслу-
живания покупателей, го-
товит экономическое отде-
ление нашего техникума.
Благодаря опыту наших 

ведущих преподавателей 
И.А. Прокопенко, Г.В. Са-
тосовой, И.Г. Черемуш-
киной будущие товарове-
ды-эксперты приобретают 
теоретические знания, ко-
торые потом закрепляют 
на практике. Практиче-
ское обучение студентов 
проходит на базе социаль-
ных партнеров ТС «Рас-
свет», ТС «Варвара».  В 
этом учебном году заклю-
чили договоры о взаимном 
сотрудничестве еще и с 
ТС «Смак» (руководитель 
Н.В. Иванова), ООО «Зла-
тоустовский молочный 
комбинат» (руководитель 
И.В. Климов), что дало 
возможность не только 
расширить базы практи-
ки, но и расширить воз-
можности трудоустройства 
наших выпускников.
Обучение по специаль-
ности «Товароведение и  
экспертиза качества по-
требительских товаров» 
проходит увлекательно, 
интересно и познаватель-
но, позволяет погрузить-
ся в мир исследований и 
экспериментов. В этом на-
правлении на экономиче-
ском отделении работают 
творческие студенческие 
лаборатории «Эксперт» 
(руководитель И.А. Про-

копенко) и «Я - професси-
онал» (руководитель С.С. 
Сомова). Основными целя-
ми и задачами ТСЛ «Экс-
перт» являются проведе-
ние органолептической 
оценки качества товаров, 
изучение нормативной 
документации,  разви-
тие профессиональных и 
творческих способностей 
при проведении исследова-
тельской работы. Работа 
творческой студенческой 
лаборатории «Я - профес-
сионал» направлена на 
изучение ассортиментной 
политики предприятия, 
проведение сравнительно-
го анализа и товароведных 
характеристик продукции 
от разных поставщиков.
Доброй традицией ста-
ло проведение  во время 
практики выставок-дегу-
стаций:  «Сырная полян-
ка», «Колбасные изделия 
фирмы «Ромкор», «Мир 
сладкоежки» и др. Выстав-
ки были организованы и 
проведены под руковод-
ством мастера производ-
ственного обучения С.С. 
Сомовой в торговой сети 
«Рассвет». 
1 декабря студенты 2 и 3 
курса, обучающиеся по 
специальности «Товаро-
ведение и экспертиза ка-

чества потребительских 
товаров» проводили вы-
ставку-дегустацию мо-
лочной, хлебобулочной 
и кондитерской продук-
ции, выпускаемой на Зла-
тоустовском молочном 
комбинате, где будущие 
тов а р ов ед ы - э кс п е рт ы 
рассказывали участни-
кам мероприятия о вкус-
ной и полезной молочной 
продукции. Все дети и 
взрослые с большим удо-
вольствием попробовали 
сметану, молоко, йогурт 
и сладкий напиток «Сне-
жок».
Наш техникум открыва-
ет широкие возможности 
не только для успешного 
обучения, получения глу-
боких знаний и востребо-
ванной специальности, но 
и для развития творческих 
способностей. Жизнь в 
техникуме разнообразна, 
увлекательна, насыщена 
спортивными и творче-
скими мероприятиями. 
Мы уверенно смотрим в 
завтрашний день, а это 
значит, что выбор будущей 
профессии был сделан 
правильно!

Зав. отделением                                                                     
О.Г. Скрябина
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ГБОУ ПОО «Златоустов-
ский техникум технологий 
и экономики» под руковод-
ством директора Понома-
ревой Марины Николаевны 
выполняет ответственную 
миссию подготовки  ква-
лифицированных специ-
алистов через создание 
эффективной системы 
профессиональной ориен-
тации молодежи, повыше-
ние престижа профессий, 
усиление социального пар-
тнерства в вопросах подго-
товки специалистов. 
 В рамках социального 
партнерства с целью фор-
мирования у студентов по-
ложительной мотивации 
учебной деятельност и раз-
витию профессионально 
важных качеств организо-
ваны и проведены встре-
чи студентов 1 курса всех 
направлений подготовки с 
представителями предпри-
ятий и организаций г. Зла-
тоуста.
Встречи проведены как 
на территории техникума, 

так и на базе социального 
партнера  ООО «МАОК» 
(кафе «Парус»), городской 
центральной библиоте-
ки, где проведена встреча 
социальных партнеров и 
потребителей продукции 
«Добрые традиции».
На встречах в техникуме 
присутствовали предста-
вители таких значимых для 

города предприятий как: 
Южно‑ уральские электри-
ческие сети Златоустовско-
го района, Южноуральская 
дирекция железнодорож-
ных вокзалов, ЗАО «Элек-
тросеть», ООО «Те-
плотрест», АО «Златмаш», 
ООО «Уралтранс», ИП Ру-
саков, ООО «ГазСервис», 
ООО «ЖУ‑4», Ремонтное 
депо ст. Златоуст, Сервис-
ное локомотивное депо 
«Таганай», ООО «Злато-
устгазстрой», Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития, ОАО «Челиндбанк», 
ООО «Златоустовский мо-
лочный комбинат», Управ-
ление социальной защиты 
населения ЗГО, Отдел об-
разования г. Златоуста.
Преподаватели техникума 
и мастера производствен-
ного обучения предоста-
вили информацию о тре-
бованиях Федеральных 
государственных стандар-
тов  к качеству подготовки 
выпускников, представили 
характеристику группы, 

отметив мотивацию сту-
дентов при  выборе про-
фессии и специальности.
Гости встреч рассказали о 
деятельности предприятий 
и организаций, об услови-
ях труда, о требованиях к 
выпускникам техникума и 
пригласили студентов на 
экскурсию, чтобы познако-
миться с оборудованием и 

технологическими процес-
сами. Руководитель ООО 
«МАОК» Юрченко Л. А. 
и зав. производством кафе 
Шадрина Е. П. не только 
рассказали об особенно-

стях своей работы, но и оз-
накомили первокурсников 
с материальной базой, где 
студентам предстоит про-
ходить практику и возмож-
но трудиться по окончании 
техникума.
Студентов интересовали 
вопросы предоставления 
мест практики, специфика 
работы, возможность тру-
доустройства, профессио-
нального карьерного роста 
и социальных гарантий.
Среди самых обсуждаемых 
вопросов на встречах был 
вопрос приобретения опы-
та, причем не по окончании 
учебного заведения, а уже 
начиная с момента прохож-
дения практик.
По мнению работодателей, 
студент должен учиться 
так, чтобы зарекомендовать 
себя на производстве гра-
мотным, коммуникабель-
ным специалистом, твор-
ческой и развивающейся 
личностью, человеком, 
не просто обладающим 
полученными знаниями, 
умениями, но способного 
реализовать их в ходе дея-
тельности.
Директор техникума 
М.Н.Пономарева и за-

меститель директора по 
учебно‑ производственной 
работе С.Ю. Рогов подчер-
кнули, что специалисту, 
востребованному на рынке 
труда, необходимо осво-

ить не одну, а несколько 
профессий, которые обу-
чающиеся могут получить 
в ГБОУ ПОО «Златоустов-
ский техникум технологий 
и экономики».
Встречи с работодателями 
прошли конструктивно, 
были намечены пути даль-
нейшего взаимодействия 
по развитию системы со-
циального партнерства. 
Для студентов 1 курса эти 
встречи ‑ первый шаг вхож-
дения в профессию.
Большая работа по органи-
зации встреч проведена зав. 
отделениями Скрябиной 
О.Г. , Гришан О.А., Коря-
новой Н.Н., которые тесно 
сотрудничают с социаль-
ными партнерами, обеспе-
чивая места практики для 
студентов техникума.
Действующая система со-
трудничества техникума с 
социальными партнерами 
дает возможность успешно 
решать вопросы качества 
подготовки специалистов 
и обеспечивать конкурент-
ные преимущества на рын-
ке образовательных услуг.

Токарева М.А.



75 лет Трудовым резервам
23 октября в ре-

зиденции губернатора 
Челябинской области 
состоялся торжествен-
ный прием заслу-
женных работников 
системы профессио-
нального образова-
ния Южного Урала, 
посвященный 75-ле-
тию создания госу-
дарственной системы 
Трудовых резервов.

30 октября во Двор-
це учащейся молодежи 
«Смена» состоялось 
торжественное со-
брание, посвященное 
75‑летию создания Го-
сударственной системы 
Трудовых резервов, на 
котором были награж-
дены преподаватели 
«Златоустовского тех-
никума  технологий и 
экономики». Все они 
имеют большой педа-
гогический стаж и опыт 
работы. Это заслужен-
ный учитель РФ, пре-
подаватель спецдис-
циплин, руководитель 
музея ЗТТиЭ Ковшова 
Валентина Федоровна, 
преподаватель русско-
го языка и литературы 
Никитина Любовь Вик-
торовна, руководитель 
северными филиалами 
техникума  Маслова 
Светлана Сергеевна, 
которая 13 ноября вру-
чала в актовом зале 
техникума такой же 
нагрудный знак препо-
давателям и мастерам 
производственного об-
учения и  администра-
ции  нашего техникума.

75 лет – это важная 
веха в славной исто-
рии системы профес-
сионального образова-
ния, которая прошла 
длинный и достойный 
уважения путь. Это 
знаменательная дата 
не только для педаго-
гического сообщества, 
но и для многих мил-
лионов рабочих и слу-
жащих – выпускников 
профессионально‑тех-
нических училищ, тех-
никумов, колледжей. 
Директор техникума, 
почетный работник 
среднего образования 
Пономарева Марина 
Николаевна поздрави-
ла педагогических ра-
ботников и социальных 
партнеров техникума и 
вручила им нагрудный 
знак «75 лет трудовым 
резервам».

За большой вклад 
в развитие системы 
профессионального об-
разования, за долголет-
ний и плодотворный 
труд нагрудный знак 
вручили Председателю 
Совета отделения дви-

жения «За возрождение 
Урала» Златоустовско-
го городского округа, 
почетному гражданину 
г. Златоуста   Резнико-
вой  Дине Николаевне, 
директору завода Зла-
тоустовских металло-
конструкций  Гомер 
Владимиру Ивановичу, 
инженеру по подготов-
ке кадров сервисного 
локомотивного депо 
«Таганай» Панковой 
Наталье Геннадьевне, 
руководителю торговой 
сети «Рассвет» Налето-
вой  Ирине Валентинов-
не, директору торговой 
сети «Смак»  Ивановой 
Наталье Валентиновне 
и другим.

В Челябинской об-
ласти, начиная с 1940 
года, подготовлено бо-
лее двух миллионов 
высококвалифициро-
ванных специалистов 
для ведущих отраслей 
промышленности стра-
ны и для Челябинской 
области.

Профессиональная 
образовательная орга-
низация «Златоустов-

ский техникум техно-
логии и экономики» все 
эти годы вносит свой 
вклад в подготовку 
квалифицированных, 
востребованных специ-
алистов со средним 
специальным образо-
ванием, осуществляя 
свою образовательную 
деятельность под руко-
водством высококвали-
фицированных педаго-
гических работников.
Уважаемые ветераны, 

мастера и педагоги!  
Примите искренние по-
здравления с Юбилеем 
системы профобразова-
ния и пожелания креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и долголетия!

Зам. директора по ВР 
Хафизова Г. Г.
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Творчество ‑ моя стихия
Венгеровская Анна… 
Это имя знает каждый 
студент техникума, за 
последние четыре года 
ни одно мероприятие, 
будь то концерт или 
тихие литературные 
посиделки, не обхо-
дится без неё. Её имя 
знают и в городе, и за 
его пределами. Актив-
ная, энергичная, дру-
желюбная, в общем, 
творческая личность.
 В октябре это-
го года Анна заслуже-
но стала победителем 
в номинации «Твор-
ческая личность» на 
региональном этапе 
Российской националь-
ной премии «Студент 
года–2015» по Челябин-
ской области. Анной 
совместно с Хафизовой 
Г.Г. был подготовлен па-
кет документов, вклю-
чающий заявку на уча-
стие, портретное фото, 
видеоролик, отражаю-
щий достижения номи-
нанта, портфолио, копия 
зачётной книжки и др., 
который был отправлен 
в Челябинск для даль-
нейшего рассмотрения 
жюри конкурса.
 Анна была на-
звана «Творческой лич-
ностью» года, хотя в 
конкурсе были и другие 
номинации: «Интел-
лект года», «Спортсмен 
года», «Журналист 
года», «Доброволец 
года», «Студенческий 
лидер года», Гран‑при 
«Студент года». На-
граждение проходило 
в стенах Челябинского 

государственного пе-
дуниверситета. Кроме 
того, среди победителей 
были отобраны самы-
е‑самые, те, кто поедет 
уже на всероссийский 
этап. Без всяких сомне-
ний, Анне удалось по-
пасть в их число.
 По её словам, 
три дня, проведённые 
в Самаре на всероссий-
ском этапе оказались 
очень запоминающи-
мися, насыщенными, 
интересными. Аня с го-
рящими глазами расска-
зывала о тех днях, де-
лилась впечатлениями, 
новой информацией, 
приобретённым опы-
том.
 П о б е д и т е л я 
определяли по каждой 
из представленных 
выше номинаций. 35 
«творческих лично-
стей» было представ-
лено со всей страны. 
Именно эти 34 человека 
были основными кон-
курентами нашей пред-
ставительницы. Три 
конкурсных дня, три 
совершенно разных за-
дания: деловая игра, на-
правленная на то, чтобы 
сплотить конкурсантов; 
дебаты (так называемое 
«за и против»), где каж-
дый должен был отстаи-
вать свою точку зрения; 
самопрезентация, в ко-
торой каждый должен 
был рассказать о своих 
успехах и достижени-
ях. Именно в последний 
конкурсный день каж-
дый показал и расска-

зал, на что он способен. 
Тут был и чемпион мира 
по баяну, и начинающая 
писательница, и солист 
оперы и много других 
интересных творческих 
личностей.
 Незабываемым 
было и торжественное 
награждение. Огромное 
количество известных 
людей собралось в зале 
и на сцене: Елена Бор-
щёва (участница коман-
ды КВН «Сборная Пя-
тигорска»), Иван Чуйков 
(ведущий RU.TV), 
Алексей Блинов (Член 
клуба «Что? Где? Ког-
да?») и др. В каждой 
номинации был выбран 
победитель и два лауре-
ата. К сожалению, Анна 
не вошла в их число, но 
она не расстраивается, 
потому что полученным 
новым впечатлениям, 
знакомствам, общению 

и огромному потоку 
новой информации она 
была более чем рада. 
Особенно, говорит, за-
помнилась та атмосфе-
ра, которая царила там 
все эти три дня: добрые 
и дружеские отноше-
ния, выручка, взаимо-
помощь, поддержка, от-
зывчивость экспертов и 
членов жюри. 
 Участие во все-
российском этапе Рос-
сийской национальной 
премии «Студент года 
— 2015» для Анны — 
это новый этап в лич-
ностном, творческом 
развитии. Пожелаем ей 
творческих успехов и 
осуществление всех тех 
идей и проектов, с ко-
торым она вернулась из 
Самары.

Ольга МАРЧЕНКОВА
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