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Уважаемые коллеги и студенты!

Директор ЗТТиЭ
Пономарева
Марина Николаевна

Вот уже 15 лет как студенческая газета Златоустовского техникума технологий и экономики
«СтоПудОво» выходит в свет и несет нам интересную информацию, предупреждает, поощряет, мотивирует.
Издание студенческой газеты - это большой
совместный труд организаторов, корреспондентов, участников мероприятий, чьи мысли и
эмоции находят отклик в заметках и статьях и
появляются на страницах нашей газеты.
Газета должна как можно больше освещать
жизнь организации, все мероприятия, события,
нести информацию о студентах, педагогах, сотрудниках, образовательных программах. Конечно, для этого необходимо техническое оснащение и инструменты для более качественной
работы корреспондентов. Будем развивать это
направление все вместе и в дальнейшем!

Приятно, что наши корреспонденты не ищут
секундной славы, не гоняются за сенсациями, а
рассказывают о своей студенческой жизни, информируют о реальных событиях, об актуальных вопросах, волнующих молодых людей, пробуждают в них гражданские и патриотические
чувства. Слово – сильнейшее оружие, и газета,
подобно учителю, должна нести своим читателям умное, доброе, вечное.
Юным журналистам пожелаю удачного участия в областном конкурсе «Фестиваль прессы». Набирайтесь мудрости и мастерства, чтобы Ваши статьи радовали и были интересными
Вашим читателям. Пусть газета «СтоПудОво»
вновь сразит конкурентов профессионализмом
и качеством и Кубок «Пресс колледж -2019» вернется в наш техникум.

«Наша сила в единстве!»
Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая
защищает социально - экономические права работников, добивается выполнения социальных
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе, поэтому ДЕВИЗ нашей первичной профсоюзной организации «Наша сила в
единстве!».
Профсоюзный комитет ставит
перед собой задачи по сплочению
коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, развитию социального партнерства, укреплению
и развитию профессиональной
солидарности,
взаимопомощи
членов ПОО.
И надо отметить, что все задачи с помощью членов профсоюза
успешно реализуются вот уже 5
лет.
Стержнем нашей первичной
профсоюзной организации является директор техникума ПОНОМАРЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА -- это настоящий лидер
не только профсоюза, но и всего педагогического коллектива,
способный вести за собой, быть
примером в работе, умеющий организовать коллектив и грамотно
выстроить работу организации.
Она поразительная личность. Активная, решительная, яркая. Всю
свою энергию она отдает людям,
ничего не требуя взамен.
У первичной профсоюзной ор-

ганизации с работодателем полное взаимопонимание. Строя работу по принципам социального
партнерства и сотрудничества,
профсоюзный комитет и администрация ПОО все вопросы решают путем конструктивного диалога в интересах работников.
Мнение профсоюза обязательно
учитывается при принятии внутренних документов, касающихся
деятельности ПОО. Профсоюз является инициатором заключения с
работодателем Коллективного договора, который регулирует социально-трудовые отношения между работодателем и работниками.
Представители профкома считают своей первоочередной задачей
по вопросам охраны труда – содействие созданию здоровых и
безопасных условий труда работников, поэтому в 2015 году аттестация рабочих мест по условиям
труда проведена во всех учебных
кабинетах и учебно-производственных мастерских техникума.
Большое внимание в работе
первичной профсоюзной организации уделяется решению социальных вопросов и поддержанию
корпоративного духа в коллективе. Члены коллектива активно участвуют в организации и
проведении спортивных , культурно-массовых
мероприятий,
конкурсах не только на уровне
техникума, но и области.

День Учителя, Новый Год,
праздник «23+8», конкурсы презентаций «Лето. Отпуск!», «Весенняя улыбка», выставки садоводов
«Дары урожая», декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп талантов», литературные гостиные, чествование юбиляров,
Первомайская демонстрации –
все эти мероприятия направлены
на раскрытие профессиональных
и творческих инициатив работников техникума, они объединяют коллектив.
В неформальной обстановке
люди общаются, делятся своими
интересами.
Сегодня никого уже не нужно
просить о том, чтобы поучаствовать в тех или иных мероприятиях. Желающих всегда много.
За большой вклад в развитие и
укрепление авторитета первичной профсоюзной организации,
поиск новых подходов к решению
насущных проблем работников,
высокую творческую активность
директор ГБОУ ПОО «ЗТТ и Э»
Пономарева М.Н. награждена

Почетным знаком областного комитета Профсоюза «За заслуги» в
связи со 100-летним юбилеем областной организации Профсоюза,
а члены профсоюзного комитета
Ковшова В.Ф. и Катаева Л.А. за активную работу - Почетной Грамотой и Благодарственным письмом.
2018 год был богат на Победы.
Первичная ветеранская организация ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» под
руководством Ковшовой В.Ф. заняла первое место в областном
смотре-конкурсе первичных ветеранских организаций.
В декабре Златоустовский техникум технологий и экономики
стал Победителем областного
конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в
номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в
организациях» (организация бюджетной сферы 3 группа свыше 200
работников)

Председатель ПК ГБОУ ПОО
«ЗТТ и Э»
Гришан О.А
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ПРИВЕТ ОТ ТЕРМИНАТОРА
ровной Евтиховой, мы пришли к
тому, что проект помогает вести,
кроме прочего,профориентационную работу. И, конечно, он повышает имидж техникума среди
молодежи, привлекает ребят к
конкурсам по робототехнике.

— Но ты не ответил на
вопрос.

— Сейчас скажу. Мы создаем лабораторию. Ее посетители будут
учиться собирать, конструировать и программировать роботов
разной технической сложности.
Как дополнительный плюс, ребята смогут не просто мастерить, но
и защищать свои проекты перед
широкой аудиторией. Круто ведь!
Два в одном, получается.

— Работа уже началась?

Сегодня гость редакции «СтоПудОво» студент Иван Смольников. В январе он участвовал в
церемонии награждения конкурса «Студенческая инициатива» губернатором области Борисом Дубровским. Высокое жюри он смог
убедить в том, что ребят с робототехникой надо начинать знакомить со школьной скамьи. А раз
так — техникум взял на себя инициативу и создает лабораторию.

— Ваня, скажи, почему взгляд
именно на роботов устремил?

— С одной стороны, это интересно, а с другой, поможет решить много задач. Скажем, занять
молодых, моих сверстников или
младше, полезным делом. Вроде, и
хобби, а в то же время — полезное.

— Глубоко копал.

— Да, я задумался: когда человек ничем путевым не занят, возникают мысли, где бы набедокурить. Статистика говорит о росте
детской преступности. В семьях
бывает неблагополучно, ребенок
предоставлен сам себе. В нашем
металлургическом районе показатели по правонарушениям среди учащихся самые высокие. Это
не дело!

— Сейчас, наверное, скажешь
про трудности метзавода и
безработицу.

— Это ведь прямая связь: родители без денег — и с образованием туго. На что учить подростка?
Есть бесплатные секции, но далеко не все. Робототехника — штука
дорогая, поэтому либо такое направление не создается, либо стоит каких-то рублей. Между тем,
я убежден: в ближайшее время
одной из востребованных специ-

альностей станет программист
робототехники. Начинать путь к
освоению новые профессии нужно с детства, и уже сейчас. Это
поможет сегодняшним школьникам, студентам уверенно войти во взрослую жизнь. Ведь это
будущие кадры по техническим
направлениям!

— В чем заключается твой
проект?

— Отчасти повторюсь, если
скажу, что проект «Лаборатория
лего-конструирования и основ
робототехники «РобоТех» стремится занять подростков после
уроков, повысить интерес дошколят, школьников и студентов
к техническому творчеству, программированию и робототехнике. Составляя план вместе с моим
преподавателем Натальей Викто-

— Да, после победы в областном
конкурсе «Студенческая инициатива» на средства полученного
гранта мы закупили лего-наборы,
подготовили аудиторию, собрали команду организаторов, разработали тематику занятий. Уже
прошли первые выездные мастерклассы по работе с лего-конструторами для школьников района.
Но нельзя успокаиваться. Понимаю, что впереди — напряженная
работа: школьников и студентов
надо подготовить к конкурсам в
направлении лего-конструирования и основ робототехники.

Рассказ о своем проекте
Никиты Курбанова, второго
победителя конкурса,
читайте на странице 3.

КОПИЛКА ДЕЛ
ВКЛАД КАЖДОГО
В конкурсе молодежных
проектов
«Студенческая
инициатива-2018»приняли
участие более 357 студентов
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, представляющие
19 городов и районов Челябинской области. В рамках очных защит проектов
эксперты оценили 219 проектов, прошедших заочный
отбор. По итогам защит 81
человек по 9 номинациям
были объявлены победителями конкурса.
28 января губернатор Челябинской области торжественно наградил победителей и участников конкурса.
Студенты Златоустовского
техникума технологий и
экономики Нкита Курбанов
и Иван Смольников получили из рук Бориса Дубровского почетные дипломы. В
ходе церемонии также чествовали наставников ребят — преподавателей техникума Н.В. Евтихову и Н.
Б. Шипилину.
Редакция поздравляет
победителей, желает им
новых идей и побед.
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ХОРОШЕЕ ЗАНЯТИЕ

ШАШКИ НАГОЛО — И В БОЙ

ЗЛАТОУСТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ
ПОДАРЯТ ШАШКИ МАССАМ

Студент техникума Никита Курбанов написал статью,
в которой сообщил: в ЗТТиЭ разработают новые виды
старинной игры
«Идея — проект — защита на
грантовом конкурсе — получение гранта — награждение — воплощение проекта!». Это сейчас
мне стала понятна четкая схема,
логика и последовательность действий: от замысла до воплощения
задуманного в жизнь. А вначале
сомневался. В прошлом году преподаватель Наталья Борисовна
Шипилина предложила воплотить в жизнь идею девятиклассника школы № 8 Максима Моторина.
Мысль была — создать игровой
интеллектуальный клуб, который
мог бы состояться как социальный проект. Долго думал, в итоге
решил попробовать.
Предстояло, опираясь на проведенную Максимом научно-исследовательскую работу «Действия,
квалифицируемые как вандализм
на территории Златоустовского
городского округа», создать проект — в нашем техникуме должен
был появиться игровой интеллектуальный клуб. В итоге с этой задачей мы справились в нелегкой
борьбе (81 участник в номинации
«Гражданская инициатива»). Наш
проект прошел заочный этап областного конкурса, затем состоялась очная защита в Челябинске.
И вот — долгожданная новость
: грант под реализацию проекта
выигран и получен.

спокойствия граждан, попирание
их нравственных чувств и причинение материального и духовного
вреда обществу.
И проблема отсутствия таких
мест, где подросткам можно спокойно и в непринужденной обстановке общаться со своими друзьями, сверстниками, заниматься
интересным делом в свободное от
учебы вечернее время.
Противостоять
девиантному
поведению подростков через уговоры, увещевания и призывы к
совести оказывается малоэффективным. Считаю, что нужно проводить работу, которая бы предупреждала вандализм. Делать это
надо силами каждой образовательной организации. Мы, волонтеры, можем «сражаться» против
вандалов и других правонарушителей, завлекая их досугом в игровом клубе «Шашки наголо».
Предлагаем просто вынуть из
коробочки шашки, расставить на
игровом поле и в бой! И если такие «сражения» будут проходить
не только в игровом клубе нашего техникума, а еще и на других
площадках нашего города, мы
решим молодежные проблемы.
Шашки могут использоваться
как настольные интеллектуальные игры, а клубы должны стать
местом встречи для любителей
поиграть, сидя за столом, да и для
Шашки против вандалов
Меня «зацепили» реально су- всех желающих, кто не знает, чем
ществующие в молодежной среде себя в свободное время занять.
проблемы. Вандализм, который Большая работа
уже несколько лет проявляется в Первый игровой клуб «Шашки
Златоусте не только в виде актов наголо» организовали, чтобы заразрушения памятников культур- нять подростков, старшеклассниного наследия, осквернения исто- ков школ № 3, 8, 18 и 38. В целевую
рических мест, но и как грубое на- группу также входят студенты
рушение общественного порядка, и курсанты техникума, которые

учатся на отделении общеобразовательной и профессиональной
подготовки. При поддержке депутатов Собрания округа Агзамовых
— Гамалетдина Шайхитовича (3-й
округ) и Вадима Гамалетдиновича
(23-й округ) —организовать еще
две игровые площадки в помещениях общежитий ЗТТиЭ.
В создании первого игрового
клуба огромную помощь и поддержку мы получили от директора техникума Марины Николаевны Пономаревой, руководителя
отделения общеобразовательной
и профессиональной подготовки
Д. Ф. Моториной. Оборудовали
большое просторное помещение.
Столы для игры изготовили наши
студенты в мастерских техникума. На деньги, полученные в виде
гранта, приобрели для интеллектуального клуба кулер для воды,
настенные часы, комплекты настольных игр и шашки, магнитно-маркерный флипчарт.
Сейчас готовится торжественное открытие Первого игрового
клуба «Шашки наголо». Уже сформированы команды (отряды волонтеров), состоящие из студентов ЗТТиЭ и старшеклассников
школы № 8.

История поможет
современности

Забавно, но уже появились и
первые скептики: почему именно
шашки? А будет ли это интересно подросткам? Мы убедились,
что желающих много. Но все-таки
проведем анкетирование, чтобы
ответить и на наши вопросы: «Кто
умеет играть в шашки и кто знает разные варианты этой игры?»,
«Кто хочет стать игротехником и
проводить занятия в клубе?», поищем желающих придумывать и
разрабатывать свои стратегии и
варианты игр. Начинать будем с
самого простого: сами будем осва-
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ивать эти игры.
Отмечу, что за игрой в шашки проводили свободное время
в Древнем Египте. На Руси эта
игра известна с III века. Разновидностей шашечных игр существует
великое множество. Даже специалистам по изучению интеллектуальных единоборств сложно
назвать точную цифру видов игр
в шашки.
Мы изучили имена и фамилии
тех, кто всегда защищал честь
нашего учебного заведения на
шашечных турнирах. А также обратимся за помощью к ветеранам
педагогического труда нашего
техникума и к тем, кто сегодня работает в техникуме и может взять
шефство над нашим клубом. Планируем связаться с Федерацией
шашек Челябинской области.
Мы планируем организовать
конкурсы по разработке собственных, авторских настольных
игр, лучшие из них изготовят
студенты отделения общеобразовательной и профессиональной
подготовки. Оформлением и рекламированием будут заниматься студенты-дизайнеры технологического отделения. Будем
проводить просветительскую и
профориентационную работу со
старшеклассниками и их родителями, участвовать в программе
«Мы в ТЕМПе». Встречаться с
интересными людьми: спортсменами, руководителями патриотического движения «Юнармия» и
отряда специального назначения
«Витязь».
Словом: «Шашки наголо» и в
бой! — с теми, кто не знает, как
провести время с пользой, куда
потратить свои творческие ресурсы, как и где найти надежных
и верных друзей без вредных
привычек. Кстати, 1 февраля на
международной конференции в
Златоусте мы представили свой
проект министру образования и
науки Челябинской области А.И.
Кузнецову.
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вес составляет 36 килограммов!
А сейчас Златоуст — это крупный
индустриальный центр Южного
Урала. Здесь сконцентрированы
предприятия машиностроения,
электрометаллургии, пищевой и
легкой промышленности, часовой
завод и обувная фабрика. Выпускается разнообразная продукция: металлоконструкции, гидроцилиндры, электрические плиты,
стройматериалы, часы и секундомеры, сталь, в том числе и для златоустовской гравюры, клинков,
ножей и кортиков; мебель, обувь
и пищевые продукты.

«В ЗЛАТОУСТЕ Я ВСТРЕТИЛА СВОЮ ЛЮБОВЬ,
НАШЛА ЛУЧШУЮ ПОДРУГУ И ПОЛУЧИЛА ОБРАЗОВАНИЕ»

Студентка призналась в
любви городу, ставшему
родным
Городской юбилей совсем скоро,
в будущем сентябре. Мы предложили студентам написать свои
мысли о том, каким они видят город, хотят ли в нем жить и работать и что желают Златоусту в будущем. Мы не стали ограничивать
творчество жанром и прочими
границами. Первым для публикации выбрали эссе, «зацепившее»
редакцию своей искренностью и
правдой жизни
Когда человека просят назвать
любимый город, в котором хочется жить, обычно в ответ слышат
название места, в котором он родился и вырос, или же место, глубоко запавшее в сердце при посещении его однажды и поселившем
в человеке желание непременно
туда вернуться.
Большинство
моих знакомых (без преувеличения) говорят, что их любимый город и город мечты — Питер, но
я не была в Петербурге и не мечтаю о нем, мой любимый город
— Златоуст.
Появилась на свет я не здесь, а
в поселке городского типа, расположенном в часе езды. Там я прожила 16 лет, не предполагая, что
однажды попаду в этот чудесный
город и уж тем более останусь в
нем жить. Но вот прозвенел последний звонок, сданы школьные
экзамены, и передо мной встает
вопрос: «В каком же городе продолжить учебу?». Родители советуют ехать в Сатку. Родственники
зовут в Челябинск, но я не последовала их советам и решила побывать в Златоусте, посмотреть
город и учебные заведения, в надежде отыскать что-то по душе.

Это было в июне. Застала Златоуст в прекрасном зеленом одеянии, с россыпью золотых одуванчиков по всем косогорам, которые
привели меня в восторг! По пути
от вокзала до площади III Интернационала моему взору предстал
городской пруд. Ах, как же он поэтичен и красив! В тот день я еще
не знала, насколько он прекрасен
в свете ночных фонарей. А если
взглянуть на водную гладь пруда
с горы Косотур, то открывшийся
вид растопит самое равнодушное
к внешнему великолепию сердце!
В Златоусте так много исторических мест, достопримечательностей и памятников архитектуры, улиц и проспектов, дворцов
и клубов. Я начала узнавать о
них, обучаясь на первом курсе по
специальности «Туризм» в Златоустовском техникуме технологий
и экономики.
В октябре среди первых курсов
проводилась краеведческая игра
«Призрак старого города», и мы
с группой должны были обходить
все культурно-исторические объекты города, пытаясь отвечать на
очень непростые вопросы о них.
И мы узнали о городском краеведческом музее, музее Златоустовской оружейной фабрики,
памятнике П. П. Аносову, драматическом театре «Омнибус» и
других значимых городских объектах. В районе главной площади
их больше десятка, а если считать
по всему городу?
Углубившись в историю, мы узнали, что в 1800-е годы Златоустовский горный округ был крупным центром по добыче золота.
Здесь, на золотых Миасских приисках, в 1842 году нашли всем известный «Большой треугольник»
— это самый большой золотой
самородок, добытый за всю историю добычи золота в России, его

В Златоусте родились многие выдающиеся деятели страны, такие
как: маршал Борис Михайлович
Шапошников, много сделавший
для великой Победы, благодаря
своему таланту стратега, военного
теоретика; шестикратная олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках Лидия Павловна Скобликова, олимпийская
чемпионка по биатлону Светлана
Ирековна Ишмуратова, чемпион
мира по игре в шахматы Анатолий Евгеньевич Карпов, лауреат
Ленинской премии генерал-лейтенант артиллерии Андрей Илларионович Соколов. И это лишь малая часть списка личностей, чьи
имена известны не только местным жителям, но и далеко за его
пределами, а за два с половиной
столетия Златоуст дал путевку в
жизнь огромному количеству лю-

дей, сделавших для России очень
много.
В следующем году Златоусту исполняется 265 лет. По сравнению
с другими городами он еще совсем
юный город, но уже многого добился. А сколько же ему еще предстоит достичь!
Население Златоуста в 2017 году
составило почти 170 тысяч человек. Эти люди ежедневно трудятся
во благо любимого города, своей
страны и земляков. Открываются новые заведения разной направленности, благоустраиваются дворы и улучшается качество
жизни горожан, потому что люди
заботятся о будущем своей малой родины. Я уверена, что очень
скоро население вырастет в разы,
город расширится, отстроятся новые микрорайоны, ведь 265 лет —
это самый расцвет для города, его
зрелость.
В Златоусте я встретила свою
любовь, нашла лучшую подругу,
получила образование и, когда я
размышляю, где буду жить, работать, растить и воспитывать своих детей, то понимаю, что Златоуст — это мой город, и я намерена
остаться здесь.
С юбилеем, любимый город!

Д. Валавина
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ЗЛАТОУСТ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.
Мой родной город Златоуст не
является мегаполисом, но может
похвалиться не только звучными именами современных своих
жителей, но и славной богатой
историей.
Свое имя город получил в честь
византийского церковного деятеля, проповедника христианства,
Иоанна Златоуста. Самый известный на Южном Урале скульптор
- Владимир Павлович Жариков
создал монумент Иоанна Златоуста, который находится в центре
парка на Красной Горке, вместе с
башней-колокольней и часовней
святителя. Это единственный в
мире памятник в честь почитаемого всеми христианами святого,
и аналогов ему нет.
Герб и флаг Златоуста - это тоже
творение рук скульптура и художника Владимира Павловича Жарикова. На них изображён крылатый
конь на красном фоне. Красный
цвет символизирует храбрость и
мужество жителей, участвовавших в крупных военных сражениях, а крылатый конь - уникальное
искусство златоустовской гравюры на стали и неоспоримый талант мастеров города. Крылатых
коней изображал в своих работах
знаменитый златоустовский художник- гравер Иван Бушуев, наш
Иванко-Крылатко.
Иван Николаевич Бушуев стоял
у истоков неповторимого искусства — златоустовской гравюры
на стали. Его имя вошло в золотой
фонд истории города, обучался он
у немецкого художника-оружейника. За короткий период овладел мастерством выковки оружия,
став первоклассным специалистом по украшению холодного
оружия. Бушуев усовершенствовал технику золочения и добился более прочного и надежного
соединения золота со сталью. И
сейчас он считается создателем
златоустовской гравюры на стали.
«Город крылатого коня» гордится также великим русским

металлургом Павлом Петровичем Аносовым, который открыл
тайну булатной стали. Благодаря
Аносову, Златоуст стал «общепризнанным российским центром
качественной металлургии, где
разрабатываются и внедряются
многие новинки в этой области».
В послевоенные годы Златоуст развивался как центр
высококачественной
металлургии, машиностроения
и оборонной промышленности.
Этот факт вызывает у меня гордость, потому что мастера Златоуста не останавливались на
достигнутом, а шлифовали свои
навыки дальше, и если бы не они,
то неизвестно, когда и кто достиг
бы желаемых результатов.
Сегодня Златоустовской оружейной фабрике более двухсот
лет. Здесь по-прежнему изготавливается и знаменитая Златоустовская гравюра, и более ста
наименований холодного и украшенного оружия, разнообразные
сувенирные изделия. Продукция
оружейной фабрики широко распространена и известна не только в нашей стране. О златоустовской гравюре наслышаны также
жители ближнего и дальнего
зарубежья.
Город Златоуст расположен в
горах. И ещё одна визитная туристическая карточка Златоуста
- это хребет Таганай, вокруг которого располагается одноименный
национальный парк. Это самое
любимое место отдыха жителей
города и туристов, мечтающих
посмотреть на сокровища Урала.
В этом месте сочетается необыкновенная природа, редкие растения и животные, красивейшие
пейзажи, от которых захватывает
дух. Название Таганай в переводе с тюркского - «подставка для
луны». Через национальный парк
проходит граница Европы и Азии.
И недавним открытием стало
для меня то, что на Таганае, оказывается, находятся потухшие

вулканы.
По современным меркам Златоуст - небольшой периферийный город, глубокая провинция,
тем не менее, и к нам приходят и
стремительно развиваются новые
технологии. Но развивается не
только техника, с каждым годом
у нас появляется всё больше зелёных, цветущих мест. У нас почти нет парков развлечений, зато
есть природные парки, парки,
посвященные известным деятелям нашего города, парки, в которые любят ходить жители любого
возраста, привлекаемые красотой
нашего края. Из-за сверкающих
ночных городских видов люди с
творческим воображением Златоуст называют Москвой и даже
Лос-Анжелесом, а это ещё один
интересный факт.
Всем, кто желает погрузиться
в изучение Урала, нужно начать
именно с этого города: города металлургов и машиностроителей,
воспетого поэтами Л. Татьяничевой, Б. Ручьевым, С. Соложенкиной, В. Курбатовым и многими

другими поэтами и писателями
(П. Бажовым, К. Скворцовым). Города, носящего звучное имя святителя Иоанна Златоуста. Города,
по которому проходит граница
между Европой и Азией. Города с
крылатым конем на гербе!
В будущем, мне кажется, Златоуст будет развиваться и хорошеть
более стремительно, чем сейчас.
К примеру, Оружейная фабрика
сейчас славится в основном в нашей стране, но я уверена, что скоро приобретет широкую известность в каждом уголке мира.
Мой город расцветает с каждым
днём, и у него есть возможность
стать одним из красивейших мест
страны, популярным среди туристов. Я люблю свой родной город
и хочу жить в нем до глубокой
старости, наблюдая, как он совершенствуется с каждым новым
днём и обретает все новых и новых жителей, любящих его с такой
же глубиной, что и я.

студентка группы 3Б
Лебедева Е.В.

ПРОФСОЮЗ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Уважаемые
Ирина Алексеевна Алаева,
Людмила Александровна Катаева,
Тамара Евгеньевна Глазкова!
Поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем Вам хорошего настроения, удачи в делах,
крепкого здоровья,
взаимопонимания с коллегами и родными!
Пусть всегда будет в душе молодость
и вера в собственные силы!
Счастья, радости и любви Вам и вашим близким!
Председатель ПК ГБОУ ПОО «ЗТТ и Э»
Гришан О.А
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ЛИЦА ЭКРАНА
250 лет назад, 13 февраля 1769 года, в Москве родился великий баснописец Иван Андреевич Крылов. Он был не только автор 236 басен,
но и добрым, чистым и мудрым человеком. Жил, почти не сдвигаясь
с места и при всей своей легендарной ленности, всегда оказывался
свидетелем самых ярких исторических событий. Мало кто знает, как
он отчаянно всю жизнь боролся с ленью. И об это его стихотворение
«За человеком каждый день». Прошло два столетия, этот порок не
изжили, и свой рецепт, как бороться с ленью, нам предлагает начинающий репер Алексей Гаранин.

«Мне 17, а ты до сих пор не позвонил»

Отношения отцов и детей в
ЗТТиЭ высветили через видео.
Ребята создали очень
проникновенный ролик
— такой, что мороз по
коже. Глубина чувств и
возможность задуматься
о чем-то своем, что близко
каждому. Студент группы Р2
отделения «ОО и ПП» Кирилл
Таранков рассказывает,
откуда творческая группа
черпала вдохновение
Все началось с предложения
участвовать в конкурсе «Я выбираю жизнь» и создать социальный
ролик. Собрали команду заинтересованных ребят, начали предлагать и обсуждать темы, которые
актуальны среди молодежи. Конечно, вспомнили про наркотики,
табак и алкоголь, разрушительно
влияющие на личность. Эти явления реально будоражат общество.
В противовес им — здоровый образ жизни. Роликов на такие темы
множество в Интернете.
«А что еще волнует подростков?» — спросила нас классный
руководитель Ольга Константиновна Чаванина. Любовь? Учеба?
Спорт? Задумались. И вдруг прозвучали слова: «Жизнь без отца».
Наступила тишина. Слова повисли в воздухе, и каждый их воспринял по-своему. Но как эту проблему отразить в коротком ролике?
Ничего не решив, разошлись по
домам.
А утром пришла в голову мысль:
а что если попросить ребят написать письмо своему отцу? Любому: хорошему или плохому,
близкому или далекому — просто
написать ему пару строк. А дальше — посмотрим, что получится и
что с эти делать.
Предложили написать письма
студентам пяти групп. Все ребята приняли наше предложение,

откликнулись. Прочитанные откровения ошеломили — как много эмоций! Какие разные судьбы,
какие нити связывают детей и
отцов! В какие узлы они завязываются, как легко рвутся и становятся невидимыми. Наша тема
«зацепила», попала в цель, в самую болевую точку.
«Привет, пап. Сегодня мой семнадцатый день рождения, а ты
так и не позвонил …» — эта фраза из письма дала начало нашему
сюжету. Перед глазами промелькнули 17 лет безотцовщины. В
памяти ребенка лишь однажды
подаренный отцом маленькому
сыну игрушечный самолет. Мальчик растет без отца, но бережно
хранит его подарок. Он надеется,
что однажды зазвонит телефон и
он услышит знакомый голос … И
этот день пришел, но не ко всем. И
кто-то все еще ждет, надеется.
Вот такой сценарий мы написали. Главную роль исполнил Семен
Любимов. А мальчика (в детстве)
сыграл брат Егора Авдеева — семилетний Артем. Съемки проходили в здании техникума, продолжились на улице Космонавтов
, было холодно, но интересно! Голоса за кадром записали студенты группы Р2 — Сергей Уткин,
Влад Галин, Егор Авдеев, Кирилл
Таранков и Семен Любимов. Они
читали строки из писем ребят.
Мы не ожидали. Нет. Мы ждали, надеялись, что этот маленький
фильм окажется таким живым,
трогательным, глубоким и проникновенным и получит в свой
адрес много добрых слов. Значит,
эта тема действительно волнует
многих людей. И может быть, ктото, посмотрев этот ролик, ни за
что не оставит своего ребенка, а
другой возьмет телефон и наберет
номер того, кто очень-очень ждет.

За человеком каждый день… (о лени)
За человеком каждый день,
того сама не замечая,
из следа в след, за тенью в тень
уверенно ступает Лень!
— Ну что ты ходишь все за мной?
Оставь меня и дай ты мне покой!Твердит ей Человек.
— Так я ж тебе покой даю, ты ляг и отдохни,
не делай ничего, и мимо все само пройдет,
с тобой иль без тебя…
а я тебе сейчас чайку налью, —
Лень нежным голосом твердит ему.
— Так много дел, я сделать не успел,
Остался вовсе не у дел, все прозевал, и все проспал,
Я все, что было, потерял… и все из-за тебя,
Вокруг ты ходишь, привносишь смуту,
Унынием меня, окутав, наводишь полумрак.
Ведь так?
— О! Милый мой ты Человек!
Я Лень — ТВОЯ!
Не я тобой, а ты ведь мною управляешь,
Ты, человек, прекрасно знаешь,
Что без тебя существовать я не могу,
И ты меня с собой везде таскаешь,
А я не против, где надо, там я подмогу.
Меня б и не было в помине, но..
Лишь человеку на земле присуще чувство лени..
Я Лень — Твоя!
Выключи свет и забудь на мгновение
О том, что не первый, о том, что всё в лени,
Все в лени погрязли, и знает ведь каждый ,
Что мог бы горы свернуть, но страшно.
Так страшно начать что-то новое делать ,
Открыть для себя мир, которого нету,
Где будет и цель, и стремление к свету,
И самое главное - верить в победу
Это лень не даёт возможность выйти на свет,
А без неё найдёшь выход даже там, где его нет.
Если решил – то иди до конца
И не стой столбом у своего крыльца.
Не сиди дома, не тычь в клавиатуру
Возьми в руки кисть и рисуй с натуры,
С натурой не спорь, вдохновенье поймай,
О жизни своей в этот миг размышляй
И если в ней нет ничего, поверь, всё будет,
Каждый может ошибиться - мы же люди.
Нам не так много лет, всего успеем добиться.
Мы растём, веселимся, а надо трудиться.
В этой жизни нужно всего лишь не лениться.
Это лень не даёт возможность выйти на свет,
А без неё найдёшь выход, даже там, где его нет,
Если решил – то иди до конца
И не стой столбом у своего крыльца.
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С пламенным сердцем

Самые яркие моменты лучших студентов-сварщиков на фото

Разбор полетов
Плавать и летать, все
время ехать и рассказывать людям истории —
непредвзятый рассказ о
специальности

Работе в сфере туризма техникум стал обучать относительно
недавно. Но уже готовит профессионалов, которым предстоит дарить клиентам эмоции — ведь это
самое ценное, что человек привозит из любой поездки. Как сделать
так, что багаж впечатлений был
только положительным, знает
студентка второго курса, которой
есть, о чем нам поведать
Сегодня передо мной стоит достаточно серьезная задача написать о выбранной профессии, и о
том, как я ее представляю, какое
место она занимает в моей жизни.
В школе приходилось не раз задумываться о будущем трудовом
поприще. Но тогда это были всего
лишь предположения и фантазии
без определенной конкретики.
Наверное, у всех так: сегодня хочется быть одним, завтра — другим. Профессий в голове перебрала много, пока не остановила
свой выбор на специальности
«Туризм». Благо, она теперь преподается и в Златоусте — в нашем
техникуме.
Профессия, безусловно, является важной и востребованной на
рынке труда, но, вместе с тем, она
сложна, ведь это работа с людьми,
что всегда непросто, требует высокой ответственности и умения
ладить с клиентами.
И вот это увлекает. Трудность,
амбициозные задачи — мы справимся, мы станем лучшими! Думают многие ребята, и я в том числе. С нетерпением жду и готовлю
себя к началу своей профессиональной деятельности.

В упряжке с «золотым
коньком»

и даже делового, нужные навыки
работы в сервисе. Мы многому
учимся на практике. По долгу учебы с однокурсниками регулярно
посещаем туристические объекты
города, наблюдаем за работой будущих старших коллег, участвуем
в профориентационных мероприятиях для дошкольников и школьников. Это интересно, но тем занятия вовсе не ограничиваются.
Отмечу, что туристические идеи
нам удается разрабатывать и применять в формате студенческого
турагентства «Золотой конек».
Интересное название, правда? Для
турагентства мы пишем и проводим экскурсии, квесты, туристские и анимационные программы,
создаем социальные проекты. И
все это — в привязке к реальным
туробъектам города, в сотрудничестве с работниками настоящих
туристских агентств.

В Златоусте заговорили
по-немецки

Свой самый интересный проект
на сей момент осуществили вместе с Артуром Шариповым, совершая поездку в обычном городском трамвае первого маршрута.
Я в качестве гида на немецком
языке рассказывала о достопримечательностях нашего города.
Артур «работал» гидом-переводчиком. Совершать такую поездку
было интересно.
Все прошло азартно и динамично. Темп экскурсии и речи задает
движение трамвая. Конечно, подготовка к туру заняла много времени и работы с преподавателем
иностранного языка Людмилой
Алексеевной Строчковой и моим
наставником Еленой Владимировной Леонтьевой.
Так постепенно, но вместе с тем,
уверенно продвигаемся к получению образования, которое соответствует требованиям тур.
индустрии. Надеюсь, свои успехи сможем подтвердить на сдаче
демонстрационного экзамена и
при защите дипломной работы на
третьем курсе. А пока — трудолюбие, активность, азарт и упорство.
Уверена: у нас все получится!

Уже с первых дней обучения в
техникуме нас регулярно привлекают к организации и проведению
городских и внутритехникумовских мероприятий и праздников.
Работаем волонтерами: всегда в Екатерина Рудакова, студентка
центре событий, много встреч, группы ТЗ-2
знакомств, общения — бытового

Под занавес минувшего года, 8 ноября, в Златоустовском техникуме технологий и экономики прошли отборочные соревнования
VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы. Южный
Урал-2018» по компетенции «Сварочные технологии». Мероприятие
проводилось по стандартам «WorldSkills — Russia».
Почему на нашей площадке? Все просто. Техникум является специализированным центром по компетенции «Сварочные технологии».
У нас это далеко не первые соревнования. Осенью они проходили в
Златоусте уже в шестой раз.
Готовились основательно. Для проведения состязаний модернизировали материально-техническую базу техникума. Новым оборудованием снабдили 6 новых рабочих мест — опять же: сварочные кабины оснащены в соответствии со стандартами «WorldSkills».
В соревнованиях приняли участие 12 участников, столько же экспертов да еще один главный эксперт. Все они представляли 12 учебных заведений Челябинской области. В ходе конкурса участникам
предстояло выполнить сборку и сварку контрольных образцов из
пластин и труб. Надо отметить, что все участники достойно справились с выполнением задания.

Как проходили соревнования, предлагаем посмотреть в
фоторепортаже Сергея Линника.
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2019 - ГОД ТЕАТРА

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ТВОРЧЕСКИМ
ЧЕЛОВЕКОМ? –СТАНЬ ИМ!

«Если отнять у молодежи
изящные удовольствия,
как предмет ее восторгов,
она будет увлекаться и
восторгаться по другому
поводу: восторг потребность
юного возраста. Найдутся
хорошие поводы для
увлечения, – юность
увлекается; не найдется
хороших, она увлекается, чем
придется».
А.Н. Островский
2019 год объявлен в России Годом театра.
Театральной творческой мастерской «Парафраз» Златоустовского
техникума технологий и экономики в этом году исполняется пятнадцать лет.
Театральная «Парафраз» является самостоятельным формированием, которое объединяет
студентов техникума, способных
к научному поиску и творческой
деятельности, заинтересованных
в повышении своего интеллектуального и культурного уровня,
стремящихся к развитию творческих способностей средствами театрального искусства».
Состав участников театра не постоянен, и спектакль живет, пока
учатся те студенты, которые играют в спектакле.
Пятнадцать лет назад, все начиналось со спектакля, посвященного трагическим событиям
в Беслане, «Ночевала тучка золотая»… по одноименному произведению Анатолия Приставкина.
Текст этой пьесы написали руководители театральной мастерской
Хафизова Галина Геннадьевна
и Шипилина Наталья Борисовна. Спектакль получил высокую
оценку зрителей и первое место
на фестивале «Весна студенче-

ская-2004» в номинации «Драматическое творчество». Спектакль
повторили с новым составом в
2016 году.
Для создания следующего спектакля «Божественная комедия»
по пьесе Исидора Штока в 2006
году собралась новая команда,
и именно тогда появился девиз
мастерской: «Хочешь быть творческим человеком? – стань им!»
и поставлены задачи: овладевать
искусством перевоплощения; сценическим движением; заниматься актерским мастерством, ораторским искусством. «Развивай
творческое мышление и «будешь
душой компании, организатором
досуга, ведущим мероприятий,
интересным, творческим и коммуникабельным человеком». Спектакль был показан на сцене
Дворца Победы, в рамках фестиваля «Весна студенческая-2008»
и получил диплом лауреата этого
фестиваля.
Участники творческой мастерской не раз становились лауреатами городского и областного
конкурса чтецов среди учебных
заведений начального и среднего профессионального образования, Анна Венгеровская успешно выступала с моноспектаклем,
«Оскар и Розовая Дама» по книге
Эрик Эманюэля Шмитт, подготовленным под руководством Галины
Геннадьевны Хафизовой.
Сегодня мы приступили к репетициям нового спектакля. И вновь

делает их богаче и тоньше, развивает способность живо откликаться на окружающую жизнь и
вызывает потребность в творческом проявлении этих чувств.
Мы – это новый состав театральной творческой мастерской,
студенты-первокурсники технологического и экономического отделения Златоустовского техникума технологий и экономики. Нам
предстоит подготовить и вынести
на суд зрителей новый спектакль.
Он будет десятый по счету. Премьеру планируется приурочить к
15-летию студенческой, театральной творческой мастерской «Парафраз» Златоустовского техникума технологий и экономики.
С нами по-прежнему руководитель театральной мастерской
Шипилина Наталья Борисовна и
заместитель директора по воспитательной работе Хафизова Галивыбираем тему, которая будет ин- на Геннадьевна.
тересна современной молодежи,
будет глубоко ее волновать и по- Матвеева Александра,
могать принимать правильные группа 1Б
решения в сложных жизненных Грибанов Алексей,
ситуациях, ведь главное в сцени- группа И-1
ческой игре студенческого театра
то, что она воспитывает чувства,
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