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Этот сборник посвящен 50-летию одн ою  из ведущих профессиональных 
образовательных учреждений Челябинской области -  Челябинскому дорож но
строительному техникуму. Данное издание -  это попытка систематизировать  
собранный материал и рассказать о директорах, мастерах, преподавателях, 
сотрудниках и студентах.

Книга охватывает 50 лет сущ ествования учебною  заведения, путь его 
становления, е ю  успехи в подготовке к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  специалистов, его 
традиции и победы. Конечно, в книге невозможно рассказать обо всех людях и 
событиях, но основные вехи биографии техникума нашли отражение в этом  
сборнике.

В сборнике использованы фотографии из музея Челябинского дорожно
строительного техникума, снимки из семейных архивов.

Выражаем благодарность Обществу с ограниченной ответственностью 
«Строймиг» (персонально Кабирову Тарифу Салиховичу, Асланян Мгару Озмановичу).



Пятидесятилетняя история техникума богата яркими событиями и 
достижениями. Преподаватели и мастера производственного обучения дали путевку в 
жизнь не одной сотне выпускников, вкладывая свой богатый опыт и житейскую 
мудрость в дело воспитания человека, личности, гражданина России.

Благодаря профессионализму и вопреки возникающим трудностям техникум 
продолжает обучать, повышая авторитет профессионального образования Южного 
Урала!

Выпускники техникума достойно трудятся, доказывая востребованность и 
необходимость развития системы профессионального образования Челябинской 
области.

Уверен, у коллектива достаточно опыта и знаний для реализации намеченных 
планов, свежих и светлых идей, сохранения лучших традиций системы 
профессионального образования Челябинской области.

А.И. Кузнецов, 
министр образования и науки 

Челябинской области
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К Ю БИ ЛЕЮ  ТЕХН И КУМ А

Оглянемся вокруг.... Мы уже шагнули в XXI век. Время обязывает нас, чтобы студенты 
не были похожими друг на друга, понимали и адекватно оценивали окружающий мир, умели 
жить полноценной жизнью в современных условиях. Во многом от преподавателей и мастеров 
производственного обучения зависит, состоится ли как личность выпускник техникума и как 
сложится его судьба.

50-летие-это веха историческая. Очень многое за это время сделано, пережито, 
достигнуто. Для техникума 50 - это только молодость: горение, надежды и взлеты. За полвека 
«Челябинский дорожно-строительный техникум» подготовил более 20 тысяч выпускников.

Современные реалии обуславливают необходимость подготовки таких специалистов, 
которые способны умело применять приобретенные знания для решения возникающих 
проблем, гибко адаптироваться в жизненных условиях, критически мыслить, делать 
необходимые обобщения и выводы, уметь работать сообща и самостоятельно.
.Т ехн икум  - это не только история,
А полвека - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и м о я .

Меняются времена, меняются люди, но неизменны человеческие чувства: печаль, 
радость, вера, надежда, л ю б о в ь . Вечны сила духа и м удрость . Вечности принадлежат 
фотографии людей, запечатлевшие это неизменное, вечное. Сколько их было за полувековую 
историю нашего учебного заведения!
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РАЗДЕЛ  1

«ЭТО  Н АШ А С ТО БО Й  Б И О Г РА Ф И Я ...»

Челябинский дорожно-строительный техникум скоро отметит свой 50-летний юбилей! 
Все эти годы здесь готовят настоящих профессионалов, высококвалифицированных 
специалистов, которые сегодня успешно трудятся на всех крупных предприятиях Челябинска 
и Челябинской области.

История Челябинского дорожно-строительного техникума начинается 1 февраля 1971 
года, когда был подписан Приказ «Об образовании ГПТУ (Городского профессионально 
технического училища) №99 г.Челябинска (Приказ ЧОУПТО от 01.02.1971г. № 92).

П Р И Н А 3
по Ч а п Л и н е ю » , оО п .отно ., ,л р™ »м «ю  проф .оото , я, . „ 0_ 

технического образован!

к о,Ар, ж  ?Зл5т'о1“т а т е т |т ^ 5рнгав"“ »
треота  м ^ а /ш и о ,  
тяжелой индустрии 
училище,

" s“™“ «=i“ i»J*So™Sjp"Sr
строительных училищ /§  27/  ИЙХ»У°1анозленнвх для учащихся 

5 . Начало занятий  организовать о I - г о  сентября 1971 г .  

штатяо$араеписани^городскоад°прв|тех^
7 .Директору городского профтехучилищ  IS 99 то*  .Лопарев-,' А Г- '

s
ту /тГ П зтр о я и ч  Г .Д . /  о б ес п еч и т ь  
^обходимыми учебными п ланами, 
орган и зац и и  учебн ой  и м етод и чес:

б /о б е с п е ч и т ъ  д о  I - г о  с ен т я б р я  1 9 7 1 г ,  организацию  з  училище 
необходимой у ч е б н о -п р о и зв о д ст в ен н о й  базы  для об учен и я  п о д го т а в . : 
ваемых; п роф есси й , в  с о о тв е т ст в и и  с  действующими корм ам и 'и  г р еб ' 
в ан и я щ г;

в /п о д о б р а т ь  ш тат с о гл а с н о  штатному расп и сани ю ;

ц /п р о в е с т и  неооходимую  ра б о ту  по  выполнению уста н о в л е н н о го  
п л ан а  прием а у ч а щ и х с я ;.

З .О т д ел у  г о р о д ск и х  лройтехучилищ /М еденникову А .И . / , 
областном у м етоди ческом у каб и н ету  /т .П е т р о в и ч  Г .Д . /  орес  
го р о д ск о е  профтехучилищ е й  9' 
программами и о к а з а т ь  помощь 
работы.

9 .Ж илищно-бытовому отделу  /т .Г а э р о н у  А .Д . /  -о к азат ь  необход  
иую помощь городском у профтехучилищ у й  99  в  обесп ечен ии  ы еоопг 
мягким и жестким  и н вен тар ем .

К он троль з а  вы полнением н астоя щ его  п р и к а з а  в о зд о к и т ь  н а  зе 
м ес ти т е л я  н ач ал ьн и к а  о б л уп рав л ен и я  т .З ы р я н о в а  м .И .

Н ачальник о б л ас тн о го  
уп рав л ен и я

m

Первым директором ГПТУ №99 в феврале 1971 года был назначен Лопарев Арнольд 
Германович. Под его руководством с 1971 по 1973 годы были построены учебный корпус, 
общежитие, гараж для автотехники. В связи с решением ввести в училищах среднее 
образование второй и третий этажи учебного корпуса переоборудовали под кабинеты для 
общеобразовательных дисциплин. Первый набор составил 265 человек по следующим 
специальностям: машинист экскаватора, машинист бульдозера, машинист автомобильных 
кранов, электрогазосварщик, монтёр пути (путевой рабочий) с правом вождения автомашины, 
машинист трубоукладчика.
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С 1973 по 1986 год руководил училищем Школьницкий Григорий Львович, бывший 
военный, фронтовик. За годы его руководства была значительно расширена учебная база.

В 1985 году начал работать заместителем директора по учебно-воспитательной работе 
Курманов Сафуат Закиевич. Его работа в должности заместителя директора по учебно
воспитательной работе обеспечила высокий уровень спортивно-массовой и военно
патриотической работы, в его активе также создание строительных отрядов, которые не раз 
занимали первые места среди ССО области. В тот период ГПТУ №99 (Городское 
профессионально-техническое училище №99 г.Челябинска) реорганизовано в среднее 
профессионально-техническое училище №99 г.Челябинска 25.09.1984г. (Приказ ЧОУПТО от 
25.09.1984г. № 246) стало первым в области, где были созданы стройотряды, которые выезжали 
в Казахстан, Волгоградскую область.

В 1988 году С.З. Курманов стал директором училища. За время его руководства учебные 
кабинеты оснащены в соответствии с требованиями предприятий, построены автодром, 
трактородром, овощехранилище, переход между двумя зданиями. Училище стало техникумом. 
В 2008 году ПУ №99 реорганизовано в Челябинский дорожно-строительный техникум.
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Постановлением правительства Челябинской области от 22 мая 2008 г. №143-П.
В 2006 г. на базе «Профессионального училища №99 г.Челябинска» открыт ресурсный 

центр «Подъемно-транспортных строительных и дорожных машин». Получена серьезная 
финансовая поддержка Губернатора Челябинской области и работодателей строительно
монтажных и автотранспортных предприятий («Востокмонтажмеханизация», «Строй- 
механизация»). Добавились новые предприятия-партнёры: «Челябинск-Лада», ЗАО «Завод 
Анкер», «Мостотряд 16», «Регинас».

В 2010 г. в состав ЧДСТ вошло ПУ №91 и стало частью техникума. Добавились новые 
специальности: парикмахер, оператор ЭВМ, обувщик.

В 2011 набрали уже 5 групп СПО. План набора в сложных демографических условиях 
был выполнен.

В 2012 году в состав техникума вошло ПУ №70.
За годы работы техникума было выпущено около двадцати тысяч молодых 

специалистов, которые трудятся на предприятиях г. Челябинска, Челябинской области, 
Российской Федерации.

В настоящее время в техникуме обучается более 1000 студентов по четырём 
специальностям ССЗ: «Техническая эксплуатация подъемно -  транспортных, строительных 
машин и оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов», «Парикмахерское 
искусство» и шести профессиям КРС: машинист крана (крановщик), машинист дорожных и 
строительных машин, автомеханик, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
парикмахер, сварщик.

История техникума -  это судьбы не одного поколения людей. Многие педагоги, 
стоявшие у истоков и отработавшие в техникуме ни один десяток лет, передали эстафету 
молодым специалистам, которые ее надежно приняли и продолжают достойно нести. Многие 
выпускники прошлых лет приводят учиться своих детей и внуков. Начиная свой путь как 
профессиональное училище, сегодня ЧДСТ -  многопрофильное многоуровневое учреждение 
среднего профессионального образования, которое объединило четыре образовательных 
организации. О высоких достижениях и успехах ЧДСТ свидетельствуют многочисленные 
победы его сотрудников и студентов в общероссийских, областных и городских конкурсах 
профессионального мастерства, науки, техники, творчества и спорте. История ЧДСТ -  это 
история, которой можно гордиться!
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Сегодня ЧДСТ -  это флагман среди образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Челябинской области. Однако, когда были «сложные» годы 
для системы образования, техникум не изменил традициям в угоду конъюнктуре рынка. ЧДСТ 
и тогда продолжал готовить специалистов дорожно-строительного и автотранспортного 
профиля, понимая, что без этих профессий государство не сможет сделать ставку на развитие 
отечественного производства. Этот расчет оказался правильным. Сегодня выпускники ЧДСТ -  
одни из самых востребованных на рынке труда. В последние годы государство создает 
необходимые условия для качественного образовательного процесса: современное
оборудование, учебные лаборатории, новая техника -  все это есть в техникуме для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров. Именно такая задача стоит в настоящее время перед 
педагогическим коллективом. Для ее реализации решением Правительства Челябинской 
области на базе ЧДСТ создан ресурсный центр, который позволяет студентам не только 
получить качественное базовое образование, но и дополнительно две - три профессии, что 
помогает им реализовать себя в будущем на профессиональном поприще.

Благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями -  партнерами, студенты получают 
возможность освоить новые современные технологии в условиях реального производства. 
Качественное образование и хорошие практические навыки дают студентам уверенность в 
дальнейшем трудоустройстве. Многие выпускники по результатам производственной практики 
остаются работать на базовых предприятиях. Можно с уверенностью сказать, что техникум 
свою основную задачу по подготовке квалифицированных рабочих кадров успешно выполняет. 
За многолетнюю историю выпущено более 20 000 специалистов дорожно-строительного и 
автотранспортного профиля.

Несмотря на значительную дату, техникум полон сил, в нем «бурлит» каждодневная 
напряженная, динамичная и созидательная жизнь. И главное у нас -  большие и далеко идущие 
планы. Преподаватели, мастера производственного обучения и студенты техникума очень 
энергичны, деятельны, они такие же, как и те, которые первыми вошли в него почти полвека 
назад.

Для нас юбилей -  это минутная остановка для того, чтобы осмотреться, оглянуться назад 
и в то же время поставить новые цели и продолжать работать на благо техникума, на благо 
России!

7



РАЗДЕЛ  2

«ТЕХН И КУМ  -  НАШ  ДОМ »

«Хозяином дом стоит» — гласит русская народная пословица. Так и любое учебное 
заведение стоит стараниями своего хозяина - директора.

От его профессионализма, преданности делу, коммуникабельности, умения видеть 
перспективу зависит, будет ли учебное заведение домом для учеников и сотрудников. Именно 
директор подобен режиссёру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на 
сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его уверенность в успехе 
заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!

Обычно жизнь человека принято делить на личную и общественную, которая проходит 
в трудовом коллективе. Да только как знать, где эта граница, когда работа становится домом, а 
дом — продолжением работы.
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П ЕРВЫ Й  ДИ РЕКТО Р СПТУ- 99 

Ш КОЛЬНИ Ц КИ Й  ГРИ ГО РИ Й  ЛЬВО ВИ Ч

Школьницкий Григорий Львович работал директором СПТУ№ 99 с 1973 по 1986 годы. 
Также он был первым директором филиала Ленинградского института повышения 
квалификации профессионального образования, который размещался в здании СПТУ -99.

Григорий Львович начал свою деятельность с расширения учебной базы училища за счет 
реконструкции общежития, создания своими силами новых учебных кабинетов. Особое 
внимание уделялось подбору мастеров, обязательным требованием к которым был 
производственный опыт. Мастерами в те годы были только мужчины. Вместе с заместителем 
Ивановым А.Н. им удалось создать одну из лучших в городе материально-техническую базу, 
закупить современное оборудование для учебных кабинетов, узлы и механизмы бульдозера, 
экскаватора, трубоукладчика, автокрана.

В училище сложилась стройная система профессиональной подготовки, был наведен 
образцовый порядок. Учащиеся СПТУ-99 возглавляли колонну знаменосцев системы 
профтехобразования на праздничных демонстрациях.

Школьницкий Григорий Львович является Ветераном Великой Отечественной войны, 
награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За доблестный труд». 
Имеет звания: «Отличник профтехобразования»,«Ветерантруда».

Григорий Львович родился 21 ноября 1927 года в селе Новополтавское Приволжского 
района Николаевской области, закончил ФЗО и получил профессию «токарь-фрезеровщик».

Когда началась Великая Отечественная война, все заводы и предприятия Николаевской 
области были переведены на выпуск вооружения, боеприпасов, ремонт военной техники для 
нужд фронта.

В августе 1941 г. гитлеровские войска захватили г. Николаев. Григорию было тогда 
всего14 лет. Началась эвакуация вглубь страны основных промышленных предприятий вместе 
с рабочими.
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С 1942 по 1944 пятнадцатилетний юноша работал на Чебаркульском металлургическом 
заводе. В 1944 г. в возрасте 17 лет был призван в армию и направлен в училище авиационных 
механиков.

В конце 1944 года восемнадцатилетний Григорий Львович был направлен на фронт 
авиационным механиком. После победы до 1956 года продолжил службу на военном аэродроме 
в г. Николаеве.

После демобилизации с 1956по1957 годы работал мастером токарей в городе Николаеве 
в ТУ-1, затем на судостроительном заводе. В 1960 году вместе с семьей переехал в Челябинск. 
Окончил военное училище, затем ЧИМЭСХ. До назначения на должность директора СПТУ-99 
работал старшим мастером в СГПТУ-23.

Умер. Похоронен в Крыму.
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П РО Ф ЕССИ О Н АЛ  С БО ЛЬШ О Й  БУКВЫ  
КУРМ АН О В САФ УАТ ЗАКИ ЕВИ Ч

Курманов Сафуат Закиевич руководит Челябинским дорожно-строительным 
техникумом с 1986 г. 45 лет служения системе ПТО, детям, 33 года во главе Челябинского 
дорожно-строительного техникума. Он любит своё дело. Но главное, он любит людей. И в этом 
секрет его побед и успехов.

За эти годы он многого добился, многое постиг, многое дал. Какой он? Добрый и 
справедливый, мудрый и человечный, требовательный и строгий. Профессионал с большой 
буквы!

Родился Сафуат Закиевич в городе Чебаркуле Челябинской области. Отец работал на 
Чебаркульском металлургическом заводе, в 1953 году его направили на подъём колхоза 
«Большевик» в село Поповка. Он проработал там главным бухгалтером до 1965 года, после 
чего переехал в село Варламово, где был главным бухгалтером «Сельхозтехники».

В семье Курмановых было семеро детей: пять братьев и две сестры. Родительское слово 
было законом. Дети в семье с малолетства приучены к 
труду. У каждого своё дело по хозяйству: уход за 
скотиной, дела домашние, летом сбор грибов, ягод. Но 
уроки -  дело святое. Родители были люди простые, 
однако все дети получили высшее образование: трое 
стали педагогами, трое - инженерами, один окончил 
институт культуры. Жили очень дружно, а времена те 
сладкими не назовёшь.

Сафуат очень любил читать, особенно 
исторические романы. С пятого класса у него была 
мечта -  стать археологом, поэтому он поступил в 
Челябинский педагогический институт на 
исторический факультет.

В институте Сафуат серьезно занимался 
спортом, и всё ему давалось легко: чемпион по лыжам, 
чемпион по бегу, кандидат в мастера спорта по 
шахматам, занятия самбо. Он умудрялся всё успевать.
Работал сторожем в кафе «Юность», в военном ателье, 
подрабатывал на разгрузке вагонов. Но всё больше 
затягивала учёба. Учился легко, с большим желанием,
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на повышенную стипендию. Увлёкся археологией уже с первого курса. Ездил на раскопки. 
Лето, жара до тридцати градусов, а студенты «вгрызлись» в III в. до Н.Э.! В группе было 
тридцать человек, а его назначили старшим. Он отвечал тогда практически за всё: еду, воду, 
транспорт, обеспечение охраны, Т.Б., сохранность материала, Хорошую школу он прошёл 
тогда!

Летом 1971 года Сафуат был отправлен вожатым в Артек. Этот лагерь был для лучших 
школьников, и работать было там интересно и почётно. Работал он в международном отряде. 
Английскую делегацию сменяла японская, японскую -  болгарская.

Сафуат был гордостью факультета, поэтому до сих пор в музее Челябинского 
педагогического университета хранится его фото как лучшего выпускника.

После института был направлен в Чебаркульский горком комсомола, был 
освобождённым секретарём в ГПТУ №12. Вёл там же уроки и шахматный кружок. Ему здесь 
нравилось всё: жизнь била ключом. Там же и орден «Знак Почёта» получил.

В 1984 году Курманов Сафуат Закиевич был направлен в 23 училище, но волею судьбы 
оказался в ПТУ-99. Он ещё не знал, что это и есть его судьба. С 1985 года он был назначен 
заместителем директора по воспитательной работе. Видя в нём доброту и человечность, к нему 
потянулись люди. И когда пришло время выборов 
нового директора, выбрали Сафуата Закиевича, 
понимая, что только он сможет вернуть училищу 
былую славу, не прибегая к жёстким мерам.

Как в своём крестьянском доме Курманов 
начал наводить порядок. Крыша протекает -  лез на 
крышу. Видел разгорающийся конфликт -  тихо и 
спокойно гасил его. Выстраивал новые отношения с 
шефами.

Стройотряды ПТУ-99 стали первыми среди 
ПТУ области. Ежегодно отправляли в Казахстан по 
4-5 отрядов (250!) человек. Ребята работали на 
кирпичном заводе, строили и ремонтировали фермы.
Зарабатывали хорошо -  по 500-800 рублей (средняя 
заплата тогда была на уровне 120 рублей).

У Сафуата Закиевича было огромное 
количество идей, осуществление которых приводило 
не к материальному обогащению его самого, а 
помогало окружающим людям, в том числе 
сотрудникам и студентам техникума. Примеров тому 
огромное количество: и ежегодная заготовка овощей
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для столовой и сотрудников, и свиноферма в трудные 90-е годы, и создание «Ресурсного 
центра», и многое другое. Каждый этап на этом нелёгком пути -  целая эпопея. На уборочные 
работы картофеля и других овощей он ехал с ребятами сам и организовывал дело так, что 
легендарный директор совхоза «Россия» Григорьев удивлялся: «Молодцы твои ребята! Так, как 
они работают, никто у нас не работал».

А как готовились к демонстрациям! ПТУ-99 открывало колонну профтехобразования 
города Челябинска. Чеканя шаг, шли один к одному 300 знаменосцев. Не мальчишки, а 
настоящие гвардейцы!

А трудные 90-е годы, когда детей кормить было нечем? Сафуат Закиевич выпросил у 
директора совхоза «Россия» Григорьева заброшенную ферму. Из Казахстана привозили кирпич 
и заново строили здание более 100 метров длиной. Курманов с преподавателями А.Г. 
Пирожковым и В.И. Нарожным вместе с ребятами построили свою ферму, сами сварили 
клетки, завезли 50 телят, 50 свиней, поросят из Казахстана, сотни кур с Аргаяшской 
птицефабрики. Наняли местных работников, они и ухаживали за животными. В выходные дни 
ездили на ферму мастера, преподаватели. Заготавливали сенаж вместе с учениками, чистили 
клетки. Сам Сафуат Закиевич то и дело «мотался» в Казахстан за зерном. «А что особенного? 
Людей надо было зажигать, я же к труду привычен. Тем более это благодарный труд -  наши 
учащиеся в такое трудное время каждый день получали полноценное питание».

И дети, и коллектив училища в то время, когда по нескольку месяцев не получали 
зарплату, выживали за счёт своего фермерского хозяйства. Привозили из Казахстана десятками 
тонн зерно, картофель, овощи, имели своё мясо, часть урожая продавали, на эти деньги 
приобретали компьютеры, оборудование, создавали лаборатории, делали ремонт.

Миновали тяжёлые времена, и Курманов отдал совхозу свою ферму. Своими силами 
построили большое овощехранилище. Теперь сами, на протяжении многих лет, обеспечивают 
себя овощами, картофелем на весь год.

Сафуат Закиевич Курманов -  единственный представитель профтехобразования на 
ежегодных совещаниях у губернатора работников агропрома, а дорожно-строительный 
техникум -  единственное учебное заведение в области, которое помогает совхозам на 
уборочных сельхоз. работах.

Как всё успевал Сафуат Закиевич, ему одному ведомо. Но сотрудники вспоминают, что 
всегда видели его где угодно: в мастерских, в лабораториях, на совхозном поле, на стройке, на
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спортивных соревнованиях, в гараже, на автодроме -  только не в кабинете. И везде он является 
работягой, бригадиром, прорабом, а не директором. Его крестьянская натура не позволяет ему 
проходить мимо, когда его коллектив, его ребята трудятся. Он ведёт за собой людей, зажигая 
их собственным примером, своим трудолюбием. И это всегда было в тысячу раз важней, чем 
проведение ежедневных планёрок и рапортов.

Он необычный директор. В нём нет ни грамма от администратора. Он руководит и 
воспитывает добротой и любовью, своим личным примером, своим трудолюбием. Это именно 
то, что называют в народе «отдавать всего себя, всю свою душу» людям и делу ради людей. В 
нём столько теплоты, такой запас энергии, добра, что кажется, он может согреть тысячи людей 
вокруг себя, даже ни слова не говоря, а просто открывая своё сердце чужой боли и радости, 
вместе с ними радуясь или грустя от их побед или поражений.

В 2014 году Сафуат Закиевич принял участие в областном конкурсе руководителей 
профессиональных образовательных организаций «Директор года 2014». По итогам всех 
испытаний он заслуженно получил звание абсолютного победителя конкурса.

«Я работаю в системе образования уже более сорока лет. Эта победа означает для меня 
признание моих коллег, студентов, педагогического коллектива. Я считаю, что это не только 
моя победа, это победа тех людей, которые мне помогали и поддерживали. Огромное спасибо 
коллективу нашего техникума, моей семье. Я рад, что подобные конкурсы проводятся. Думаю, 
это определенный стимул для дальнейшего развития», - рассказал победитель конкурса Сафуат 
Закиевич.

Людям, которые знают его и 
работают рядом с ним, глубоко 
симпатичны его личные качества: 
деловитость, принципиальность, 
чувство ответственности, надёж
ность, доброжелательность, чело
вечность, готовность всегда прийти 
на помощь, житейская мудрость.

45 лет служения системе 
профтехобразования, детям. Более 
30 лет во главе 99-го училища.
Заслуженный учитель ПТО России, 
кавалер ордена «Знак Почёта» - 
таков итог жизненного пути 
Курманова Сафуата Закиевича.
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Идут часы, проходят дни, 
Отсчитываем годы.
И, отмечая юбилей,
Подводим мы итоги.
Какое поле перешли?
Какую пользу принесли?
Из памяти минувших лет 
Составим праздничный букет, 
Всем мастерам без промедленья, 
Приказ -  с командою лихой 
Убрать картофель полевой ... 
Чтоб в перестройку выживали,
Вы с коллективом выходной 
На свиноферме коротали,
Затем с громаднейшим трудом 
Общагу нашу отстояли.
А с шефами и далее ...
Из года в год Вы укрепляли 
И поднимали статус ПТУ, 
Определив его судьбу.
Награды к Вам текут рекой,
Но нрав по-прежнему простой:
Не преступая, ПОМОГИ 
Живёт, наверное, в крови.
Прийти с проблемой и бедой 
К Вам может запросто любой. 
Есть для души и спорт, и песня,
И для стихов немало места, 
Читает -  за душу берет,
Рыбак, охотник, шахматист 
Он никогда не устаёт.
Желаем Вам хороших песен, 
Пусть будет каждый день чудесен 
В душе, в работе и в семье! 
Стрельца мы видим на к о н е .

Орлова Т.Г.
Он и сейчас на посту.
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РАЗДЕЛ  3

М Ы  П О М Н И М  ИХ, ГО РДИ М СЯ И М И

Научить и душой обогреть — 
в этом профессии мастера суть

Личность мастера -  гражданина, организатора, учителя, воспитателя, его культура и 
образованность, профессиональное мастерство непременно проявятся как в его работе, так и в 
поступках и в делах его воспитанников.

Успешно работать мастером производственного обучения может только тот, кто хорошо 
знает свою основную профессию, кто любит заниматься с учащимися и чувствует 
ответственность за их судьбы перед семьей и государством, кто внимателен и заботлив, 
требователен, но справедлив. Личность мастера -  гражданина, организатора, учителя, 
воспитателя, его культура и образованность, профессиональное мастерство непременно 
проявятся как в его работе, так и в поступках и в делах его воспитанников.

Труд мастера производственного обучения приносит глубокое удовлетворение тем, кто 
испытывает к нему призвание и может сказать о себе: «Нет большей радости, чем передавать 
свои знания и навыки молодежи». Каждый должен найти свое призвание.

Их призвание -  быть Мастерами.
Один из них Верещагин Фёдор Фомич.

ВЕРЕЩ АГИН Ф ЁДОР Ф ОМ И Ч (1927-1991) 

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  ОБУЧЕНИЯ, 
ГЕРО Й  СО Ц ИАЛИСТИЧЕСКО ГО  ТРУДА.

Работал в учебном заведении с 1987 года по 1991 годы
Верещагин Федор Фомич родился в селе Беляновка Курганской области в семье 

колхозника. Война круто изменила жизнь вчерашнего школьника. Вместо занятий в пятом 
классе Федор срочно окончил курсы и с 1943 года самостоятельно работал трактористом в 
колхозе.
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С 1950 года Федор Верещагин навсегда связал свою судьбу с городом Челябинском. 
Работал сначала машинистом экскаватора, а с 1961 по 1979 годы - бригадиром 
экскаваторщиков в строительном управлении «Земстрой-1» треста «Южуралспецстрой».

Немало сделал Федор Фомич для процветания родного города. Он принял 
непосредственное участие в строительстве Челябинского металлургического завода, завода 
стального профнастила, жилого массива на Северо-Западе. Городом мастеров с гордостью 
называл Верещагин Челябинск, не последним из мастеров был он сам. С 1972 года в течение 
десяти лет ежегодно Ф. Верещагин признавался лучшим механиком страны.

В 1987 году Федор Фомич поддержал идею привлечения лучших производственников 
страны для работы мастерами производственного обучения в профессиональных училищах и 
пришел работать в СПТУ-99 мастером производственного обучения и инструктором по 
вождению. Федор Фомич становится полноправным членом педагогического коллектива. Здесь 
он стал обучать ребят на экскаваторе, на котором работал когда-то сам и который был передан 
коллективу училища еще в 1976 году. Участок во дворе училища, где стоял экскаватор, стал 
учебным полигоном для обучения. Всю жизнь он был рабочим и когда стал мастером 
производственного обучения, считал себя рабочим человеком, потому что он обучал ребят 
навыкам рабочей профессии, показывал свои приемы, которые выработал за долгие годы. Он 
чувствовал, с каким уважением относятся к нему ребята, оценившие его опыт и практические 
знания, как прислушиваются к каждому его слову. Они приняли его, как старшего товарища. 
Его с благодарностью вспоминают многие выпускники училища. Доброжелательный, 
отзывчивый, он очень любил ребят, и они к нему тянулись. Человек широкой души не жалел 
ни времени, ни сил для обучения и воспитания детей. Никому не отказывал в помощи, мог 
дойти до самых верхов, чтобы добиться справедливости.

«Хорошие, работящие специалисты выходят из училища. Мы, мастера, делаем для этого 
все возможное. Передаем им свой многолетний опыт, знания. Так что на стройку приходят не 
неучи и нытики, а настоящие боевые ребята -  экскаваторщики, бульдозеристы, 
автокрановщики, газо-электросварщики, бурильщики» - так говорил о своих учениках 
Верещагин Федор Фомич.

Умер 27 марта 1991 года в Челябинске.
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А Н ДРИЕВСКИХ ВАСИЛИ Й  М И Х АЙЛОВИЧ  

ЗАСЛ УЖ ЕН Н Ы Й  М АСТЕР  

П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О -ТЕХН И ЧЕСКО ГО  О БРАЗО ВАНИЯ

Работал в учебном заведении с 1972 по 2003 годы.
Андриевских Василий Михайлович - Заслуженный мастер ПТО РФ. Выпустил около 600 

молодых специалистов -  машинистов бульдозера. Несколько лет был председателем 
Профсоюзной организации. Проводил большую работу по укреплению материальной базы 
училища.

Вот как рассказывает о своем мастере выпускник 1995 года, а сейчас руководитель 
физвоспитания техникума Фокин Вячеслав Леонидович: «Г оды учебы запомнились в первую 
очередь дисциплиной и порядком, которые царили в нашей группе. Часто вспоминаю своего 
мастера Андриевских Василия Михайловича, очень хорошего и доброго человека, который 
воспитывал нас по-отечески. Василий Михайлович учил нас идти по жизни смело, открыто 
глядя в глаза трудностям и невзгодам. Учил всегда держать голову выше и избегать таких слов, 
как «не могу» и «не хочу». Все цели достигаются и задачи выполняются -  главное приложить 
труд».

Василий Михайлович приучал ребят к самостоятельности. Каждый учащийся в группе 
имел свои обязанности: кто-то отвечал за уроки черчения, кто-то за литературу, кто-то за 
столовую. В столовую ребята ходили без мастера, он приходил позже. Василий Михайлович 
разговаривал с ребятами всегда спокойно, никогда не повышал голос.

В 2005 г. в ПУ-99 (ЧДСТ) учреждена премия имени В.М. Андриевского. Ежегодно на 
праздничной линейке 1-го сентября двое лучших учащихся по итогам года получают 
свидетельство лауреата и денежные премии.
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РАЗДЕЛ  4

«П О КЛ О Н И М СЯ ВЕЛИ КИ М  ТЕМ  ГОДАМ »

Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и 
становятся достоянием архивов.

Но есть события, значения которых не только не уменьшается со временем, а с каждым 
новым десятилетием они приобретают особую значимость, становятся бессмертными.

К таким событиям относится Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник вошел в наши сердца, как символ героизма, символ достоинства России, символ 
мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы свято чтим память наших земляков, не 
вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в 
тылу.

Более 70 лет отделяют нас от времен Великой Отечественной войны, от Победы. Все 
меньше остается ветеранов, которые могут как очевидцы и участники рассказать о том, чем 
была война для нашей страны. Может быть, через много лет люди почти не будут вспоминать 
об этой войне. Как можно забыть ужас, который пережили наши близкие?

Мы низко кланяемся и отдаем глубокую дань уважения тем, кто героически прошел 
долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную землю после Великой 
Победы.
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«ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛ И КО Й  О ТЕЧЕСТВЕНН О Й  ВОЙНЫ », 
«ТРУЖ ЕН И КИ  ТЫ ЛА», «ДЕТИ  ЗАЩ ИТН И КОВ О ТЕЧЕСТВА, 

П О ГИ БШ И Х В ВЕЛ И К ОЙ О ТЕЧЕСТВЕНН О Й  ВОЙНЕ»
Работали в разные годы и работают сейчас в нашем учебном заведении

Батыршин Борис Борисович;
Буланов Алексей Алексеевич;
Васильев Валентин Васильевич;
Г ригорьев Сергей Фёдорович;
Добрынина Тамара Александровна;
Калюжная Валентина Яковлевна;
Колесникова Зоя Евлампьевна 
Курицин Валентин Иванович;
Лысенко Дмитрий Трофимович;
Мухаметрахимов Раиль Галиевич;
Мухжанов Ансар Хажеевич;
Новикова Евгения Ивановна;
Смолина Нина Г ригорьевна;
Сушаков Игнатий Ермолаевич;
Шерстнёв Г ригорий Павлович;
Шигарова Нина Сергеевна;
Школьницкий Григорий Львович.

На фото: сидят Шигарова Н.С., Калюжная В.Я., Добрынина Т.А., Колесникова З.Е., Зырянова
Л.В. Стоят Васильев В.В. Мухаметрахимов Р. Г.
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ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Васильев Валентин Васильевич родился 12 февраля 1927 года в Чувашской АССР, 
Ибрехинского района в с. Новоч^аш ево.

Валентину было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. В декабре 1944 
года в неполные 18 лет его призывают в армию. Он был направлен в запасной полк. В запасном 
полку учился на минометчика. В мае 1944 года был отправлен на фронт. Воевал в Восточной 
Пруссии, принимал участие во взятии города Домнал. В 1946 году обучался в школе младших 
командиров по специальности «связист». После окончания школы младших командиров 
получил звание сержанта.

Вклад Валентина Васильевича в достижение общей победы над врагом отмечен 
наградами. В 1945 году награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». В 1948 году Гвардии сержант Васильев награжден 
юбилейной медалью «ХХХ лет Советской Армии и Флота».

После окончания Великой Отечественной войны гвардии сержант Васильев семь лет 
служил в Семипалатинской области в инженерно-технических войсках сапёром. Участвовал 
при испытании ядерной бомбы. В 1955 году вернулся на родину в Чувашскую республику, 
работал в колхозе электриком. В 1969 году переехал в г. Челябинск и продолжал работать 
электриком на обувной фабрике. С 1989-1996 годы работал электриком в техникуме. В 
настоящее время Валентин Васильевич находится на заслуженном отдыхе.
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КУЛ ЕШ О В ВАЛ ЕН ТИН ГРИ ГО РЬЕВИ Ч (1924 -  2011)

Кулешов Валентин Григорьевич родился 9 февраля 1924г. Когда исполнилось 18 лет, 
был призван в армию и мобилизован на фронт.

С 1942 г. воевал на ленинградском фронте, участвовал в обороне Ленинграда. Военный 
путь начал с рядового, затем сержант, лейтенант, дошел до звания подполковника в отставке.

Кулешов окончил Высшую военную офицерскую школу воздушно-десантных войск в 
1945 г. в г. Щербаков.

Владимир Григорьевич был награжден: двумя орденами Отечественной войны 2-ой 
степени; орденом Красной Звезды; медалью «За отвагу»; медалью «За оборону Ленинграда»; 
медалью «За Победу над Германией»; юбилейными медалями, медалями «Ветеран труда», 
«Ветеран профтехобразования»;

С 1971 по 1985 год работал преподавателем и руководителем начальной военной 
подготовки в ПТУ-91.
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ЛЫСЕНКО ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ (1919-1989)

На фото Лысенко Д.Т. среди своих учеников

Лысенко Дмитрий Трофимович родился 21 октября 1919 г. на Украине в 
Днепропетровской области.

Окончил техникум механизации и электрификации в 1937 г.
В 1940 г. был призван в Красную армию, окончил курсы разведчиков. Во время войны 

был командиром взвода разведки.
В систему трудовых резервов пришел сразу после войны.
В 1968-1979 г.г. работал в ПУ-23 г. Челябинска мастером производственного обучения. 
В ПУ-99 работал в период с 1979 по 1986 г.г. мастером производственного обучения. 
Дмитрий Трофимович награжден:
Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейными медалями, медалью «Ветеран профтехобразования».
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СУШ АКО В И ГН АТИ Й  ЕРМ О ЛАЕВИ Ч

Сушаков Игнатий Ермолаевич родился 2 января 1918 года в д. Горская Красноярского 
края. 26 августа 1939 года Игнатий Сушаков был призван на службу в ряды Красной Армии из 
г.Енисейска. Великую Отечественную войну Сушаков начал в составе 250-го стрелкового 
полка. В 1941 году Игнатий Ермолаевич успешно закончил школу сержантов в с. Славянка и 
был оставлен для обучения новобранцев. В школе сержантов Игнатий Сушаков служил до 1945 
года. В 1945 году Сушаков был направлен на Дальний Восток в Маньчжурию, принимал 
участие разгроме империалистической Японии, 26 августа 1946 года был демобилизован из 
армии. Великую Отечественную войну Сушаков закончил в звании старшего сержанта. 
Участие Игнатия Ермолаевича в Великой Отечественной войне отмечено правительственными 
наградами: медаль «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», орден 
Отечественной войны II степени. В 1955 году Игнатий Ермолаевич с семьей переехал в 
Челябинск, работал на многих промышленных предприятиях города.

С 1978 года по 1988 год Игнатий Ермолаeвич работал водителем в техникуме.

Н АШ И  ВЕТЕРАНЫ  -  ТРУЖ ЕН И КИ  ТЫ ЛА

Незабываем подвиг советского солдата, освободившего Европу от зверств фашизма. Но 
мы не можем и не имеем права забывать и о подвиге простого трудового народа, который во 
время войны ставил всё на алтарь победы. Сотни тысяч стариков, женщин и детей по 24 часа в 
сутки трудились на обеспечение нужд фронта. Колхозники отправляли весь хлеб солдатам, 
рабочие на заводах сутками напролет стояли у станков, чтобы сделать как можно больше 
снарядов и боеприпасов.

В годы войны вся жизнь была подчинена лозунгу: «Все для фронта! Все для Победы!». 
В тяжелые годы войны и стар, и млад, встали на защиту своей Родины. Они внесли огромный 
трудовой вклад в Победу.

В мороз работая до пота,
С озноба мучась, как в огне,
Мы здесь узнали, что работа 
Равна отвагою войне.

В нашем техникуме работали не только ветераны Великой Отечественной войны, но и 
труженики тыла. Хочется рассказать о них.
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БАТЫ РШ И Н  БОРИС БОРИ СО ВИЧ

Батыршин Борис Борисович -  труженик тыла, родился 12 июня 1927 г. в г. Златоусте. 
Воспитывался в детском доме «Майкоп» Краснодарского края.

В 1942 г. в возрасте 15 лет принимал участие в строительстве оборонительных 
противотанковых сооружений. Во время бомбардировки в 1942 г. в г. Тихорецке получил 
ранение в руку. После госпиталя с 1942 г. по 1945 г. работал на авиационном заводе в г. 
Андижане, Узбекской ССР подсобным рабочим. После окончания Великой Отечественной 
войны закончил юридический институт в г. Ташкенте.

В Челябинске проживает с 1962 г.
С 1988 г. по 2001 г. работал в «Профессиональном училище № 91» плотником. Сейчас 

Борис Борисович на заслуженном отдыхе, на пенсии.
Батыршин Борис Борисович имеет звание «Труженик тыла».
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МОСКАЛЕНКО ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1930-2007)

Москаленко Григорий Васильевич, труженик тыла, родился 1 января 1930 г. в северном 
Казахстане в селе Новомихайловка Боголюбского района в большой крестьянской семье.

Войну Григорий встретил 12-летним мальчиком. В 1942 г. отца призвали в действующую 
армию, а в феврале 1943 г. он погиб под Ленинградом. Ушедшего на фронт отца в колхозе 
заменяет Григорий. Подростки с 13 лет , наравне со взрослыми, работали в колхозе на разных 
сельскохозяйственных работах весь световой день: пахали, сеяли, косили сено. В 15 лет 
подростки считались взрослыми и с них спрашивали по законам военного времени.

В 1945 г. Москаленко Г.В. по повестке взяли в ремесленное училище №12 г. 
Петропавловска, в котором он проучился до 1948 г. После окончания учебы работал на военном 
заводе № 347 имени Молотова. Выпускали мины, торпеды разных калибров. Работали в три 
смены по 8 часов 6 дней в неделю. В это же время Г ригорий закончил школу рабочей молодежи. 
В 1949 году Москаленко Г. призван в ряды Советской армии в г. Минске, закончил курсы 
офицеров запаса и 3,5 года служил в армии. В 1953 г. Григорий Васильевич демобилизован из 
армии и вернулся на родной завод №347 г. Петропавловска, на котором проработал до 1956 
года. В январе 1956 года поступил в «Магнитогорский техникум трудовых резервов».

После окончания техникума в 1959 г. Григорий Васильевич был направлен мастером в 
Профессиональное училище № 17, в этой должности проработал 3 года. В 1963 г. переведен 
заместителем директора по производственной работе в СУ № 1 г. Троицка. С 1963 по 1969 гг. 
работал директором СУ № 1, по его инициативе построен новый учебный комплекс. В 1969 г. 
окончил Курганский педагогический институт. В 1970 г. Григорий Васильевич переведен в 
областное Управление профессионального образования заместителем начальника по 
капитальному строительству. В этой должности проработал до 1986 года. За этот период в 
Челябинской области построено 58 новых типовых комплексов для системы 
профессионального образования. С 1986 по 1992 гг. Григорий Васильевич работал директором 
Профессионального училища № 91 г. Челябинска.

В 1992 году Москаленко Г.В. ушел на заслуженный отдых, в 2007 году умер.
Москаленко Г.В. имеет награжден: медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.»; медалью «Ветеран труда»; юбилейными медалями, знаком 
«Отличник профессионально-технического образования СССР». Имеет почетное звание 
«Заслуженный учитель ПТО РСФСР».
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НОВИКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

Новикова Евгения Ивановна, труженик тыла, вдова участника Великой Отечественной 
войны, родилась 25 ноября 1927 года в Волгоградской области.

Во время войны Евгения Ивановна была студенткой экономического института, 
работала в госпитале Воронежской области, дежурила, помогала раненым. После войны 
переехала с семьей на Урал, начала работать в г. Бакале заместителем директора, а в 1949-1957 
гг.- директором ПУ №3 г. Бакала. После переезда в Челябинск с 1958 по 1968 гг. была назначена 
директором обувной фабрики г. Челябинска.

С 1969 г. по 1974 г. работала директором в Профессиональном училище № 91.
С 1974 г. по 1978 г. работала в Управлении ПТО.
В настоящее время Новикова Е.И. на заслуженном отдыхе.
Новикова Е. И. имеет звание «Труженик тыла», награждена орденом «Дружбы народов»; 

орденом «Знака почета»; медалью «За трудовую доблесть».
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СЕМЕНОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

Семенова Александра Павловна, труженик тыла, родилась 19 ноября 1931 г. в селе 
Боровлянка, Курганской области. В 1939 г. Александра Павловна закончила 7 классов.

Во время Великой Отечественной войны работала на заводе подсобным рабочим, затем 
в стройтресте № 6 мотористкой. В 1949 г. переехала с родителями в г. Челябинск. Родители 
умерли рано.

С 1955 г. по 1970 г. Александра Павловна работала в Профессиональном училище № 91 
кладовщиком.

Семенова Александра Павловна имеет звание «Труженик тыла», награждена медалью 
«За доблестный труд».

Сейчас Семенова А.П. находится на заслуженном отдыхе.
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СМОЛИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА

На фото Смолина Н.Г. среди ветеранов Великой Отечественной войны и директор ЧДСТ
Курманов С.З.

Смолина Нина Григорьевна родилась в г. Коркино Челябинской области 20 сентября 
1928 г. Ей было 12 лет, когда началась война. В 1942 году юная Нина закончила 3-х месячные 
курсы токаря в ФЗО и в декабре 1942 года начала свою трудовую деятельность на ремонтно
прокатной базе г. Коркино. Эта худенькая 13-летняя девочка вытачивала снаряды для фронта.

Нина Григорьевна Смолина имеет звания «Ветеран труда», «Труженик тыла». 
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд».

С 1946 по 1948 годы Нина Григорьевна училась в городе Киеве и получила 
квалификацию: «Лаборант угольной промышленности».

В техникуме Нина Григорьевна работала с 1984 г по 2008 год. Она отвечала за чистоту 
учебных коридоров техникума.

Эта удивительная женщина воспитала замечательного сына, внуков, правнуков. В своем 
возрасте она жизнерадостна, полна оптимизма, удивительно добра, интеллигентна.

П ОКО ЛЕН ИЕ ДЕТЕЙ  ВО ЙН Ы

Поколение детей войны -  это наши бабушки и дедушки, а у кого-то это даже прабабушки 
и прадедушки. Хотя детям войны не приходилось воевать самим, во время Великой 
Отечественной войны им пришлось трудно. Их лучшие детские годы пришлись на времена горя 
и лишений. Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь война 
отобрала у них детство, им пришлось вынести такое, что мы себе не можем и представить. У 
детей войны можно узнать много полезного о том, как преодолевать трудности и радоваться 
малому.
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ДОБРЫНИНА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

Добрынина Тамара Александровна работает заведующей здравпунктом техникума с 
октября 1972 года. Это удивительная женщина с лучистыми, очень добрыми глазами. Ее знают 
все сотрудники и студенты.

«Когда началась война, мне было два с половиной года - рассказывает Тамара 
Александровна, - меня воспитывала тетка. Войну помню какими-то моментами. Они врезались 
мне в память. Помню, что на окнах не было стекол, а была фанера. Мы жили на набережной 
Волги, и немцы почти каждый день бомбили мост через Волгу. Выли сирены, было очень 
страшно, и мы бежали в бомбоубежище. Волга как бы кипела от разрывов бомб, так их было 
много.

Остался в памяти момент, который никак не дает мне покоя. Когда вспоминаю его, всегда 
плачу. У нас во дворе стояли два многоэтажных дома, а между ними барак, где жили семьи с 
детьми. Там было много детей. Я с ними играла во дворе. Бомба попала прямо в барак. От него 
ничего не осталось, только огромная воронка. Видела, как женщина пришла с работы, а барака 
нет. Погибли её дети и мать. Муж был на фронте. Так и не вернулся, и не узнал, что семьи нет. 
Еще помню, что всегда хотелось есть. Чтобы не было чувства голода, мы сосали куски соли. 
Хлеб был по карточкам. Его не хватало. Ездили с тетей на саночках в деревню менять вещи на 
продукты.

Окончание войны запомнила так: с войны вернулся дядя. Стало полегче, но все равно 
сильно голодали. Карточки отменили в 1946 году. Тетя купила буханку хлеба и сказала: «Ешь, 
сколько хочешь». В Ярославле было много пленных немцев. Были они какие-то раздетые, 
худые, голодные замухрышки. Тетка говорила: «Они все равно люди».

Сейчас у Тамары Александровны двое детей, четверо внуков и правнучка Евушка. Дети 
не должны видеть войну, не должны голодать, плакать, бояться. У них должны быть родители. 
Трудно помнить войну. Трудно жить с этой памятью. День Победы в нашей семье самый 
большой праздник!»
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К АЛ Ю Ж Н А Я ВАЛ ЕН ТИНА ЯКО ВЛ ЕВН А

Калюжная Валентина Яковлевна, ветеран труда, родилась 1 февраля 1941 г. в поселке 
Савоскино Ростовской области.

Отец Калюжный Яков Евсеевич был призван в ряды Красной армии, погиб в 1943 г. при 
освобождении Сталинграда. По словам Калюжной В.Я., современные дети даже не могут 
представить себе, каково расти во время войны. Разрушенные дома и звуки выстрелов — таким 
запомнилось её детство. Запомнились воздушная тревога, письма и «похоронки» с фронта. 
Многие дети тогда потеряли своих отцов, матерей и родственников на войне.

В 1974 году, после окончания техникума легкой промышленности в Ростовской области, 
по направлению Валентина Яковлевна приехала в г. Челябинск.

С 1974 г. по 2010 г. Валентина Яковлевна работала в Профессиональном училище № 91 
мастером производственного обучения, а с 2011 г. по 2017 год -  дежурной по столовой. Сейчас 
на заслуженном отдыхе.

Калюжная В.Я. имеет звания: «Дети защитников отечества, погибших в Великой 
Отечественной войне»; «Ветеран труда»; «Отличник ПТО».
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КОЛЕСНИКОВА ЗОЯ ЕВЛАМПИЕВНА

На фото: Колесникова З.Е. (справа) и Смолина Н.Г.

Колесникова Зоя Евлампиевна Ветеран труда. Родилась 20 октября 1934 года. Она дочь 
фронтовика и жена фронтовика. Когда началась война, ей было 7 лет. Жили они в Курганской 
области. Отец Евлампий Семенович ушел на войну. Сначала прошел военные курсы, затем 
воевал в 1944-1945 годах.

Зоя Евлампиевна вышла замуж за Колесникова Василия Васильевича, который тоже был 
фронтовиком. Его забрали на войну уже в конце войны, он воевал и с Японией, служил в 
Военно-морском флоте.

Зоя Евлампиевна с 1992 по 2009 годы работала в ПУ-99 техничкой.

М УХАМ ЕТРАХИ М О В РАИЛЬ ГАЛИ ЕВИЧ

Мухаметрахимов Раиль Галиевич родился 13 февраля 1938 года. Ветеран труда.
Раиль Галиевич из многодетной семьи. В семье было четверо детей. Во время войны 

семья жила в городе Пласт Челябинской области. Отец Мухаметрахимов Галей Каримович 
воевал всю войну с 1941 по 1945 годы.

Раиль Галиевич до 1998 года работал водителем грузовой машины в Союзтеплострой. В 
2000 году начал работать в ПУ-99 инструктором по вождению на грузовой машине. Работает 
до сих пор.

Раиль Галиевич ветеран труда РФ. Имеет статус «Дети войны».

32



ШИГАРОВА НИНА СЕРГЕЕВНА

Шигарова Нина Сергеевна, труженик, тыла, жительница блокадного Ленинграда.
Когда началась война, Нине было 8,5 лет, она окончила 1 класс.
22 июня 1941 года Нина, младший брат и отец гуляли в парке, был выходной день. По 

радио они услышали правительственное сообщение о нападении Германии на СССР. 8 
сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда. В конце декабря Нину Сергеевну с братом и 
другими детьми эвакуировали из Ленинграда в 
Челябинск. Из эвакуированных детей был создан 
Ленинградский детский дом. Младший брат до г.
Челябинска не доехал, умер в дороге. Во время блокады 
Ленинграда умерли родители и старший брат. Известие о 
гибели родителей и двух братьев Нина Сергеевна 
переживала тяжело -  болела целый год. Активное 
участие в общественной жизни (пела, читала стихи, 
танцевала) помогали ей вернуться к жизни и выжить в 
трудное время.

В 1954 г. Нина Сергеевна окончила «Челябинский 
педагогический институт» по специальности 
преподаватель истории. Всю свою трудовую жизнь она 
проработала преподавателем истории в разных учебных 
заведениях, в том числе в Профессиональном училище 
№ 91.

В настоящее время Нина Сергеевна находится на 
заслуженном отдыхе. Она и сегодня бодра и энергична, 
ведет активную общественную работу.

Шигарова Нина Сергеевна имеет награды: знак 
«Житель блокадного Ленинграда»; медаль «В честь 60- 
летия полного освобождения Ленинграда»; медаль «В 
Память 300 лет Санкт-Петербурга»; юбилейные медали; 
медаль «Ветеран труда».
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Мы все должны гордиться нашими ветеранами, которые спасли мир от фашистского ига, 
отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, 
и чтить их память. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, 
ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла.

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за 
сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!

На фото: Шигарова Н.С., Добрынина Т.А., Васильев В.В., Батыршин Б.Б.
среди сотрудников техникума.
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«Н ИКТО  НЕ ЗАБЫ Т, Н ИЧТО НЕ ЗАБЫ ТО».

На протяжении многих лет в нашем техникуме в мае проходят уроки мужества, куда 
приглашают ветеранов Великой Отечественной Войны.

Участниками этих встреч 1982-1990 г.г. были и ветераны «Уральских лыжных 
батальонов».

Ребята с большим интересом слушали и слушают воспоминания ветеранов этих бригад 
(Михаила Колмагорова, Федора Иванова, медсестры Павловой Нины Васильевны и др.) о 
«Долине Смерти». Так называли место вокруг Мясного Бора, Новгородской области.

В музее техникума, созданном в 2015 году, есть экспонаты, найденные в результате 
поисковых работ в Мясном Бору. Эту экспедицию учащихся ПУ-99 в 1989 году возглавляла 
зам.директора по УВР Ильинская И.Д.

В 1990 г. в Челябинске проходил слет Лыжных батальонов. В один из дней слета, 
ветераны были приглашены в ПУ-99. В память об этих событиях и празднования 45-лет 
Победы появилась АЛЛЕЯ ЯБЛОНЬ.

В посадке памятных деревьев принимали участие ветераны -  участники слета, учащиеся 
и весь коллектив училища.

В 2015 году в честь 70-летия Великой Победы продолжены традиции, начатые в 1990 
году. Ветераны войны и тыла вместе со студентами посадили новые деревья в яблоневом саду. 
Там же был установлен информационный стенд о создании яблоневого сада.
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На фото: Колесникова З.Е., Добрынина Т.А., Смолина Н.Г., Батыршин Б.Б., Васильев В.В., 
Мухаметрахимов Р.Г. среди сотрудников техникума на Яблоневой аллее.

Каждый год ко Дню Победы на Яблоневой аллее появляются новые деревья, посаженные 
нашими ветеранами.

На фото: Колесникова З.Е., Васильев В.В., Батыршин Б.Б среди сотрудников техникума.
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РАЗДЕЛ  5

М Ы  БУДЕМ  Ж ИТЬ В КО РО ТКО М  СЛОВЕ ПАМ ЯТЬ

Не умирают герои 

И не уходят в запас.

Их смерть не выводит из строя,

Они навсегда среди нас.

15 февраля 1989 года -  значимая дата в истории нашего Отечества. День завершения 
вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана навсегда останется в 
памяти ветеранов той войны.

Для воинов-афганцев война — это, конечно же, тяжёлое испытание. Память о ней еще 
свежа, ведь самым младшим из афганцев сегодня едва исполнилось сорок. Наконец, самые 
молодые стали участниками чеченской войны. Не стоит торопиться с обвинениями в адрес тех, 
кто принимал участие в несправедливых войнах. Солдаты всегда остаются солдатами: они 
обязаны выполнять приказ командира.

Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях в Демократической Республике 
Афганистан и в Чечне были и наши выпускники:

Коротаев Сергей (1975 -  2000);
Мухаметов Олег (1975 -1996);
Пряхин Сергей (1965 -  1993);
Брыкин Александр (1975 -  1996);
Елизаров Владимир (1976 -  1995);
Шестаков Валерий Анатольевич (1963 -  1983);
Мутовкин Александр (1976 -  1995);
Агафонов Алексей (1974 -  1995);
Леканов Сергей (1974 -  1995).

Память о прошедших войнах, о погибших в них нужна будущим поколениям. Прошлого 
не вернешь, не изменишь, но из него необходимо научиться извлекать уроки. И помнить всех 
тех, кто, выполняя свой воинский долг, сложил свою жизнь во имя жизни других людей...

Мужество -  это не мода,
Скорая, быстротечная,
Мужество -  суть мужчины,
Прочная, долгая, вечная.

Если зернышко смелости
С почвой подружится,
Вызреет в пору смелости
Зернышко колосом мужества.
Фазу Алиева

22 июня 2009 г в присутствии родителей погибших выпускников по инициативе 
администрации техникума были открыты мемориальные доски.
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Памятная доска Мутовкину Александру (1976 г.р.) была установлена в 2003 г на фасаде 
ПУ-91 (с 01 января 2011 г Профессиональное училище № 91 вошло в состав Челябинского 
дорожно-строительного техникума).

Ш ЕСТАКО В ВАЛЕРИЙ АН АТО Л ЬЕВИ Ч (1963-1983)

Шестаков Валерий родился в селе Г алкино Шумихинского района, Курганской области. 
Родители: Шестаковы Анатолий Сергеевич и Валентина Федоровна.

С 1979 по 1982 год учился в ГПТУ -  99, по окончании которого работал в Челябинском 
управлении механизации № 2 треста Южуралспецстрой.

31 марта 1983 года Ленинским РВК г. Челябинск был призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР. Прошел обучение в учебной воинской части в г. Иолотань Туркменской СССР.
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13 мая 1983 года был направлен в Афганистан.
В Афганистане служил водителем БТР (в/ч пп 51863).
17 июля 1983 года погиб в бою.
Указом Президента Республики Афганистан награжден (посмертно) медалью «Воину- 

интернационалисту от благодарного афганского народа».
Похоронен на Успенском кладбище г. Челябинск.
Да, всего 2 месяца пробыл Валерий на той, никому не нужной и чужой ему войне, но 

показал себя как настоящий мужчина, солдат, сын своей страны. И погиб, выполняя задание, 
не задумываясь ни на минуту о том, что воюет он не на родной, а на чужой земле, за свободу и 
счастье неведомого ему афганского народа.

АГАФ О Н О В АЛ ЕКСЕЙ  (1974 -1995)

Агафонов Алексей в 1993 году окончил обучение в ПТУ№ 70 г.Челябинска по профессии 
«Электрогазосварщик» и до призыва в армию работал на Челябинском металлургическом 
заводе.

Родители Агафоновы Виктор Сергеевич и Тамара Григорьевна.
26 декабря 1993 года Курчатовским РВК г.Челябинска был призван в ряды Вооруженных 

сил РФ. Проходил военную службу в войсковой части 54083 в городе Нижний Новгород. 
Младший сержант.

В декабре 1994 года был направлен в Чечню, был снайпером воинской части 29483. 17 
января 1995 года погиб при штурме города Грозный.

Тело Агафонова А.В. было опознано его матерью в 124 ЦЛ МКИ МО РФ города Ростов- 
на-Дону лишь спустя 7 месяцев со дня гибели.

За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении воинской задачи, 
Агафонов Алексей Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

Похоронен на Градском кладбище г. Челябинска.
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БРЫКИН АЛЕКСАНДР (1975 -  1996)

Брыкин Александр окончил СПТУ-99 в 1988 году, получив специальность машиниста 
автокрана.

Проходил срочную службу с 1990 по 1994 годы. После окончания срочной службы в 
звании сержанта контрактной службы являлся инструктором по вождению в батальоне 
обеспечения учебного процесса в Челябинском высшем военном автомобильном училище.

С 5 сентября 1995 года проходил службу в Чечне, командовал минометным расчетом. 
16 февраля 1996 года погиб в бою с чеченскими боевиками от взрывной травмы.

ВО РО Ш И Л О В ОЛЕГ ВЯЧ ЕСЛАВО ВИ Ч (1975 -  1995)

В 1993 году Олег после окончания средней школы поступил в Челябинское высшее 
военное автомобильное инженерное училище.
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В декабре 1994 года подал рапорт об отчислении и продолжил военную службу в 
войсковой части 29709 г. Чебаркуль Челябинской области.

В конце декабря 1994 года был направлен в Чечню. 1 января 1995 года погиб в бою на 
железнодорожном вокзале г.Грозный.

За проявленные в боях мужество и отвагу Указом Президента РФ № 238 от 6 марта 1995 
года был награжден медалью «За отвагу» (посмертно), а Указом Президента РФ от 23 августа 
1996 года награжден орденом Мужества (посмертно).

Отец Олега, Вячеслав Николаевич, работает в Челябинском дорожно-строительном 
техникуме мастером производственного обучения.

ЕЛ И ЗАРО В ВЛ АДИ М ИР (1976 -  1995)

Елизаров Владимир обучался в ПУ-99 с 1991 по 1994 год, получил специальность 
оператора котельных установок.

Проходил службу в Ленинградском военном округе. В конце ноября 1994 года был 
направлен в Чечню. Младший сержант. 1 января 1995 года погиб в бою в районе г. Аргун, 
выполняя специальное задание командования. За мужество и отвагу, проявленные в бою, 
Указом Президента РФ № 129 от 23 февраля 1997 года награжден орденом Мужества 
(посмертно).
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КОРОТАЕВ СЕРГЕЙ (1975 -  2000)

Коротаев Сергей обучался в ПУ-99 с 1990 г. по 1993 г. по профессии «Машинист 
башенных самоходных кранов».

Осенью 1993 г. призван в армию, служил 2 года в Президентском полку (г. Москва). 
После армии с 1995 г. работал в Курчатовском РУВД, роте ППС. 2 апреля 2000 г. в составе 
Челябинского отряда милиции был направлен в служебную командировку на Северный Кавказ. 
Погиб вечером 2 июля 2000 г. в результате теракта в г. Аргун. Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Л ЕКАН О В СЕРГЕЙ  И ГО РЕВИ Ч (1974 -1995)

Леканов Сергей окончил в 1994 году ПТУ-70 по профессии: «Слесарь-ремонтник.
2 июня 1994 года Курчатовским РВК был призван в ряды Вооруженных сил РФ. 

Учебную подготовку проходил в Самарской области в войсковой части 64183. С 11 декабря 
1994 принимал участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики. Был пулеметчиком 1-й мотострелковой роты (в/ч 65349).

5 января 1995 года скончался в госпитале города Моздок от полученных в бою ранений. 
За мужество и отвагу, проявленные в боевой операции в районе г. Грозный, Указом 

Президента РФ № 231 от 1 марта 1995 года награжден орденом Мужества № 2244 (посмертно). 
24 января 1995 года похоронен на Градском кладбище г. Челябинске 
Мать, жена и дочь Леканова С.И. проживают в г. Челябинске
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МУТОВКИН АЛЕКСАНДР (1976 -  1995)

Мутовкин Александр окончил ПУ № 91 по профессии «обувщик».
23 июня 1994 года Калининским военкоматом призван в ряды Вооруженных сил РФ. 

Прошел специальную подготовку в учебном подразделении войсковой части, расположенной 
в городе Ярославль.

С апреля 1995 года принимал участие в ликвидации чеченских бандформирований. В 
ночь с 30 июня на 1 июля 1995 года вооруженная группировка боевиков прошла на территорию 
войсковой базы. Завязался неравный бой. Военнослужащие части понесли большие потери. 
Среди погибших бойцов был и Александр Мутовкин, получивший огнестрельное ранение 
сердца.

М УХАМ ЕТО В ОЛЕГ (1975 -1996)

Мухаметов Олег окончил ПУ-99 в 1993 году, получив специальность машиниста 
дорожно-строительных машин.

Рядовой контрактной службы с 21 декабря 1995 года воевал в Чечне (механик-водитель 
БМП). 4 апреля 1996 года в ходе боевых действий против бандформирований под населенным 
пунктом Гойское Мухаметов Олег пропал без вести. Решением Центрального районного суда 
г. Челябинска от 24 марта 1999 года Мухаметов Олег признан погибшим в ходе боевых 
действий.
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П РЯХИ Н  СЕРГЕЙ (1965 - 1993)

Пряхин Сергей окончил СПТУ99 в 1982 году по специальности «автокрановщик». 
Гвардии сержант контрактной службы. Принимал участие в боевых операциях по 
уничтожению вооруженных мятежников и афганских боевиков, переш едш их афгано
таджикскую границу.

4 июня 1993 года специальная группа из 17 человек, в которую входил и Сергей 
Пряхин, соверш ала разведывательный выход в районе киш лака Тавиль-Дара. Была 
обстреляна группой душ манов и таджикских мятежников в горном районе. Из 17 
человек спецгруппы в живых оставался только Сергей. Отстреливаясь, он поднялся на 
горную верш ину и поставил вокруг себя гранаты-«растяжки». В неравном бою с 
боевиками Сергей пал смертью храбрых.

Указом П резидиума Верховного Совета Республики Таджикистан от 14 февраля 
1994 года гвардии сержант контрактной службы Пряхин С.Б. был награжден орденом 
«За личное мужество» (посмертно).
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РАЗДЕЛ  6

«О  ТЕХ, КТО НАС ВЫ ВО ДИТ В ЛЮ ДИ. 

КТО НАС ВЫ ВО ДИТ В М АСТЕРА»

Доброта -  это свойство людей, много переживших. Невзгоды и тяготы приучают не 
только радоваться малому, но и принимать людей, без раздумий приходить к ним на помощь. 
Система профессионального образования рождала и сегодня продолжает призывать к 
служению самых достойных, самых стойких и преданных. Люди, которые работают в системе 
профессионального образования - бессребреники. Они продолжают учить своих питомцев 
человечности и мастерству. Вглядитесь в судьбы простых педагогов и мастеров, для многих из 
них работа -  это служение детям. Любой человек, попавший в систему профтехобразования, 
вовлекается в мир людей, которые становятся ему родными. Вот люди, которые более 20 лет 
работали и работают в нашем учебном заведении.
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ЗО Л О ТО Й  Ф ОНД» ТЕХН И КУМ А -  Н АШ И  В ЕТЕРАНЫ  
ИХ Ж И ЗН ЕН Н АЯ ЭНЕРГИ Я ЗАРАЗИ ТЕЛ ЬН А

Гордость нашего учебного заведения -  это люди, посвятившие всю свою жизнь 
педагогическому образованию. Это люди, которые много лет с большой самоотдачей 
занимаются любимым делом, зажигая в душах своих питомцев огонь знаний, взращивая у них 
чувство человеческого достоинства, прививая им лучшие качества - трудолюбие, искренность, 
великодушие.

На фото: ветераны техникума на посадке «Сада ветеранов» 17 мая 2019 года
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БО РО ВИ Н СКАЯ Л АРИ СА И ВАН О ВН А -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ И Н Ф О РМ АТИ КИ

Работает в учебном заведении с 1976 года по настоящее время.
В 1976 году после окончания факультета математики Челябинского педагогического института 
по направлению Городского управления профессионального образования пришла работать в 
СПТУ № 99 учителем математики. Отработать по направлению нужно было три года.

Лариса Ивановна вспоминает: «Встретили меня в училище хорошо. Завуч Песцова 
Лидия Петровна во многом мне помогла. Я начала оформлять кабинет, стала вести уроки 
математики, но работать преподавателем всю жизнь не собиралась. Думала, что отработаю 
положенное время и уйду в вычислительный центр.

Ребята заниматься математикой, которую я очень любила, не хотели, и я  на первом 
экзамене по математике поставила двойки двадцати ученикам из двадцати пяти. Сама себе 
казалась очень умной, принципиальной и очень этим гордилась. Со временем стала понимать, 
что мои ученики пришли получить профессию, и моя математика должна им в этом помочь. 
Для этого я стала сотрудничать с преподавателем СПТ Ширяевым Леонидом Петровичем. Для 
меня это был Педагог с большой буквы. Он подсказал, какие математические расчеты нужны 
для той или иной профессии, для дипломного проекта».

После того, как в учебный процесс ввели такой предмет, как информатика, Лариса 
Ивановна прошла специализацию в Москве в институте Ядерной физики, а затем в Санкт- 
Петербурге и приобрела новую специализацию. После этого стала работать преподавателем 
информатики, занималась с ребятами программированием. В 1988 году (с приходом Курманова 
С.З.) началась информатизация учебного заведения. Стало очень интересно работать, потому 
что в этом предмете для Ларисы Ивановны сочеталась любимая математика и вычислительная 
техника. Теперь она точно решила, что она никуда уже не сможет уйти, что это дело ее жизни.

Она первая в области оформила кабинет информатики, где были новейшие по тем 
временам компьютеры класса «Агат». Сама привезла из Санкт-Петербурга матричные 
принтеры для кабинета. Лариса Ивановна обучила компьютерной грамотности многих 
директоров учреждений начального профессионального образования, принимала участие в 
конференциях и семинарах городского, областного и Всероссийского уровней. Принимала 
участие в Международной конференции в Москве, организованной американской фирмой
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APEL. Боровинская Л.И. много лет возглавляла методическую секцию преподавателей 
информатики в ЧИРПО. Многие ее ученики окончили высшие учебные заведения по 
специальности «Информационные технологии и программирование». Один из них Фролов 
Александра Петрович работает в техникуме преподавателем информатики.

За долгие годы работы многие ученики Ларисы Ивановны принимали участие в 
олимпиадах, НОУ и завоевывали призовые места.

Вот пожелание Боровинской Ларисы Ивановны: «Более сорока лет я  работаю в этом 
учебном заведении. Я ни разу не пожалела о своем выборе. Люблю детей, всегда стараюсь 
понять и помочь им. Я желаю всем, кто стояла у истоков ЧДСТ, и тем, кто работал и работает 
со мной сейчас, всем моим ученикам добра, благополучия и уверенности в завтрашнем дне».

На фото Боровинская Л.И. со своими учениками.
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ДО БРЫ Н И Н А ТАМ АРА А Л ЕКС АН ДРО ВН А -  М ЕДРАБО ТН И К

Работает в учебном заведении с 1972 года по настоящее время.
В профессиональное училище №99 Тамару Александровну направила поликлиника №5. 

До этого она работала в городской больнице, но так как поменялось место жительства, 
пришлось поменять место работы. Привел ее в училище главный врач поликлиники. До этого 
в медпункте никто долго не задерживался, все уходили. Работать было трудно, контингент был 
сложный, много ребят жило в общежитии. Вот такое наследство досталось Тамаре 
Александровне. 6 октября 1972 года она приступила к своим обязанностям. В медпункте 
появилась новая хозяйка. Добрынина Т.А. быстро вошла в коллектив, познакомилась со своими 
обязанностями, которых оказалось очень много, и приступила к работе. С того времени Тамара 
Александровна работает в учебном заведении, которое стало для нее родным домом. В ее 
работе были случаи, когда от профессионализма медработника зависели жизнь и здоровье 
людей. Из всех сложных ситуаций она выходила достойно, оказывая адекватную медицинскую 
помощь. Каждую осень она выезжала и выезжает с ребятами в колхоз.

В училище много лет работал факультатив «Здоровье», в работе которого большую 
помощь оказывали врачи поликлиники №5. Медпункт училища принимал участие в конкурсе 
на «Лучший медпункт учебного заведения района и города». Завоевывал призовые места. 
Команда учащихся под руководством Тамары Александровны принимала участие во многих 
соревнованиях на умение оказывать первую медицинскую помощь. В 2016 году Добрынина 
Тамара Александровна была награждена премией Губернатора Челябинской области.

Она очень любит свое дело. Двери медпункта всегда открыты для детей и взрослых. К 
ней идут не только за помощью, но и за советом, если что-то беспокоит, а то и просто 
поговорить. Это очень добрый, светлый человек, готовый всегда оказать медицинскую помощь 
не только учащимся, но и сотрудникам.
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КУРМ АН О ВА КЛ АРА А Л ЕКС АН ДРО ВН А -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ РУССКО ГО  Я ЗЫ КА И ЛИ ТЕРАТУРЫ

Работает в этом учебном заведении с 1987г. по настоящее время (до этого работала в 
ГПТУ №12 г. Чебаркуля).

Педагог она строгий, но теплый, жизнеутверждающий. Учиться у нее одно удовольствие. 
Клара Александровна очень любит детей и свой предмет, старается окружить своих учеников 
теплом и добротой, а также старается научить их полюбить литературу. Она считает, что 
настоящая книга открывает красоту мира, исцеляет душу. От того, что читают дети, зависит их 
поведение, характер и даже судьба. И многое в жизни молодого человека зависит от учителя, 
который должен помочь подростку выработать нравственные критерии. Клара Александровна 
является именно таким учителем.

В своей работе она использует разные формы и методы. Но это не погоня за 
современными методами, где, к сожалению, упускаются души ребят, у нее это -  формирование 
интереса к чтению. Чтобы вызвать такой интерес, чтобы научить испытывать наслаждение 
чтением, он проводит большую внеклассную работу по предмету. Это -  посещение музеев, 
художественных выставок, библиотек, встречи с писателями, круглые столы, литературные 
гостиные, литературные вечера, участие в конкурсах, проведение конкурсов чтецов и даже 
участие ребят в художественных выставках, которые проводились в Публичной» библиотеке. 
За активное участие в работе Челябинской областной научной библиотеки Клара 
Александровна была награждена памятными подарками.

Кроме того, Клара Александровна увлечена театром и старается вводить подростков в 
мир прекрасного, чтобы с помощью искусства воздействовать на формирование их 
внутреннего мира. Она старается, чтобы дети «окунулись» в пленительный мир театра и 
остались там навсегда. Она учит их искусству быть зрителем. Благодаря этой работе, ребята 
пишут рецензии, больше читают. За активное участие Клара Александровна отмечена грамотой 
и памятными подарками.

Её уроки -  всегда маленькие спектакли, в которых играют все. На этих уроках 
развиваются не только творческие способности, но и память, образное мышление, речь.
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Талантливый человек, она от природы наделена литературным и артистическим даром. 
Она смогла бы работать в театре, исполнять любые роли. Она и на уроках, то суровая Кабаниха 
из драмы А.Н. Островского «Гроза», то несчастная Сонечка Мармеладова из романа 
Достоевского.

Своей любовью к театру Клара Александровна заразила не только своих учеников, но и 
коллег.

Светлый, добрый, увлечённый человек, она щедро делится знаниями со своими 
учениками. Ей до сих пор интересно что-то придумывать, осваивать новые технологии, 
проводить открытые уроки и мероприятия. В ней до сих пор огромный творческий и 
человеческий потенциал. Пусть он не иссякнет никогда!

Л И СИ Н А ТАМ АРА Н И КО Л АЕВН А -  
М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Заслуженный мастер производственного обучения РФ. Отличник ПТО РФ.
Работает в учебном заведении с 1976 года по настоящее время.
Лисина Тамара Николаевна пришла в СПТУ-99 с ЧТЗ, где работала старшим инженером 

по подготовке производства. На семейном совете было принято решение, что она должна 
сменить место работы поближе к дому. Ближе всего к дому оказалось училище, где нужны 
были мастера производственного обучения. Вот так и вышло, что Тамара Николаевна поменяла 
не только место работы, но и профессию. В училище обучались парни, и коллектив мастеров
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тоже был мужским. Она была первой женщиной среди мастеров. Работа была не из лёгких, но 
отступать было не в ее характере. Тамара Николаевна решила попробовать, проверить себя и, 
если получится, остаться работать. Первая группа досталась очень тяжелая, опыта не было, но 
ребята приняли хорошо. Завязались хорошие отношения с учениками, стало получаться, стало 
нравиться. Тамара Николаевна приняла решение остаться работать с ребятами.

Директор училища Школьницкий Г.Л., оценив организаторские способности Тамары 
Николаевны, стал поручать ей ответственные поручения и задания, зная, что они обязательно 
будут выполнены.

«Я попала в сплочённый коллектив, где были замечательные мастера 
производственного обучения, отзывчивый директор», - вспоминает Тамара Николаевна. Она 
всегда рядом с ребятами: в учёбе, на производстве, на внеклассных мероприятиях, на 
сельхозработах. За годы работы Тамара Николаевна подготовила сотни прекрасных 
специалистов, передавая им свой опыт, не только профессиональный, но и жизненный. Учила, 
ругала, спасала.

Сегодня Тамара Николаевна считает главным в своей работе дать возможность ребятам 
адекватно оценить себя, свои силы и способности, чтобы успешно преодолеть любые 
трудности, возникающие в жизни и профессии. Она старается научить детей терпению, 
справедливости и доброму отношению к окружающим, иметь активную жизненную позицию, 
потому что остаётся неравнодушным, активным, принципиальным человеком сама.

Тамара Николаевна очень добросовестный и ответственный человек, и этому же учит 
своих ребят и в учебных кабинетах, и на практике, и на уборке картофеля в колхозе, и на 
мероприятиях в стенах училища, и в театре, куда она ходит вместе с ребятами.

Лисина Т.Н. - одна из лучших мастеров производственного обучения, всем своим 
ребятам она дала путевку в жизнь.

Выпускники Тамары Николаевны всегда востребованы. Они работают на многих 
предприятиях города и области. Многие закончили высшие учебные заведения и занимают 
руководящие должности.

Сын и внук Тамары Николаевны тоже окончили наше училище по профессии: 
«Машинист крана».

В 2017 году Лисина Тамара Николаевна награждена благодарностью Министерства 
образования и науки Челябинской области в номинации «Мэтр профессионального 
образования».

На фото: Лисина Т.Н. и Шишилова Ю.А. среди своих учеников.
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РО ТМ АН О ВА И РИНА АЛЕКСАН ДРО ВН А -  

БИБЛИ ОТЕКАРЬ

Работает в учебном заведении с 1979 года по настоящее время.
Ротманова Ирина Александровна пришла работать в библиотеку СГПТУ №99 в 1979 

году, проработав в школе 11 лет. Восемь лет жила в Узбекистане, учила ребят русскому языку. 
Так сложились обстоятельства, что пришлось поменять профессию учителя на профессию 
библиотекаря. Ирина Александровна начала заново учиться новой профессии, и постепенно 
освоила и ее.

Проработав в техникуме много лет, она говорит: «Это учебное заведение стало для меня 
родным домом. За все время работы меня окружали очень хорошие люди, от общения с 
которыми я получала много позитива. Мне нравится работать с группами. Когда приходишь к 
ним, в глазах видишь скептический вопрос: «Что же нового и интересного мы узнаем?», но 
проходит несколько минут, и ты видишь, как поднимаются головы, открываются глаза, 
появляется заинтересованность во взгляде. Значит, что-то зацепило. А уж если после беседы 
высказывают свое мнение, задают вопросы, все-таки мы сумели до них что-то донести. Они 
узнали что-то интересное. Я рада, что мне была дана возможность работать в этом «царстве 
книг».

Ирина Александровна очень исполнительный и творческий человек. Сколько бесед на 
различные темы она провела с ребятами! Наш библиотекарь всегда поможет любому мастеру 
и преподавателю найти нужный материал для подготовки классного часа. За годы работы 
вместе с мастерами и кураторами были подготовлено и проведено множество мероприятий по 
актуальным для подростков темам. Деликатный, отзывчивый, грамотный человек, она всегда 
поможет найти нужную книгу, подобрать необходимый материал для доклада или реферата.

Ирина Александровна является хранителем и экскурсоводом музея техникума. Она 
проводит очень интересные экскурсии по музею, показывая экспонаты, рассказывая о людях, 
которые работали в учебном заведении, тем самым воспитывая интерес к техникуму и его 
истории.

53



Ш И Ш И ЛО ВА ЕЛ ЕН А АФ О Н АСЬЕВН А -  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работает в учебном заведении с 1971 года по настоящее время.
Огромное достоинство педагогического труда в том, что нужно помочь подростку стать 

настоящим человеком и гражданином, начиная от привития ему любви к родному краю, к 
природе, кончая профессиональным мастерством, которое он приобретает в учебном 
заведении.

Елена Афонасьевна с детства мечтала стать учительницей. И её мечта сбылась.
В 1971 году после окончания училища №37 по профессии «Машинист мостового крана» 

она пришла работать в СГПТУ-99 инструментальщицей, потом работала секретарем 
директора.

В 1982 году окончила Индустриально-педагогический техникум, и перешла работать 
мастером производственного обучения и работает до сих пор, т.е. уже более 45 лет.

За свою многолетнюю работу она выпустила более пятисот учащихся по профессии: 
«Машинист автокрана». Особенность характера Елены Афонасьевны в том, что она всегда 
старается найти контакт и построить отношения взаимопонимания со своими учениками. 
Основным инструментом её воспитательной работы является индивидуальный подход к 
ребятам, заинтересованность и не равнодушие к их проблемам. Елена Афонасьевна вместе с 
ребятами и на уроках, и после уроков, и на всех мероприятиях, которые проводятся в 
техникуме, и в колхозе, и в театре, и в музее. Она для них была и есть главный человек, с 
которым можно поделиться своими проблемами, и который всегда придет на помощь в 
трудную минуту. Елена Афонасьевна с глубоким внутренним тактом работает с родителями, 
умело использует методику воздействия коллектива на тех, кто не успевает или позволяет себе
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пропускать занятия. Шишилова Елена Афонасьевна владеет уникальным даром «делать из 
трудных подростков хороших специалистов».

Не всегда результат работы виден сразу. Порой бывает, что только через несколько лет, 
встречая бывших учеников, видишь, что поработал не напрасно.

Шишилова Елена Афонасьевна награждена благодарностью Министерства образования 
и науки Челябинской области в номинации «Легенда профессионального образования».

На фото Шишилова Е.А. среди коллег

РУЛЕВЫ Е «П РО Ф ТЕХО ВСКИ Х БУДЕН»

Есть люди, кому не нужны награды 
Кому не кружит головы успех.
О них написана эта баллада.
Она о тех, кто «из профтех».

Вся жизнь на планете идет по кругу,
И выполняя закон естества,
Во всех поколеньях люди друг другу 
Передают секрет мастерства...

Кому не знакомы ступени системы - 
РУ, ОЗУ, ПТУ и ПУ?
А все они - главы извечной темы:
Как лучше детей обучить труду.

К нам не идут "элитные" дети 
Но это, пожалуй, совсем не беда.
Ведь никакая элита на свете 
Не сможет прожить без людей труда.
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А сколько пока безвестных героев 
Выходят отсюда из года в год!
Нам -  новую жизнь начинать и строить, 
Нам -  нового века вести отсчет.

На нас возлагает страна надежду,
Что, сердцем веря только делам, 
Помогут и ей процветать как прежде.
На радость нам и назло врагам.

Ведь нас воспитали скромные люди, 
Которые сами вышли из тех,
Чей путь благороден и многотруден 
Это работники «из профтех».

При низкой зарплате не унывают,
Сея вокруг доброту и смех,
И только в шутку себя называют 
«Династией тех, кто из профтех».

Героям наших профтеховских буден, 
Готовым принять и выучить всех. 
Давайте ниже поклонимся, люди 
Во славу тех, кто «из профтех»!

П ЕСЦ О ВА Л И Д И Я П ЕТРО ВН А -  ЗАВУЧ

Работала в учебном заведении с 1971 по 1987 годы
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Песцова Лидия Петровна - мудрый, интеллигентный, воспитанный руководитель, 
пользовалась большим уважение коллег, была наставником молодых педагогов, руководила 
областной секцией математиков, являлась руководителем НОУ. Она награждена знаком 
«Отличник ПТО РФ».

Лидия Петровна стояла у истоков учебного заведения, как завуч с нуля создавала 
коллектив педагогов. Под её руководством работали такие замечательные преподаватели, как: 
Глоба Н.К., Любецкая Н.Д., Худякова М.С., Родионова Л.Н., Боровинская Л.И., Моторина Н.А. 
и другие. Она помогала каждому учителю скорректировать свое направление в педагогической 
деятельности, включающей в себя все оттенки этого нелёгкого труда. Лидия Петровна умный, 
очень тактичный человек, Учитель с большой буквы.

ДУ ДКИ Н А О ЛЬГА АЛЕКСАН ДРО ВН А -  ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ ДИ РЕК ТО РА ПО  
ТЕО РЕТИ ЧЕСКО М У ОБУЧЕНИЮ

Работала в учебном заведении с 1999 года по 2019 год.
Отец Ольги Александровны был директором спортивной школы №4, мама -  тренером. 

Но гимнастика, которой посвятили жизнь родители, её не привлекала. Она занималась 
плаванием, была призёром областных соревнований. Думается, что именно плавание научило 
её терпению, умению рассчитывать свои силы, преодолевать трудности, бороться за победу. 
Ольга Александровна с отличием закончила пединститут и по распределению пришла работать 
в СПТУ-3. Она не только была грамотным, требовательным преподавателем, но и хорошим 
организатором. Эти способности Ольги Александровны были востребованы, когда она стала 
заместителем директора по теоретическому обучению в СПТУ-3, а после его закрытия в ПУ- 
99.

Ольга Александровна очень образованный, методически грамотный руководитель. Она 
держит под контролем всю необходимую документацию, контролирует современный уровень 
преподавания, стимулирует творческий подход к работе, помогает в подготовке и участии в 
многочисленных конкурсах, поддерживает и оказывает помощь молодым преподавателям.

Ольга Александровна обладает тонкой интуицией в решении сложных вопросов и в 
оценке творческих возможностей педагогических работников. Её доброжелательное 
отношение к педагогическому коллективу, уравновешенность, работоспособность, умение
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найти подход к каждому, разобраться в любой ситуации, решительность, жизнелюбие 
способствует успешной работе каждого педагога и техникума в целом.

И сейчас Ольга Александровна -  это локомотив, всегда стремящийся в будущее, 
колоссальный творческий потенциал в ней неисчерапаем. Она является куратором подготовки 
к конкурсам молодых преподавателей и мастеров. И они побеждают!

ХО ВАН СКИ Х И РИНА П ЕТРО ВН А -  ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ Д И РЕКТОРА ПО  
ВО СП И ТАТЕЛ ЬН О Й  РАБОТЕ

Работала в учебном заведении с 1999 по 2012 годы.
Хованских Ирина Петровна работала в системе профессионального образования с 1973 

года в СПТУ-70. Сначала мастером производственного обучения, а с 1996 года заместителем 
директора по воспитательной работе.

Ирина Петровна пришла в ПУ-99 в 1999 году. Доброжелательный, энергичный, 
ответственный человек, она очень многое сделала для становления техникума. Большое 
внимание в своей работе уделялось работе классных руководителей и мастеров с ребятами в 
группе. Основой любого воспитания является тесная связь родителей с педагогами учебного 
заведения. Ирина Петровна всегда поддерживала эту связь. Ею было дано задание -  составить 
родословную каждой семьи. Работа была очень интересной. Сбор информации, поиски 
фотографий, рассказы и воспоминания родственников, оформление родословной. Все это 
объединяло семьи, заставляло подростков познать свои корни, задуматься о своем будущем, об 
ответственности за свою семью. Родословная одного из учеников Попова Евгения заняла I 
место на Российском конкурсе «Юность. Наука. Культура» в 2006 году.
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Именно Ирина Петровна начала собирать экспонаты для музея училища: фотографии, 
вырезки из газет, воспоминания ветеранов и их родственников. Велика её работа по 
увековечиванию памяти выпускников училища, погибших в горячих точках. С помощью 
председателя воинского братства на фасаде техникума установлены мемориальные доски.

Под ее руководством проводилась большая профориентационная работа в школах 
района и города. Учащиеся техникума активно участвовали в многочисленных конкурсах 
профессий в Доме техники. Ирина Петровна особое внимание уделяла экспресс-театру 
«Веселые ребята» (руководитель Юрина Татьяна Васильевна).

На протяжении многих лет коллектив «Весёлых ребят» демонстрирует свое мастерство 
на различных фестивалях и конкурсах.

И Л ЬИ Н СКАЯ И РИНА ДМ И ТРИ ЕВНА -  
ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ ДИ РЕК ТО РА ПО УВР

На фото: Ильинская И.Д. (справа)

Работала в учебном заведении с 1987 по 1992 годы.
Ирина Дмитриевна пришла в училище опытным вожаком, имеющим большой опыт в 

комсомольской работе. Человек задорный, творческий, лёгкий на подъем, она поддерживала 
любую инициативу, исходящую от классных руководителей и от мастеров. Разрешала работать 
по индивидуальному плану воспитательной работы. Вот как вспоминает о том времени Орлова 
Татьяна Георгиевна: «По утрам в моём кабинете был «Арбат», гитары хранились в 
препараторской. Шла подготовка к мероприятию «Стихи и песни Владимира Высоцкого»: 
собирали материал, читали, пели, изучали, слушали. В итоге вместе с ребятами был составлен 
сценарий. Тринадцать человек читали любимые стихи Высоцкого, двое играли на гитаре и 
пели. На праздник пригласили группу девчонок, родителей. Было очень интересно, ярко, 
дружно. С этой программой мы выступали и в районе». И так было всегда. Человек увлеченный, 
она увлекали за собой и сотрудников, и учеников.

Ирина Дмитриевна имела связи с Южно-Уральским лыжным батальоном, который 
участвовал в Великой Отечественной войне. Она вместе с ребятами ездила на раскопки в места 
боев. Ребята привезли экспонаты для музея училища.
Работать с Ириной Владимировной было очень интересно.
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На фото: Пляс М.О. , Богородов А.Н., Ильинская И.Д. Курманов С.З., Войнова О.Г., Моторина Н.А.

СУБО ЧЕВ ВИКТОР ВАСИ Л ЬЕВИ Ч -  
РУКО ВО ДИ ТЕЛЬ Ф И ЗВОСПИ ТАН И Я,

Н О ВО СЁЛО В Л ЕО Н И Д ВАСИ Л ЬЕВИ Ч -  РУКОВОДИ ТЕЛЬ Н АЧАЛ ЬН О Й
ВО ЕН Н О Й  ПОДГО ТО ВКИ,

М АРЧЕНКО  ДМ И ТРИ Й  П ЕТРО ВИ Ч -  ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ ДИ РЕК ТО РА ПО
ВО СП И ТАТЕЛ ЬН О Й  РАБОТЕ

На фото: Ярушина Г.А., Козлова, Субочев В.В., Марченко Д.П.
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Это было замечательное трио молодых, красивых, сильных, талантливых руководителей. 
Каждый из них профессионально выполнял свое дело, а вместе, в связке, они добивались 
больших результатов. Они, хорошо зная и понимая своих учеников, вместе решали их 
проблемы. Ребята их очень уважали. Они были для них авторитетами и в жизни. Многие их 
ученики и после окончания учёбы приходили к ним за помощью и за советом.

М АСТЕРА П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

К мастеру производственного обучения как к воспитателю квалифицированных рабочих 
кадров предъявляются особенно высокие требования. Он должен быть примером для учащихся 
в поведении на работе и в быту, в соблюдении дисциплины, в отношении к делу. Проявлять 
педагогический такт в обращении с учащимися, быть требовательным и справедливым, с 
уважением относиться к личности учащегося, уметь выявлять и развивать его положительные 
качества.

О мастерах

Мир стареет в былых надеждах.
Но сегодня, как и вчера - 
На плечах эту землю держат 
И несут на себе мастера!
Мастера. Профессионалы.
Те, что в жизни постичь смогли 
Щедрость камня, душу металла,
Свежесть формулы, нрав земли.
Мастера, мастаки, умельцы.
Понимающие до глубин 
Механизм станка или сердца,
Ход смычка или гул турбин...
Руки вещие простирая к перекрёсткам 
Звёздных миров, время движется мастерами 
И надеется на мастеров!

Роберт Рождественский
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КИ РИ ЛЕН КО  ВИ О Л ЕТТА ВАСИ ЛЬЕВН А -  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работает в учебном заведении с 1992 года по настоящее время
Начнем с того, что Виолетта Васильевна выросла в семье потомственных педагогов 

системы профессионального образования. Папа Василий Кузьмич работал мастером в ПУ№5,
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затем старшим мастером, а потом стал начальником УПЦ ЧТЗ. Там он и познакомился с мамой 
Нелли Павловной, которая работала там мастером производственного обучения.

Все детство Виолетта Васильевна провела на работе у папы. Он все время был занят, и 
она сидела на уроках у мастеров, слушала про станки, механизмы, детали. Когда спрашивали, 
кем она хочет быть, она отвечала, что механиком, хотя не до конца понимала это слово. Но 
учить хотела. Когда стала школьницей, полюбила литературу и захотела быть учителем 
литературы.

После окончания школы в 1990 году поступала в пединститут на филологический 
факультет. Но так сложились обстоятельства, что в этом году в пединститут поступали в 
основном парни, потому что после пединститута не брали в армию. Школы ждали учителей- 
мужчин. Поэтому не поступила, и пришлось пойти по совету отца в индустриально
педагогический техникум. После первого года обучения Виолетту Васильевну направили на 
практику в ПУ№99, где работала ее мама Нелли Павловна. Классным руководителем группы 
была Юдина Лидия Алексеевна, которую Виолетта Васильевна считает своим наставником в 
профессии.

Первая практика далась тяжело, некоторые парни были даже взрослее её, было даже 
страшно. Юдина Л.А. помогала во всем, учила разговаривать с ребятами уважительно, никогда 
не повышать голоса, уметь их слушать. Маму тоже пришлось называть Нелли Павловной. 
Прошло два месяца, и Виолетта Васильевна не разочаровалась. Она снова окунулась в тот мир, 
который видела в детстве. На преддипломную педагогическую практику Виолетта Васильевна 
шла уже целенаправленно в ПУ№99. Три месяца она проработала на группе Шишиловой Елены 
Афанасьевны, которую тоже считает своим наставником в профессии. Проводила уроки на 
группе, очень волновалась и старалась. Нелли Павловна тоже незаметно старалась помогать, 
не опекая, не мешая, поддерживала и учила.

После окончания техникума пришла работать в училище. Встретила здесь своего 
будущего мужа Кириленко Сергея, мастера-инструктора (выпускника этого же учебного 
заведения) вышла замуж, родила сына Сашу. Находясь в декретном отпуске, времени не теряла, 
поступила в агроинженерный институт сразу на третий курс. Работала и училась.

Юдину Л.А., Шишилову Е.А. и Постникову Н.П. она считает своими учителями и 
наставниками. Их уроки помогают и сейчас. С первой группой было непросто. Молодой мастер 
учила ребят, ребята учили её. Время еще было непростое -  90-е годы, все выживали. В группе 
сложились доверительные отношения, часто разговаривали по душам с ребятами, спорили, 
смеялись. Ребята видели даже настроение, берегли, опекали, старались помочь, даже защитить. 
Никогда не подводили. Говорят: первая группа, как первая любовь. Вторую группу уже взяла 
уверенно, работала на ней уже самостоятельно, без классного руководителя. На первом 
родительском собрании стеснялась родителей, казалось, что все такие пожилые. Родители, 
увидев молодого мастера, тоже забеспокоились, старались помогать. Постепенно успокоились. 
На собрание приходили в основном папы, поэтому работать было легче.

Нелли Павловна уже на третьей группе признала в дочери коллегу, уже не опекала, а 
незаметно проверяла. Молодая, активная, инициативная Виолетта Васильевна вела за собой 
детей. Им было интересно все, придумывали разные мероприятия, во всем участвовали. На все 
хватало энергии, задора.

За время работы было выпущено 16 групп. В какие-то годы вела по 2, а иногда по 3 
группы. Сын Саша тоже учился в нашем учебном заведении и получил профессию 
автокрановщик.

Виолетта Васильевна очень любит свою работу, ребят, и они платят ей тем же. Очень 
важно чувствовать себя нужным, уважаемым и любимым человеком и педагогом. Молодая 
красивая женщина, но уже опытный мастер производственного обучения Виолетта Васильевна 
является председателем ПЦК профессионального и общепрофессионального цикла. Она в 
числе организаторов проведения регионального этапа WSR «Молодые профессионалы» 
Челябинской области.
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КРАВЧЕН КО  Л Ю БО ВЬ АЛ ЕКСАНДРОВНА -  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

На фото: Кравченко Л.А. (вторая справа) среди коллег.

Работала в учебном заведении с 1986 по 2012 годы.
Любовь Александровна с детства мечтала быть юристом, но в конечном итоге выбрала 

совсем другую специальность. Или специальность выбрала её.
Кравченко Любовь Александровна подрабатывала в училище уборщицей и училась в 

монтажно-строительном техникуме. После окончания техникума стала работать мастером 
производственного обучения. И эта работа стала для неё любимой, главной, нужной и 
интересной. Сама яркая, красивая, эмоциональная, Любовь Александровна старалась работать 
творчески, поддерживая ребят во всех их начинаниях, воспитывая в ребятах стремление к 
красоте, ответственность, доброту.

Любовь Александровна с благодарностью говорит о своих учителях и наставниках, а 
помогали ей все - от директора до мастера.

Она считает главным в своей работе -  научить ребят адекватно оценивать себя, свои 
силы и способности, чтобы успешно преодолевать любые трудности, возникающие в жизни. 
Теперь её ученики с благодарностью вспоминают своего мастера. Пока Любовь Александровна 
работала в техникуме, к ней постоянно приходили её выпускники со словами благодарности.

Любовь Александровна очень любит природу. Она украшала территорию училища, 
вместе с ребятами сажала цветы.
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П О П О ВА Ю Л И Я АЛ ЕКСАН ДРО ВН А -  
М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я, ПРЕП О ДАВАТЕЛЬ, 

ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ ДИ РЕК ТО РА ПО УПР

Работает в учебном заведении с 2000 года по настоящее время.
Юлия Александровна родилась в с.Халитово, Кунашакского района. Отец работал 

токарем, мама - учителем математики. После окончания Тахталымской средней школы в 1987 
году поступила в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 
(ЧИМЭСХ) на факультет «Организация и технология ремонта машин», специальность 
«Инженер-педагог». Во время учебы в группе была комсоргом, принимала активное участие в 
жизни института, играла в команде КВН института.

В 1992 году окончила «Челябинский государственный агроинженерный университет» (за 
время учебы институт сменил статус и название).

В августе 1992 года Юлия Александровна была принята на работу в ПУ-101 мастером 
производственного обучения. Это была первая группа мальчишек, обучались они по профессии 
автомеханик. Приходилось молодому специалисту непросто, но зато интересно. Ребята были 
активные, весёлые, боевые. Но выпустить первую свою группу Юлия Александровна не успела: 
вышла замуж и ушла в декретный отпуск.

В 1996 году из декретного отпуска она вышла работать в ПУ-99 тоже мастером 
производственного обучения. Но отработав 1 год, по семейным обстоятельствам, вынуждена 
была уйти работать на предприятие, совершенно не связанное с образованием. Но очень 
хотелось работать с ребятами, выпустить свою группу, увидеть результаты своего труда.

В 2000 году состоялось возвращение в училище 99, в профессию мастера.
С тех пор было выпущено 8 групп, по профессиям «Машинист крана автомобильного», 

«Автомеханик», «Коммерсант на транспорте», «Машинист дорожных и строительных машин». 
Каждая группа оставила в сердце свой след. Каждая была интересна и трудна по-своему, каждая 
чему-то научила, в каждой группе были свои победы, свои разочарования. Юлия 
Александровна ни разу не пожалела, что выбрала эту профессию.
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На сегодняшний день уже 21 год педагогического стажа. Человек активный, яркий, 
инициативный Юлия Александровна участвовала в Областном конкурсе «Слесарей», в 
Областном конкурсе «Мастер года», везде выступала достойно и показала хорошие результаты.

С 2008 года мастер высшей категории, с 2013 года стала работать еще и преподавателем 
общепрофессиональных дисциплин «Черчение», «Инженерная графика».

Она прекрасно ориентируется в своей профессии, в своих предметах, замечательно ладит 
с ребятами. Сама честный, открытый человек, она любит честных и справедливых людей. 
Всегда честно разговаривает со своими учениками, часто становясь для них главным 
авторитетом жизни. Юлия Александровна очень целеустремленный человек, учит и своих 
учеников ставить цель и идти к ней. После окончания техникума, многие из них продолжают 
поддерживать с ней дружеские отношения.

Она может ответить на любой вопрос, касающийся профессионального цикла. К ней 
многие коллеги обращаются за помощью. Она всегда поможет, спокойно и доброжелательно 
подскажет, объяснит.

С 2013 года коллектив избрал Юлию Александровну председателем ПЦК. С 2015 года 
она является руководителем областного методического объединения по УГС 23.00.00 «Техника 
и технологии наземного транспорта».

Юлия Александровна очень любит свою профессию и старается влюбить ребят в 
профессию. Каждый год в техникуме по её инициативе и под её руководством проходят 
олимпиады по техническому творчеству для обучающихся 1-2 курсов. На олимпиадах ребята 
не только показывают свои знания, но и решают творческие задания, учатся работать в 
команде.

С сентября 2019 года Юлия Александровна назначена заместителем директора по 
учебно-производственной работе в ЧДСТ.

Юлия Александровна говорит: «Мне очень близки слова К.Д, Ушинского: «Чтобы 
человек искренне полюбил серьезный труд, прежде всего что-то должно внушить ему 
серьезный взгляд на жизнь».
Если у человека есть цель, жизнь приобретает смысл.

Думается, что и в новой должности Юлия Александровна добьется хороших результатов.
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П О СТН И КО ВА Н ЕЛЛИ  П АВЛ О ВН А -  М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО
О БУЧЕНИ Я

На фото: Постникова Н.П. (справа) и Шишилова Ю.А.

Работала в учебном заведении с 1989 по 2015 годы
Нелли Павловна после окончания школы работала в ремонтном управлении и училась в 

ремесленном училище №9. Затем работала на заводе им. Колющенко и продолжала получать 
образование в машиностроительном техникуме. Затем десять лет работы мастером участка 
токарей в ПТУ-5, а потом в производственном центре. С 1989 года Нелли Павловна работает 
мастером производственного обучения в нашем учебном заведении.

Нелли Павловна великая труженица и неравнодушный, беспокойный человек. Она 
готова часами рассказывать о своих воспитанниках, радуется их успехам и печалится неудачам. 
Она всегда честно разговаривает с подростками, постепенно становясь для них главным 
авторитетом в жизни. Она очень уважаемый человек для своих ребят. Именно благодаря ей, 
многие из них «выравниваются», приобретают не только профессию, но и основные ориентиры 
в жизни. Она умеет воспитывать, в её группах всегда порядок: ребята готовы к обучению, 
всегда уважительно относятся к преподавателям. В ее группах работать легко. Нелли Павловна 
замечательно работает в команде, и ее ученики тоже становятся членами большой команды 
нашего техникума. После окончания техникума многие ребята продолжают приходить к своему 
мастеру с радостью и с проблемами. Она остается в их жизни и дальше. А самое главное - 
многие ребята приходили обучаться в техникум именно в группу к Нелли Павловне. Такой у 
неё авторитет. «Мама Нелли» - так они её называют. Такая у неё любовь.

В её группе обучался и её внук. Нелли Павловна привела на работу в наше учебное 
заведение и свою дочь Виолетту Васильевну, которая работает мастером производственного 
обучения.
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СВИ ЯГИ Н  ВАЛ ЕРИЙ П ЕТРО ВИ Ч -  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работает в учебном заведении с 1984 года по настоящее время.
Свиягин Валерий Петрович после окончания механического техникума отслужил в 

армии и успел поработать на лакокрасочном заводе, сначала мастером, а затем заместителем 
начальника цеха. После случайной встречи с другом Анучиным Сергеем Егоровичем (который, 
кстати, до сих пор работает в техникуме) пришел работать в ПТУ -99. Было Валерию Петровичу 
тогда 26 лет. Встретили молодого специалиста очень хорошо.

Коллектив был сильный, сплочённый, молодой. Все друг другу помогали. Молодому 
мастеру сразу дали группу сварщиков 3 курса. С ребятами сразу нашел общий язык и стал для 
них авторитетом.

Во-первых, хорошо знал профессию сварщика, потому что пришлось на производстве 
освоить это ремесло. На заводе был сварочный участок, и там Валерий Петрович научился 
варить.

Во - вторых, знал производство, мог устроить на практику туда, где работают 
квалифицированные сварщики -  наставники и где заинтересованы в умелых рабочих руках.

Его ученик Бурков Денис занял 1 место на Областном конкурсе профессионального 
мастерства и был четвертым на Всероссийском конкурсе сварщиков. Сейчас Денис работает 
сварщиком на ЧЭРЗ, продолжает участвовать в профессиональных конкурсах, занял 2 место 
уже на Отраслевом конкурсе профессионального мастерства и до сих пор с благодарностью 
вспоминает своего мастера.

В-третьих, был физически сильным, крепким человеком. Вместе с ребятами начал 
заниматься гиревым спортом и сразу, на первых соревнованиях, куда выехал вместе с ребятами, 
стал перворазрядником по гиревому спорту. Далее Валерий Петрович продолжал заниматься 
спортом и тренировал ребят. До сих пор ведет в техникуме секцию гиревого спорта. Его 
ученики неоднократно были призерами городских и областных соревнований. Многие из них 
в секции почувствовали свою силу, окрепли физически и морально, научились ставить цель, 
преодолевать трудности. После окончания училища многие из них продолжают заниматься 
спортом, ведут здоровый образ жизни, продолжают обучение в высших учебных заведениях.

Молодые, энергичные, сильные мастера производственного обучения училища 
создавали с ребятами стройотряды и ездили в Казахстан, работали на стройках совхозов
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Чандакский, Минский, Г енеральский и других. Среди них был и Валерий Петрович. Вместе с 
ребятами работали на кирпичном заводе, ремонтировали скотоводческие базы, строили дома, 
сараи, загоны для скота. Работали и отдыхали -  на все хватало времени. В стройотряде было по 
25-30 человек ребят, уезжали на 1-2 месяца. Многие ребята зарабатывали деньги на семью, 
помогали родителям. Стройотряды работали до 1992 года.

Ездили вместе с ребятами на уборку картошки. Жили вместе с ребятами, все про них 
знали, дышали, думали, работали вместе с ними. В своих семьях были реже, чем с ребятами.

За время работы мастером Валерий Петрович обучил и выпустил 13 групп сварщиков, 
они все стали частью его жизни.

В девяностые годы было непросто. Все рухнуло. Было сложно всем, особенно ребятам. 
Были разные ситуации, когда приходилось защищать ребят. Валерий Петрович всегда 
вмешивался в ситуацию, стараясь защитить правых, объяснить, выслушать, разобраться. Его 
авторитета хватало, ребята его слушались, верили и доверяли ему. Поэтому, когда в 2004 году 
ему предложили поработать охранником, Валерий Петрович согласился. И с тех пор всегда на 
посту. Следит за порядком в техникуме: в фойе, во всех коридорах учебного заведения. Его 
знают все, он знает всех. Рядом с ним всегда кто-нибудь из парней: разговаривают, советуются, 
слушают, доверяют, кто-то ищет защиты. У некоторых ребят здесь учились отцы. Валерий 
Петрович был и остается воспитателем ребят. Сам до сих пор сильный и крепкий, учит ребят 
быть сильными и крепкими. Он первым встречает учеников и сотрудников, он на своем посту, 
когда они уходят.

На фото: Курманов С.З., Сероштан В.Д., Свиягин В.П.
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СЕРО Ш ТАН  ВИ КТО Р ДАН И ЛОВИ Ч  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работал в учебном заведении с 1978 по 1981 годы и с 1983 по 2006 годы.
Сероштан Виктор Данилович окончил Николаевское профтехучилище , затем служил в 

армии, работал машинистом экскаватора в «Южуралспецстрое». С 1978 по 1981 годы работал 
мастером производственного обучения в СПТУ-99, с 1981 по 1983 работал в учебном 
комбинате, а затем снова вернулся в училище, где и проработал до 2006 года. За время работы 
показал себя трудолюбивым и добросовестным работником, обучал ребят профессии: 
«Машинист экскаватора», награжден знаком «Отличник ПТО».

Виктор Данилович отличался отеческим отношением к подросткам, добротой, 
спокойствием. Где требовалась помощь, там был мастер Сероштан со своей группой: будь то 
сельхозработы, подготовка базы к летнему сезону, уборка территории училища или 
Курчатовского района. Ученики Виктора Даниловича обученные профессии, обязательные, 
ответственные, добросовестные, как на подбор. Они все чем-то похожи на своего мастера.

Сейчас в техникуме работает мастером производственного обучения ученик Виктора 
Даниловича. Иван Родионов старается построить такие -ж е отношения со своими учениками, 
как и его Мастер Сероштан Виктор Данилович.
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Ф О М И Н А ЕКАТЕРИ Н А М УКАТАЕВН А -  М АСТЕР  
П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работала в учебном заведении с 1979 по 1986 годы.
Екатерина Мукатаевна пришла в наше училище уже зрелым человеком, за плечами 

которого был большой стаж работы на ЧТЗ, где она работала мастером, и за добросовестный 
труд была награждена медалью «За трудовую доблесть». Обязательность, добросовестность, 
трудолюбие, не знающее границ; преданность делу, которому ты служишь; материнская забота 
и ответственность за настоящее и будущее каждого своего ученика, будущего специалиста -  
это Екатерина Мукатаевна.

Как мастер, она много работала с каждым подростком и решала с ним его проблемы. Она 
хорошо знала все семьи своих учеников, их проблемы и помогала, как могла. Для ребят она 
была «второй мамой», к которой можно было подойти с любым вопросом, на который они 
всегда получали ответ. Ребята её любили и доверяли ей. Эмоциональная, ранимая, нетерпимая 
к несправедливости Екатерина Мукатаевна с учениками была неизменно сдержанной, 
понимающей. Она методично добивалась дисциплинированности и ответственности учеников 
в своих группах.

Много хороших машинистов экскаваторов выпустила Екатерина Мукатаевна в жизнь, 
все они работают не только в Челябинске и области, а и по всей стране. Один из них Глазырин 
Виктор -  экскаваторщик -  ее ученик получил звание «Заслуженный строитель России». Его 
сын тоже обучался в училище. Екатерина Мукатаевна всегда болела душой за училище и за 
своих учеников, была предана делу профессионального образования.

71



Ш ИРЯЕВ Л ЕО Н И Д П ЕТРОВИЧ -  М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  
ОБУЧЕНИЯ. П РЕП О ДАВАТЕЛЬ СП ЕЦ ТЕХН О ЛО ГИИ

Работал в учебном заведении с 1972 по 2005 годы
Ширяев Леонид Петрович после окончания Челябинского института механизации и 

электрификации сельского хозяйства работал на ЧТЗ, очень хорошо знал тракторы. В 1972 году 
пришел в ГПТУ -99 мастером производственного обучения бульдозеристов. Затем стал 
работать преподавателем. В первые годы работы по частям собрал все детали трактора, даже 
мост: «по частям и целиком трактор весь вошёл в твой дом».

В его доме -  кабинете спецтехнологии было больше всех плакатов по специальности, а 
затем и кинофильмов по всем специальностям, которым обучали в училище. В кабинет Леонида 
Петровича приводили учеников школ для профориентации. После прохождения курсов 
повышения квалификации Леонид Петрович увлекся созданием карточек-заданий, с помощью 
которых на каждом уроке мог оценить знания учащихся. Оценки в своем журнале он ставил от 
0 до5. Каждый учащийся на каждом уроке получал свою оценку. Объяснял он настолько 
доступно, что все его ученики прекрасно знали материал, показывали достойные результаты во 
время защиты диплома, что всегда отмечали члены аттестационной комиссии.

Летом, во время каникул, Леонида Петровича приглашал военком для обучения 
владению техникой военнослужащих срочной службы.

Его ученики всегда приходили к нему после окончания техникума и благодарили за те 
знания, которым научил их замечательный преподаватель и человек Ширяев Леонид Петрович.
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Ш УМ АКОВ ВЛАДИ М ИР СЕРГЕЕВИ Ч -  М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕНН О ГО  
О БУЧЕНИ Я ЭКСКАВАТОРЩ ИКОВ. 

И ВАН О В АЛЕКСЕЙ  СТЕП АН О ВИ Ч -  М АСТЕРА П РО И ЗВО ДСТВЕНН О ГО  
О БУЧЕНИ Я АВТО КРАН ОВЩ И КОВ.

На фото Шумаков В.С. с ребятами

Шумаков В.С. работал в учебном заведении с 1974 по 2004 годы.
Владимир Сергеевич и Алексей Степанович работали в разных группах, но в одной 

связке. У них были одинаковые требования к учащимся, похожий опыт в жизни. Оба растили 
сыновей, оба были хорошими специалистами в своей профессии. Владимир Сергеевич и 
Алексей Степанович очень требовательно относились к ребятам, приучая их к порядку и 
дисциплине, показывая личный пример своим отношением к работе. Два сына Владимира 
Сергеевича учились в училище. Средний Владимир Владимирович в дальнейшем стал 
депутатом Челябинской городской Думы. В последние годы Владимир Сергеевич работал 
старшим мастером.

Владимир Сергеевич и Алексей Степанович были похожи практичностью, 
ответственностью, любовью к подросткам, уважением к педагогам. Они оставили огромный 
след в жизни учебного заведения.

На фото: Шумаков В.С. и Свиягин В.П. среди учащихся.
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Щ ИГОЛЕВ ГАРОЛЬД АЛ ЕКСАН ДРО ВИ Ч -  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работал в учебном заведении с 1971 по 2009 годы.
Щиголев Гарольд Александрович работал в училище со дня его основания, стоял у 

истоков становления учебного заведения.
Гарольд Александрович начал работать мастером производственного обучения в группе 

« машинистов автокрана». Новый коллектив, новые требования, забота о подростках группы, 
которую он принял. Общий язык с ребятами он нашёл быстро. Добрейший человек, мастер 
«золотые руки», всегда приходил всем на помощь, когда она требовалась. У него многому 
можно было поучиться. Ребята его уважали. Никто не слышал, чтобы Гарольд Александрович 
когда-нибудь повышал голос. Он разговаривал со всеми спокойно и доброжелательно и этому 
же учил своих учеников. В его группах никогда не было конфликтов, всегда была комфортная 
обстановка. Он по-отечески обучал и воспитывал ребят, и был любим ими как отец. Ученики 
старались его не подводить. После окончания училища часто приходили в гости к любимому 
мастеру, с теплом вспоминали его.

ЧУКА Н О ВА КЛАВДИ Я Ф ЕДО РОВН А И Ч ЕМ ЯКИ Н А М АРИ Я АЛ ЕКСЕЕВН А -  
М АСТЕРА П РО И ЗВО ДСТВЕНН О ГО  ОБУЧЕНИЯ

На фото Щиголев Г.А. и Чуканова К.Ф.

Чуканова Клавдия Федоровна работала в учебном заведении с 1987 по 2002 годы. 
Чемякина Мария Алексеевна работала в учебном заведении с1986 по 2001 годы.
От души, ответственно, спокойно и дружно с ребятами и между собой работали эти 

красивые женщины. Клавдия Федоровна -  со сварщиками, Мария Алексеевна -  с машинистами 
буровых установок.
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Мария Алексеевна активно возглавляла профком, заботилась о коллективе, коллегах, об 
их здоровье и отдыхе. Обеспечивала сотрудников путёвками на базе ЮжУралСпецстроя.

Клавдия Фёдоровна последние годы работала в гардеробе училища. Это тоже очень 
ответственная и сложная работа, особенно когда у всех одновременно заканчиваются занятия. 
Клавдия Фёдоровна вырастили троих детей, тоже педагогов.

ЯРУШ И Н  ГЕННА ДИЙ М И Х АЙЛОВИЧ -  

М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

На фото: Ярушин Г.М и Пирожков А.Г. (стоят в центре) с ребятами.

Работал в учебном заведении с 1975 по 1998 годы.
Ярушин Геннадий Михайлович в 1956 году окончил ФЗО №5, после чего работал 

газосварщиком и учился заочно в Челябинском индустриальном техникуме. Геннадий 
Михайлович вырос без родителей, знал жизнь, понимал людей. С 1975 по 1993 годы работал в 
нашем учебном заведении мастером производственного обучения. За время работы выпустил 
более двухсот квалифицированных специалистов, руководил работой в мастерских училища. 
С 1993 по 1998 года работал старшим мастером, был наставником молодых мастеров. 
Награждён медалью «Ветеран труда».
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ЯРУШИНА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА

Работала в учебном заведении с 1976 по 2008 годы.
Галина Андреевна занималась ученическим профкомом, затем была заместителем 

директора по хозяйственной части. Человек очень ответственный, честный, она по - хозяйски 
наводила порядок в училище, все ремонтные работы осуществлялись качественно и в срок.

Оба они были не случайными людьми в училище. Очень добрые, доброжелательные они 
честно служили делу, любили ребят, коллег, людей.

На фото: Ярушин Г.М. и Ярушина Г.А.
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«УЧИ ТЕЛ ЯМ И  СЛАВИТСЯ Р О С С И Я ...»

Учитель -  это Титан, держащий в руках связь времён,
Колумб, открывающий в беспечной стране детства силу, 
ум, талант будущего общества,
Мудрец, умеющий просто объяснить всё сложное,
Трибун, чьё патриотическое слово рождает жажду подвига,
Художник, создающий живую красоту мира,
Человек, которому ведомы все душевные движения, 
в котором требовательность, строгость равна утешительной нежности.
Титан, Мудрец, Колумб, Трибун, Художник, Человек -  в одном, каждом учителе.
Учиться так легко и интересно,
когда учитель мудрый и внимательный!
Привычное становится чудесным,
А сложное - простым и увлекательным!

Очень точно и метко об учителе сказал известный писатель Симон Соловейчик: «Он 
артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он -  скульптор, но его труда никто не 
видит. Он -  врач, но пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только 
в сознании величия своего дела». Эти слова как нельзя лучше характеризуют преподавателей 
нашего учебного заведения, которые работали и работают в нашем техникуме.
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ВО ЙН О ВА ОЛЬГА ГЕО РГИ ЕВН А -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ Ф ИЗИКИ

Работала в учебном заведении с 1971 по 2000 годы.
Ольга Георгиевна окончила ЧГПИ в 1967 году. В 1971 году начала работать в СГПТУ- 

99 преподавателем физики. Она отлично знала свой предмет, проявила себя инициативным 
работником, требовательным преподавателем. Ольга Георгиевна собрала огромный 
дидактический материал по всем разделам физики. Она умело связывала преподавание физики 
с проблемами окружающей среды, с вопросами экономики. Интересу учащихся к физике 
способствовала атмосфера сотрудничества. Ольга Георгиевна часто применяла на уроках 
методику педагога Шаталова. Для своих учеников Ольга Георгиевна была не только 
преподавателем, но и мудрым наставником. Ребята с большим уважением относились к ней.

ГЛОБА Н ИН А П АВЛО ВН А -  ПРЕП О ДАВАТЕЛЬ Ф ИЗИКИ

Работала в учебном заведении с 1972 по 1991 годы.
Г лоба Нина Павловна в 1956 году окончила Московский педагогический институт, затем 

работала в ШРМ. В 1972 году пришла работать в СГПТУ-99 преподавателем физики. Много 
сил и энергии отдала Нина Павловна подготовке квалифицированных молодых рабочих. 
Скромность, доверчивость, открытость -  основные черты характера Нины Павловны. 
Увлеченность физикой она передавала своим ученикам. А какие интересные опыты они делали 
на уроках физики! Нина Павловна много работала индивидуально с каждым учеником, 
проводила очень много внеклассных мероприятий. Педагог высокой эрудиции, в 1976 году она 
приняла участие во Всероссийской конференции физиков ПТО. Глоба Н.П. имеет награды:
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почетные грамоты, медаль «За трудовое отличие», звание «Ветеран труда». Нина Павловна 
возглавляла областную методическую секцию физиков, при ее кабинете работал кружок 
технического творчества. Существенную роль в ее системе преподавания играли 
межпредметные связи. Она проводила бинарные уроки вместе с преподавателями 
спецдисциплин. Педагогический опыт Нины Павловны обобщался и распространялся среди 
преподавателей области.

Как-то случайно услышать пришлось 
Птицей-синицей ей быть довелось.
Мальчик такое ей прозвище дал,
Видно, в полёте её увидал.

КО ВНЕР Ю РИ Й  И ЗРАЙ ЛЕВИ Ч -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ СП ЕЦ ТЕХН О ЛО ГИИ

Работает в учебном заведении с 1987 года по настоящее время.
Ковнер Юрий Израйлевич работает в техникуме более тридцати лет. После окончания 

Челябинского политехнического института работал на ЧТЗ.
В 1977 году пришел на работу в СПТУ-99 мастером производственного обучения по 

профессии: «Машинист крана». Отличный профессионал, он сразу нашел общий язык с 
ребятами, очень хорошо их понимал. Если возникали конфликтные ситуации, он терпеливо 
объяснял суть проблемы. Ребята очень уважали своего мастера. Юрий Израйлевич никогда не 
повышает голоса, всегда интеллигентен в отношениях со всеми. Затем Юрий Израйлевич стал 
работать преподавателем, он в совершенстве владеет материалом, до тонкости знает 
профессию, которой обучает. Создал свой сборник тестовых заданий по профессии. Очень 
энергичный, жизнелюбивый, коммуникабельный, работоспособный, он постоянно в работе, в 
движении. Пользуется большим уважением как учеников, так и коллег. Его отличают доброта 
и какое-то особенное взаимопонимание с учениками. Они с удовольствием идут на уроки Юрия 
Израйлевича.
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КО РКИ Н  ВЛ АДИМ ИР И ВАН О ВИ Ч -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ СП ЕЦ ДИ СЦИ ПЛИ Н

Почётный работник НПО, лауреат премии губернатора Челябинской области.
Работает в учебном заведении с 1986 года по настоящее время.
Владимир Иванович с детства мечтал быть учителем. Он очень рано научился читать, 

хорошо учился, но учителем стал не сразу. После школы поступил в Челябинский 
политехнический институт, который окончил в 1975 году. Затем работал в НИИ металлургии. 
Но занятия наукой не привлекали молодого специалиста, хотелось живой работы с людьми. 
Поэтому Владимир Иванович ушел работать сначала в энергетический техникум, а затем в 
наше учебное заведение преподавателем материаловедения. Владимир Иванович с детства 
увлекался автомобилем. Еще до педалей не доставал, а уже садился за руль отцовской машины, 
поэтому начал учить ребят правилам дорожного движения. Это совпало: интерес и желание 
учить детей тому, что нравится самому. Владимир Иванович с увлеченностью начал заниматься
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любимым делом. Один из первых в регионе внедрил в учебный процесс подготовки водителей 
информационные технологии, разработал авторские цифровые образовательные ресурсы по 
курсу «Правила дорожного движения». Он член совета директоров автошкол Челябинской 
области. В 2009 году участвовал в разработке региональных программ подготовки водителей.

Владимир Иванович организовал команду на городской конкурс «Зелёная волна», после 
уроков готовил ребят на конкурс. В первый же год команда ребят заняла призовое место, и 
целых 14 лет (с 1992 по 2006 годы) команда училища привозила грамоты и призы. Даже дважды 
выиграли мотоцикл.

С начала 90-х годов стало развиваться лицензирование образовательных учреждений на 
обучение водителей. Появились первые частные автошколы. Областное Министерство 
Образования стало приглашать Владимира Ивановича в качестве эксперта. С 1996 года он 
регулярно проводит экспертизы новых автошкол по всей Челябинской области. Было 
проведено более трехсот экспертиз. Это очень интересная и крайне сложная работа. 
Проверяется кадровый состав, оснащенность, наличие технических средств обучения. 
Ответственность большая, ошибки просто недопустимы.

Владимир Иванович невероятно много работает, с утра до позднего вечера. В своём 
рабочем кабинете проводит больше времени, чем дома. Кабинет оснащен всеми необходимыми 
средствами обучения. Есть тренажёр, полностью моделирующий ситуацию на дороге. В 
кабинете всегда уютно и тепло. Владимир Иванович говорит: «Я благодарен судьбе, что 
занимаюсь любимым делом, познакомился с множеством интересных людей, объехал всю 
область и увидел всю красоту Южного Урала».

Такая вот у него судьба... Судьба, в которой призвание и профессия безошибочно и 
вовремя нашли друг друга.

23 октября 2015 года в резиденции Губернатора Челябинской области состоялся 
торжественный прием, посвященный 75-летию создания государственной системы Трудовых 
резервов, на который были приглашены заслуженные работники системы профессионального 
образования области.
За высокое педагогическое мастерство и внедрение в работу новых методик обучения 
Благодарственное письмо Губернатора Челябинской области было вручено преподавателю 
Челябинского дорожно-строительного техникума, почетному работнику НПО РФ, лауреату 
премии Губернатора Челябинской области Коркину Владимиру Ивановичу.
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КУРЦ  И РИ Н А Ф ЕДОРОВНА (Ф РАНЦЕВНА) -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ РУССКОГО  
Я ЗЫ КА И ЛИ ТЕРАТУРЫ

На фото Курц И.Ф. (слева)

Работала в учебном заведении с 1976 по 1985 годы
Ирина Федоровна человек «нового мышления». Человек любопытный и 

любознательный, постоянно читающий, она не только обладала энциклопедическими 
знаниями, но умело их использовала на своих уроках. Педагог, удивляя, заинтересовывая, 
учила мыслить учащихся. Например, изучая тему коллективизации в литературе, она 
рассматривала этот процесс на примере двух произведений: романа М.Шолохова «Поднятая 
целина» и повести Б. Можаева «Мужики и бабы». Ее ученики учились думать и сопоставлять 
героев произведений, события, по-разному показанные в этих произведениях. Сама очень 
творческий человек, она пробуждала творчество в своих учениках. А какие она проводила 
классные часы! Они восхищали не только ее учеников, но и мастеров, которые присутствовали 
на них. Вместе с семьей Ирина Федоровна переехала на постоянное место жительства в 
Г ерманию.

Л И СИ Н А СВЕТЛАНА ЛЕО Н И ДО ВН А

Работает в учебном заведении с января 1999 года по настоящее время.
Лисина Светлана Леонидовна в 1985 году с отличием окончила ЧИМСХ по 

специальности «Инженер-электрик». После окончания института несколько лет работала 
инженером-технологом по сварке на заводе «Живмаш». В январе 1999 года Светлана
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Леонидовна пришла работать в ПУ-99 преподавателем электротехники, позднее стала вести 
спецпредметы у сварщиков. Человек очень ответственный, она очень спокойно, терпеливо, 
целенаправленно объясняет обучающимся материал. Светлана Леонидовна постепенно 
оформила кабинет, собрала огромное количество дидактического материла. Сама очень 
спокойная, доброжелательная, улыбчивая, Светлана Леонидовна создает на своих уроках 
спокойную, доброжелательную атмосферу. На ее уроках всегда комфортно. Светлана 
Леонидовна никогда не повышает голоса, но всегда добивается результата. Ее ученики всегда 
хорошо защищают дипломные проекты, потому что она, не жалея своего времени, помогает 
каждому из них.

С 2011 по 2013 годы Светлана Леонидовна работала зам. директора по УПР. С 2013 года 
по 2019 год работала заведующей отделением НПО (ППКРС). Светлана Леонидовна знает всех 
обучающихся своего отделения, кропотливо работает со всеми проблемными ребятами. 
Держит под контролем успеваемость каждого. За многолетний добросовестный труд в 2012 
году Светлана Леонидовна была награждена Почетной грамотой Министерства образования 
РФ. В 2014 году ее ученик Косенко Кирилл занял 1 место по профессии «Сварщик».

Судьба не зря привела Светлану Леонидовну в наше учебное заведение. Ее муж, Лисин 
Олег Игоревич учился в училище с 1975 по 1978 год по профессии «Машинист бульдозера». 
До службы в армии работал бульдозеристом. Ее сын, Лисин Иван с 2006 по 2009 годы тоже 
обучался в нашем учебном заведении про профессии «Машинист подъемно-транспортных и 
строительных машин», затем продолжил учебу по специальности «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования». Окончил 
техникум в 2011 году.

Каждое утро Светлана Леонидовна обходит свое отделение, проверяет явку, видит 
каждого своего обучающегося, интересуется успехами и проблемами обучающихся. Это не 
только ее работа, но уже и судьба.

Л Ю БЕЦ К АЯ НИНА ДАВЫ ДО ВН А -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ Ф И ЗИ КИ

Заслуженный учитель ПТО РФ. Отличник ПТО РФ. 
Работала в учебном заведении с 1972 по 2009 годы.
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Нина Давыдовна с детства мечтала быть учительницей. После окончания Шадринского 
пединститута работала в ШРМ, а в 1972 году перешла работать в СПТУ-99. Выделили кабинет, 
началась работа. Команда учителей подобралась замечательная. Работали дружно, творчески, 
вместе с мастерами производственного обучения. Совместно с преподавателями 
спецдисциплин согласовывали учебные планы, темы уроков, чтобы ребятам было легче 
усваивать материал. Базовое предприятие щедро помогало училищу. Оснащенность кабинетов 
была невероятной по тем временам: телевизоры, видео, лабораторное оборудование, 
кинопроекторы. Можно было на экране телевизора видеть изображение с микроскопа. Тогда 
это казалось удивительным. На базе кабинета физики даже была защищена кандидатская 
диссертация по применению видеотехники в учебном процессе.
Любецкая Н.Д. всегда была человеком, который первым осваивал новые технологии. Как 
только появились первые, еще примитивные компьютеры «Агат», засиживалась до полуночи, 
активно училась, а вскоре вместе с преподавателем информатики стала составлять программы, 
учебные тесты. Нина Давыдовна проработала в учебном заведении 38 лет.

М ОРОЗ ВИ КТО Р П ЕТРО ВИ Ч -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ Ф И ЗВОСПИ ТАН И Я

Работал в техникуме с 1987 года по 2017 годы 
Из воспоминаний Виктора Петровича:

«1985 год. Необходимо что-то поменять в жизни. Выбор: факультет журналистики или 
физической культуры? Побеждает педагогика.
1987 год. Нахожу в справочнике СГПТУ-99 (живу в 99-ой квартире), наверное, это судьба. Иду 
и устраиваюсь на работу.

Первый учебный год. 1 сентября едем в колхоз в деревню Томино. Море новых 
впечатлений и забот! Дождь каждый день, грязь непролазная, но это не пугает, с тобой рядом 
прекрасный боевой коллектив педработников.

Стройотряды каждое лето. Едем в Казахстан. Работа тяжелая, за 40 дней изготавливаем 
колхозу 1 млн. хорошего красного кирпича (без нашей помощи селянам - работы на полгода). 
Строим гаражи, сараи, летние кухни... Студентам 15-17 лет - романтика. Дети получают по 
1000-1500 рублей за свою работу. Никто не жалуется на усталость, все заряжены на выполнение 
плана, намеченного руководством колхоза.
Никогда не думал, что смогу 30 лет отдать работе педагога».
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Виктор Петрович сначала работал мастером производственного обучения, а в 1999 году 
стал работать преподавателем физкультуры. Будучи преподавателем создавал команды по 
различным видам спорта, которые участвовали в спортивной жизни техникума, тогда еще 
училища.

На соревнованиях среди учебных заведений начального профессионального образования 
занимали 1-ые места по гиревому спорту, несколько лет (с 1986 по 1990 годы);

армспорту, лыжным эстафетам: 1 место-1989, 1990, 1994, 1999 годы,
2 место-1987, 1991, 1992, 1996 годы среди сотрудников училищ. В соревнованиях участвовали 
следующие сотрудники: по гиревому спорту -  В.П.Свиягин, С.Е. Анучин, В.А. Полухин, 
учащийся Е.Пупышев; по лыжам -  С.З.Курманов, А.Г. Пирожков, В.П.Мороз, В.А. Полухин, 
С.Е Анучин, А.Н Богородов, В.Чижов, В.В Федотов.

Сборная команда по волейболу училища № 99 становилась чемпионом города и района 
несколько лет подряд. С 1987-1995 была призером розыгрыша Кубка города по волейболу. В 
составе ее были В.П Мороз,
B.В. Федотов, В.А Полухин, Е.Л Вырапаева, учащийсяся Д.Давыдов, Ю.В. Кравченко, В.П 
Свиягин, В.Н Янусик.

Действовали спортивные секции -  классической борьбы -  тренер Ф.Габидуллин, дзюдо 
-  Н.Недосекин, каратэ -  тренер В.Чижов, ушу -  О.Грипас, С. Кухарчук, бокс -  Л.И.Попов. 
Функционировала шахматно-шашечная секция, руководителем ее был преподаватель истории
C.З.Курманов (с1984 по 1986 годы).

Команда сотрудников училища, в составе которой были Свиягин В.П, Анучин С.Е, 
Мороз В.П, Полухин В.А, Белошаньгин А.Н,
учащиеся гр № 19,29, 39 Пупышев Евгений, несколько лет подряд выигрывала в соревнованиях 
по перетягиванию каната.

С 2003 года Виктор Петрович был руководителем физического воспитания. Благодаря 
одарённым учащимся в различных видах спорта и правильному их отбору в сборные команды 
техникума, учебное заведение добилось неплохих результатов в спортивных соревнованиях. 
Неоднократно команды техникума становились чемпионами г.Челябинска по футболу, 
настольному теннису, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, а также призерами по 
легкоатлетическому кроссу, гиревому спорту, армспорту, лёгкой атлетике. По итогам 
выступлений спортсмены техникума 3 года подряд были призерами спартакиады города 
Челябинска среди СПО (ССУЗ). Вот те студенты, которые ковали победы, прославляли родное 
учебное заведение в спортивных баталиях:
Футбол
Ушаков М, Китаев О., Волков А., Вус М., Смолин М., Тур О., Шицын Д., Батырмурзаев А., 
Спицын В., Буряк Д., Кочкин А., Егоров М., Коновалов А., Юшков Е., Макушенко А., Курбатов 
В., Азгамов Ф., Алиев Р., Раздобреев А., Альмухаметов А., Михеев Е., Магасумов В.
Баскетбол
Коновалов А., Ушаков М., Курбатов В., Потачкин И., Сухарев А., Теплов Д., Иванов М., 
Мельничук М., Мельничук Д., Тур О., Мешалкин А., Абзалимов Д., Фараонов Д., Степнов А., 
Сафронов В., Ботинкин Н., Едиханов Т., Шахматов М., Широкоступов М., Пеньков А., 
Волейбол
Филатов А., Дёмин В., Федюшин В., Жимагдинов Д., Городянский В., Дубин И.. Медведев А., 
Хайбулин Р., Зорин Л., Ефанов Я., Валеев Р., Новиков И., Салимов Р., Савинов Ю., Попов С., 
Лыжные гонки
Якупов З., Якупов А., Одушев С., Сажин А., Федюшин В., Елфимов С.,Чинаев Ю., Маурер Е., 
Сорока И., Баймуратов Ф., Никитин А., Симонов М., Шашков А., Шатковский А., Коротков А., 
Дизендорф Д.,
Лёгкая атлетика
Якупов З., Якупов А., Якупов Д., Коротышев В., Сорока И., Чинаев Ю., Зарипов М., 
Супруненко А., Чарыков И., Юшков Е., Филатов С., Раздобреев А, Шашков А., Дизендорф Д.,
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Поправка С., Долгунов С., Киржацких М., Козленков А., Гизатуллин М., Бородулин А., 
Бушмакин А., Попков Н., Завадский Д., Галин Д., Шахмухаметов З..
Настольный теннис
Луценко П., Войтенко В., Войтенко М., Курочкин И., Кабанов А.,Раздобреев А., Абзалимов Д., 
Циулин Е., Филимонов В., Корякин А.
Гиревой спорт
Винтерфельд А., Зобов П., Исмаков А., Кмельков Д., Слязин С., Банников А., Прохоренко П., 
Корнилов М., Бушмакин С., Кучеров Е.

М О ТО РИ Н А Н И Н А АЛ ЕКС АН ДРО ВН А - 

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ М АТЕМ АТИ КИ

Работала в учебном заведении с 1979 по 1999 годы.
Моторина Нина Александровна пришла работать в наше учебное заведение в 1978 году. 

Она была уже опытным педагогом, отработав в школе учителем математики много лет. Кроме 
уроков математики она занималась ещё и расписанием. А это, надо сказать, не очень простая 
работа, потому что расписание -  это основа учебного процесса.

В училище Нину Александровну приняли очень хорошо, она быстро освоилась в 
коллективе. Нина Александровна приветливый, доброжелательный человек. При составлении 
расписания она быстро и чётко реагировала на любую сложившуюся ситуацию, находила 
выход и распределяла уроки так, что все были заняты и довольны.

Доброте её не было границ, она очень любила детей и свою математику. Если ребятам 
что-то было непонятно, к ней можно было подойти в любое время, и она долго и терпеливо 
разъясняла, показывала, где допущена ошибка, добивалась понимания и знания своего 
предмета.

Нину Александровну очень любили ребята за её отзывчивость и понимание. После 
окончания училища многие продолжали поддерживать с ней связь, приходили, писали ей 
письма. Вот таким она была Человеком и Учителем.

О РЛ О ВА ТА ТЬЯНА ГЕО РГИ ЕВН А -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ ТЕХН И ЧЕСКО ГО  Ч ЕРЧЕН И Я

Работала в учебном заведении с 1973 по 2008 годы.
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Татьяна Георгиевна человек неординарный, творческий -  это целая глава летописи 
техникума. Именно она и начала летопись ПУ-99.

Орлова Татьяна Георгиевна очень творчески относилась к  своему предмету, давала 
ребятам задания, которые развивали их мышление, фантазию. Методика Татьяны Георгиевны, 
обобщавшая опыт творческого мышления учащихся, удостоена третьего места на 
Всероссийских научнотехнических чтениях. Дважды -  в 1999 и 2003 годах -  Орлова Т.Г. была 
отмечена премиями Губернатора Челябинской области.

Ей было тесно в рамках своего предмета, поэтому она была руководителем кружка 
технического творчества и научного общества учащихся. Татьяна Георгиевна ежегодно 
задействовала в конкурсах весь первый курс учащихся училища, выявляла весь спектр 
творческих способностей учащихся, разработала и внедрила специфический процесс 
воспитания и обучения техническому творчеству. Кружковцы каждый год готовились к 
городской технической олимпиаде, решали технические, логические, тризовские задачи, 
разрабатывали новшества -  полезные модели по заданию Дома техники ПТО. Требовалось 
решать, казалось бы, не решаемые задачи. Например, создать сувенир, отображающий процесс 
творчества, новый спортивный снаряд, развивающую игрушку, устройство или 
приспособление по профессии, средство защиты от теракта, найти применение утилю и т.д. 
Темы всегда требовали кропотливого поиска, изучения литературы, титанического труда, 
творческих мук. Уровень создаваемых новшеств -  полезных моделей с научными 
обоснованиями, описаниями, чертежами, схемами, рисунками открыл возможность участия в 
областных научно-практических конференциях, конкурсах изобретателей города, 
мероприятиях Южно-Уральской торговопромышленной палаты, во Всероссийских конкурсах 
"Шаг в будущее", "Наследие", "Созвездие" и т.д. Несколько примеров результатов творческой 
деятельности учащихся под руководством Татьяны Георгиевны:

-  Киселёв Олег -  патент на промышленный образец "Туристический трансформер" и 
полезную модель "Фиксатор"; диплом Лауреата областного конкурса "Изобретение-99" 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

-  Харисов М., Рагузин М. -  модель действующего крана автомобильного -  2 место, 
грамота Областного конкурса технического творчества в системе НПО-2000.

-  Рагузин М., Володкевич С. -  модель "Бронежилет-рюкзак" и её теоретическое 
обоснование с защитой -  диплом 1 степени лауреата научнопрактической конференции УНПО 
2001-2002 г.

-  Рагузин М., Орлова Т.Г., Володкевич С. -  патент на полезную модель №27206 Москва 
10.01.2003 г. Москва

-  Команда ПУ-99 -  1 место и грамота Регионального тура Челябинской областной 
технической олимпиады 2003-2004 гг.

-  Рагузин М., Орлова Т.Г., Володкевич С. -  Дипломанты Областного конкурса 
изобретений ЮУТПП-2002 "Инновация".

-  Казаков Е., Косов Л. -  дипломы лауреатов конкурса ЮУТПП "Брэнд2002".
-  Казаков Е. -  походный комплекс туриста -  грамота 6-й Всероссийской олимпиады 

"Созвездие" по проблемам окружающей среды (2005 г. ЧеловекЗемля-Космос)
-  Попов Е. -  диплом 1 степени в региональной конференции экологоисследовательских 

работ "Наследие" (2005 г.), диплом 1 степени лауреата конкурса национально-образовательной 
программы "Интеллектуальнотворческий потенциал России" (2006 г.).

Под руководством Татьяны Георгиевны ребята представили на различных конкурсах 
около 120 работ. Занятия факультатива технического творчества она была готова вести хоть до 
ночи. На свои деньги устраивала чаепития для ребят, вместе с ними читала стихи. Это 
неординарная личность с нестандартным мышлением. Для неё работа -  это творить, учить, 
быть всегда рядом с учениками. Она все силы своей души отдавала, чтобы ребёнок смог про
явить самое лучшее, что в нем заложено. Это замечательный человек и учитель!
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На фото Орлова Т.Г. со своими учениками

П И РО Ж КО В АЛ ЕКСАНДР ГРИ ГО РЬЕВИ Ч -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ Ф И ЗИ ЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Работал в учебном заведении с 1982 по 1998 годы.
Пирожков Александр Григорьевич занимался лыжным и велосипедным спортом, 

является «Мастером спорта СССР» (1960).
В 1966 году Александр Григорьевич окончил Челябинский государственный 

педагогический институт. Работал в институте на кафедре физического воспитания, старшим 
преподавателем, заместителем декана по физкультурно-оздоровительной работе историко
педагогического факультета, тренировал сборные команды института, ДСО «Буревестник» 
Челябинской области. «Отличник высшей школы» (1967 г.)

Пирожков Александр Григорьевич подготовил 10 мастеров спорта, 24 перворазрядника, 
чемпионку РСФСР Зайцеву Г.А.

Команда ЧГПИ под руководством Александра Григорьевича была победителем 
студенческих игр РСФСР в 1965 году.
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Спортсмен, педагог, тренер, преданный делу физической культуры в течение пяти лет с 
1970 по 1975 содержал на общественных началах хоккейную площадку во дворе института, 
туда заниматься хоккеем ходили и студенты, и преподаватели.

С 1977 года Пирожков Александр Григорьевич работает в системе профессионального 
образования руководителем физического воспитания и строит своими силами лучшую 
спортивную комплексную площадку при училище и велотрек.

Александр Григорьевич является победителем Всесоюзного конкурса по строительству 
простейших спортивных сооружений.

Заслуги и награды Александра Григорьевича Пирожкова:
Ликвидатор аварии на ПО «Маяк» (1957);
Чемпион города, области, Урала по велоспорту(1958 -  1967);
Мастер спорта СССР (1960);
Отличник высшей школы (1967);
Отличник профтехобразования (1987);
Председатель Областной федерации велоспорта (1982 -2001);
Судья Всесоюзной категории (1979);
Национальный комиссар Союза велосипедистов РСФСР (1979);
Ветеран спорта, член городского Совета ветеранов.
Мы гордимся, что такой человек работал в нашем учебном заведении.

П ЛЯС М И Х АИЛ И ОСИ Ф О ВИ Ч -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ СП ЕЦ ТЕХН О ЛО ГИИ

Работал в учебном заведении с 1981 по 1990 годы.
Пляс Михаил Иосифович более 15 лет работал преподавателем спецтехнологии 

машинистов автомобильного крана. Имея большой опыт работы старшего преподавателя 
Челябинского военного автомобильного училища, он отличался строгостью, аккуратностью, 
педантичностью, высокой грамотностью технической речи. Проводил в основном лекции, но 
они были настолько интересными, что ребята слушали его, открыв рот. Он обладал 
незаурядным чувством юмора, разбавляя свои лекции примерами из жизни. Мог побеседовать 
с ребятами о жизни, по-отечески дать совет, помочь справиться с жизненными проблемами.
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РЯБО ВА ВЕРО Н И КА ВАДИ М ОВНА -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ И СТО РИИ

«ЗАСЛ УЖ ЕН Н Ы Й  УЧИ ТЕЛЬ ПТО»

Работала в учебном заведении с 1974 по 1989 годы.
Рябова Вероника Вадимовна после окончания педагогического института преподавала 

историю в ПТУ -23. являлась руководителем областной секции преподавателей истории. С 
1974 года Вероника Вадимовна работает преподавателем истории и обществознания в СГПТУ- 
99. Она очень грамотный, образованный специалист, уроки всегда проводила очень интересно. 
Ученики всегда очень уважительно относились к ней, любили историю и всегда с 
удовольствием ходили на уроки. Вероника Вадимовна имеет звание «Ветеран труда», 
«Отличник ПТО РФ».

РО ДИ О Н О ВА Л АРИ С А Н И К ОЛАЕВНА -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ Н ЕМ ЕЦ КО ГО  ЯЗЫ КА

Работала в учебном заведении с 1971 по 2005 годы.
Лариса Николаевна в 1968 году окончила ЧГПИ и успела поработать в школе. В 1971 

году она пришла в ПУ-99 преподавателем немецкого языка. Лариса Николаевна очень много 
внимания уделяла оснащению учебного кабинета, разработала интересную методику обучения 
немецкому языку. Она накопила огромный педагогический опыт, который помогал выявить и 
раскрыть в каждом учащемся его способности к изучению иностранного языка, развить их и 
направить на получение и освоение новых знаний. Лариса Николаевна была доброжелательным 
и строгим учителем, всегда добивалась результата даже от самых сложных ребят. Затем она 
преподавала историю и проработала в учебном заведении до самой пенсии.

Родионова Лариса Николаевна возглавляла областную методическую секцию 
преподавателей немецкого языка. Награждена знаком «Отличник ПТО».
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СКО РН ЯКО ВА (ГОЛО ВАН О ВА) ВАЛ ЕН ТИНА Н И К ОЛАЕВНА -  
П РЕП О ДАВАТЕЛЬ АН ГЛИЙ СКО ГО  ЯЗЫ КА

Работала в учебном заведении с 1972 по 1989 годы.
Скорнякова Валентина Николаевна после окончания пединститута, имея два года стажа, 

пришла в 1972 году работать в наше училище. Работала с любовью, энтузиазмом. Умело и 
грамотно оформила свой кабинет, обратившись к художнику-профессионалу. К каждому уроку 
готовилась много и тщательно, преуспела в методике. Вместе с Родионовой Л.Н. представляла 
свой опыт на Всероссийской выставке педагогического мастерства. Молодые преподаватели 
всегда очень интересно проводили декаду иностранных языков, вели кружок «Страноведения». 
В каждом классе иностранного языка был лингафонный кабинет. Иностранный язык 
преподавался на всех трех курсах. В период перестройки преподавание иностранного языка 
отменили, и Валентина Николаевна перешла работать преподавателем английского языка в 
гимназию № 93.

СЕМ ЕРО ВА И ДА СЕРГЕЕВН А - П РЕП О ДАВАТЕЛЬ СП ЕЦ ДИ СЦ ИП ЛИН

Работала в учебном заведении с 1972 по 1987 годы.
Семерова Ида Сергеевна была принята на работу в СПТУ-99 преподавателем 

материаловедения в 1972 году. В 1981 году она стала заместителем директора по 
производственному обучению и проработала на этой должности до 1986 года.

Из воспоминаний Иды Сергеевны:
«В далеком 1972 году моя семья получила квартиру в новом Северо-западном районе города. 

Это была окраина с десятком пяти и девятиэтажных домов. Транспорта, магазинов и прочих 
бытовых услуг было настолько мало, что, как писалось в объявлениях по обмену жилья 
«Северо-запад не предлагать». На мое счастье, рядом с моим домом открыли новое училище 
СГПТУ-99. Будучи к этому времени опытным инженером-механиком и конструктором, в 
училище я стала преподавателем материаловедения.

Училище было под стать микрорайону. Пустые кабинеты без наглядных пособий со 
школьной доской, стоящей на полу. Хорошо только то, что я молодой преподаватель и мой 
новый кабинет начинались с нуля. Простора для творческой работы было достаточно. 
Коллектив училища был молодой, задорный, умный. Отношения между коллегами были 
открытыми. Все друг другу помогали (словом, делом, идеями).
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Цель была у всех одна -  создать материально-техническую базу кабинетов, чтобы 
облегчить обучение ребят. Чертили схемы, плакаты, собирали коллекции. Мы все очень 
дружили, и наша молодость была нам надежным попутчиком.

Сначала наши ученики, которые пришли получать рабочую профессию, с трудом 
понимали, для чего им нужны физика, химия, математика, литература. В конце обучения все 
наши выпускники понимали, что все, чему они обучались в училище, очень важно в знании 
профессии. А для нас их мнение было наградой. Кроме учебы было много внеклассных 
мероприятий. В училище проводились различные турниры, эстафеты, викторины. А клуб 
интересных встреч, или как мы называли тогда «КИВ». Он сплотил не только преподавателей, 
но и учащихся. Было шумно, весело и интересно. Как много помогали нам наши ученики.

Вспоминаю Черепанова В., Яковлева О. -  парней с «золотыми руками». Кабинеты 
оформлялись с их помощью».

Ф ЕДО ТО В ВИ КТО Р ВАСИ ЛЬЕВИ Ч -  П РЕП О ДАВАТЕЛЬ СП ЕЦ ТЕХН О ЛО ГИИ

Работал в учебном заведении с 1984 по 1987 годы.
Федотов Виктор Васильевич работал преподавателем дорожно-строительных машин 

более десяти лет. Юноши, обучающиеся по профессии «Машинист экскаватора» учились у 
Виктора Васильевича в светлом, теплом, хорошо оснащенном кабинете. Знающий теоретик и 
практик, он разработал свою методику преподавания устройства машин, при использовании 
которой его учащиеся крайне редко получали тройки. Урок начинался с опроса предыдущей 
темы, далее - чёткое, логичное, иллюстрированное объяснение нового материала, вопросы по 
новому материалу, разъяснения, уточнения, ответы. Затем коллективное совместное 
составление краткого конспекта под руководством преподавателя. Снова закрепление по 
вопросам, ответы учащихся. Больше половины группы получают оценки за урок. Следующий 
урок начинается с опроса остальных. Его ученики прекрасно знали материал.

Виктор Васильевич пользовался большим уважением учащихся и коллег. Он вместе с 
ребятами принимал активное участие в стройотрядах.
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Ш АЛИМ О ВА АН АСТАСИ Я Н И КО ЛАЕВН А -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ ХИ М ИИ

Работала в учебном заведении с 1974 по 1989 годы.
Шалимова Анастасия Николаевна после окончания пединститута с 1968 по 1974 годы 

работала в ШРМ 13 , которая находилась на улице Свободы в районе вокзала. В училище 
пришла по объявлению в газете, узнав, что нужен преподаватель химии на время декретного 
отпуска. Завуч Песцова Л. И. сначала взяла временно на замену. В августе 1974 Анастасия 
Николаевна была принята на постоянную работу в СПТУ-99.

Из воспоминаний Шалимовой А.Н.
« Мне очень понравилось в училище: полный класс учеников, в отличии от 2-5 в вечерней 
школе. Прикрепили меня к замечательному мастеру Ширяеву Л.П.. Вскоре его направили на 
курсы, и он вернулся уже преподавателем.

По настоящему моим учителем стала Лидия Петровна Песцова, умная, тактичная, 
строгая, но справедливая, всегда готова помочь, поддержать и видеть только хорошее».
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Ю ДИ Н А Л И ДИ Я АЛ ЕКСЕЕВН А -  

П РЕП О ДАВАТЕЛЬ ХИ М И И  И БИ О ЛО ГИ И

Работала в учебном заведении с 1972 по 2005 годы.
Лидия Алексеевна, ещё обучаясь в Челябинском педагогическом институте, не имея 

родителей, жила самостоятельно и подрабатывала в выходные и праздничные дни в интернате 
№2 г. Челябинска. Она работала воспитателем на детдомовской группе. После окончания 
института её и распределили в этот интернат учителем химии. В силу возраста Лидия работала 
ещё и пионервожатой. Проработав 3 года со своими любимыми интернатовскими 
ребятишками, из-за жизненных обстоятельств, пришла в 1972 году работать в СГПТУ-99 
преподавателем химии и биологии. Она очень старалась увлечь своим предметом новых 
учеников, работая классным руководителем пыталась научить их уважать себя и других.

Лидия Алексеевна, как классный руководитель, ставила на 1 курсе перед ними такие 
задачи: соблюдать полный порядок в своих сумках и тетрадях; всегда уважать родителей и их 
жизнь; приветствовать всех преподавателей и мастеров в училище; не обижать слабых, так как 
это признак собственной слабости; записаться в библиотеку, чтобы брать и читать книги; 
завести записную книжку, чтобы записывать туда свои мысли и мысли, которые появились 
после прочтения книг. На 3 курсе её выпускники выглядели аккуратными молодыми людьми с 
умной, доброй улыбкой, освоившими свою профессию, уверенными в себе и в своем деле.

Она была замечательным преподавателем. Учила так, что предметы химия и биология 
стали любимыми, глаза ребят горели от понимания и интереса к ним. Её ученики одерживали 
на протяжении многих лет победы в городских и областных олимпиадах по химии. И это те 
ребята, которые на 1 курсе сомневались в необходимости химии в их образовании. Всего этого 
невозможно было добиться без любви к своим ученикам. И ребята чувствовали эту любовь и 
отвечали тем же, прощая иногда и излишнюю строгость, и усталость. Это Лидия Алексеевна 
вместе с ребятами преодолевали все трудности, которые возникали и в обучении, и в 
отношении со сверстниками и с преподавателями. Это Лидия Алексеевна говорила, что 
трусость -  это еще неродившаяся смелость, что неуклюжесть -  это еще неродившаяся ловкость, 
что неряшливость -  это ещё неродившаяся аккуратность, что злоба -  это неродившаяся 
доброта.

Все начинается с любви к детям! Все начинается с любви к профессии, которую ты 
выбрал!
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ТУЛУП О ВА Л Ю ДМ И ЛА И ВАН О ВН А -  

ЛАБО РАН Т КАБИ Н ЕТА Ф ИЗИКИ

На фото: Тулупова Л.И., Любецкая Н.Д., Глоба Н.П.

Работала в учебном заведении с 1982 по 2007 годы.
Людмила Ивановна пришла работать в училище уже взрослым человеком, выбравшим 

осознанно место своей работы. Она работала лаборантом в кабинете физики. Людмила 
Ивановна стала хозяйкой в небольшой лаборантской кабинета, в которой быстро навела 
порядок и стала правой рукой преподавателя. Все приборы у неё стояли на своем месте, она 
заранее старалась подготовить их для урока. А уж лаборантские занятия без нее не могли 
обойтись. Аккуратная, ответственная, она могла быстро подготовить любой прибор, 
необходимый для урока физики. Добрая, позитивная, приветливая, она была готова помочь 
каждому человеку, будь то ученик или сотрудник. Людмила Ивановна была незаменимым 
работником и в приемной комиссии техникума. Она всегда находила время, чтобы поговорить 
с каждым поступающим, рассказывала об особенностях выбранной профессии, могла дать 
совет.

«Чем тебе помочь?» - это принцип жизни Людмилы Ивановны.
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РАЗДЕЛ  7 

ГОРДО СТЬ ТЕХН И КУМ А -  ЕГО ВЫ ПУСКН ИКИ

Наши выпускники востребованы на рынке труда. Они с теплотой и благодарностью 
вспоминают своих преподавателей. Многие выпускники приходят в техникум, встречаются с 
преподавателями, делятся своими радостями и проблемами. Мы дорожим такими 
доверительными отношениями.

Все выпускники благодарны техникуму не только за знания и хорошие оценки в 
дипломе, но и за ту веру в себя, в собственные силы, способность развиваться, стремиться и 
покорять новые вершины, чему их научили в стенах учебного заведения. Из стен техникума 
вышло множество профессионалов. Среди них и те, кто стал известными людьми города 
Челябинска.
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П ЕРВЫ Й  ВЫ ПУСКН ИК  

П ЕРМ ЯКО В ВИ ТАЛИ Й  И ВАН ОВИЧ

Пермяков Виталий родился 4 февраля 1955 года в посёлке Юргамыш, Курганской 
области. В 1971 году поступил в СПГТУ №99 для обучения по профессии «Монтёр пути с 
правом вождения автомобиля». В 1973 году окончил училище и получил аттестат за№1. Был 
чемпионом училища по лыжным гонкам, лёгкой атлетике.

Во время прохождения срочной службы, служил на границе под г.Брестом, возил 
командира полка. Профессия, полученная в нашем учебном заведении, пригодилась и здесь.

В армии честно и добросовестно выполнял свой воинский долг, проявляя высокую 
исполнительность и дисциплинированность.

После армии женился, работал водителем, затем на закрытом предприятии «Почтовый 
ящик А-3117», откуда призвали, как военнообязанного на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, где находился в течение шести месяцев.

Участвуя в выполнении важной государственной задачи по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, работал в сложных, порой опасных условиях, проявляя 
профессиональные качества, за что получил шесть Благодарственных писем (на предприятие, 
родителям и лично за подписью президента СССР). Был награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством 2 степени» и многочисленными медалями.

После возвращения из Чернобыля добросовестно трудился на своём предприятии, 
затем работал водителем автобуса в автобусном парке.

Далее работал на реанимационной бригаде скорой помощи.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, ведёт активный образ жизни, 

занимается спортом (лыжи, плавание, коньки).
Сын Пермяков Дмитрий Витальевич также обучался в училище, по специальности 

автомеханик, был спортсменом.
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На фото: Пермяков Виталий в верхнем ряду стоит седьмой справа.
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И ЗВЕСТН Ы Е ВЫ ПУСКН ИКИ

Ш ИШ М АКОВ П АВЕЛ БО РИ СО ВИ Ч -  
РУКО ВО ДИ ТЕЛЬ ГО СУДАРСТВЕН Н О Й  И НСП ЕКЦ И И  ТРУДА  

В ЧЕЛ ЯБИ Н СКО Й  О БЛАСТИ

Родился 27 октября 1964 года в Челябинске. С 1980 по 1983 год обучался в СПТУ-99 
города Челябинска по профессии: «Машинист автокрана». До армии работал по
специальности и получил свой первый заработок в организации Спецстрой -  2. Там по- 
доброму приняли молодого, еще неопытного машиниста крана. Со всеми трудностями 
помогло справиться внимательное отношение старших товарищей.

В 1984-1986 годах Павел Борисович служил в 103-й воздушно-десантной дивизии, в 
разведроте 350-го парашютно-десантного полка. После пяти месяцев занятий в местечке 
Г айжунай возле Каунаса, где была единственная в Советском Союзе учебная разведрота ВДВ, 
оказался в Афганистане. «При перелете в «братскую» страну с нами произошел «курьезный» 
случай. На границе с Афганистаном четыре Ил-76 решили сделать остановку. Три самолета 
под завязку были забиты курсантами - по 350 человек в каждом, а один - книгами. 
Представьте себе день вылета, смотр на аэродроме, все курсанты, как полагается, 
выкладывают личные вещи и документы. Наш Ил должен был лететь вторым, а третьим -  
самолет с книгами. Вдруг выясняется, что один из курсантов не может найти военный билет. 
По армейским законам его начинают искать все 350 человек. Тем временем самолет с 
книгами уже выруливает на взлетную полосу. Неожиданно курсант находит свой документ, и 
мы благополучно улетаем -  третьими. Через 3-4 часа приземляемся в ... Фергане. Смотрим -  
одного Ила нет. Самолет с книгами, который летел вторым - на месте нашего лайнера -  сбили
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«духи». Поэтому нас и вернули. Офицеры говорили, что мы родились в рубашке», - 
вспоминает Павел Борисович.

После армии поступил в Свердловский юридический институт, на судебно
прокурорский факультет. C 1990 года работал на различных должностях, начиная со 
следователя прокуратуры Курчатовского района Челябинска и заканчивая заместителем 
прокурора Сосновского района. Был прокурором отдела по надзору за исполнением закона о 
федеральной безопасности, помощником прокурора области по чрезвычайным ситуациям и 
собственной безопасности. Вышел в отставку по выслуге лет -  год в Афганистане 
приравнивается к трем.

Награждён медалью «За отвагу» и орденом «Красной Звезды.
Сейчас Павел Борисович руководитель Государственной инспекции труда в Челябинской 
области.

Павел Борисович принимал активное участие в создании музея ЧДСТ, оказывал и до 
сих пор оказывает материальную поддержку музею и изданию газеты «Студенческий 
вестник».

На фото: Шишмаков П.Б. на торжественной линейке 1 сентября
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Ш УМ АКОВ ВЛАДИ М ИР ВЛ АДИ М И РО ВИ Ч -  

ДЕП УТАТ ЧЕЛ ЯБИ Н С КО Й  ГОРО ДСКО Й  ДУМ Ы

Шумаков Владимир Владимирович родился 21 июля 1963 года в простой рабочей 
семье. После окончания школы поступил в профессионально-техническое училище № 99, где 
работал мастером производственного обучения отец Шумаков Владимир Сергеевич. В 1981 
году, получив специальность машиниста экскаватора, устроился в строительное управление 
«Земстрой -1» треста Южуралспецстрой.

Затем Владимир Шумаков был призван в армию. Службу проходил в ракетных войсках 
стратегического назначения.

Трудовой путь Владимир прошел от простого рабочего до руководителя производства.
В 1994 году с группой единомышленников создал и возглавил ТОО «ДЭФА». В 2008 

году предприятие «ДЭФА» под руководством Владимира Шумакова реализовало 
масштабный социальный проект «ДЭФА -  шаг в будущее» на территории 
Тракторозаводского района.

В 2009 году Владимир Шумаков избран депутатом Челябинской городской Думы по 
избирательному округу № 33 Тракторозаводского района.

За время депутатской работы в школах № 62, 86 и 106 были возведены современные 
спортивные площадки. Во дворе по улице Героев Танкограда построен хоккейный корт. 
Реализованы Международные социальные проекты: «Гамбург - Челябинск 2010г.», «Краски 
Праги 2012г.» и «Иерусалим Христианский 2014». Организован цикл паломнических поездок
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по Святым Местам Урала. С момента избрания Владимира Шумакова поздравления от 
депутата получили более 5 000 юбиляров Тракторозаводского района. Ежегодно проводятся 
традиционные поздравительные акции к знаменательным датам и профессиональным 
праздникам.

Владимир Владимирович Шумаков всегда с чуткостью относится к проблемам граждан 
и считает, что главное в депутатской деятельности - это работа с людьми. Вся работа депутата 
направлена на улучшение качества жизни жителей Тракторозаводского района.

ТРУБИ Н  АЛЕКСАН ДР ВЛАДИ М ИРО ВИЧ  

РУКО ВО ДИ ТЕЛЬ ДИ ЛЕРСКО ГО  Ц ЕНТРЕ LADA  
В КО М П АН И И  «УРАЛ-БЭСТ ИНВЕСТ». 

П РЕДСЕДАТЕЛЬ СО ВЕТА ДИ РЕКТО РО В П РЕДП РИЯТИ Й  
КУРЧАТО ВСКО ГО  РАЙ ОН А

Трубин Александр Владимирович, родился 25 января 1972 г. в городе Челябинске, 
мать -  Трубина Галина Вениаминовна проработала всю жизнь штукатуром-маляром на 
предприятиях города, отец Трубин Владимир Константинович военнослужащий погиб при 
исполнении служебных обязанностей, мама одна растила и воспитывала троих сыновей.

В 1986г. Александр Владимирович окончил среднюю школу № 35 (35 лицей в 
Курчатовском районе) В том же году поступил в СПТУ для обучения по специальности 
«Автослесарь». На третьем курсе преддипломную практику проходил на предприятии 
АВТОВАЗ-ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (сейчас Челябинск ЛАДА). После окончания училища 
был приглашен на работу на это предприятие автомехаником-мотористом ДВС.

В 2001 году Александр Владимирович поступил в Академию Г осударственной Службы 
при Президенте РФ (ныне РАНХиГС), которую окончил в 2005г, получив диплом менеджера 
Г осударственного и муниципального управления.

В то же время Александр Владимирович принял решение вернуться в «родную» 
организацию (Челябинск LADA), где прошел трудовой путь от мастера участка по ремонту и
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обслуживанию автомобилей до начальника производственного цеха по ремонту и 
обслуживанию автомобилей.

В 2006 году Александр Владимирович принял предложение возглавить сервисно
технический центр по обслуживанию автомобилей ЬЛБА крупнейшей в России компании 
АВТОВЕК (ООО «Акцент-Авто М») и в 2008г полностью возглавил дилерский центр по 
продаже и обслуживанию автомобилей LADA в г. Челябинске.

По инициативе Трубина А.В. в ЧДСТ была создана и полностью оснащена лаборатория 
отечественных автомобилей, оснащенная оборудованием и рабочим автомобилем Лада.

В 2016 году на базе автосалона Lada, возглавляемого Трубиным А.В., Челябинский 
дорожно-строительный техникум провел конкурс WorldSkills по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей». Руководимое Трубиным А.В. предприятие 
предоставило для конкурса рабочую площадку, 6 новых автомобилей, все необходимое 
оборудование и инструменты, а так же технических экспертов.

Благодаря тесному сотрудничеству техникума и предприятия ООО «Акцент-Авто», 
руководимого Трубиным А.В., в 2016 году в номинации «Техника и технология наземного 
транспорта» предприятие ООО «Акцент-Авто М» признано лучшим социальным партнером 
профессиональной образовательной организации в Челябинской области и награждено 
дипломом Губернатора Челябинской области.

С 2017 года Трубин Александр Владимирович - руководитель дилерского центре LADA 
в компании «Урал-БЭСТ Инвест».

Трубин Александр Владимирович является членом партии Единая Россия с 2011г. 
Входит в состав Политсовета партии Единая Россия по Курчатовскому району г. Челябинска. 
Является председателем Совета директоров предприятий Курчатовского района.

Трубин Александр Владимирович поддерживает тесную связь с техникумом, всегда 
готов оказать посильную помощь.
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КОНОНЕЦ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 12 сентября 1972 года в Челябинске в семье заводских рабочих.
В 1990 году закончил СПТУ-99 города Челябинска по профессии «Машинист 

бурильных установок».
Вернувшись из армии, окончил училище олимпийского резерва в Бронницах. После 

этого два года занимался пауэрлифтингом в Челябинске.
В 2003 году в городе Трехгорный на первых областных парных соревнованиях по стронгмэну 
вместе с Денисом Блинковым занял второе место. Через месяц на городских соревнованиях 
«Самый сильный человек Челябинска» Дмитрий занял 1 место. Вскоре Дмитрий Кононец 
оформил все необходимые документы, чтобы официально утвердить федерацию и логотип 
«Уралстронг Силачи Руси».

Дмитрий Кононец пропагандирует здоровый образ жизни. С 2015 года ведёт на 
телеканале Россия проект ГТРК «Южный Урал» передачу «Будьте здоровы».
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ВЫ ПУСКН ИКИ , РАБОТАЮ Щ И Е В Н АШ ЕМ  ТЕХНИКУМ Е

Многие выпускники после окончания нашего техникума продолжили учебу в высших 
учебных заведениях и вернулись в родные стены техникума уже мастерами 
производственного обучения и преподавателями. В настоящее время в техникуме работают 
молодые перспективные мастера и преподаватели.

Ф ОКИ Н  ВЯЧЕСЛАВ ЛЕО НИ ДО ВИ Ч

Работает в учебном заведении с 2017 года.
Фокин Вячеслав Леонидович родился в 1977 году в Челябинске. С 1992 по 1995 

годы обучался в СПТУ-99 по профессии: «Машинист бульдозера и крана
трубоукладчика». С детства Вячеслав серьезно занимался спортом, с 9 класса 
участвовал в соревнованиях по кикбоксингу, имеет золотой значок ГТО. После 
окончания училища поступил в Урал ГАФК. Продолжал заниматься спортом. Вячеслав 
Леонидович Мастер спорта по кикбоксингу, призер Чемпионата Азии по кикбоксингу. 
После окончания Урал ГАФКа служил в армии, в ВДВ. У него 8 прыжков с парашюта. 
После армии работал тренером по кикбоксингу в ДЮСШ. Много лет работал в разных 
охранных службах города Челябинска.

В 2017 году зашел в техникум повидаться со своими преподавателями и 
мастерами. Предложили поработать преподавателем физвоспитания. Затем Вячеслав 
Леонидович стал руководителем физического воспитания. Работа ему очень нравится. 
Вячеслав Леонидович считает, что это судьба привела его в родное учебное заведение.
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РОДИОНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Работает в учебном заведении с 2013 года.
После окончания 9 класса Иван пришел вместе с друзьями в Профессиональное 

училище № 99, чтобы обучиться профессии машиниста экскаватора. После окончания 
училища он продолжил обучение в автотранспортном техникуме. Затем была работа 
мастером по ремонту строительной техники. С огромным интересом Иван освоил работу на 
экскаваторе, бульдозере, трубоукладчике, тракторе, стал настоящим профессионалом.

В 2013 году Иван пришел в родное училище (который стал Челябинским дорожно
строительным техникумом), где он стал работать мастером - инструктором по вождению 
экскаваторов, погрузчиков и тракторов. Во время работы он окончил факультет «Транспорт» 
Челябинского государственного педагогического университета. Сейчас Иван преподает 
обучающимся Правила дорожного движения и является мастером-инструктором 
экскаваторов, тракторов и автопогрузчиков. Родионов Иван Владимирович перспективный 
молодой специалист. С каждым годом растет его мастерство. Иван Владимирович - 
победитель областного конкурса «Мастер года 2017».
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ИСЛАМОВ РАДМИР АБДУЛЛАЕВИЧ

Работает в учебном заведении с 2011 года по настоящее время.
Исламов Радмир 1983 года рождения. Учился в ПУ-99 с 1998 по 2001 годы по 

профессии «Автомеханик». Во время обучения занимался в секции «Атлетическая 
гимнастика», участвовал в соревнованиях по гиревому спорту. Радмир принимал участие в 
конкурсе «Зеленая волна», команду техникума для конкурса готовил Коркин В.И.

После окончания училища служил в 2001
2003 в армии (автомобильные войска в 
г.Калининграде). После армии работал водителем 
пожарного автомобиля в аэропорту.

В техникум пришёл работать в 2011 году 
мастером-инструктором, работает по настоящее 
время.

Самым ярким воспоминанием за годы 
учёбы в училище была работа в колхозе, 
знакомство с группой, становление коллектива. Во 
время обучения научился дисциплине, научился 
работать физически, уважать труд. Сейчас Радмир 
Абдуллаевич этому учит своих учеников.

Сравнивая годы учебы и сегодняшнее 
время, Радмир Абдуллаевич отмечает, что лучше 
стала материальная база техникума, лучше стали 
проводить практику»

В 2014 году Радмир Абдуллаевич принимал 
участие в областном конкурсе профессионального 
мастерства мастеров производственного обучения 
по профессии «Автомеханик» и показал хорошие 
результаты. Он занял 2 место
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Н ИЗАМ О В М АРАТ РАИ СО ВИ Ч -  
М АСТЕР П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  О БУЧЕНИ Я

Работает в учебном заведении с декабря 2016 года.
Марат Раисович -  человек не случайный в нашем техникуме. Он целенаправленно шёл 

к своей профессии, своему делу.
Марат ещё очень молод, 1992 г. рождения. Обучался в ЧДСТ с 2007 по 2010 годы по 

профессии «Машинист крана автомобильного. Коммерсант на транспорте». Затем продолжил 
обучение в ЧДСТ по специальности: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».

В 2012 году он окончил техникум и получил квалификацию «Техник».

_  X fH

I
На фото: Низамов Марат во время учебы в техникуме.

После окончания техникума Марат свою трудовую деятельность начал в 
Автотранспортном управлении ПАО ЧМК «Мечел» машинистом автокрана 6 разряда на 
автомобильном кране МАЗ КС-3577-4. На заводе он проработал с 2012 по 2016 год, 
параллельно учился в ЧГПУ ППИ на кафедре автомобильного транспорта, информационных 
технологий и методики обучения техническим дисциплинам.

Марат Раисович окончил университет в 2016г. Бакалавр, профессиональное обучение 
(по отраслям). Кафедра автомобильного транспорта, информационных технологий и 
методики обучение техническим дисциплинам.

С 1 декабря 2016 работает в ЧДСТ мастером производственного обучения. Марат очень 
ответственный, добросовестный, честный и справедливый человек. Он сразу взялся за дело. 
Ему очень легко с ребятами, он совсем недавно был таким же, как они. И ребята относятся к 
нему уважительно, как к старшему брату.
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На фото: Низамов М.Р. проводит стажировку студентов на автокране.

В 2018 году Марат Раисович участвовал в Областном конкурсе профессионального 
мастерства, занял 6 место. В этом же году участвовал в конкурсе «Мастер года». У него все 
еще впереди. Главное, что он любит свою работу, старается научить ремеслу своих учеников.

Марат Раисович серьёзно увлекается туризмом, организовал команду студентов ЧДСТ, 
и они путешествуют по горам и заповедным местам Челябинской области по выходным дням. 
В этом году Марат Раисович занимается техническим проектом с командой ТРИЗ, готовит 
команду к областному конкурсу.

Сейчас Марат Раисович ведет лабораторно-практические занятия и учебную практику в 
мастерских техникума, стажировку на автокране.
Он является экспертом эксперт «Worldskills Russia» в компетенции «Техническое 
обслуживание, ремонт и окраска автомобилей».

Педагогический коллектив очень рад, что такие выпускники приходят работать в 
техникум.

109



РОГОВ ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ

На фото: Рогов Илья во время учебы (третий слева). Участник ВСК «Легион»

Работает в учебном заведении с 2018 года
Рогов Илья Данилович родился 23.09.1996г. С 2012 по 2016 год обучался в нашем 

техникуме по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». После окончания техникума Илья отслужил в армии, затем год по контракту. 
После армии в 2018 году поступил в ЮУрГГПУ ППИ на факультет «Транспорт».

В марте 2018 Рогов Илья Данилович был принят в ЧДСТ руководителем практики на 
отделении ПКРС.

Сейчас Илья Данилович еще мастер группы № 37 (профессия «Автомеханики»), ведет 
лабораторно-практические занятия по предмету «Устройство автомобиля» на 1 и 2 курсе. 
Ведет учебную практику в мастерских техникума. Очень нравится вести именно практику, так 
как нравится работать руками и учить этому ребят.

С 2019 года Илья Данилович эксперт «Worldskills Russia» в компетенции «Техническое 
обслуживание, ремонт и окраска автомобилей».
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КУРБАТОВ ВИКТОР ИГОРЕВИЧ

На фото: сборная команда техникума по футболу. 
Капитан команды Курбатов Виктор стоит крайний слева.

Работает в учебном заведении с 2019 года.
С 2012 по 2016 год Виктор обучался в ЧДСТ по специальности «Техническая 

эксплуатация дорожных и строительных машин». Во время обучения серьезно занимался 
спортом, был капитаном сборной техникума по футболу и баскетболу, получил стипендию 
Администрации города Челябинска. Виктор окончил техникум с красным дипломом.

Затем служба в армии. После армии Виктор работал в АО «Южуралмост», где 
проходил производственную практику, на строительстве, ремонте и эксплуатации 
автомобильных дорог и сооружений. Отработав год, поступил в ЮУрГГПУ ППИ на 
факультет «Транспорт». Сейчас Виктор обучается уже на втором курсе.
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В 2019 году Виктор зашел в родной техникум повидаться с преподавателями и 
мастерами. Предложили поработать по специальности. Сейчас Виктор Игоревич ведет 
лабораторно-практические занятия по «Устройству автомобилей» по профессии 
«Автомеханики», в мастерских техникума ведет учебную практику. Работа очень нравится. С 
ребятами быстро нашел общий язык. В следующем учебном году Виктор Игоревич планирует 
взять группу 1 курса и попробовать себя в роли мастера производственного обучения.
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• * *  *  АЧ

И СТО РИ Я СО Ц ИАЛЬН О ГО  П АРТН ЁРСТВА

В советское время был государственный заказ на обучение высококвалифицированных 
рабочих, поэтому, когда открывали новое профессионально-техническое учебное заведение, 
его сразу закрепляли за базовым предприятием. Причем делалось это на уровне областных 
органов власти. Так в 1971 году ПТУ№99 закрепили за трестом «ЮжУралСпецСтрой», куда 
входило 7 управлений: «Земстрой», «Спецтрой №1», «Спецтрой №2», «Спецтрой №3», 
«Гидроспецстрой», «ССМУ»№15, «УБВР» (Управление буровзрывных работ).

Каждое лето, по окончанию учебного года, руководители треста и начальники 
управлений, включая секретарей партийных организации, собирались в ПТУ№99 и обсуждали 
вопросы подготовки ПТУ№99 к новому учебному году. В конце августа подводились итоги.

В середине 1980х за ПТУ№99 закрепили второе базовое предприятие - Трест 
«Строймеханизация», в который входили 3 управления -  ЧУМ№1, ЧУМ№2 и ЧУМ №3. 
Руководил на тот момент трестом Зубовский Леонид Давыдович. Отношения с управлениями 
трестов были очень тесными.

Предприятия всегда по-отечески относились к ПТУ, а ПТУ всегда шло навстречу 
предприятиям. Предприятия активно делились запчастями и техникой. Студенты в 
подавляющем большинстве проходили практикув управлениях трестов, причем за практику 
выплачивались деньги и студентам, и их наставникам. Активно работала система 
распределения и трудоустройства студентов. Тресты давали путевки сотрудникам в санатории, 
через трест помогали дать жилье работникам. Также для усиления работы по подготовке 
рабочих кадров в ПТУ направлялись лучшие работники трестов, например, по направлению 
треста в ПТУ№99 трудился Герой Социалистического Труда Верещагин Федор Фомич.

Предприятия всегда проявляли отеческую заботу о ПТУ№99.
В 90-ые годы, после развала системы, предприятия по - прежнему помогали учебному 

заведению, старались поддержать.
Начиная с 2000х годов, экономика страны и области полностью перешла на новый 

формат, и теперь на смену институту базовых предприятий пришла система социального 
партнерства.

СО Ц ИАЛЬН О Е П АРТН ЕРСТВО  -  ОДНО ИЗ Н АП РАВЛЕНИЙ  
ИНН О ВАЦ И О Н Н О ГО  РАЗВИ ТИ Я ЧДСТ

В ЧДСТ много лет действует система взаимодействия с работодателями на основе 
долгосрочных договоров по совместной подготовке рабочих кадров. Это позволяет успешно 
организовывать производственную практику студентов на ведущих предприятиях города, 
знакомить их с современными технологиями и тонкостями рабочего процесса в условиях 
современной экономики.
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В ЧДСТ четко отработана система взаимодействия «выпускник школы -  учреждение 
СПО -  работодатель». Ежегодно техникум совместно с предприятиями партнерами и школами 
разрабатывают план профориентационных мероприятий. Согласно данному плану проводятся 
дни открытых дверей, где всегда представляется современная автомобильная и дорожно
строительная техника предприятиями партнерами (АО «Востокмонтажмеханизация», ООО 
«Строймеханизация», ЗАО «Уралмостострой филиал Мостоотряд-16», АО «Южуралмост» и
др.).

Социальное партнерство позволило создать в техникуме современный учебно
лабораторный комплекс для подготовки современного рабочего, повысить престиж 
образовательного учреждения. Особенно большой вклад внесли: Автокомплекс «Сатурн», 
Автокомплекс «Регинас, ЗАО «Строймеханизация», ЗАО «Востокмонтажмеханизация» и 
другие.

Современный технологичный образовательный процесс требует высокого уровня 
развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 
подготовку специалистов. Педагоги техникума ежегодно проходят стажировку на 
предприятиях социальных партнеров.

Представители предприятий участвуют в процессе обучения и оценке результатов 
обучения. Например, Яненков Андрей Владимирович, заместитель директора ООО «Регинас» 
по техническим вопросам, Ковалев Дмитрий Анатольевич, технический директор ООО 
«Акцент-Авто М» (входит в Автокомплекс «Сатурн»), регулярно становятся председателями 
государственной итоговой аттестационной комиссии.

Сегодня современному бизнесу нужны квалифицированные кадры с достаточно четко 
специализированной подготовкой. С этой целью на базе ресурсного центра ЧДСТ 
осуществляется курсовая подготовка специалистов под конкретные требования заказчика, а 
также переобучение кадров, освобождающихся в процессе модернизации предприятий. За год 
краткосрочную курсовую подготовку проходят более 700 граждан. Ежегодно производится 
целевая подготовка кадров по заявкам работодателей. Услугами ресурсного центра пользуются 
более 50 предприятий.

Также необходимо высоко оценить вклад социальных партнеров в подготовку студентов 
ЧДСТ к конкурсам профессионального мастерства.

Представители предприятий социальных партнеров принимают участие в разработке 
программы мероприятий, содержания конкурсных заданий, в работе экспертного жюри. А 
самое главное, предоставляют недостающее оборудование для организации рабочих мест 
конкурсантов, участвуют в непосредственной подготовке студентов ЧДСТ.

Команда студентов техникума демонстрирует свои профессиональные умения по 
компетенциям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«Сварщик», «Парикмахер», занимая первые, вторые, третьи места, как на региональных так и 
на всероссийских конкурсах и чемпионатах. Кроме того, материальная база ЧДСТ позволяет 
проводить соревнования, конкурсы профессионального мастерства и мастер-классы привлекая 
широкий спектр партнеров.

Результатом совместной работы техникума и ООО «Акцент-Авто М» (Автокомплекс 
«Сатурн») является ежегодное проведение на площадке автосалона Lada (ООО «Акцент-Авто 
М») регионального этапа чемпионата WorldSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей», на которое предприятие социальный партнер предоставляет площадку для 
проведения практических модулей, от 3 до 6 автомобилей, оборудование, инструмент, 
технологические карты и технических экспертов.

Таким образом, интеграция производства и образования сегодня как никогда актуальна 
и необходима для выполнения главной миссии профессиональных образовательных 
организаций -  подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного и мобильного 
специалиста для экономики нашего региона.
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Более 50 предприятий города Челябинска являются социальными партнерами дорожно
строительного техникума по вопросу подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. Среди них:

П  АО «Востокмонтажмеханизация»;
П  Автокомплекс «Сатурн»;
П  Автокомплекс «Регинас»;
П  АО «Южуралмост»;
П  ООО «Строймеханизация»;
П  ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района»;
П  ООО «Урал БЭСТ-Инвест»;
П  ЗАО «Уралмостострой» филиал «Мостоотряд №16»;
П  ООО «УралТехноСтрой»;
П  ООО «Автоальянс»;
П  ООО «УралТехЦентр»;
П  ООО «Луидор»;
П  ООО «УАЗ Автотехобслуживание»;
П  ООО «Спецтехрост»;
П  ООО «Компания Уралкам»;
П  Федеральная сеть шинных центров «5Колесо»;
П  ООО «Фрагмент»;
П  ООО «Челябинский тракторный завод УРАЛТРАК».

АВТО КО М П ЛЕКС «РЕГИ Н АС»

Р Е Г И Н А С

Автокомплекс «Регинас» — крупнейший автомобильный холдинг Южного Урала. 
Был основан в 1992 году. В настоящее время осуществляет свою деятельность в Челябинске 
и Магнитогорске.Имеет статус официального дилера следующих автомобильных 
марок: Nissan, Infiniti, Datsun, Hyundai, Mitsubishi, Skoda, Kia, Toyota,Opel.

В настоящее время Автокомплекс «Регинас» располагает 18 форматными дилерскими 
центрами, полностью соответствующими стандартам производителей: девятью
в Челябинске, пятью в Магнитогорске и четырьмя в Миассе. По итогам работы в 2014 
году Автокомплекс «Регинас» контролировал более четверти регионального рынка новых 
автомобилей иностранных марок.

Работа по продвижению моторных масел привела к еще одному направлению бизнеса -  
производству фильтров. И в 2010 году Автокомплекс «Регинас» открыл завод по собственному 
производству автомобильных фильтров «ELEMENT».

Большое внимание в «Регинасе» уделяют профессиональному росту своих сотрудников. 
ООО «Регинас» долгое время сотрудничает с нашим техником в сфере подготовки кадров. 
Ежегодно на производственной практике стажируются около 50 наших студентов. Качеством 
такой совместной работы стали высокие результаты на конкурсах профессионального 
мастерства. Руководство компании ежегодно помогает в оснащении лабораторий нашего 
техникума. Студенты перед выходом на практику уже могут потренироваться на современных 
агрегатах автомобилей.
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В рамках социального сотрудничества организована производственная практика на 
современной базе Автокомплекса «Регинас», которая способствует повышению уровня знаний 
учащихся, мотивации к  выбранной профессии, проведению корректировки планов и 
обновление содержания видов практик и учебных программ.

В Автокомплексе «Регинас» трудоустроены и продолжают работу более 20 выпускников 
техникума, а также регулярно проходят стажировку в качестве «молодых специалистов» во 
время производственной практики студенты 4 курса.

В Автокомплексе действует программа «Наставничество», цель которой - 
профессиональная адаптация молодых специалистов. В рамках программы молодые 
специалисты получают более глубокие знания и опыт работы по выбранному направлению. 
Продолжительность программы составляет от 2 до 3 месяцев. По успешным результатам 
прохождения стажировки и аттестации следует трудоустройство учащихся на постоянной 
основе.
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Между техникумом и компанией «Регинас» проводятся совместные мероприятия и 
конференции, деловые встречи, экскурсии, присутствие на торжественных линейках, 
выпускных вечерах, конкурсах профессионального мастерства.

На фото: крайний справа Яненков Андрей Владимирович -  
заместитель директора ООО «Регинас»

Широко организованно учебно-методическое сотрудничество.
Ежегодно работники компании «Регинас» приглашаются в качестве председателей на 

квалификационные экзамены в качестве членов независимой аттестационной 
комиссии. Традиционно Заместитель директора Автокомплекса «Регинас» А.В. Яненков 
является председателем выпускной аттестационной комиссии на защите дипломов в ГБПОУ 
«ЧДСТ». Автокомплексом «Регинас» проводится модернизация учебно-материальной базы 
Техникума. В рамках создания монтажно-демонтажной лаборатории Автокомплекс «Регинас» 
предоставил важные современные узлы и агрегаты автомобильных марок Nissan, Infiniti, 
Mitsubishi.

® & ED >LR U
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ВПЕРЕД К ЦЕНЕ И КАЧЕСТВУ»,

На фото: собственник и директор Автокомплекса «Регинас» - 
Рыбаков Василий Петрович.
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На фото: выпускник ЧДСТ Смирнов Александр -  
сотрудник автосалона KTA стажирует на практике студента техникума Фомина Ивана

На фото: участок ТО ООО «Регинас». Студенты на практике.

На фото: директор ЧДСТ Курманов С. З. и собственник автокомплекса «Регинас» Рыбаков В.П.
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АВТО КО М П ЛЕКС «САТУРН»

Автокомплекс «Сатурн» - это ведущее автотранспортное предприятие на рынке 
Челябинской области. Первый автоцентр Компании «Сатурн» был открыт в 2002 году, тогда 
же предприятием было получено и официальное дилерство французской марки RENAULT. 
В 2008 году открыт еще один автосалон в Челябинске, а в марте 2009 года -  новый центр 
появился уже в Миассе. 1 ноября 2012 года компанией открыт новый мономарочный Suzuki 
Центр Челябинск.

14 сентября 2015 года «Сатурн» стал диллером LADA. В настоящее время Автокомплекс 
«Сатурн» является одним из лучших дилеров и узнаваемым брендом Урало-Сибирского 
региона, который предоставляет качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание 
любой сложности, как вышеуказанных, так и других марок автомобилей. Автоцентр «Сатурн» 
имеет несколько представительств по продаже автомобилей в городах области, в планах -  
дальнейшее географическое расширение и постоянная работа над улучшением качества 
предоставляемых услуг. На сегодняшний день в группу компаний «Сатурн» структурно входят 
два юридических лица -  ООО «Сатурн 2» и ООО «Акцент-Авто М» («Автовек»). Генеральным 
директором обоих вышеуказанных юридических лиц является Мещеряков Александр 
Александрович. Он же является и директором всего Автокомплекса «Сатурн».

Основные направления деятельности автокомплекса: продажа автомобилей Renault, 
Suzuki, LADA и Lifan, а так гарантийное и постгарантийное обслуживание этих автомобилей. 
Также предоставляются дополнительные услуги по приобретению автомобилей в кредит, в 
лизинг для юридических лиц, обмен подержанных автомобилей на новые, страхование и 
регистрация автомобилей в ГИБДД, специальные программы для корпоративных клиентов. 
Персонал автосалона проходит постоянное обучение и повышение квалификации, что 
позволяет производить обслуживание и ремонт автомобилей на самом высоком уровне. 
Социальное сотрудничество Автокомплекса «Сатурн» и ГБПОУ «ЧДСТ» длится уже 
несколько лет и носит комплексный многосторонний характер. На уровне администраций 
регулярно проходят встречи, на которых обсуждается текущее состояние сотрудничества и 
ставятся приоритетные задачи взаимодействия. На сегодня данные задачи включают в себя:

- трудоустройство выпускников ГБПОУ «ЧДСТ» в Автокомплекс «Сатурн» и их трудовая 
реализация,

- модернизация материально-технической базы Техникума,
- профориентационная работа и популяризация профессии «Автомеханик»,
- повышение квалификации педагогического состава Техникума,
- проведение производственной практики на базе автокомплекса,
- совместная внеурочная деятельность,
- реклама предприятий,
-взаимодействие в области реализации образовательных программ в Техникуме,
- оценка качества подготовки студентов в техникуме.
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Генеральный директор компании «Сатурн» - Мещеряков Александр Александрович. 
Коммерческий директор -  Мещерякова Ирина Ивановна.
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АО «ВОСТОКМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ»

АО «Востокмонтажмеханизация» функционирует в отрасли c 1972 года, было создано 
как подразделение треста «Востокметаллургмонтаж» для обеспечения строительно
монтажных работ на промышленных объектах области и региона мощной грузоподъемной 
техникой и транспортом, способным к перевозке тяжеловесных и особо крупных грузов.

На сегодняшний день компания является одним из лидеров механизации строительства 
в Уральском регионе: зарекомендовала себя надежным перевозчиком грузов в любую точку 
России.

Сотрудничество техникума с предприятием осуществляется с 1980х годов. АО 
«Востокмонтажмеханизация» предоставляет проведение производственной практики, 
проводит стажировки мастеров производственного обучения для ознакомления и освоения 
современного оборудования, техникум привлекает представителей предприятий к работе в 
государственной экзаменационной комиссии, проводится переподготовка рабочих кадров 
предприятий на базе Ресурсного Центра.

Огромный вклад АО «Востокмонтажмеханизация» внес в оснащение учебных 
мастерских, предприятие выделило списанную технику для учебных целей: кран на 
пневмоколесном ходу, автогидроподъемник.

На предприятии существую династии выпускников техникума
Предприятием руководит Розе Г еннадий Викторович — опытный производственник и 

профессиональный руководитель, прошедший многолетнюю закалку в АО 
«Востокмонтажмеханизация».
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ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

Компания «Строймеханизация» принадлежит к числу тех предприятий, которые стали 
знаковыми для экономики Челябинска и области.

История становления крупнейшего регионального треста началась еще в 40-е годы, 
когда было создано подразделение «Челябинское Управление Механизации № 2»
и продолжалась не одно десятилетие.

В настоящее время это при содействии ООО «Строймеханизация» построены поселки 
«Женева», «Залесье», «Просторы», микрорайон «Западный луч», «Академсити». Кроме 
того, «Строймеханизация» поставляла строительную технику, с помощью которой 
возводились здание Ледового дворца «Уральская молния», Челябинский цирк, драмтеатр им. 
Н. Орлова, ледовая арена «Трактор» и многие другие ключевые для инфраструктуры города 
объекты.

История становления взаимоотношений с крупнейшим региональным трестом началась 
в подразделении «Челябинское управление механизации № 2» и продолжалось не одно 
десятилетие. Наше сотрудничество основывается на договорах, куда входит: подготовка кадров 
по конкретным профессиям и специальностям, открытие новых направлений и профилей 
подготовки, укрупнение и развитие учебно-материальной базы, создание баз практики для 
обучающихся, трудоустройство выпускников, стажировка преподавателей специальных 
дисциплин и мастеров производственного обучения, переподготовка работников этих 
предприятий и др.

Значительный вклад в развитие материальной базы сделано предприятием. ООО 
«Строймеханизация» передали техникуму автокран и экскаватор, узлы и агрегаты для создания 
мастерских, произвели ремонт автокрана на 400 000 руб.
Большая заслуга в формировании сотрудничества между техникумом и предприятиями 

принадлежит Леониду Давидовичу Зубовскому, Заслуженному строителю Российской 
Федерации.
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ООО «УРАЛТЕХН О СТРОЙ »

С предприятием ООО «УралТехноСтрой» техникум начал сотрудничетсво с 2015г. 
Данное предприятие по своему уникально -  оно занимается реставрацией ретро-автомобилей, 
стоимость которых порой достигает 20 млн рублей. Администрация предприятия охотно берет 
к себе на практику наших студентов и делится с ними своим бесценным опытом. Небольшое 
интервью о своем предприятии нам дал его руководитель Пирогов Андрей Владимирович:
— Андрей Владимирович, как возникла идея заниматься таким необычным делом -  
реставрацией старинных автомобилей?
— Заниматься этим мы с компаньоном начали еще во время обучения в Челябинском 
Автомобильном училище. На сегодня, наше хобби постепенно перерастает в основной бизнес.
— Какие требования Вы предъявляете к нашим студентам?
— Самое главное -  это желание и пытливость. Мы в свою очередь обеспечим их интересной 
работой. Ведь процесс нашей работы охватывает воссоздание автомобиля целиком, т.е. это и 
кузовные работы, и работа с салоном, работа с двигателем и иными составляющими 
автомобиля. Проходя практику у нас, студенты получают всесторонние навыки. Большинство 
наших автомобилей произведены в 1930-1940гг в Германии или в послевоенном СССР, в 
периоды мощного бума автомобилестроения этих государств. С тех пор основное устройство 
автомобиля мало изменилось, поэтому у нас студенты познают азы строения машин, часто 
сталкиваясь с «прадедами» современных моделей автомобилей.
— Какие пожелания вы бы хотели передать студентам нашего техникума?
— Учиться, учиться и еще раз учиться! Будет желание -  будет и результат.
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ЧЕЛ ЯБИ Н СКИ Й  "ЗАВОД А Н К ЕР”

ANKER

Челябинский «Завод Анкер» был создан, как специализированное предприятие- 
поставщик металлоконструкций и оборудования для коксохимического производства 
металлургической отрасли.

В настоящее время «Завод АНКЕР» поставляет продукцию во многие регионы 
Российской Федерации и экспортирует в Великобританию, Венгрию, Данию, Египет, Кипр, 
Ирак, Монголию, Норвегию, Финляндию, страны бывшего Советского Союза (Латвию, 
Казахстан, Эстонию).

ЗАО «Завод АНКЕР» является одним из базовых предприятий техникума, с которым 
продолжается и развивается сотрудничество. На предприятии учащиеся проходят 
производственную практику в отделах и цехах Завода, по профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)». Ежеквартально предприятие оказывает помощь 
в расходных материалах для проведения учебной практики в учебно-производственных 
мастерских. Организуют и проводят экскурсии, в результате которых учащиеся получают 
уверенность в правильности выбора профессии и полное представление об основах 
производства. Лучшие работники предприятия оказывают профессиональную помощь при 
подготовке к областным конкурсам профессионального мастерства.

СО ТРУДН ИЧЕСТВО  С АДМ И Н И СТРАЦ ИЕЙ  КУРЧАТО ВСКО ГО  
РАЙ О Н А ГО РО ДА ЧЕЛ ЯБИ Н СКА

На протяжении всего существования ГБПОУ «ЧДСТ» (до этого -  ПУ-99) 
Администрация Курчатовского района оказывала и оказывает всестороннюю помощь и 
поддержку в подготовке квалифицированных рабочих кадров для нужд региона. Ежегодно 
глава администрации района или его заместитель присутствуют на Дне знаний 1 сентября и 
поздравляют студентов и сотрудников с началом нового учебного года. Неизменно 
представители Администрации Курчатовского района вручают дипломы. выпускникам ЧДСТ, 
что придает особую торжественность мероприятию.

Наш техникум готовит трудовые кадры для таких предприятий Курчатовского района, 
как Автокомплекс «Сатурн», Автокомплекс «Регинас», ООО «Строймеханизация», ЗАО 
«Уралмостострой» филиал Мостряд№16, ПЖРЭО Курчатовского района, ООО «Темп 
Автотех», ООО АСС «УАЗ» и т.д.

Ежегодно студенты техникума принимают участие в мероприятиях, организованных 
Администрацией Курчатовского района, таких как конкурс народного творчества «Уральская 
мозаика», «Ключи к профессии», Смотр песни и строя, посвященный Дню Победы. Наши 
студенты достойно представляют техникум и завоевывают призовые места.

Более 15 лет студенты нашего техникума представляют Курчатовский район в Вахте 
памяти. Кроме того спортсмены ЧДСТ участвуют во всех районных спортивных 
соревнованиях.

Каждый год сотни студентов участвуют в уборке улиц района на субботниках.
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Активна роль студентов нашего техникума и в волонтерском движении Курчатовского 
района, в рамках которой студенты помогают старикам, ветеранам и инвалидам.

Главы Администрации Курчатовского района:

Седачев Владимир Иванович- Глава Администрации Курчатовского района
с 1997 по 2006 годы.

Осипенко Максим Михайлович -  Глава Администрации Курчатовского района
с 2015 по 2016 годы.

Ч?-

Антипов Сергей Васильевич -  Глава Администрации Курчатовского района
с 2016 года по настоящее время.
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СО Ц ИАЛЬН Ы Е П АРТНЕРЫ  ЧДСТ - П О БЕДИ ТЕЛ И  В О БЛАСТН ОМ  
КО НКУРСЕ «СО Ц И АЛЬН Ы Й  П АРТНЕР О БРАЗО ВАН ИЯ

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области проводятся 
областные конкурсы «Социальный партнер образования». В конкурсе принимают участие 
предприятия, являющиеся социальными партнерами областных профессиональных 
образовательных учреждений. Победителей определяла конкурсная комиссия, которую 
возглавляет министр образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецов.

В 2016 году социальным партнером от нашего техникума было представлено 
предприятие ООО «Акцент-Авто М». По результатам конкурса в номинации «Техника и 
технология наземного транспорта»

ООО «Акцент-Авто М» признано лучшим социальным партнером профессиональной 
образовательной организации в Челябинской области.

Д И П Л О М
награждается

ООО *А кцент  Авто-М»

в  ном инации  

л у ч ш и й  социальны й парт нер

ГБПОУ •Челябинский дорож но-строительный техникум*  
по направлению  «Техника и технология наземного транспорта»

в  2016  году.

В 2017 году социальным партнером от нашего техникума было представлено 
предприятие ООО «Сатурн-2». По результатам конкурса в номинации «Техника и технология 
наземного транспорта» ООО «Сатурн-2» признан лучшим социальным партнером 
профессиональной образовательной организации в Челябинской области.

Д И П Л О М
награждается

ООО «Сатурн-2»

социальны й парт нер  
ГБПОУ  *Ч елябинский дорож но-ст роит ельный т ехн и кум »

победит ель конкурса  
«Социальный партнер образования»

напр а влен и ю  «Техника и т ехнологии назем ного т ранспорт а» 
в  2 0 1 7  году

г о р  Ч е л я б и н с к о й  о б ,
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РАБО ЧАЯ ВСТРЕЧА М И Н И СТРА О БРАЗО ВАНИЯ И Н АУКИ  
С П РЕДСТАВИ ТЕЛ ЯМ И  АВТО М О БИ Л ЬН О ГО  БИЗН ЕСА

24 января 2017 в ЧДСТ состоялось рабочее совещание под руководством Министра 
образования и науки Челябинской области А.И. Кузнецова. В совещании приняли участие 
генеральный директор ООО «Регинас» Рыбаков В.П., технический директор Яненков А.В., а 
также представители администрации и педагогического коллектива ЧДСТ.

В ходе встречи сторонами обсуждались важные вопросы социального партнерства ЧДСТ 
и ООО «Регинас». В частности, были затронуты вопросы материально-технической поддержки, 
совместного проведения областных мероприятий и конкурсов профессионального мастерства, 
проведения стажировок и повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения ЧДСТ в ООО «Регинас», реализации программы 
«Наставничество» по трудоустройству выпускников ЧДСТ, а также организации практики для 
студентов техникума на базе ООО «Регинас».

После совещания для гостей была проведена экскурсия в музей и лаборатории 
техникума. В ходе экскурсии им удалось лично пообщаться с педагогами, мастерами 
производственного обучения и студентами, поделиться с ними своими впечатлениями и 
ответить на заданные вопросы.
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Генеральный директор ООО «Регинас» В.П. Рыбаков отметил высокий уровень 
подготовки студентов ЧДСТ. О чем наглядно, по его мнению, свидетельствуют результаты 
защиты дипломных работ выпускниками техникума, на которых традиционно присутствуют 
представители ООО «Регинас». Кроме этого, В.П. Рыбаков отметил рост числа выпускников, 
трудоустраивающихся по окончании учебы в ООО «Регинас». Министр образования и науки 
А.И. Кузнецов указал на важность расширения социальной поддержки автотранспортными 
предприятиями учебных заведений, чтобы содействовать в подготовке специалистов по самым 
высоким международным стандартам. По результатам совещания, руководители ЧДСТ и ООО 
«Регинас» подписали дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве, с целью 
дальнейшего укрепления партнерских отношений.

УЧЕБН АЯ ЛАБО РАТО РИ Я И АВТО М ОБИ ЛЬ К 45-ЛЕТИЮ  ЧДСТ ОТ 
СО Ц ИАЛЬН О ГО  П АРТН ЕРА «Л АДА АВТО ВЕК»

К юбилейной дате на базе ЧДСТ открыта новая учебная лаборатория. Создание данной 
лаборатории стало возможным при содействии социального партнера ООО «Лада Автовек», 
которое возглавляя наш выпускник Трубин Александр Владимирович.

В лаборатории представлены двигатели, различные узлы, агрегаты и запасные части 
современных автомобилей отечественного производства. В данной лаборатории проводятся 
учебно-практические и лабораторные занятия. На стенах размещены инструкционные карты и 
технологические инструкции из автосалона.

Однако, «главным подарком» на юбилей техникума стал полностью исправный легковой 
автомобиль ВАЗ 2115, также предоставленный автосалоном «Лада Автовек». Данный 
автомобиль используется как наглядное учебно-практическое пособие во время занятий. 
Благодаря этому, студенты могут полностью изучать устройство и ремонт автомобиля, не 
выходя из учебного класса.

Сегодня в техникуме много делается для того, чтобы студенты получали не просто 
образование, а профессию, которая поможет им найти себя. Наш техникум-это 
многоуровневая, многопрофильная, профессиональная организация, реализующая 
программы подготовки квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена, 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и 
переподготовки специалистов. Мы прекрасно понимаем, что сегодня нашему 
выпускнику уже не достаточно водительских прав категории «С» и «В», поэтому все 
желающие могут получить дополнительно рабочие профессии, такие как машинист 
погрузчика, бульдозера, экскаватора, сварщик и т.д. Наш выпускник обладает всеми 
навыками. Именно поэтому наши выпускники очень востребованы на рынке труда, без 
работы они точно не останутся.
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Профессионализм обучающихся и мастеров производственного обучения 
приобретается только с практическим опытом в реальных условиях производства. Это 
подтвердили и наши достижения.

В 2014 году на базе ГБПОУ «ЧДСТ» был создан специализированный центр 
компетенций World Skills Russia (компетенция автомеханик).

Таким образом, интеграция производства и образования сегодня как никогда 
актуальна и необходима для выполнения главной миссии профессиональных 
образовательных организаций - подготовки конкурентоспособного и мобильного 
специалиста.
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РАЗДЕЛ 9

Н АШ И  СО ТРУДН И КИ  -  П О БЕДИ ТЕЛ И  КО НКУРСО В  
П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О ГО  М АСТЕРСТВА

Педагог -  эта важная и сложная профессия. Люди, которые выбрали для себя эту 
специальность, отдают все силы и время на обучение и воспитание нового поколения. Особую 
важность эта профессия имеет в системе профессионального образования. Преподаватели, 
мастера производственного обучения являются для подростков маяками в жизни, людьми, 
определяющими их профессиональный путь в жизни. К сожалению, почетность и 
популярность этой профессии в последние годы значительно снизилась. В некоторых регионах 
учебные заведения испытывают серьезные трудности с кадрами.

На государственном уровне проводятся различные мероприятия по привлечению 
молодежи в профессию и мотивации остаться в профессиональных образовательных 
организациях нынешних педагогов.
Для этого проводятся всевозможные конкурсы профессионального мастерства для 
преподавателей и мастеров производственного обучения , которые также является стимулом 
для педагогов становиться лучше, реализовываться в профессии и развиваться.

Наши мастера производственного обучения и преподаватели активно принимают 
участие в этих конкурсах и показывают достойные результаты.

П О БЕДИ ТЕЛ И  КО Н КУРСО В И О ЛИМ ПИ АД П РО Ф ЕССИО Н АЛЬНО ГО  
М АСТЕРСТВА  

Областные конкурсы профессионального мастерства среди мастеров  
производственного обучения

2011 год - Попова Ю.А. финалист областного конкурса «Мастер года-2011».
2011 год - Плюснин А.А. победитель областного конкурса профессионального 

мастерства по профессии «Автомеханик».
2011 год - Кузнецов В.В. 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства 

по профессии «Сварщик».
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2012 год - Кузнецов В.В. 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства 
по профессии «Сварщик».

2013 год - Карпов А.М. 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства по 
профессии «Автомеханик».

2013 год - Карпов А.М.. 1 место в областном конкурсе «Мастер года-2013»
2014 год - Исламов Р.А. 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик».
2015 год - Лёвкин А.Е. 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства по 

профессии «Автомеханик».
2016 год - Ананян Р.А. 2 место в областном конкурсе профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей «Техника и технология наземного транспорта»
2017 год - Родионов И.В. Победитель областного конкурса «Мастер года 2017»
2017 год - Ефремов М.А. 1 место в областной олимпиаде профессионального мастерства 

среди мастеров производственного обучения и руководителей практики.
2018 год - Ахудьянов И.М. Победитель областного конкурса «Профессиональный 

дебют — 2018»
2019 год -  Филимонов Я.А. 1 место в областном конкурсе профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей «Техника и технология наземного 
транспорта».

КАРП ОВ АЛ ЕКСАН ДР М И Х АЙЛОВИЧ  

П О БЕДИ ТЕЛ Ь О БЛАСТН ОГО  КО Н КУРСА  

«М АСТЕР ГО ДА -  2013»

Работал в учебном заведении с 2011 по 2014 годы.
Александр Михайлович в 1999 году окончил Челябинский военный автомобильный 

институт». Специальность по диплому: «Автомобили и автомобильное хозяйство»,
квалификация «Инженер». С 1999 по 2000 г командир учебного взвода учебной автомобильной 
бригады в г. Острогожск. С 2000 по 2010 год проходил службу на различных должностях в 
Челябинском ВВАКИУ. Имеет государственные отраслевые награды: Медаль «За отличие в 
военной службы» 2й степени, Медаль «За отличие в военной службе» 3 степени, нагрудный 
знак МО РФ «За образцовую эксплуатацию автомобильной техники».
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После закрытия военного училища Александр Михайлович пришел работать мастером 
производственного обучения и преподавателем общепрофессиональных дисциплин в 
Челябинский дорожно-строительный техникум. Хороший специалист, прекрасно знающий 
автомобиль, офицер, умеющий работать с личным 
составом, он сразу завоевал авторитет среди 
обучающихся. Учил ребят работать в команде, 
уважать труд других, быть активными участниками 
событий. Его желание быть успешным, 
реализованным, замеченным привели Александра 
Михайловича к участию в конкурсе «Мастер года». В 
мероприятии приняли участие мастера 
производственного обучения учреждений начального 
и среднего профессионального образования.
Состязание проходит в несколько этапов.
Конкурсанты представляли на суд жюри презентацию 
педагогического опыта, методическую разработку 
занятия производственного обучения и его 
видеофрагмент, эссе «Моё педагогическое кредо», 
прошли Интернет-тестирование, проводили уроки у 
незнакомых студентов.

Достойно пройдя все испытания, лучшим по 
решению жюри стал мастер производственного 
обучения Челябинского дорожно-строительного 
техникума -  Карпов Александр Михайлович.

КАРПОВ АЛЕКСАНДР М ИХАИЛОВИЧ,

мастер производственного обучения 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднего специального 
учебного заведения) «Челябинский дорожно-строительный 

техникум»

АБС О Л Ю ТН Ы Й  ПОБЕДИТЕЛЬ  

област ного конкурса «М астер года* 
в  2 013 году.

Л ЁВКИ Н  АЛЕКСАН ДР ЕВГЕН ЬЕВИ Ч
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2 место среди мастеров производственного обучения в номинации «Автомеханик».
25-27 марта 2015 года в городе Челябинске прошли конкурсы профессионального 

мастерства и олимпиады по специальностям. На базе ЧДСТ прошли областные конкурсы 
профессионального мастерства по профессиям «Автомеханик» и олимпиада по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Организаторами конкурса 
выступили: Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ 
«Смена», Челябинский институт развития профессионального образования.

В рамках состязания по профессии «Автомеханик» его участникам необходимо было 
пройти проверку теоретической и практической подготовки на знание правил дорожного 
движения, по техническому обслуживанию и устранению неисправностей автотранспорта, 
вождению автомобиля в ограниченных условиях. Мастера производственного обучения 
дополнительно продемонстрировали элементы учебных занятий и свои методические 
разработки.

Представитель ЧДСТ мастер производственного обучения Левкин Александр 
Евгеньевич достойно выступил в конкурсе и занял 2 место.

АН АН ЯН  РОБЕРТ АЛ ЕКСАН ДРО ВИ Ч
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2 место в областном конкурсе профессионального мастерства среди мастеров 
производственного обучения.

16-18 марта 2016 года на базе Челябинского дорожно-строительного техникума был 
проведен областной конкурс профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей «Техника и технология наземного транспорта» среди студентов и мастеров 
производственного обучения.

Организаторами конкурса выступили: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБОУ ДОД ДУМ «Смена», Челябинский институт развития профессионального 
образования.

В этом году 20 студентов и 14 мастеров производственного обучения по данной 
специальности проверили в конкурентной борьбе свою профессиональную подготовку.

В рамках состязания конкурсантам необходимо было пройти тестирование, решение 
профессиональных заданий и выполнение практических работ. Мастера производственного 
обучения дополнительно представили методические разработки урока производственного 
обучения.
Наш техникум на конкурсе представлял мастер производственного обучения Ананян Роберт 

Александрович.
Роберт Александрович занял 2 место среди мастеров производственного обучения.
Роберт Александрович является также наставником победителя Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства Романова Олега, а также экспертом регионального 
конкурса « Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)».

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я  

АНАНЯН РОБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

мастер производственного обучения 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский дорожно-строительный техникум»,

за I I  место
в областном конкурсе профессионального мастерства 

мастеров производственного обучения областных государственных 
профессиональных образовательных организаций по укрупненной 
группе специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного
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РО ДИ О Н О В ИВАН  ВЛАДИ М ИРО ВИЧ  

П ОБЕДИ ТЕЛЬ О БЛАСТН ОГО  КО Н КУ РСА «М АСТЕР ГО ДА 2017»

В 2017 в Челябинске состоялся ежегодный областной конкурс «Мастер года». Цель 
конкурса - выявление лучших педагогов, развитие творческой деятельности мастеров 
производственного обучения, поддержка внедрения новых технологий в процесс 
производственного обучения, а также продвижение передового педагогического опыта. В 
рамках данного мероприятия мастера производственного обучения со всей области боролись 
за звание лучшего в своей профессии. По итогам первого отборочного тура за звание «Лучшего 
мастера» во втором туре борьбу продолжили представители 8 образовательных организаций, в 
числе которых был Иван Владимирович.

Второй тур являлся финальным этапом конкурса и включал в себя: проведение учебного 
занятия с обучающимися школы по профессии, публичное выступление, выполнение 
творческих заданий конкурса.

Абсолютным победителем областного конкурса стал мастер производственного 
обучения ЧДСТ Родионов Иван Владимирович. Как победитель конкурса он получил почетную 
грамоту Министерства образования и науки Челябинской области.

После окончания 9 класса Иван пришел вместе с друзьями в Профессиональное училище 
№ 99, чтобы обучиться профессии машиниста экскаватора. Ему очень повезло, потому что 
мастером производственного обучения в группе был замечательный человек и педагог 
Сероштан Виктор Данилович. Влюбленный в свое ремесло, он как-то незаметно, потихоньку 
влюбил и всех ребят, в том числе и Ивана, в эту профессию, научил чувствовать силу 
гидравлических машин. А самое главное - Мастер научил верить в себя, стремиться быть 
лучше, чувствовать свою силу. Виктор Данилович и стал тем человеком, который определил 
путь молодого человека, стал «моментом удачи».

Затем была учеба в автотранспортном техникуме, работа мастером по ремонту 
строительной техники. С огромным интересом Иван освоил работу на экскаваторе, бульдозере, 
трубоукладчике, тракторе, стал настоящим профессионалом.

В 2013 году судьба привела молодого человека снова в родное училище (который стал 
Челябинским дорожно-строительным техникумом), где он стал работать мастером - 
инструктором по вождению экскаваторов, погрузчиков и тракторов.
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Из эссе: «Когда я пришел в техникум, у меня появилось такое чувство, что меня здесь 
ждали, что все время после окончания учебы я стремился сюда, чтобы учить ребят своей 
любимой профессии. Стараюсь передать им то, чему меня учил мой Мастер Виктор Данилович. 
Мне хочется, чтобы мои ученики тоже полюбили эти большие машины, умели их чувствовать».

Ивану Владимировичу легко и понятно с ребятами, потому что он сам был таким же, как 
они. Он окончил факультет «Транспорт» Челябинского государственного педагогического 
университета. С каждым годом растет его мастерство и профессионализм.

Его профессиональное кредо -  СОвместно с обучающимися открывать мир профессии, 
развивать интерес к ней, обучать и учиться самому.

АХУДЬЯН О В ИЛЬФ АТ М АСУГУТО ВИ Ч

П О БЕДИ ТЕЛ Ь О БЛАСТН ОГО  КО НКУРСА  
«П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Й  ДЕБЮ Т —  2018»
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В областном конкурсе «Профессиональный дебют» за звание лучшего молодого 
педагога области боролись 32 участника из профессиональных учебных заведений 
Челябинской области. В первом туре состоялась защита проектов, посвящённых волонтёрству 
и волонтёрской деятельности, а также демонстрация мастер-классов, во время которых 
молодые преподаватели показывали своё мастерство и владение современными 
образовательными технологиями. В финал вышли 8 молодых преподавателей из разных 
учебных заведений, среди которых наш молодой преподаватель истории Ильфат Масугутович.

В финальном туре конкурсанты продемонстрировали жюри свои мастер-классы, 
защитили педагогические проекты, озвучили эссе. Завершал тур творческий номер. 
Абсолютным победителем областного конкурса стал преподаватель ГБПОУ «ЧДСТ» 
Ахудьянов Ильфат Масугутович.

Ильфат Масугутович не сразу пришел в профессию педагога. Его педагогическая 
траектория не совсем обычная. Сначала это путь в профессию, затем путь в профессии.

Окончив школу, он поступил на юридический факультет ЧелГУ, где с большим 
интересом осваивал юриспруденцию. После университета в 2012 году молодой специалист 
устроился на работу в Челябинский дорожно-строительный техникум юристом. Эта работа 
казалась сухой, скучной, недостаточно творческой (работа с документами). Ему в этих рамках 
было тесно. А вокруг бурлила жизнь: учебный процесс, преподаватели, мастера, студенты, 
уроки, профессиональные конкурсы, мероприятия...

Так хотелось быть частью этой жизни, этого процесса. Ильфат Масугутович захотел быть 
учителем. Осознав это, он окончил магистратуру Челябинского педагогического университета 
и начал преподавать историю в ЧДСТ. С этого момента началась его педагогическая траектория 
в профессии. Работая преподавателем, Ильфат очень скоро понял, какой это кропотливый, 
наукоемкий, интересный, творческий и живой процесс. Затем Ильфат Масугутович стал в 
техникуме еще и руководителем практики. Он занимается практикой студентов СПО.

Учитель, занимаясь воспитанием и образованием детей, работает практически 
на будущее. А чтобы создавать будущее, нужно самому быть человеком новой формации, 
человеком, видящим себя в своей профессии через много лет. А сколько интересных открытий 
еще предстояло и предстоит совершить молодому педагогу в своей профессии!

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

АХУДЬЯНОВ ИЛЬФ АТ М А С угуТО В И Ч ,

преподаватель 
ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»

АБСОЛЮ ТНЫ Й ПОБЕДИТЕЛЬ

областного конкурса «Профессиональный дебют»
' в  2018 году.

М и н и стр  ^  '/fy /v ' --\  А .И . К узн ец ов

Ч еля б и н ск , 2018 г.

L  — 4
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ЕФРЕМОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

1 место в областной олимпиаде профессионального мастерства среди мастеров 
производственного обучения и руководителей практики.

21-23 марта 2017 года на базе ЧДСТ прошли областной конкурс и олимпиада 
профессионального мастерства мастеров производственного обучения и студентов 
обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта». Проведение мероприятия было организовано 
Министерством образования и науки Челябинской области.

В этом конкурсе 12 мастеров производственного обучения укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» проверили свои 
профессиональные навыки и личностные качества. Наш техникум представил преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин, руководитель практики -  Ефремов Михаил Алексеевич. 
Он очень достойно выступил в конкурсе и занял 1 место.
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ФИЛИМОНОВ ЯКОВ АНАТОЛЬЕВИЧ

1 место в областном конкурсе профессионального мастерства.
С 19 по 21 марта 2019 года «Челябинский дорожно-строительный техникум» принимал 

на своей площадке участников областного конкурса профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) 
по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта». Проведение конкурса организовано Министерством образования и науки 
Челябинской области.

В этом году участниками конкурса стали 19 мастеров производственного обучения 
(руководителей практики) из профессиональных образовательных учреждений Челябинской 
области.

Наш техникум представлял мастер производственного обучения - Филимонов Яков 
Анатольевич, по результатам он набрал 83,325 баллов и занял 1 место.
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РАЗДЕЛ  10

О БУЧ АЮ Щ И ЕСЯ -  П О БЕДИ ТЕЛ И  П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Х КО НКУРСО В

В условиях рыночной экономики возрастает значение профессионального мастерства 
работников и необходимость в высококвалифицированных конкурентоспособных 
специалистах. Одной из форм повышения уровня профессионализма в системе среднего 
профессионального образования являются конкурсы «Лучший по профессии». Основная цель 
подобных конкурсов -  выявление талантливых и творческих обучающихся, способных к 
активному пополнению своих знаний, сочетающих личные и общественные интересы, 
обладающих навыками общения, поведения, самооценки. Именно конкурсы 
профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой самореализации 
личности, её профессиональной и социальной адаптации. В конкурсе практически каждый 
студент может показать высокий результат. Для этого нужны знания, сноровка, умение 
работать уверенно, быстро и качественно.

Студенты нашего техникума активно участвуют во всевозможных конкурсах 
профессионального мастерства и часто становятся лучшими.

Быть лучшим -  это тяжёлый труд, требующий колоссальных энергетических затрат, 
упорства, знаний, высокой работоспособности. Своими успехами наши студенты -  победители 
профессиональных конкурсов поднимают престиж техникума. Мы гордимся каждым из вас.

На фото: Смирнов А. (справа) Кокшин А.Ю. (преподаватель), Крутень В.
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О Б У Ч А Ю Щ И Е С Я  -

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С О В  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М А С Т Е Р С Т В А  

В сероссийские к о н к у р сы  проф ессиональн ого  м астерства

2001 год - Гурков Денис - 4 место во Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства по профессии «Сварщик» в городе Магнитогорске.

2015 год - Гужин Игорь - 3 место полуфинала национального чемпионата World Skills 
Russia 2015 «Молодые профессионалы» Уральского федерального округа в г.Екатеринбурге.

2016 год - Смирнов Александр - 1 место во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» в г. Балаково.

2016 год -  Иноземцев Евгений - 2 место полуфинала чемпионата World Skills Russia 2016 
«Молодые профессионалы» Уральского федерального округа.

2017 год -  Чеканов Данил -3 место в финале конкурса УрФО «Славим человека труда!» 
в номинации «Лучший автомеханик».
Финалист всероссийского этапа WorldSkills Russia. В компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» - 6 место.
2017 год - Скородумов Дмитрий - победитель Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, 1 место в номинации «Лучшая разработка технологического 
процесса по восстановлению коленчатого вала».

2018 год -  Романов Олег - 1 место в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia,
2 место в конкурсе УрФО «Славим человека труда!» в номинации «Лучший автомеханик».

2019 год -  Романов Олег - 1 место в конкурсе УрФО «Славим человека труда» в 
номинации «Лучший автомеханик» в категории «Начинающие специалисты».

2019 год - Вахрин Глеб - 2 место в практическом этапе «Моделирование 
производственной ситуации» и 3 место в профессиональном этапе «Практические умения и 
навыки» во Всероссийском конкурсе среди студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования «Лучший по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в г. 
Екатеринбурге.

2019 год - Черняев Павел - 3 место в профессиональном этапе «Теоретические знания» 
во Всероссийском конкурсе среди студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования «Лучший по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в г. 
Екатеринбурге.

О б л астн ы е к о н к у р сы  проф ессионального  м астерства

2000 год - Гурков Денис - 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства 
по профессии «Сварщик».

2011 год - Кристовер Илья - 3 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Автомеханик».

2013год - Ботинкин Николай - 2 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Автомеханик».

2014 год - Гужин Игорь 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства по 
профессии «Автомеханик».

2015 год - Крутень Владислав - 1 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Автомеханик».
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2015 год - Косенко Кирилл - 2 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Сварщик».

2015 год - Смирнов Александр - 1 место в олимпиаде по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

2016 год -  Иноземцев Евгений - 1 место среди обучающихся в областном конкурсе 
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей «Техника и технология 
наземного транспорта» среди студентов и мастеров производственного обучения.

2017 год - Скородумов Дмитрий - 1 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства

2018 год -  Мужаев Денислам - 2место в областной олимпиаде профессионального 
мастерства

2018 год -  Бандык Евгений -1 место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) Челябинской области.

2019 год -  Клюшин Алексей - 3 место в областном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства студентов.

Г У Ж И Н  И Г О Р Ь

1 место в областном конкурсе профессионального мастерства по профессии 
«автомеханик».

13-14 мая 2014 года на базе ЧДСТ в третий раз прошел областной конкурс 
профессионального мастерства по профессии «Автомеханик». Организаторами конкурса 
выступили: Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ 
«Смена», Челябинский институт развития профессионального образования.

В состязаниях приняли участие обучающиеся и мастера производственного обучения из 
двадцати одного учебного заведения Челябинской области.
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В рамках состязания его участникам необходимо было пройти проверку теоретической 
и практической подготовки на знание правил дорожного движения, по техническому 
обслуживанию и устранению неисправностей автотранспорта, вождению автомобиля в 
ограниченных условиях.

Представитель нашего техникума Гужин Игорь обучающийся группы ТО-304 занял 
почётное 1 место среди обучающихся.

В очередной раз мы доказали, что наш техникум лучший!

3 место в полуфинале WorldSkills по Уральскому федеральному округу.
С 6 по 9 апреля 2015 года в Свердловской области прошел полуфинал Национального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по Уральскому 
федеральному округу. Всего для проведения Чемпионата было задействовано шесть площадок 
Екатеринбурга и Первоуральска: Образовательный центр группы ЧТПЗ, Уральский
государственный экономический университет, Уральский колледж технологий и 
предпринимательства, Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Уральский 
техникум «Рифей» и Екатеринбургский автодорожный колледж.

Более трехсот участников в возрасте до 22 лет из Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в 
течение трех дней боролись за право попасть в финал конкурса.

На площадке Екатеринбургского дорожно-строительного колледжа проходили 
соревнования по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобильного транспорта», в 
которых принял участие студент ЧДСТ Гужин Игорь - победитель регионального чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkillsRussia. На протяжении 3 дней участники выполняли 
практические задания по 5 практическим модулям.

Наш техникум в чемпионатах Worldskills по данной компетенции участвовал впервые, но, 
несмотря на это, наш студент занял почетное 3 место!
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КРУТЕНЬ АЛЕКСАНДР

1 место в областном конкурсе профессионального мастерства и олимпиаде по профессии 
«Автомеханик».

25-27 марта 2015 года в городе Челябинске прошли конкурсы профессионального 
мастерства и олимпиады по специальностям. На базе ЧДСТ прошли областные конкурсы 
профессионального мастерства по профессиям «Автомеханик» и олимпиада по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Организаторами конкурса 
выступили: Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ 
«Смена», Челябинский институт развития профессионального образования.

В рамках состязания по профессии «Автомеханик» его участникам необходимо было 
пройти проверку теоретической и практической подготовки на знание правил дорожного 
движения, по техническому обслуживанию и устранению неисправностей автотранспорта, 
вождению автомобиля в ограниченных условиях. Крутень Александр продемонстрировал 
отличные знания и занял 1 место среди обучающихся.

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

КРУТЕНЬ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ,

студент
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного заведения) 
«Челябинский дорожно-строительный техникум»,

за I  мест о
в  област ном конкурсе профессионального мастерства  

ст удент ов област ных государст венных бюдж етных и  авт ономных  
учреждений -  проф ессиональных образоват ельны х организаций  

но профессии «Автомеханик»
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КОСЕНКО КИРИЛЛ

1 место в конкурсе профессионального мастерства и олимпиаде в номинации 
«Сварщик».

25-27 марта 2015 года в городе Челябинске прошли конкурсы профессионального 
мастерства и олимпиады по специальностям. Организаторами конкурса выступили: 
Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ «Смена», 
Челябинский институт развития профессионального образования.

В рамках состязания по профессии «Сварщик» его участникам необходимо было пройти 
проверку теоретической и практической подготовки.

Представитель нашего техникума Косенко Кирилл (гр.28) стал лучшим и занял 1 место 
в своей номинации.
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2 место в III региональном чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills 
Russia-Челябинск 2015».

В Челябинской области с 13 по 16 октября 2015 проводился III региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству «WorldSkills Russia-Челябинск 2015». Масштабные 
соревнования по рабочим профессиям проходили на двух площадках: в доме учащейся 
молодежи «Смена» и Челябинском механико-технологическом техникуме. Соревнования 
проводились по 22 компетенциям. «Челябинский дорожно-строительный техникум» выступал 
в двух компетенциях: «Парикмахерское искусство» и «Сварочные технологии». Участником 
номинации «Сварочные технологии» был студент нашего техникума Косенко Кирилл (группа 
№ 38).

Конкурсные испытания для участников были составлены на основе заданий третьего 
национального чемпионата, который проходил весной этого года в Казани. Многие из них 
соответствуют 4-5 разрядам рабочих профессий. Косенко Кирилл занял 2 место в своей 
номинации! Он очень ответственно подошел к этому делу, приложил максимум усилий и 
стараний. К конкурсу Кирилла готовил мастер производственного обучения сварщиков 
Кузовников Василий Г еннадьевич.

С М И Р Н О В  А Л Е К С А Н Д Р  
П О Б Е Д И Т Е Л Ь  В С Е Р О С С И Й С К О Й  О Л И М П И А Д Ы  П О  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И  

«Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е И  Р Е М О Н Т  А В Т О М О Б И Л Ь Н О Г О  
Т Р А Н С П О Р Т А

149



1 место в областном конкурсе профессионального мастерства и олимпиаде по профессии 
«Автомеханик».

25-27 марта 2015 года в городе Челябинске прошли конкурсы профессионального 
мастерства и олимпиады по специальностям. На базе ЧДСТ прошли областные конкурсы 
профессионального мастерства по профессиям «Автомеханик» и олимпиада по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Организаторами конкурса 
выступили: Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ 
«Смена», Челябинский институт развития профессионального образования.

В рамках состязания по профессии «Автомеханик» его участникам необходимо было 
пройти проверку теоретической и практической подготовки на знание правил дорожного 
движения, по техническому обслуживанию и устранению неисправностей автотранспорта, 
вождению автомобиля в ограниченных условиях. Смирнов Александр продемонстрировал 
отличные знания и занял 1 место среди обучающихся.

НАГРАЖДАЕТСЯ

СМ ИРНОВ А ЛЕКСАНДР Ю РЬЕВИЧ,

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднего специального учебного заведения) 

«Челябинский дорожно-строительный техникум»,

за I  место
в  областной олимпиаде профессионального мастерства студентов 

областных государственных бюджетных и автономных учреждений - 
профессиональных образовательных организаций по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

март2015 года 
г. Челябинск

1 место на Всероссийской олимпиаде по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

Смирнов Александра занял 1 место на Всероссийской олимпиаде по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», которая проходила 28 — 
30 апреля 2016 года в городе Балаково Саратовской области.

К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады допускались победители 
регионального этапа Всероссийской олимпиады. По решению Министерства образования и 
науки Челябинской области наш регион представлял студент ЧДСТ Смирнов Александр.

Соревноваться в профессиональном мастерстве прибыло 41 участник из 39 регионов 
России.

Программа проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
предусматривает для обучающихся выполнение двух видов заданий: теоретического и 
профессионального. Для выполнения профессионального задания участникам олимпиады 
предстояло провести работы по диагностике технического состояния отдельных систем 
автомобилей.

Организаторами олимпиады были подготовлены две лаборатории, оснащенные 
современным диагностическим и шиномонтажным оборудованием. Всего предстояло пройти 
12 постов, на каждый отводилось 8 минут. После практического задания ребята прошли 
компьютерное тестирование по теоретическим вопросам учебной программы. А на следующий
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день -  профессиональное задание по расчету производственной программы зоны ТО-1 и 
участка по ремонту двигателей ГАЗ 3307-рефрижератор в АТП.

По результатам всех заданий Александр Смирнов показал лучший результат и набрал 
максимальное количество баллов.

Александр был награжден дипломом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИПЛОМ
I степени

НАГРАЖ ДАЕТСЯ

студент(ка) Смираозудгександр Юрьевич
_________  ГЬОУ СП& ЧСОЗ) • Mc.iH.ffiin-KiHi,_________

_______  д о р о ж н о -с т р о и ти л ьи ы й  le x m u Q  мй-_________

занявш ийся)
I место Ъ Л  -

во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства 
обучающихся ио специальности 

среднею профессионального образования
__________a 3 .0 z .0 3  « Т ех н и ч е ск о е  об сл у ж и в а н и е

и р е м о н т  а в т о м о б и л ь н о г о  т р а н с п о р т а » _______

Зачес1И1ель Мшанора I
обраювания и науки . - ;
Российской Федерации А.А. Климов

2015 год

Победа Александра в олимпиаде -  это результат кропотливой работы, системной 
подготовки и настроя к победе преподавателей общепрофессиональных дисциплин Кокшина 
Алексея Юрьевича и Суворова Андрея Геннадьевича. Огромный вклад в подготовку 
Александра внес наш социальный партнер ООО «Регинас». При прохождении
производственной практики в ООО «Регинас» были отработаны все примерные 
профессиональные задания с использованием современного диагностического оборудования. 

Наш техникум гордится успехами Александра!
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И Н О ЗЕ М Ц Е В  Е В Г Е Н И Й

1 место в Региональных соревнованиях W orldSkills Russia.
29 февраля-1марта 2016 года на базе нашего техникума и ООО «Акцент- Авто М» 

прошли Региональные отборочные соревнования «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Конкурс состоялся при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 
области, Дилерского центра «АВТО ВЕК» (ООО «Акцент-Авто М»), администрация 
Курчатовского района города Челябинска, а также ГБПОУ «Челябинский дорожно
строительный техникум».

Региональные отборочные соревнования «Молодые профессионалы» состояли из общих 
и профессиональных компетенций и включали практические модули, содержания которых 
соответствуют Федеральному Г осударственному Образовательному Стандарту и требованиям 
международного движения WorldSkills.
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В соревновании приняли участие 17 обучающихся из профессиональных 
образовательных организаций Челябинской области. Соревнования состояли из отборочного и 
финального тура. Отборочный тур проходил на территории техникума, а финальный -  на 
территории ООО «Акцент-Авто М».

Финальный этап соревнования состоял из трех практических модулей, все конкурсанты 
были поставлены в равные условия и выполняли задания одновременно. На выполнение 
каждого модуля давалось по 120 минут. Задание считалось выполненным, если все три модуля 
сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем 
состоянии.

Иноземцев Евгений стал лучшим в этом конкурсе!

1 место среди обучающихся в областном конкурсе профессионального мастерства.
16-18 марта 2016 года на базе Челябинского дорожно-строительного техникума был 

проведен областной конкурс профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей «Техника и технология наземного транспорта» среди студентов и мастеров 
производственного обучения.
Организаторами конкурса выступили: Министерство образования и науки Челябинской 
области, ГБОУ ДОД ДУМ «Смена», Челябинский институт развития профессионального 
образования.

В этом году 20 студентов и 14 мастеров производственного обучения по данной 
специальности проверили в конкурентной борьбе свою профессиональную подготовку.

В рамках состязания конкурсантам необходимо было пройти тестирование, решение 
профессиональных заданий и выполнение практических работ.

ЧДСТ на конкурсе представляли Иноземцев Евгений (группа ТО-403).
Иноземцев Евгений занял 1 место среди обучающихся.
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2 место полуфинала чемпионата W orld Skills Russia 2016 .
В Екатеринбурге с 17 по 21 апреля 2016 года проходил полуфинал профессионального 

чемпионата World Skills Russia 2016 «Молодые профессионалы» Уральского федерального 
округа. Соревнования по профессиональной компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» проходили на площадке ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно
дорожный колледж».

В соревнованиях приняли участие победители региональных этапов в Челябинской, 
Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Челябинскую область на чемпионате представляли студент ЧДСТ Иноземцев Евгений. 
Евгений Иноземцев выступил достойно, заняв в итоге 2 место.
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ЧЕКАНОВ ДАНИЛ

3 место в финале конкурса УрФО «Славим человека труда!»
16 февраля в Ханты-Мансийске определили победителей Уральского федерального 

округа в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации 
«Лучший автомеханик».

Данный конкурс проводится с 2011 года. Его основная цель — повысить престиж 
рабочих профессий и привлечь в производственную сферу молодых людей с новым 
мышлением. В конкурсе участвуют специалисты любого возраста -  от молодых до «ветеранов» 
производства. Все эти годы проект «Славим человека 
труда!» реализуется при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игоря Холманских.

В финальном этапе конкурса принимало 
участие восемь работников предприятий 
производственной сферы, а также одиннадцать 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций УрФО, являющихся победителями и 
призерами региональных этапов конкурса.

Состязания состоялись в два этапа. Сначала 
конкурсанты показали свои теоретические знания, а 
затем -  практические.

По результатам состязаний Студент ЧДСТ -  
Чеканов Данил (группа 403) занял третье место.
Победители, призеры и участники были награждены 
дипломами и денежным поощрением.

Челябинскую область в качестве эксперта на 
данном конкурсе представлял мастер 
производственного обучения ЧДСТ Ананян Р.А.
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Ф иналист всероссийского этапа W orldSkills Russia.
С 16 по 19 мая 2017 года в Краснодаре проходил финал V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Студент ЧДСТ Данил Чеканов в составе команды Челябинской области представлял 

компетенцию «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Соревнования продолжались 
три дня. В данной компетенции принимало участие 15 конкурсантов. В день необходимо было 
выполнить по два модуля (по 3 часа каждое задание). В итоге по баллам Данил занял 6 место.

При награждении Данилу Чеканову вручили диплом и медальон за профессионализм.
Команда Челябинской области вошла в десятку лучших, завоевав 4 золотых и 2 

серебряных медали, а также 3 медальона за профессионализм. Таким образом, ЧДСТ внес свою 
лепту в общекомандный зачет.

Все победители, призеры и их наставники рекомендованы в расширенный состав 
Национальной сборной страны.

www.WORLDSKILLS74.ru

1IKE: ЧОРГАНИЗАТОРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

м ол од ыщлл/orld skills
тпгЬессионаЕ I  Russia

На фото Чеканов Данил среди тех, кто готовил его к конкурсу.

Чеканов Данил в числе лучших студентов Ю жного Урала.
Награжден дипломом министра образования и науки Челябинской области в числе 

лучших студентов Южного Урала.
14 июня в резиденции Губернатора Челябинской области состоялась церемония 

«Ступень к успеху -  2017», которая собрала 46 лучших студентов профессиональных 
образовательных организаций Южного Урала, их родителей и педагогов.

Среди участников приема -  победители и призеры олимпиадного движения 
профессионального образования, международной олимпиады «IT-планета», национального 
чемпионата «WorldSkills», призеры всероссийской спартакиады «Трудовые резервы» и проекта 
«Славим человека труда», победители всероссийских и региональных творческих и 
спортивных мероприятий.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин и министр 
образования и науки региона Александр Кузнецов наградили лучших студентов средних 
профессиональных образовательных организаций региона по итогам 2016-2017 учебного года.

Делегат торжественной церемонии награждения победителей проекта «Славим человека 
труда!» в городе Тюмени. Официальную делегацию от Южного Урала возглавил первый 
заместитель губернатора Челябинской области Е.В. Редин. Делегацию от ГБПОУ «ЧДСТ» 
представляли студент группы ТО-403 Чеканов Данил, занявший третье место в компетенции
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«Автомеханик» (состязания прошли в феврале в г. Ханты-Мансийск) и руководитель практики 
Ахудьянов И.М. Вручал награды за конкурс губернатор Тюменской области В.В. Якушев.

Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» проходил в 
Уральском федеральном округе по 21 номинации, среди представителей рабочих и 
инженерных профессий. Челябинская область заняла второе место, в нашем регионе 27 
победителей и призеров.

С К О Р О Д У М О В  Д М И Т Р И Й

1 место в областной олимпиаде профессионального мастерства.
1-23 марта 2017 года на базе ЧДСТ прошли областной конкурс и олимпиада 

профессионального мастерства мастеров производственного обучения и студентов 
обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и
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технологии наземного транспорта». Проведение мероприятия было организовано 
Министерством образования и науки Челябинской области. В этом году 20 студентов и 12 
мастеров производственного обучения, укрупненной группы специальностей 23.00.00 
«Техника и технология наземного транспорта», проверили свои профессиональные навыки и 
личностные качества.

Наш техникум представлял Скородумов Дмитрий, студент группы ТО-403, который 
оказался лучшим среди обучающихся. Скородумов Дмитрий представлен к присуждению 
премии Президента РФ, учрежденной для поддержки талантливой молодежи.

1 место во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в номинации 
«Лучшая разработка технологического процесса по 
восстановлению коленчатого вала».

26-28 мая 2017 года Скородумов Дмитрий принял участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта». Дмитрий, как победитель регионального этапа. На 
олимпиаде представлял всю Челябинскую область.

Всероссийский этап олимпиады проводился в г. Тамбове. В 
нем приняли участие 52 конкурсанта из 50 регионов России. В этом 
году заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства включал выполнение 
профессионального комплексного задания, которое состояло из 
двух уровней:

I уровень — теоретические вопросы, объединенные в 
тестовое задание и практические задачи «Перевод иностранного профессионального текста» и 
«Задание по организации работы коллектива».

II уровень — состоял из практических заданий по технологическому расчету 
производственных зон и участков АТП, а также выполнения различных практических работ.

Члены жюри высоко оценили работу Скородумова Дмитрия. По результатам олимпиады 
он был награжден грамотой победителя в номинации «Лучшая разработка технологического 
процесса по восстановлению коленчатого вала». В связи с чем, директору и коллективу ЧДСТ 
организаторами мероприятия была выражена благодарность за качественную подготовку 
Дмитрия.

Р О М А Н О В  О Л Е Г
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1 место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
С 5 по 9 февраля 2018 года на базе Автоцентра «Lada САТУРН», являющегося 

социальным партнером ЧДСТ, проходил V открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia Челябинской области по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей». Это соревнования профессионального мастерства 
среди студентов профессиональных образовательных организаций, молодых рабочих в 
возрасте от 16 до 22 лет.

В данной компетенции, по результатам отборочного тура, приняли участие студенты из 
5 профессиональных образовательных организаций.

Для проведения чемпионата социальные партнеры предоставили три автомобиля LADA 
GRANTA Liftback ВАЗ 2191.

Победителем регионального чемпионата стал Романов Олег. Он отстаивал честь 
области в отборочных соревнованиях на право участия в финале VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2018.

2 место в конкурсе УрФО «Славим человека труда!»
27-29 марта 2018 года в г. Сургут завершился финальный этап 
конкурса профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» в номинации «Лучший автослесарь». Конкурс 
проводится ежегодно по инициативе Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО И.Р. Холманских.

Челябинскую область на конкурсе представляли 
победители регионального этапа чемпионата WorldSkills Южный 
Урал 2018 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». Среди них наш студент.

Романов Олег занял 2 место! Мы гордимся нашим 
студентом!

1 место в конкурсе УрФО «Славим человека труда».
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14-15 марта 2019 года Олег Романов принимал участие в конкурсе «Славим человека 
труда» за звание лучшего в профессии «Автомеханик».

От людей этой профессии зависит не только исправность автотранспорта, но по 
большому счёту и наша общая безопасность, в том числе во время пассажирских и грузовых 
перевозок. Профессия автомеханик - остаётся одной из самых востребованных на рынке труда.

Соревнования проходили в Сургутском политехническом колледже. В конкурсе 
принимали участие студенты и уже работающие специалисты со всего Уральского 
федерального округа.

Испытания для участников проходили два дня. Каждый получил фрагмент механизма со 
скрытой поломкой. Необходимо было провести диагностику и устранить неполадки. Все 
задания выполнялись на время.

Олег стал лучшим в категории «Начинающие специалисты».
Мы гордимся успехами Олега!

М У Ж А Е В  Д Е Н И С Л А М

2место в областной олимпиаде профессионального 
мастерства.

В 2018 году ЧДСТ на олимпиаде представил студент 
группы ТО-403 Мужаев Денислам. На олимпиаде студенты 
выполняли задания двух уровней: тестирование по
общепрофессиональному и профессиональному циклам, 
перевод иностранного профессионального текста, решение 
задач по ПМ «Организация деятельности коллектива», 
экономические задачи, расчет производственной программы 
АТП и практические задания.

Денислам достойно справился с заданием и занял 2
место.

160



ХАЙРИТДИНОВ РАШИТ

1 место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Челябинской области.

C 3 по 7 декабря 2018 года проходил VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Челябинской области. «Челябинский дорожно
строительный техникум» организовал две площадки по компетенциям:
— «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (место проведения — предприятие ООО 
Сатурн, социальный партнер техникума).
— «Обслуживание грузовой техники» (место проведения -  производственные мастерские 
техникума).

В каждой компетенции приняли участие 5 конкурсантов, которые стали лучшими по 
итогам отборочных туров из ПОО Челябинской области.
На площадке компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» было 
представлено пять модулей.

Задания по компетенциям погрузили конкурсантов в производственный процесс, дали 
им возможность продемонстрировать свои практические умения и навыки в проведении 
диагностики, технического обслуживания и текущего ремонта двигателя, трансмиссии, 
ходовой части, систем управления автомобилем, источников и потребителей электроэнергии 
современного легкового и грузового автомобилей.

Хайритдинов Рашит стал лучшим и занял 1 место в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей».
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1 место в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Челябинской области.

C 3 по 7 декабря 2018 года проходил VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Челябинской области. «Челябинский дорожно
строительный техникум» организовал две площадки по компетенциям:
— «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (место проведения — предприятие ООО 
Сатурн, социальный партнер техникума).
— «Обслуживание грузовой техники» (место проведения -  производственные мастерские 
техникума).

В каждой компетенции приняли участие 5 конкурсантов, которые стали лучшими по 
итогам отборочных туров из ПОО Челябинской области.

На площадке компетенции «Обслуживание грузовой техники» было представлено 
четыре модуля:
Модуль «А» Системы питания управления двигателем (Автомобиль Газон NEXT);
Модуль «C» Электрические системы (Автомобиль КАМАЗ);
Модуль «D» — Механика двигателя и измерения точности (Двигатель КАМАЗ — 740);
Модуль «F» — Коробка передач (КПП: КАМАЗ).

Участники применяли современное диагностическое оборудование для обнаружения 
неисправностей, проводили метрологические измерения, определяя степень износа деталей. 
Работы проводились технически грамотно, с соблюдением техники безопасности. Участники 
самостоятельно выполняли каждый модуль в течение трех часов. Конкуренция была серьезной.

Оценивали работу участников эксперты-компатриоты.
Помогали в работе на площадках волонтеры из числа студентов «Челябинского дорожно
строительного техникума
За работой конкурсантов наблюдали зрители, учащиеся школ Челябинской области. Многие из 
них проявляли интерес к профессии, задавали вопросы организаторам о возможности 
обучиться данной профессии.

В компетенции «Обслуживание грузовой техники» 1 место занял Бандык Евгений.
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На фото: Бандык Евгений (второй справа).

К Л Ю Ш И Н  А Л Е К С Е Й

3 место в областном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
студентов.

С 19 по 21 марта 2019 года на базе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 
проходил областной этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования по УГС 
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

В олимпиаде приняли участие студенты из 24 образовательных организаций 
Челябинской области. Наш техникум представлял студент 4 курса Клюшин Алексей.

По результатам выполнения заданий I и II уровней Алексей занял 3 место!
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1 место в региональной олимпиаде «Автомобиль и безопасность 2019», организованной 
Автотракторным факультетом ЮУрГУ при поддержке Учебного центра «Перспектива».

Олимпиада «Автомобиль и безопасность» проводилась в форме компьютерного 
тестирования (тестирующая программа ориентирована на оценку знаний правил дорожного 
движения, безопасности участников дорожного движения, устройства автомобиля, управления 
автомобильным транспортным средством, экологической безопасности).
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В А Х РИ Н  Г Л Е Б  и Ч Е Р Н Я Е В  П А В Е Л

3 место в командном зачете всероссийского 
конкурса «Лучший по специальности» во
Всероссийском конкурсе среди студентов 
образовательных учреждений среднего
профессионального образования «Лучший по 
специальности».

Вахрин Глеб 2 место в практическом этапе 
«Моделирование производственной ситуации» и 3 
место в профессиональном этапе «Практические 
умения и навыки»

Черняев Павел 3 место в профессиональном 
этапе «Теоретические знания».

30 мая 2019 года студенты ЧДСТ Черняев Павел (401гр.) и Вахрин Глеб (401гр.) приняли 
участие во Всероссийском конкурсе среди студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования «Лучший по специальности 23.02.04 Т ехническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 
который состоялся на базе ГАПОУ Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно
дорожный колледж».

В конкурсе участвовали 14 студентов из Свердловской, Челябинской, Новосибирской, 
Вологодской области и Красноярского края.

Конкурс проводился в три этапа:
первый этап -  тестирование (контроль знаний) по дисциплинам,
второй этап -  выполнение практических заданий (проверка практических умений и 

навыков),
третий этап -  моделирование производственной ситуации (составление Плана-графика 

ТО и ремонта дорожных машин).
Наши ребята при выполнении заданий показали хорошие результаты и были награждены 

дипломом и кубком за 3 место в командном зачете.
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РАЗДЕЛ  11 

ОТДЕЛЕНИЕ «П АРИКМ АХЕРЫ » И  

«П АРИКМ АХЕРСКО Е ИСКУССТВО »

В 2010 году в состав ЧДСТ вошло Профессиональное училище № 91, в здании которого 
появилось новое отделение «Парикмахер» и «Парикмахерское искусство». Каждый год на это 
отделение приходят девушки для обучения этим замечательным профессиям. Каждый год мы 
набираем две группы. Одна группа «Парикмахеры», другая группа «Парикмахерское 
искусство». В отделении замечательные мастерские, где девушек обучают искусству стрижки, 
прически, окрашиванию. В отделении работали и работают замечательные мастера 
производственного обучения, профессиональные парикмахеры Агаркова Н.М., Рукавишникова 
Н.В, Ахтамянова О.А., Рагимова Е.С..

Мастера производственного обучения и студентки принимают участие в 
профессиональных конкурсах и показывают хорошие результаты.
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ЗАСЛУЖ ЕНН Ы Е РАБО ТН И КИ  О ТДЕЛ ЕН И Я «П АРИКМ АХЕРЫ » И  
«П АРИКМ АХЕРСКО Е ИСКУССТВО »  

БЕРЕЗЕН Ц ЕВА АН Н А Н И К ОЛАЕВНА  

ДИ РЕКТО Р П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО  УЧИ Л И Щ А №  91

Анна Николаевна родилась 7 февраля 1951 года в деревне Казанцево Сосновского района 
Челябинской области. После окончания школы в 16 лет Анна Николаевна 10 лет отработала на 
Челябинской обувной фабрике. После работы училась в техникуме легкой промышленности. 
После окончания техникума в 1977 году была переведена мастером производственного 
обучения в СГПТУ -  91, которое готовило специалистов для обувной фабрики. 10 лет Анна 
Николаевна отработала мастером производственного обучения по профессии «Обувщик». Она 
прекрасно знала свое ремесло и обучала ему своих учеников. За время работы мастером Анна 
Николаевна выпустила более 120 хороших специалистов, ее группы всегда были лучшими. Во 
время работы мастером Анна Николаевна заочно окончила ЧГПИ и в 1987 году была назначена 
заместителем директора по производственной практике, а в 1991году стала директором 
училища.

18 лет Анна Николаевна была директором училища №91. Анна Николаевна -  
Заслуженный мастер РФ. Имеет звание «Ветеран труда», «Отличник ПТО».
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ГАВРИЛОВА ГАЛИНА ПРОКОПЬЕВНА -

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Г алина Прокопьевна родилась 8 декабря 1945 года в городе Челябинске. Окончив школу, 
она работала на Челябинской обувной фабрике. В 1970 году Галина Прокопьевна была 
переведена в СГПТУ-91 мастером производственного обучения обувщиков. С 1979 по 1981 год 
Г алина Прокопьевна обучалась в Челябинском техникуме легкой промышленности по 
специальности «Технология изделий из кожи». Галина Прокопьевна очень доброжелательный 
светлый человек, она быстро находит контакт с ребятами, всегда старается помочь, придать 
ребятам уверенность, похвалит, когда нужно, поругает за ошибки. Ребята относились к своему 
мастеру с большим уважением. За время работы она очень многих ребят научила ремеслу, дала 
им путевку в жизнь. Почти все выпускники Галины Прокопьевны работают на Челябинской 
обувной фабрике. Некоторые, как и она, окончили Челябинский техникум легкой 
промышленности. После того, как в училище перестали учить профессии «Обувщики», Г алина 
Прокопьевна работает библиотекарем. Она всегда поможет найти нужную книгу, подобрать 
материал для классного часа, реферата, доклада, дипломной работы.

Галина Прокопьевна работает в системе профтехобразования более 48 лет. Она имеет 
звание «Заслуженный мастер РФ», «Ветеран труда», награждена медалью «Отличник ПТО 
РФ».
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КАЛЮЖНАЯ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА -

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Валентина Яковлевна родилась 1 февраля1941 года в Ростовской области в селе Савкино. 
После школы поступила в техникум, где обучалась по профессии «Технолог обувного 
производства». После окончания техникума по направлению попала в город Кыштым 
Челябинской области, работала в училище мастером производственного обучения. Затем в 1974 
году Валентину Яковлевну перевели в Челябинск в СГПТУ-91, где она тоже стала работать 
мастером производственного обучения обувщиков. Валентина Яковлевна за все время своей 
работы научила профессии и выпустила более 360 человек. Группа Валентины Яковлевны в 
1982 году принимала участие во Всероссийском эксперименте «Бригадный подряд». Учащиеся 
работали на Челябинской обувной фабрике во 2 цехе. У них был отдельный поток, где ребята 
работали месяц и выпускали детскую обувь. Был план на день, на месяц. Учащиеся работали 
на таких же условиях, как и рабочие фабрики. У них был свой контролер, который проверял 
обувь на качество. Требования были едины и для рабочих фабрики, и для учащихся. Ребята 
достойно прошли эксперимент и подтвердили свою квалификацию.

После того, как в училище перестали обучать профессии «Обувщики» и по состоянию 
здоровья Валентина Яковлевна стала работать дежурным мастером по столовой. Работала до 
2015 года. За добросовестную работу в системе профтехобразования имеет звание 
«Заслуженный мастер РФ», звание «Ветеран труда», награждена знаком «Отличник ПТО».
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Х У С АИНОВА РАУЗА Ш ОВКАТОВН А -  

ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ ДИ РЕКТОРА ПО ОБЩ И М  ВО ПРО САМ

Рауза Шовкатовна родилась 19 мая 1954 года в городе Челябинске.
С 1971 по 1975 годы работала на радиозаводе старшим мастером. Затем с 1975 по 1982 

год Рауза Шовкатовна работала модельером на обувной фабрике. Человек творческий, она была 
приглашена в Челябобувьбыт главным художником- модельером, где проработала до 1986 год.

В 1987 году Рауза Шовкатовна пришла работать преподавателем спецтехнологии и 
конструирования в СГПТУ-91. Очень грамотный, творческий человек, она очень быстро 
завоевала авторитет как у учащихся, так и у коллег. Человек ответственный, беспокойный, 
хороший организатор в 1992 году она была назначена заместителем директора по 
производственному обучению. Под ее руководством было выпущено огромное количество 
хороших специалистов для Челябинской обувной фабрики. С 2010 Рауза Шовкатовна 
исполняла обязанности директора училища. Как хорошая хозяйка, она содержала в порядке все 
службы училища. Она знала всех учащихся, к ней можно было всегда обратиться за помощью, 
она переживала за каждого и пыталась помочь. С 2011 года училище вошло в состав 
Челябинского дорожно-строительного техникума. Рауза Шовкатовна стала заместителем 
директора по общим вопросам и продолжала руководить отделением «Парикмахеров».

Рауза Шовкатовна награждена Грамотами Министерства образования РФ, 
Законодательного собрания Челябинской области, Губернатора Челябинской области. Она 
имеет звание «Ветеран труда». Сейчас Рауза Шовкатовна на заслуженном отдыхе.
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СО ТРУДН И КИ  О ТДЕЛЕН ИЯ «П АРИКМ АХЕРЫ » - 
П О БЕДИ ТЕЛ И  П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Х КО НКУРСО В

«Педагог - это незримый луч добра и света, красоты...».
Ведь педагог в любое время - краеугольный камень, на котором держится процесс 

образования и воспитания личности, способной жить и творить в непрестанно развивающемся 
мире. Он обучает не только знаниям и навыкам, но и терпимости, взаимопониманию, 
доброжелательности, всему тому, что мы называем общей культурой человека. Профессия 
парикмахер обучает студентов еще и красоте, той самой настоящей, удивительной и 
привлекательной.

Невозможно учить парикмахерскому ремеслу, не используя творческий подход, ведь 
парикмахер это художник. Мастер производственного обучения должен дать студентам 
прочные и глубокие умения по профессии; содействовать творческому развитию каждого 
студента , как на уроке, так и вне урока; вызвать интерес к знаниям, умениям, научить его иметь 
собственное мнение; воспитывать самостоятельность, творчество, честность, личную 
инициативу, веру в себя.

Как это сделать, если не показывать личный пример профессионализма, творчества, 
преданности своему делу.

Мастера производственного обучения отделения «Парикмахер» и «Парикмахерское 
искусство» активно участвуют в профессиональных конкурсах и показывают отличные 
результаты.
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П О БЕДИ ТЕЛ И  П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Х КО НКУРСО В

О бластные конкурсы профессионального мастерства  
среди мастеров производственного обучения

2000 год -  Рагимова Е.С. 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства 
по профессии «Парикмахер».

2003 год -  Агаркова Н.М. 3 место в областном конкурсе профессионального мастерства 
по профессии «Парикмахер».

2009 год - Ахтамянова О.А. 2 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Парикмахер».

2011 год - Ахтамянова О.А. 1 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Парикмахер».

2012 год - Рукавишникова Н.А. 2 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Парикмахер».

2015 год -  Агаркова Н.М. 1 место среди мастеров производственного обучения в 
конкурсе профессионального мастерства в 2015 году.

2019 год -  Агаркова Н.М. 1 место в региональном чемпионате «Навыки мудрых».
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АГАРКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

1 место среди мастеров производственного обучения в конкурсе профессионального 
мастерства в 2015 году.

25-27 марта 2015 года в городе Челябинске прошли конкурсы профессионального 
мастерства и олимпиады по специальностям. Организаторами конкурса выступили: 
Министерство образования и науки Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ «Смена», 
Челябинский институт развития профессионального образования.

В рамках состязания по профессии «Парикмахер» участники также проходили проверку 
теоретической подготовки. Практическое задание включало: создание свадебной причёски 
«Свадебный бум», современную мужскую стрижку, создание причёски для выпускного 
методом плетения «Мой выпускной». Мастера производственного обучения дополнительно 
продемонстрировали элементы учебных занятий и свои методические разработки.

Среди мастеров производственного обучения Агаркова Наталья Михайловна стала 
лучшей!
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1 место в региональном чемпионате «Навыки мудрых».
В целях исполнения поручения полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском Федеральном округе о проведении соревнований рабочих профессий 
для специалистов возрастной категории 50+ с 19 по 21 марта 2019 в г. Магнитогорске прошел 
региональный чемпионат «Навыки мудрых».

Компетенция «Парикмахерское искусство» была организована на конкурсной площадке 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко». Участников 
было 5 человек из разных городов Челябинской области: Челябинска, Магнитогорска, Озерска, 
Миасса. Честь техникума защищала мастер производственного обучения Агаркова Наталья 
Михайловна. Конкурсное задание состояло из 3 модулей:

Женская прическа на свободных длинных волосах с окрашиванием; женская модная 
стрижка с окрашиванием; мужская классическая стрижка с укладкой.

Только перед самым конкурсом участники получили задания.
Все работы Натальи Михайловны были достойны только высокой оценки. В результате 

в компетенции «Парикмахерское искусство» она стала победительницей (1 место).
Хочется выразить большую благодарность Наталье Михайловне за ее профессионализм, 

за ее золотые руки, не зря чемпионат называется «Навыки мудрых». Этим все сказано!
Начало чемпионата считается открытым, в дальнейшем возрастная линейка 

соревнований для категории 50+ будет встроена в основной региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы», который планируется провести в декабре 2019 года.
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О БУЧАЮ Щ И ЕСЯ О ТДЕЛЕН ИЯ  
«П АРИ КМ АХЕРЫ » И «П АРИКМ АХЕРСКО Е И СКУССТВО » - 

П О БЕДИ ТЕЛ И  КО Н КУРСО В П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО  М АСТЕРСТВА

« Д е т и  д о л ж н ы  ж и т ь  в  м и р е  к р а с о т ы , и г р ы , с к а з к и ,  
м у з ы к и , р и с у н к а , ф а н т а з и и , т в о р ч е с т в а » .

Василий Александрович Сухомлинский

«Кто не движется вперед, тот отстает». Новые знания способствуют профессиональному 
росту, продвижению, позволяют получить новый опыт и навыки. Конкурсы 
профессионального мастерства среди парикмахеров позволяют выявить талантливых и 
творческих обучающихся, способных к активному пополнению своих знаний. Именно 
конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 
самореализации парикмахеров, их профессиональной и социальной адаптации. В конкурсе 
практически каждый обучающийся может показать высокий результат. Девушки отделения 
«Парикмахер» и «Парикмахерское искусство» активно участвуют во всех профессиональных 
конкурсах и показывают хорошие и отличные результаты.
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О БУЧАЮ Щ ИЕ О ТДЕЛЕН ИЯ «П АРИКМ АХЕРЫ » - 
П О БЕДИ ТЕЛ И  П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН Ы Х КО НКУРСО В

О бластные конкурсы профессионального мастерства

2014 год -  Данилкина Мария - 1 место - на II областном чемпионате WorldSkills Russia -  
Челябинск.

2015 год - Молчанова Ирина - 1 место в областном конкурсе профессионального 
мастерства по профессии «Парикмахер».

2015 год - Захарченко Анастасия - 2 место в III региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia-Челябинск 2015».

2017 год -  Дьяченко Александра - 1 место в номинации «Женские мастера. Модная 
категория. Индивидуальный разряд. Прическа для новобрачной на длинных волосах» в 
Чемпионате по парикмахерскому искусству «Мир красоты — Южный Урал 2017».

2017 год -  Васильченко Мария - 3 место в номинации «Женские мастера. Модная 
категория. Индивидуальный разряд. Прическа для новобрачной на длинных волосах» в 
Чемпионате по парикмахерскому искусству «Мир красоты — Южный Урал 2017».

2017 год -  Васильченко Мария- 1 место в конкурсе профессионального мастерства 
«Осенний марафон» по компетенции «Парикмахерское искусство».

2018 год -  Васильченко Мария - 2 место в компетенции «Парикмахерское искусство» на 
V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

2018 год -  Самародских Анна - 1место в двоеборье «Свадебная причёска», 2 место в 
общем зачёте XVIII Открытого Чемпионата Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и нейл-дизайну (полуфинал России).

2018 год - Самародских Анна - 1 место во Втором открытом городском конкурсе по 
парикмахерскому искусству и декоративной косметике

2018 год - Шмидт Яна 3 место в компетенции «Парикмахерское искусство» на VI 
открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

2018 год -  Шмидт Яна Призер Второго открытого городского конкурса по 
парикмахерскому искусству и декоративной косметике (2 и 3 места в разных номинациях.

2018 год -  Вуколова Арина -  2 место в номинации «Прическа новобрачной на длинных 
волосах» Второго открытого городского конкурса по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике.

2019 год -  Гладкова Кристина -  1 место в VIIрегиональном чемпионате по 
профессиональному мастерству «WorldSkills Russia-Челябинск 2019» по компетенции 
«Парикмахерское искусство».

176



ДАНИЛ КИНА М АРИЯ

На фото: Данилкина Мария с мастером производственного обучения Глуховой Е.В.

1 место - на II областном чемпионате WorldSkills Russia -Челябинск!
18-19 марта 2014 года на базе Копейского политехнического колледжа прошел II областной 
чемпионат WorldSkills Russia -  Челябинск.

Честь нашего техникума в компетенции «Парикмахерское искусство» защищала 
Данилкина Мария (руководитель — мастер производственного обучения высшей категории, 
парикмахер -  модельер Глухова Е.В.

Кроме этого, студенты ЧДСТ приняли активное организационное участие в 
мероприятии. Студентки группы № 221 провели мастер-класс по плетению косичек на 
профориентационной выставке учебных заведений.

В конкурсе по парикмахерскому искусству встретились студенты из девяти городов 
Челябинской области. Борьба была очень трудной, т.к. все участники добросовестно 
подготовились к творческому состязанию. Задание состояло из двух этапов: мужская 
классическая стрижка и женская свадебная прическа. Мужскую стрижку будущие 
парикмахеры выполняли полтора, а женскую два часа.

В результате этой напряженной борьбы Мария заняла первое место. Поздравляем нашу 
конкурсантку и все парикмахерское отделение ЧДСТ с заслуженной победой и желаем 
успешного выступления на чемпионате России, который состоится 16 -  20 мая в Казани!
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МОЛЧАНОВА ИРИНА

На фото: Молчанова Ирина (в центре) среди победителей профессиональных конкурсов.

1 место среди обучающихся в номинации «Парикмахер».
25-27 марта 2015 года в городе Челябинске прошел конкурс профессионального 

мастерства. Организаторами конкурса выступили: Министерство образования и науки 
Челябинской области, ГБОУ ДОД ДУМ «Смена», Челябинский институт развития 
профессионального образования.

В рамках состязания по профессии «Парикмахер» участники также проходили проверку 
теоретической подготовки. Практическое задание включало: создание свадебной причёски 
«Свадебный бум», современную мужскую стрижку, создание причёски для выпускного 
методом плетения «Мой выпускной».

Представительница ЧДСТ Молчанова Ирина достойно выступила в конкурсе и заняла 1
место.
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ЗАХАРЧЕНКО АНАСТАСИЯ

На фото: Захарченко Анастасия (третья слева) во время награждения.

2 место в III региональный чемпионат по профессиональному мастерству «WorldSkills 
Russia-Челябинск 2015».

Масштабные соревнования по рабочим профессиям проходили на двух площадках: в 
доме учащейся молодежи «Смена» и Челябинском механико-технологическом техникуме. 
Соревнования проводились по 22 компетенциям.

«Челябинский дорожно-строительный техникум» в компетенции «Парикмахерское 
искусство» представляла студентка групп ПИ-305 Захарченко Анастасия. Конкурсные 
испытания для участников были составлены на основе заданий третьего национального 
чемпионата.

К конкурсу Анастасию готовили мастера производственного обучения Агаркова Наталья 
Михайловна и Ахтамянова Ольга Андреевна, они же на чемпионате работали и экспертами в 
своих компетенциях.
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ДЬЯЧЕНКО АЛЕКСАНДРА

1 место в номинации «Женские мастера. Модная категория. Индивидуальный разряд. 
Прическа для новобрачной на длинных волосах» в Чемпионате по парикмахерскому искусству 
«Мир красоты — Южный Урал 2017».

23 -  26 ноября 2017 года в ТРК «ГАГАРИН ПАРК» рамках фестиваля «Мир красоты» 
прошло традиционное мероприятие -  XIII Региональная профессиональная выставка 
«Индустрия красоты» и открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, ногтевому 
сервису и декоративной косметике «Мир красоты — Южный Урал 2017». Мероприятие 
проводилось при поддержке Правительства Челябинской области, Администрации г. 
Челябинска, Союза парикмахеров и косметологов России (г. Москва).

25 ноября в рамках Фестиваля прошел Региональный Чемпионат по парикмахерскому 
искусству среди профессионалов и юниоров. Участниками конкурса стали студенты 
специализированных образовательных учреждений города, а также опытные мастера салонов 
красоты. Около 100 участников соревновались в 6 номинациях: «Мужская стрижка на длинных 
волосах», «Мужская стрижка на коротких волосах», «Салонная торжественная причёска», 
«Салонное плетение», «Модная стрижка с укладкой» и «Прическа для новобрачной на длинных 
волосах». Участники чемпионата укладывали волосы в ажурную конструкцию, сооружали на 
голове модели настоящую корону из волос, делали безупречные стрижки и укладки.

Наш техникум достойно представили 
студентки 3 курса Васильченко Мария и 
Дьяченко Александра. Под руководством 
мастера производственного обучения Агарковой 
Н.М. они день за днем готовились к конкурсу. Их 
работы выделялись высоким уровнем
профессионализма и креативности. А, конкурс, 
он на то и конкурс, чтобы выявить сильнейших.
Первое место среди юниоров заняла студентка 
ЧДСТ Дьяченко Александра -  I место в 
номинации «Женские мастера. Модная 
категория. Индивидуальный разряд. Прическа 
для новобрачной на длинных волосах».
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ВАСИЛЬЧЕНКО МАРИЯ

1 место в конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Парикмахерское 
искусство».

7 ноября 2017 г. в целях каскадной трансляции программ и технологий подготовки 
кадров по ТОП-50, в рамках межрегионального сетевого взаимодействия по компетенции 
«Парикмахерское искусство», состоялся обучающий семинар для преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций по теме 
«Стандарты WorldSkills в компетенции «Парикмахерское искусство».

По программе обучающего семинара в рамках подготовки участников к региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» состоялся конкурс профессионального мастерства 
«Осенний марафон» по компетенции «Парикмахерское искусство». Организаторы конкурса -  
Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко и Администрация г. 
Магнитогорска. Партнерами и спонсорами конкурса выступили Компания «Хитек-Групп» г. 
Москва; Салон красоты «Леди» г. Магнитогорск; Союз женщин-предпринимателей 
Челябинской области «Союз успеха»; SPA-центр «Другое измерение» г. Магнитогорск. 
Участниками конкурса стали студенты из профессиональных образовательных организаций 
Челябинской области. «Челябинский дорожно-строительный техникум» представляла 
Васильченко Мария, студентка 3 курса.

Все конкурсанты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки 
и проявили творческий подход в решении поставленных задач, что было отмечено жюри. 
Безусловным победителем стала Васильченко Мария.
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3 место в номинации «Женские мастера. Модная категория. Индивидуальный разряд. 
Прическа для новобрачной на длинных волосах» в Чемпионате по парикмахерскому искусству 
«Мир красоты — Южный Урал 2017».

23 -  26 ноября 2017 года в ТРК «ГАГАРИН ПАРК» рамках фестиваля «Мир красоты» 
прошло традиционное мероприятие -  XIII Региональная профессиональная выставка 
«Индустрия красоты» и открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, ногтевому 
сервису и декоративной косметике «Мир красоты — Южный Урал 2017». Среди юниоров 
Васильченко Мария завоевала 3 место в номинации «Женские мастера. Модная категория. 
Индивидуальный разряд. Прическа для новобрачной на длинных волосах».
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На фото: Васильченко Мария (слева) и Дьяченко Александра (справа) со своими моделями. 
В центре мастер производственного обучения Агаркова Н.М.

2 место в компетенции «Парикмахерское искусство» на V открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы».

14 февраля 2018 года в Челябинске завершился областной этап чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это масштабные соревнования 
профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных 
организаций, молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет.

Честь нашего техникума в компетенции «Парикмахерское искусство» защищала 
студентка гр. ПИ-305 Васильченко Мария (руководитель — мастер п/о высшей 
категории, парикмахер -  модельер Агаркова Н.М.).
В парикмахерском искусстве соревновались студенты из шести учебных заведений 
Челябинской области. Все задания чемпионата соответствовали мировым 
профессиональным стандартам и оценивались по специальной рейтинговой системе.

В результате этой напряженной борьбы Мария Васильченко заняла второе место.
Участие в таком значимом мероприятии выводит конкурсантов и их педагогов на 

новую ступеньку профессионального и личностного развития.
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САМ АРО ДСКИ Х АННА

1 место во «Втором открытом городском конкурсе по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике».

7-9 ноября 2018 года в ТРК «Гагарин-парк» города Челябинска состоялась 
межрегиональная выставка «Индустрия красоты».На выставочной площадке проходили 
обучающие семинары и мастер классы, которые позволили мастерам повысить свой 
профессиональный уровень. В рамках выставки 8 ноября наши студентки участвовали во 
«Втором открытом городском конкурсе по парикмахерскому искусству и декоративной 
косметике» (организатором которого являлись Администрация города Челябинска совместно 
со студией Ирины Касаткиной при поддержке Лиги чемпионов Уральского региона). Для 
юниоров были предложены следующие номинации: общий зачет, гала-прическа (вечер), 
прическа новобрачной на длинных волосах.

Самародских Анна заняла 1 место в номинации «Прическа новобрачной на длинных 
волосах», 1 место в номинации «Гала-прическа (вечер), 1 место общем зачете.

На фото: Вуколова Арина (слева) Самародских Анна (в центре) и Афлятунова Алина (справа)
со своими моделями.

1место в двоеборье «Свадебная причёска», 2 место в общем зачёте XVIII Открытого 
Чемпионата Екатеринбурга по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл- 
дизайну (полуфинал России).

16-18 ноября 2018 года состоялся ХVШ Открытый Чемпионат по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике и нейл-арту. Официальным Организатором Чемпионата 
стал Некоммерческий Фонд развития парикмахерского искусства «Высшая Лига Чемпионов.

Задача организации чемпионата — создать условия для воплощения творческих 
замыслов мастеров, а это непосредственно тренировки у лучших преподавателей мировой 
индустрии красоты, которую создала в России — легенда парикмахерского мира, заслуженный 
деятель искусств России, президент Союза парикмахеров и косметологов России Долорес 
Кондрашева.

От нашего техникума в конкурсе участвовала студентка группы № ПИ -  305:
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Самародских Анна. Конкурс проходил по трем номинациям: Модная гала-прическа (модель); 
прическа новобрачной (коммерческий стиль); женский образ «Авангард».

Самародских Анна заняла в двоеборье свадебная прическа 1 место и в общем зачете 2
место.

Ш М И Д Т  Я Н А

Призер «Второго открытого городского конкурса по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике».

7-9 ноября 2018 года в ТРК «Гагарин-парк» города Челябинска состоялась 
межрегиональная выставка «Индустрия красоты».

В рамках выставки 8 ноября наши студентки участвовали во «Втором открытом 
городском конкурсе по парикмахерскому искусству и декоративной косметике» 
(организатором которого являлись Администрация города Челябинска совместно со студией 
Ирины Касаткиной при поддержке Лиги чемпионов Уральского региона). Конкурс юниоров 
проходил по следующим номинациям: «Гала прическа (вечер)», «Прическа новобрачной на 
длинных волосах», «Общий зачет».

Шмидт Яна заняла 2 место в общем зачете, 3 место в номинации «Прическа новобрачной 
на длинных волосах», 3 место в номинации «Гала-прическа (вечер)».
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3 место в компетенции «Парикмахерское 
искусство» на VI открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы».

С 3 по 7 декабря 2018 года в Магнитогорском 
технологическом колледже им. В.П. Омельченко 
прошел Чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 по 
компетенции «Парикмахерское искусство». Это 
масштабные соревнования профессионального 
мастерства среди студентов профессиональных 
образовательных организаций, молодых рабочих в 
возрасте от 16 до 22 лет, способствующие 
профессиональной ориентации молодежи и 
внедрению в систему отечественного образования 
лучших международных практик.

В парикмахерском искусстве соревновались 
студенты из семи учебных заведений Челябинской 
области. Честь нашего техникума в компетенции 
«Парикмахерское искусство» защищала студентка 
гр. ПИ-305 Шмидт Яна.

Все задания чемпионата соответствовали мировым профессиональным стандартам и 
оценивались по специальной рейтинговой системе. В жюри Чемпионата входили 
приглашенные национальные эксперты.

2 дня участникам необходимо было выполнить задания по четырем модулям: Собранная 
прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием; женская салонная стрижка 
с окрашиванием; женская укладка волос холодным способом с неизвестным показателем в 2 
этапа; мужская традиционная стрижка по фотографии.
По итогам Чемпионата Шмидт Яна заняла 3 место
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ВУКОЛОВА АРИНА

2 место в номинации «Прическа новобрачной на длинных волосах» во «Втором 
открытом городском конкурсе по парикмахерскому искусству и декоративной косметике».

7-9 ноября 2018 года в ТРК «Гагарин-парк» города Челябинска состоялась 
межрегиональная выставка «Индустрия красоты».

В рамках выставки 8 ноября наши студентки участвовали во «Втором открытом 
городском конкурсе по парикмахерскому искусству и декоративной косметике» 
(организатором которого являлись Администрация города Челябинска совместно со студией 
Ирины Касаткиной при поддержке Лиги чемпионов Уральского региона). В конкурсе юниоров 
участвовала студентка группы ПИ-305 Вуколова Арина.
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«М ИР КРАСО ТЫ »
ЧЕМ П И О Н АТ ПО П АРИ КМ АХЕРСКО М У ИСКУССТВУ

В Челябинске ежегодно проходит Региональный Чемпионат по парикмахерскому 
искусству «Мир красоты» Южный Урал, при поддержке Администрации города 
Челябинска.

Региональный Чемпионат проводится по нескольким номинациям, среди которых 
модельная стрижка с укладкой, модная вечерняя прическа, салонное плетение, 
свадебная прическа, постижерная работа, салонная торжественная прическа, fashion city, 
full fashion look (полный модный образ) и др. Конкурсанты делятся на две категории -  
юниоры и взрослые. Оценивать работу молодых парикмахеров и стилистов 
приглашаются сертифицированные судьи российского Союза парикмахеров и 
косметологов -  победители всероссийских конкурсов, члены национальной сборной 
парикмахерского искусства из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга.

В Чемпионате по парикмахерскому искусству принимают участие и студентки 
нашего техникума. Будущие парикмахеры каждый готовятся продемонстрировать жюри 
свои таланты, заранее продумывают образы своих моделей. Чемпионат организован для 
того, чтобы студенты могли пробовать себя как создатели моды, как те, кто будет 
диктовать моду в следующем сезоне. При подготовке к конкурсу девушки-парикмахеры 
просматривают большое количество сайтов, дефиле, фотографий, читают о новых 
тенденциях, чтобы воплотить это в своих образах. Они готовятся к конкурсу под 
руководством опытных мастеров производственного обучения.

Студентки ЧДСТ уже традиционно показывают хорошие результаты и становятся 
лучшими среди юниоров.

Чемпионат по парикмахерскому искусству -  это возможность для участников 
повысить уровень своего профессионального мастерства, открыть для себя новые марки 
и методики, а также приобрести новый статус в рамках рынка beauty-услуг, ведь имена 
победителей чемпионата «Мир красоты -  Южный Урал» будут внесены в Реестр 
профессиональной элиты в области индустрии красоты.

2015 год

о т к р ы т ы й  р е г и о н а л ь н ы й  ч е м п и о н а т

ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ

«МИР КРАСОТЫ»

Генеральный директор

ЮЖНЫЙ УРАЛ 2015

М М ;
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2016 год

189



КО Н КУ РСЫ  П РО Ф ЕССИО Н АЛЬНО ГО  М АСТЕРСТВА ПО П РО Ф ЕССИИ
«П АРИ КМ АХЕР»

В отделении «Парикмахеры» ежегодно традиционно проводится олимпиады и конкурсы 
профессионального мастерства среди студенток 1, 2 и 3 курсов.

Данный конкурс приобретает неоценимое значение для повышения престижа профессии. 
Это не только конкурс, но и праздник мастерства, профессионализма, технологий и инноваций. 
Цель данного конкурса — повышение интереса обучающихся к дисциплинам 
профессионального цикла, развития познавательной и творческой активности обучающихся, 
повышение их интереса к выбранной профессии.

Конкурсанты знакомятся с программой конкурса, проходят процедуру жеребьевки и 
инструктаж по соблюдению требований охраны труда и правил безопасности при проведении 
практических работ.

В ходе конкурсных испытаний обучающиеся показывают не только свои теоретические 
знания, но и демонстрируют практические навыки, которыми они овладели за период обучения 
в техникуме. Оценивают конкурсантов преподаватели и мастера производственного обучения. 
Самым интересным и зрелищным являются творческие конкурсы «Визитная карточка» и 
«Лучшая газета по профессии».

Теоретическая часть предполагает выполнение трех заданий. Молодые специалисты 
должны ответить на вопросы по выполнению стрижки и укладки, химической завивки и 
окрашиванию волос.

Второй этап включает в себя практическое задание. В ходе данного этапа конкурсанты 
показывают свое умение правильно организовывать рабочее место в соответствии с правилами 
техники безопасности, проявляют профессиональные и творческие способности при создании 
классических стрижек и современной укладки волос, тем самым показывают интерес к 
выбранной профессии.

Подведение итогов проводится в актовом зале, где в торжественной обстановке вручают 
победителям грамоты и ценные подарки.
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О Л И М П И АДЫ  П РО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О ГО  М АСТЕРСТВА  
ПО П РО Ф ЕССИ И  «П АРИКМ АХЕР»  

И СП ЕЦ ИАЛ ЬН О СТИ  «ПАРИКМ АХЕРСКО Е ИСКУССТВО »

Каждый год в отделении «Парикмахеры» проходят олимпиады профессионального 
мастерства.

В олимпиаде принимают участие лучшие обучающиеся третьего года обучения. 
Профессиональное комплексное задание включает два этапа и оценивается 100 баллами. 
Олимпиада включает в себя выполнение теоретических, практических и профессиональных 
конкурсных заданий.

Комплексное задание I уровня состоит из 3-х заданий для обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 4-х заданий для обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена.

Комплексное задание II уровня включает в себя работу, которую необходимо выполнить 
конкурсанткам для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов WorldSkills с 
применением практических навыков по заданным параметрам.

На данном этапе участницы выполняют женскую стрижку с окрашиванием и укладкой
волос.

Работы студенток оценивает жюри, состоящее из представителей работодателей.
Во время выполнения конкурсных заданий участницы обязаны соблюдать правила 

организации и проведения конкурсных испытаний, правила техники безопасности.
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РАЗДЕЛ 12

СТУДЕН ЧЕСКИ Й  КАЛЕЙ ДО СКО П  ОТ А  ДО  Я

Этот раздел нашей летописи посвящен студентам, потому что они самые главные в 
нашем техникуме.

Студенчество бывает раз в жизни, эта самая любимая и беззаботная пора, несмотря на 
экзамены, зачеты, строгих преподавателей и вызовы к директору.

Студенческая жизнь - это не только сдача экзаменов и зачетов, но еще возможность с 
пользой проводить свой досуг, который может дать хороший практический опыт. Высокое 
качество обучения, безусловно, решающий фактор при выборе учебного заведения. Однако в 
техникуме кроме учебы может быть много интересного -  спортивные секции, творческие 
студии, КВН, творческие конкурсы и конкурсы профессионального мастерства, поездки на 
сельхозработы и олимпиады.

Студенческая жизнь -  это пора молодости, а в молодости совершаются самые яркие, 
запоминающиеся открытия, а желание двигаться вперед заставляет добиваться больших 
успехов. Переключение с учебы на другой вид деятельности стимулирует работоспособность, 
дает возможность получить бесценные коммуникативные навыки и обратить на себя внимание. 
Сочетание кружков, студий помогает научиться планировать свое время и расширять кругозор.
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Наша студенческая жизнь насыщена, разнообразна, неповторима.
Она полна восторгов и сюрпризов, полна радости и праздников, побед и поражений. Это 

освоение профессии и спортивные соревнования, походы и поэтические вечера, поездки в 
колхоз и «Весна студенческая». Это калейдоскоп событий и фейерверк эмоций.

Все это надолго остается в памяти и после окончания техникума.

А
АТЛ ЕТИ ЧЕС КАЯ ГИ М Н АСТИ КА

Секция «Атлетической гимнастики» открылась в ЧДСТ в 1984 году и работает по 
настоящее время. За более чем 30-летний период сотни ребят прошли в ней физическую 
подготовку, укрепили здоровье, многим она помогла подготовиться к службе в армии.

Ведет секцию педагог с большой буквы, талантливый тренер Анучин Сергей Егорович, 
который сам с юношеского возраста серьезно занимался спортом. В 1962-1971 годах в высшей 
школе спортивного мастерства под руководством тренера Дайнеко Сергея Ивановича стал 
членом молодёжной сборной РСФСР, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 
последующие годы во время службы в Вооруженных силах продолжал заниматься тяжёлой 
атлетикой и гиревым спортом. Это увлечение он принёс в техникум, когда стал работать 
мастером производственного обучения.

За это время, под руководством Анучина С.Е., хороших спортивных результатов по 
гиревому спорту и тяжелой атлетике достигли многие учащиеся: Александр Банников, Алексей 
Исмаков, Дмитрий Завадский, Владимир Андронов, которые занимали призовые места на 
городских и областных соревнованиях. И таких ребят было очень много.
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Для многих ребят занятия атлетической гимнастикой стали неотъемлемой частью жизни. 
Но главное, что спорт помог им окрепнуть, обрести уверенность в своих силах. Многие из них 
пошли служить в элиту Российской Армии: Воздушно-десантные войска, Спецназ, Военно
морской флот, поступали в военные институты. Например, Максим Ларечкин, один из 
воспитанников Сергея Егоровича, окончил академию Генерального штаба, имеет звание 
подполковник. Такими выпускниками гордится весь коллектив ЧДСТ.

Зная Сергея Егоровича, можно с уверенностью сказать, что он формирует из мальчишек 
настоящих мужчин, развивает в них упорство, силу воли, целеустремленность. Эти качества 
неоднократно в трудных жизненных ситуациях помогали его воспитанникам, и они с огромным 
чувством благодарности говорят о секции атлетической гимнастики и ее руководителе.
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Б
«БЕССМ ЕРТН Ы Й  П ОЛК»  

СО ТРУДН И КИ  И СТУДЕНТЫ  ЧДСТ П РИ Н И М АЮ Т УЧАСТИЕ В АКЦИИ  
«БЕССМ ЕРТН Ы Й  П ОЛК»

Всенародное шествие Бессмертного полка в День Победы в Великой Отечественной 
войне стало традицией. В Челябинске эта акция проходит с 9 мая 2014 года.

Студенты и сотрудники нашего учебного заведения принимают активное участие в 
шествии «Бессмертного полка». Мы -  потомки поколения Победителей с портретами предков 
-  фронтовиков, тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей -  встаём в великое 
шествие благодарной памяти к советскому народу, объединяющее нашу Россию, наш славный 
город и многие -  многие страны мира.

Ребята с воодушевлением проходят по главной улице города до Вечного огня, ощущая 
единство со всеми, кто проходит рядом. 9 мая -  один из немногих праздников, когда это 
единство реально ощущается и переживается.

2017 г.
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9 мая 2018 года шествие Бессмертного полка возглавляли ретро -  автомобили «Победа», 
за рулями которых сидели мастера-инструкторы по вождению нашего техникума, а 
отремонтировали эти автомобили автослесари нашего техникума.

2018 г.

9 мая 2019 года традиционно в голове колонны Бессмертного полка ехали красные 
«Победы», за рулем которых сидели мастера-инструкторы нашего техникума - Ананян Р.А., 
Мингажов М.Т., Бехтерев Ю.В.

Студенты нашего техникума, участники военно-патриотического клуба «Легион» под 
руководством Гужева А.П., совместно с ООО «Боевое братство» несли огромную копию 
Знамени Победы.
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П ОСЕЩ ЕН И Е О БЛАСТН ОЙ  ДЕТС КО Й  Ю Н О Ш ЕСКО Й  БИБЛИ ОТЕКИ

Доброй традицией, сложившейся в техникуме, стало посещение мероприятий Областной 
детской юношеской библиотеки. В библиотеке часто проводятся встречи с интересными 
людьми нашего города и области. На эти встречи приглашаются школьники и студенты 
профессиональных учебных заведений. Студенты нашего техникума с удовольствием 
посещают эти мероприятия.

В рамках проекта «Театр+Библиотека» в библиотеке проходят встречи с артистами 
Челябинского Нового Художественного театра. Актеры представляют читателям театральные 
уроки-спектакли. Ребята всегда рады новой встрече с артистами, которых они знают, посещая 
спектакли в театре.

Ребята вместе с мастерами посещают мероприятия, посвященные важным историческим 
событиям, которые были в нашей стране. Например, встреча с председателем Челябинской 
региональной общественной организации участников боевых действий «Родина», 
полковником запаса Сергеем Николаевичем Седневым.

Мероприятие было приурочено к очередной годовщине вывода советских войск из 
Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов. В библиотеке была представлена 
фотовыставка «Афганистан в наших сердцах».
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО »  
В ЧДСТ П О ДП И САН О  СОГЛАШ ЕНИЕ С ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО »

30 марта 2018 года было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
между Челябинским областным отделением Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Челябинским дорожно-строительным техникумом.
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Подписали документ в торжественной обстановке руководитель «Боевого братства» Павел 
Борисович Шишмаков (выпускник техникума) и директор ЧДСТ Сафуат Закиевич Курманов.

В ходе встречи был утвержден план по организации совместной деятельности в рамках 
военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания молодого поколения на 2018 год. 
Надо отметить, что в ЧДСТ всегда на высоком уровне была поставлена военно-патриотическая 
работа и в большинстве своем после окончания учебного заведения наши выпускники идут 
служить в Вооруженные силы РФ. Многие из них принимали участие в военных конфликтах и 
локальных войнах на территории Афганистана, бывших советских республиках, Северном 
Кавказе. За проявленный героизм и мужество особо отличившиеся были награждены орденами 
и медалями. В адрес техникума поступает большое количество благодарственных писем от 
командования воинских частей, где несут службу наши выпускники.

19 апреля 2019 года состоялась деловая встреча директора техникума Курманова 
Сафуата Закиевича и руководителя Челябинского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Шишмакова Павла Борисовича 
(выпускника техникума).

Темой встречи стала подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию Дня 
Победы, и участие наших студентов и сотрудников во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Студенты нашего техникума удостоены почётной чести торжественно пронести знамя 
Победы впереди шествия «Бессмертный полк».

I
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В

П О ЧЁТН Ы Й  КАРАУЛ

Первая «Вахта Памяти» была открыта в 1966 году. Местом ее проведения стал сквер 
Добровольцев. Выбор места не был случайным, именно отсюда провожали бойцов Уральского 
добровольческого танкового корпуса на фронт.

В Советское время Пост № 1 работал круглый год. Сегодня же челябинские мальчишки 
и девчонки заступают на Вахту Памяти традиционно в мае.

Курчатовский район представляют студенты нашего техникума на протяжении 15 лет. 
Во время несения Почетного караула участники выполняют ритуал смены Почетного караула.

2014 год

«ВАХТА ПАМЯТИ»

Участие в подобных мероприятиях воспитывает в подрастающем поколении чувство 
патриотизма, т.е. чувство, которое делает человека ответственным и гордым за свою страну, 
готовым встать на защиту ее интересов. Глядя на этих мальчишек и девчонок, безмолвно 
застывших в общем строю на торжественном митинге в честь закрытия «Вахты Памяти», 
понимаешь, что для этих ребят «патриотизм» — не пустое слово. А значит, они и есть 
достойные граждане ВЕЛИКОЙ РОССИИ!

2015 год
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2 0 1 6  год
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2 0 1 7  год
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2 0 1 9  год

Администрация города Челябинска 
Управление по делам молодежи

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
■ ИЛ лил 

вручается 
ГБПОЯ , Me/vsSuKOe.uu 
gopO-Щно - Спхроипчельиый "
рук. Андрей Петробмъ

за отличную подготовку команды 
к несению Почетного Караула 

у Вечного огня города Челябинска 
«Вахта Памяти»

13 - 1 ?  м а я  2 0 1 ?  г.
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ВЕСН А СТУДЕНЧЕСКАЯ

Ф ЕСТИВАЛЬ «РО ССИ Й СКАЯ СТУДЕН ЧЕСКАЯ ВЕСН А»

Весна -  самое прекрасное время года, когда так ласково греют яркие лучи солнца и всё 
расцветает...

Красота! «Весенние» дни становятся грандиозным праздником, когда наступает время 
весны «студенческой» -  яркой, динамичной, живой, молодёжной и энергичной. Именно так 
можно охарактеризовать ежегодное и такое долгожданное событие среди студенческой 
молодёжи города Челябинска -  Фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая».

«Весна студенческая» -  это не только фейерверк талантов, молодости и студенческого 
задора, это сотни новых друзей, радость общения, взаимное обогащение творческими идеями 
и огромное поле положительной энергетики.

Студенты нашего техникума традиционно принимают участие в фестивале уже много 
лет. В течение всего времени они достойно выступают в районном туре фестиваля, являются 
победителями и призерами городского фестиваля «Весна студенческая» среди студентов 
средних специальных учебных заведений.

2014 год. В номинации «Эстрадный вокал» выступили Бревнова Ольга с песней «Я 
летаю» и Макушенко Александр с песней «Мама». Также Ольга и Александр покорили зал 
своим проникновенным исполнением песни «Букет из белых роз». По итогам районного 
фестиваля «Весна студенческая» Бревнова Ольга заняла 2 место.

2016 год. Творческий коллектив студентов нашего техникума представил на отборочном 
туре фестиваля несколько номеров из музыкального, танцевального и театрального 
направления. Студенты выступили достойно.

Бревнова Ольга (ПИ-305) с русской народной песней «Ой, как ты мне нравишься» 
номинация «Народный вокал» — диплом I степени.

Исмоилов Далер (гр. 26) с узбекской национальной песней «Я влюбился безумно» 
номинация «Народный вокал» — диплом I степени.

Ольга и Далер 5 апреля 2016 г. направляются на региональный этап Фестиваля 
студенческого творчества «Российская Студенческая Весна-2016».
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2017 год. Студенты ЧДСТ на фестивале представляли Курчатовский район, как 
победители районного этапа. Вниманию зрителей было представлено две композиции. Так, 
вокальный ансамбль «Ровесник» (руководитель О.А. Баранова) исполнил песню «Думы 
окаянные», а Кахорова Зухра и Уржанакова Амина спели таджикскую песню «Прекрасный 
парень».

Важно отметить, что конкурс был проведен на очень высоком уровне, поскольку в нем 
участвовали в основном студенты ВУЗов. Тем не менее, наши ребята выступили очень 
достойно.

По итогам фестиваля «Российская Студенческая Весна — 2017» выступления наших 
студентов были отмечены двумя дипломами за 3 места в двух номинациях.

2018 год. Участниками областного этапа стали более 400 студентов из 10 городов 
области, которые представили на суд жюри около 100 номеров. Вокальный ансамбль ЧДСТ 
«Ровесник» под руководством Барановой О.А. достойно пройдя районный и городской этапы 
фестиваля, занял 2 место на региональном уровне.
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2019 год. В рамках районного этапа студенты техникума боролись за право представлять 
Курчатовский район на городском фестивале «Весна студенческая». Участниками и зрителями 
фестиваля были студенты средних специальных учебных заведений нашего района.

Студенты ЧДСТ традиционно приняли участие в «Весне студенческой». Вокальный 
ансамбль «Ровесник» занял 1 и 2 места.

ВИ РТУОЗ П АРКОВКИ

С 2013 года в Челябинске проходит городской конкурс «Виртуоз парковки. В конкурсе 
участвуют команды студентов-автомобилистов высших и средних учебных заведений города 
Челябинска. Организаторы конкурса ставят перед собой цель - выявить уровень вождения 
среди студентов.

Несколько десятков конкурсантов в течение нескольких часов демонстрируют 
выполнение наиболее распространенных маневров в ограниченном пространстве парковки. 
Критерии -  точность и скорость выполнения.

Студенты ЧДСТ участвуют в этом конкурсе с 2016 года.
2016 год. На главной парковке у ЧелГУ команду ЧДСТ представляли студенты 4 курса 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» — Чеканов Данил
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(капитан), Столяров Александр, Курылев Иван, Егоров Михаил и Шахмухаметов Заур под 
руководством Ахудьянова И.М. (руководитель практики).

В итоге, по результатам упорной борьбы студент ЧДСТ Столяров Александр занял 
почетное 1 место среди 40 участников с результатом 50,62 секунды, опередив конкурсанта, 
занявшего 2 место на 3 секунды. Студент группы ТО403 Курылев Иван занял почётное 3 место 
за результатом 56,14 секунд. Кроме того, команда ЧДСТ заняла второе место в командном 
зачете.

По окончанию соревнований, пока судьи определяли победителей и подсчитывали 
показатели участников, наши студенты провели прекрасное дрифт-шоу на радость гостям, и 
еще раз продемонстрировав свое высокое мастерство.

2018 год. В Челябинске на парковке ледовой арены «Трактор» представители 10 команд 
демонстрировали свои практические навыки в парковке легковых автомобилей. По результатам 
конкурса жюри определило победителей в пяти номинациях.

Студенты ЧДСТ приняли активное участие в соревнованиях и по результатам 
конкурсных испытаний стали абсолютными победителями в номинации «Профи», заняв все 
три призовых места, а также «бронзу» в общекомандном зачете.

Успешное выступление нашей команды -  это результат ежедневных тренировок, 
качественная подготовка, талант и командный дух наших ребят.
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(W O RLDSK ILLS RUSSIA) «М ОЛОДЫ Е П РО Ф ЕССИО Н АЛЫ »

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  это самое масштабное в 
России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди 
студентов средних профессиональных образовательных организаций. Целью данного конкурса 
является профориентация молодежи и внедрение в систему отечественного образования 
лучших международных стандартов.

В 2014 году на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) ЧДСТ создан специализированный центра World 
Skills Russia по компетенции «Автомеханик» среди студентов средних профессиональных 
образовательных организаций.

Сейчас ЧДСТ является одним из организаторов конкурса в компетенции «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей». А в 2018 году по инициативе руководства ЧДСТ на базе 
учебного заведения впервые прошел конкурс в компетенции «Ремонт и обслуживание грузовой 
техники».
Основная часть соревнований проходит на площадке социального партнера ЧДСТ -  
автопредприятия ООО «Сатурн».

«Челябинский дорожно-строительный техникум» организовывает две площадки по 
компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (место проведения — 
предприятие ООО Сатурн, социальный партнер техникума. «Обслуживание грузовой 
техники» (место проведения -  производственные мастерские техникума).
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Задания по компетенциям дают возможность участникам конкурсов 
продемонстрировать свои практические умения и навыки в проведении диагностики, 
технического обслуживания и текущего ремонта двигателя, трансмиссии, ходовой части, 
систем управления автомобилем, источников и потребителей электроэнергии современного 
легкового и грузового автомобилей.

Для участников конкурса подготовлено современное диагностическое оборудование для 
обнаружения неисправностей, проведения метрологических измерений, определения степень 
износа деталей.
Оценивают работу участников эксперты-компатриоты. Экспертами конкурсов являются 
ведущие специалисты преподаватели общепрофессиональных дисциплин и мастера 
производственного обучения техникума Ананян Р.А., Грищенко С.А., Филимонов Я.А. и 
другие.

Помогают в работе на площадках волонтеры из числа студентов «Челябинского 
дорожно-строительного техникума». Одни занимаются сопровождением участников по 
площадке, оказывают помощь экспертам-компатриотам по подготовке модуля к работе. 
Благодаря слаженной работе волонтеров, удается соблюдать график работы площадки.
За работой конкурсантов наблюдают зрители, учащиеся школ Челябинской области. Многие 
из них проявляют интерес к профессии.

ВОЛОН ТЕРСКО Е ДВИ Ж ЕН И Е

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком -  помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, 
кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше 
можно только совместными усилиями каждого из его членов.

Молодежь -  традиционно наиболее социально активная демографическая группа, 
которая может стать (и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного 
волонтерского движения.

В нашем техникуме волонтерское движение развивается по нескольким направлениям: 
Помощь пожилым людям

Более 15 лет обучающиеся парикмахерского отделения обслуживают пенсионеров в 
отделении дневного пребывания Курчатовского района.

Один раз в месяц будущие парикмахеры приходят к пожилым людям в гости. Обычно 
клиентам требуются стрижки женские и мужские, химические завивки, подравнивание волос,
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прически и укладки. Работают ребята под руководством опытных наставников, которые в 
случае необходимости всегда подскажут и помогут. Обслуживание длится в течение 3-4 часов, 
как правило, за один день девушки обслуживают около 30 человек.

На этом дружба с пенсионерами района не заканчивается. Пожилые люди приглашаются 
для обслуживания в стенах техникума. Стоимость стрижки в учебной студии составляет всего 
30 рублей, поэтому пенсионеры с удовольствием приходят сами.

Удовлетворение от подобных встреч получают не только пенсионеры, но и сами 
волонтеры. Для обучающихся — эта уникальная возможность получить не только 
профессиональный опыт, но еще и теплоту, и благодарность людей старшего поколения. 
Движение волонтеров — это возможность самореализации во всех отношениях: и 
профессиональный опыт, и желание делать добро.

П омощ ь собачьему приюту «Наш  дом».

Бездомные собаки... Их истории схожи: улица, травма, отлов, ветприемник ГЭЦ. Они 
очень разные, но в то же время жутко одинаковые в своем страхе перед человеком. Их в приюте 
около 200 хвостов. Они панически боятся людей, живут или врассыпную под вольерами 
приюта, или в вольерах, но стараются избегать контакта с людьми. Кто-то пострадал от рук 
человека и не п р о сти л .

Каждый месяц студенты техникума посещают собачий приют, помогают с уборкой 
будок, территории, привозят собачий корм. Каждый «житель приюта» не остается без 
внимания. Всем дарят ласку, в которой они так сильно нуждаются, а главное стараются вернуть 
бездомным собакам веру в человека, в милосердие и доброту. В техникуме открыт пункт сбора 
пожертвований для помощи собачьему приюту.

В техникуме будут развиваться и другие направления волонтерского движения.
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ВСТРЕЧА СТУДЕНТО В С П РЕДСТАВИ ТЕЛ ЯМ И  П РЕДП РИЯТИ Й  
СО Ц ИАЛЬН Ы Х П АРТНЕРО В

В ЧДСТ ежегодно проходят встречи студентов 3 и 4 курсов с руководством ООО 
«Регинас». Эти встречи направлены на развитие социального партнерства между сторонами, а 
также на обсуждение со студентами условий реализации программы «Наставничество», 
которая запущена ООО «Регинас». В соответствии с указанной программой, автопредприятие 
планирует трудоустраивать студентов старших курсов ЧДСТ в период прохождения ими 
производственной практики.

ООО «Регинас» является ведущим предприятием в отрасли, в частности, 30% всех 
продаж новых автомобилей в Челябинской области осуществляется его подразделениями. 
Заработная плата автомехаников в автокомплексе на порядок выше среднерыночных зарплат в 
регионе. Студенты задают много интересующих их вопросов, на которые сотрудники ООО 
«Регинас» детально и охотно отвечают.

Во время встречи студенты получают всю необходимую информацию об ООО 
«Регинас». После окончания техникума студенты могут выбрать местом работы данное 
предприятие.

Встречи с представителями Федеральной сети шинных центров «5Колесо». Цель - 
презентация компании и приглашение студентов ЧДСТ на практику и на работу в компанию. 
Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5колесо» — успешно развивающаяся 
компания на рынке услуг шиномонтажного сервиса в Российской Федерации с 2010г. 
Компания применяет только передовые технологии и оборудование, постоянно работает над 
улучшением качества обслуживания клиентов. Сотрудники компании — профессионалы 
своего дела.

Важно отметить, что сеть шинных центров «5 Колесо» является одним из ведущих 
социальных партнеров ГБПОУ «ЧДСТ» вот уже в течение 3 лет. Десятки студентов техникума 
прошли практику и устроились на работу в компанию.
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Г
ГАЗЕТА «СТУДЕН ЧЕСКИ Й  ВЕСТНИК»

Студенческая газета нашего техникум «Студенческий вестник» была основана в мае 
2015 года. Идея создать свою печатную газету принадлежала директору ЧДСТ Курманову С.З. 
Редактором газеты является заместитель директора по воспитательной работе Курегова Н.В. 
Из числа студентов и преподавателей была сформирована редколлегия, которая занимается 
сбором и оформлением материала для газеты. Г азета выходит периодически, к определённым 
датам и событиям в жизни страны, города, техникума. Так первый номер газеты был посвящен 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот номер был посвящен ветеранам войны, 
работающим и работавшим в нашем техникуме. Всего было выпущено 7 номеров 
«Студенческого вестника».

Важнейшими задачами нашей газеты являются такие, как:
- интересное освещение молодежных проблем;
- освещение актуальной информации о жизни студентов техникума;
- привлечение студентов к творческой деятельности в качестве корреспондентов газеты
и героев публикаций;
- развитие культуры речи студентов, их коммуникативных качеств;
- развитие у студентов стремления к здоровому образу жизни;
- помощь в организации свободного времени студентов, приобщение их к студенческому
братству, формирование у них чувства студенческой солидарности.
В газете публикуются заметки и статьи как студентов, так и преподавателей. Основными 

темами публикаций являются темы нравственного воспитания, социальной активности 
молодежи, здорового образа жизни, военно патриотического воспитания и допризывной 
подготовки и др. Традиционными стали рубрики: «Наши успехи», «Наши традиции», 
«Ветераны техникума», «Наши лучшие студенты», «Наш досуг», «Предприятия-партнёры», 
«Это интересно», «Здоровый образ жизни», «События и факты», «Рекомендации студентам», 
«Страничка юмора» и другие.
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В каждом номере есть статьи, посвященные студенческой жизни, нашим победам, 
интересным мероприятиям. Есть рубрика, в которой рассказывается о мастерах и 
преподавателях, которые много лет работали в техникуме. Один из номеров газеты был 
посвящен предприятиям-партнёрам нашего техникума. Студенты нашего учебного заведения 
проходят практику на этих предприятиях. В рубрике «Рекомендации студентам» 
преподаватели дают советы, как лучше подготовиться к экзаменам. Есть страничка юмора

С первого выпуска газеты прошло несколько лет. Наша газета прошла определенный 
этап своего развития. Сегодня жизнь техникума уже немыслима без газеты «Студенческий 
вестник». Редактор газеты делает все, чтобы газета была содержательной, интересной, яркой и 
красочной, чтобы материал был актуальным и злободневным.

Газета «Студенческий вестник» играет значительную роль в профориентационной 
работе. Её с большим интересом читают и студенты, и преподаватели, и учащиеся школ, в 
которых наши сотрудники и студенты проводят профориентационную работу. И главное -  
наша газета является верным помощником в воспитании студенческой молодежи, от которой 
зависит будущее Челябинска и нашей страны.
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ГОРО ДСКИ Е М ЕРО П РИ ЯТИ Я

Сотрудники и студенты ЧДСТ принимают участие в городских мероприятиях.
4 ноября в Челябинске на Кировке проходит митинг - концерт, посвященный 

общероссийскому празднику -  Дню народного единства. На сцене выступают лучшие 
вокальные и танцевальные коллективы города. Параллельно с праздничной программой 
работают интерактивные площадки, где представлена реконструкция исторических событий. 
Поздравить челябинцев приходят руководители области, города Челябинска и представители 
духовенства.

Участие в первомайской демонстрации Кто на свете самый главный, Самый добрый, 
самый славный? Кто он? Как его зовут? Ну, конечно, Это труд! 1 мая -  сотрудники и студенты 
ЧДСТ принимают участие в традиционной демонстрации, посвященной «Солидарности 
трудящихся и Празднику Весны и Труда». Праздничное мероприятие собирает более 20 тысяч 
человек. Колонны демонстрантов проходят по площади Революции, улицам Кирова и 
Цвиллинга, проспекту Ленина. Официальная часть парада состоится на площади Революции. 
Дружной, веселой толпой студенты и преподаватели ЧДСТ проходят в колонне Курчатовского 
района, демонстрируя свое причастие к трудовому сообществу города Челябинска.
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Ежегодно студенты и сотрудники техникума участвуют в городской легкоатлетической 
эстафете. Совместно с учебными заведениями, школами, предприятиями они представляют 
Курчатовский район.

Д
ДЕН Ь ЗН АНИЙ - 1 СЕНТЯБРЯ

Первое сентября -  замечательный праздник! Вряд ли найдётся хоть один человек, 
который к нему равнодушен! В этот день для тысяч первокурсников звучат первые звонки, для 
них наступает новый жизненный этап, полный интересных встреч и удивительных открытий. 
Это торжественный и очень волнующий день для всех педагогов, встречающих учеников и 
воспитанников на пороге учебных заведений.

1 сентября в нашем техникуме проходят традиционные линейки, посвящённые Дню 
знаний. Праздничную встречу традиционно начинает директор техникума Курманов Сафуат 
Закиевич. От имени коллектива преподавателей и мастеров производственного обучения он 
поздравляет всех студентов с началом нового учебного года.
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На празднике всегда присутствуют почетные гости: представители администрации 
Курчатовского района, представители предприятий-партнеров, Шишмаков П.Б. -  выпускник 
техникума, руководитель Г осударственной инспекции по труду Челябинской области, ветеран 
войны в Афганистане.

На празднике традиционно выступают творческие группы студентов.
На линейке подводятся итоги работы за предыдущий учебный год и лучшим группам и 
студентам техникума вручаются грамоты и ценные призы, а также лучший студент года 
получает премию имени Андриевского В.М.

ДЕН Ь М АТЕРИ

В нашем техникуме ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню матери. С 1998 
года в России официально праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

Традиционно в группах студенты вместе с мастерами и кураторами готовят классные 
часы, посвященные этому событию. Преподаватели литературы проводят конкурс сочинений 
о маме. В актовом зале техникума проходит праздничный концерт, подготовленный 
творческими группами студентов и сотрудников техникума, на который приглашаются матери 
лучших студентов. На концерте звучит много трогательных стихов и песен о матерях, в 
которых студенты благодарят их за беззаветную любовь и ласку, творящую на земле добро и 
справедливость.
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На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на земле -  мама. Моя мама.

ДЕН Ь ОТКРЫ ТЫ Х ДВЕРЕЙ

Ежегодно в Челябинском дорожно-строительном техникуме проходит «День открытых 
дверей» для старшеклассников города и их родителей.
В актовом зале техникума перед гостями выступают директор техникума Курманов Сафуат 
Закиевич, мастера производственного обучения, преподаватели и студенты, которые 
рассказывают о техникуме, специальностях и профессиях, учебной и внеучебной жизни 
студентов, спортивных и творческих достижениях.

Программа мероприятия дополняется выступлениями творческих студенческих 
коллективов ЧДСТ — Экспресс-театра «Весёлые ребята», Агитбригадой, музыкальными 
номерами вокальной студии «Ровесник», дефиле модных причёсок студенческого театра 
причёсок «Эксклюзив», посещением тренажёрного зала, музея техникума.
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Силами работодателей и предприятий - партнеров (ООО «Востокмонтажмеханизация», 
ООО «Строймеханизация», ООО «Мостотряд-16», ООО «Автостройвектор» «Сатурн», ООО 
«УСДР», ООО «УАЗ Автотехобслуживание») организуется выставка современной дорожно
строительной техники.

Ребятам предлагаются экскурсии по техникуму, в ходе которых они посещают кабинеты 
общепрофессиональных дисциплин всех, мастерские и лаборатории техникума.

Девушки -  парикмахеры проводят мастер-класс по плетению косичек. На автодроме 
техникума мастерами- инструкторами проводится мастер-класс по вождению легковых и 
грузовых автомобилей.

Г ости получают ответы на все интересующие их вопросы.

2016 год

2017 год
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2019 год

«ДМ И ТРИ ЕВ ДЕНЬ». 

ВСЕРО ССИ Й СКИ Й  Ф ЕСТИВАЛЬ ТРАДИ ЦИ ОН Н ОЙ М УЖ СКО Й  КУЛЬТУРЫ

Фестиваль «Дмитриев день» приурочен ко дню памяти Святого Дмитрия Солунского -  
покровителя Российского воинства.

Фестиваль проводился с целью патриотического воспитания обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования Челябинской области, развития творческой активности подрастающего 
поколения, направленной на освоение, сохранение и развитие разнообразных форм 
традиционной боевой культуры, а также с целью дальнейшей подготовки молодых людей к 
службе в армии.

Студенты ЧДСТ принимают участие в фестивале с 2016 года.
Программа фестиваля включает четыре этапы:
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- лично-командная эстафета (толкание гири, метание гири, метание гранаты на точность, 
отжимание с хлопками, приседание на одной ноге);
- командные соревнования (стенка на стенку, чехарда);
- показательные выступления традиционного русского боевого искусства;
- военно-историческая викторина (вопросы на знание военной истории СССР, истории 
государственной символики РФ, вопросы призыва).
Команда техникума очень достойно выступает на фестивале, показывая высокий уровень 

подготовки и спортивного мастерства, командный дух, знание истории своей страны. В 
процессе обучения в техникуме, мы стараемся прививать своим студентам необходимые 
качества будущих защитников Отечества. Поскольку задача, которая стоит перед 
образовательными учреждениями не только подготовить квалифицированных специалистов по 
рабочим профессиям, но и помочь выпускникам стать физически развитыми людьми с 
высокими моральными принципами, готовыми в любой момент встать на защиту Отечества. 
Фестиваль традиционной мужской культуры «Дмитриев день» показывает, что наши парни 
обладают такими качествам.

2016 год
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2018 год
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ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

День святого Валентина или День всех влюбленных -  праздник, который 14 февраля 
отмечается во многих странах мира. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим 
людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки со стихами, 
любовными признаниями, пожеланиями любви -  «валентинки».

Празднование Дня влюблённых совсем недавно стало доброй традицией и в нашем 
техникуме!

Как же приятно, открыв дверь техникума, услышать добрые пожелания любви и 
поздравления с праздником или получить «валентинку».

В группах проводятся классные часы, посвященные этому празднику. Ребята читают 
стихи о любви. В течение всего учебного дня работает «почта любви», которой любой студент 
может отправить тайное или явное послание всем своим друзьям, любимым, преподавателям, 
работникам техникума. Каждая «валентинка» находит своего адресата и заставляет 
улыбнуться.

В коридорах техникума на переменах звучит музыка. Все желающие могут сделать селфи 
в мини-фотозоне, а также открыто оставить своё поздравление на стене пожеланий и 
поздравлений.

Этот праздничный день, наполненный признаниями в любви, конкурсами и забавными 
шутками, запоминается всем. Студенты техникума молодые, влюбленные, задорные очень 
любят этот праздник!

2015 год
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ДЕН Ь П ОБЕДЫ

День Победы — это праздник со слезами на глазах! День Победы — праздник 
Победы Советской Армии и советского народа над нацистской Г ерманией в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 годов. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по- 
прежнему помним, какой ценой досталась победа нашим отцам и дедам. Каждый год отмечаем 
этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами.
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Про День Победы поют много песен, это день прославляют и с гордостью вспоминают 
о нем. Действительно, этот день для нас очень светлый и торжественный. В нашем техникуме 
всегда очень трепетно относятся к этому празднику. Ежегодно с 30 апреля по 9 мая в техникуме 
проходят мероприятия, посвящённые очередной годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Декада патриотического воспитания начинается конкурсом плакатов и газет о Великой 
Отечественной войне. Традиционно в актовом зале техникума проходит Конкурс военной 
песни, в котором принимают участие студенты всех групп, а также Конкурс чтецов 
стихотворений о войне.

8 мая проходят «Уроки мужества» и классные часы во всех группах. В актовом зале 
проходит концерт, который готовят творческие коллективы нашего техникума. На 
мероприятие всегда приглашаются бывшие и работающие сотрудники техникума: Васильев 
В.В. — участник войны, Шигарова Н.С. -  жительница блокадного Ленинграда, 
Мухаметрахимов Р.Г. — труженик тыла, Добрынина Т.А., Калюжная В.Я., Колесникова З.Е. -  
дети войны. Ветераны рассказывают студентам о тех страшных событиях, которые они 
пережили в годы войны. Обязательно проходит радиолинейка. На автодроме техникума 
проходит смотр песни и строя, посвященный Дню Победы, в котором принимают участие не 
только юноши, но и девушки.
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С 05.05.2018 -  19.05.2018 года студенты техникума принимают участие в «Вахте 
памяти» у «Вечного огня» в сквере добровольцев. Наш техникум ежегодно с 2000 г. несет 
«Вахту памяти» от учебных заведений Курчатовского района.
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З
ЗАРН И ЦА 

В О ЕН Н О -С П О РТИ ВН А Я  И ГРА

Официально военно-спортивная игра «Зарница» была организована для молодежи в 
СССР в 1967 году. Она была частью системы начальной военной подготовки учеников в 
Советском Союзе. Среди молодых граждан «Зарница» популярна и сегодня. Основными 
организаторами всероссийской игры являются Министерство образования и науки РФ, 
Министерство обороны РФ и общественная организация «Российский союз молодёжи».

Основная цель игры «Зарница» - содействие гражданскому и патриотическому 
воспитанию нашей молодежи

В программу «Зарницы» входят смотр строя и песни, проверка знаний по военной 
истории и символике России, правилам дорожного движения, ориентирование на местности, 
стрельба, метание гранаты, силовые упражнения, спортивная и военизированная эстафеты и 
другие военно-спортивные состязания.

Студенты нашего техникума традиционно принимают участие в этой популярной 
молодежной игре.

Команда техникума всегда достойно выступаем на «Уральской зарнице», показывая 
высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.
«Уральская зарница» показывает, что все участники команды техникума - это образованные, 
физически развитые молодые люди, обладающие высокими моральными качествами, чувством 
коллективизма, беззаветно преданные своей Родине, готовые встать на её защиту.

2015
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«ЗДРАВСТВУЙ , П ЕРВО КУРСН И К»  
С П О РТИ ВН Ы Й  П РАЗДНИК

Каждый год, в сентябре, в Челябинском дорожно-строительном техникуме проходит 
военно-спортивный праздник «Здравствуй, первокурсник». Основными целями этого 
праздника являются:
воспитание чувства товарищества в новом коллективе, пропаганда здорового образа жизни и 

спорта.
В начале праздника проходит построение команд, поздравление с посвящением в 

первокурсники и объявление программы мероприятия.

Программа состязаний традиционно включает в себя следующие этапы:
П  спортивная эстафета;
П  бег с баскетбольным мячом, бросок мяча в кольцо;
П  метание гранаты;
П  подтягивание на перекладине;
П  прыжки на скакалке;
П  поднимание гири;
П  перетягивание каната.

Соревнования всегда проходят очень интересно и захватывающе, с большим 
количеством болельщиков, среди которых преподаватели и мастера техникума. На этом 
празднике никогда не бывает равнодушных, всем хочется стать победителями. Праздник 
помогает сплотить группы первокурсников, дать им возможность влиться в большую семью 
нашего техникума. На торжественной линейке после мероприятия объявляются итоги и 
вручаются грамоты и призы победителям!
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К
К В Н  («К Л У Б  В Е С Ё Л Ы Х  И  Н А Х О Д Ч И В Ы Х »)

КВН - юмористическая игра, в которой команды различных коллективов соревнуются в 
остроумных ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании 
заранее заготовленных сцен и тому подобного. В нашем учебном заведении КВН прошел 
несколько этапов, чтобы получить постоянную прописку.

2014 год

Н а фото: Команда «Микс»

КВН привлекает творческих ребят с активной жизненной позицией, создает условия для 
реализации творческого потенциала, учит работать в команде. КВН -  это также пропаганда 
позитивного образа жизни, конструктивной жизненной позиции подростков и молодежи. Это 
полезная занятость студентов во внеучебное время. Сейчас в техникуме три команды КВН, 
«Похитители рождества», «СНГ» и «Улётные преподы».

Эти творческие коллективы не только проводят внутритехникумовские иргы, но и 
принимают участие в подготовке и проведении всех мероприятий, которые проводятся в нашем 
техникуме. В зале царят веселье, смех, юность, радость. Команды постепенно набираются 
опыта, уверенно чувствуют себя на сцене и показывают интересную игру. С каждым разом 
интерес к играм растет, это привлекает новых участников команд, и мы надеемся, что наши 
ребята будут принимать участие в играх на уровне района и города.

2018 год
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«КАМ ЕН Н Ы Й  ПОЯС» 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Много лет в нашем техникуме существует кружок камнерезов, руководителем которого 
является Ворошилов Вячеслав Николаевич, мастер-инструктор, много лет обучающий ребят 
слесарному делу. Кроме этого Вячеслав Николаевич -  мастер-камнерез, подлинный энтузиаст 
тончайшего филигранного ремесла.

Мастерская по художественной обработке камня начала свою работу в 2003 году, когда 
в училище пришел на работу в качестве педагога дополнительного образования Вячеслав 
Николаевич. К этому времени он был профессиональным мастером по обработке камня и 
металла. В течение двух лет была создана мастерская. В ней были сконструированы, 
изготовлены и подключены основные отрезные и шлифовальные станки и приспособления. В 
настоящее время в мастерской существует более 10 станков. Мастерская рассчитана на 
одновременную работу семи человек.

Творческое объединение «Каменный пояс» начало свою деятельность в 2004 году. 
Основной состав -  это обучающиеся техникума. Обучение бесплатное. Основные направления 
работы объединения -  декоративно-прикладные и ювелирные работы (шары, сувениры, 
декоративное панно, ювелирные вставки, кулоны, ожерелья). Помимо работы с камнем 
изготавливаются работы в стиле флористики (бонсай, ландшафтные композиции из корней, 
срезов деревьев, веток, травы и камня).
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Каждый год участники объединения и мастер Ворошилов Вячеслав Николаевич, 
имеющий звание «Мастер золотые руки», достойно представляют свои работы на областных и 
городских смотрах-конкурсах и становятся победителями и дипломантами.

В 2008 году руководитель объединения Ворошилов В.Н. за плодотворную 
педагогическую деятельность и как лучший наставник подрастающего поколения был 
награжден Губернаторской премией.

Участник объединения «Каменный пояс» Королев Александр, занявший 1 место в 
областном конкурсе на лучшее изделие из камня, тоже был отмечен Губернаторской премией.

На Всероссийском конкурсе на лучшее изделие художественного творчества среди 
педагогических работников профессионального образования руководитель объединения занял 
почетное 2 место.
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Федеральное агентство по образованию
Федеральный музей профессионального образования

ДИПЛОМ
награждается 

ВОРОШ ИЛОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

педачт догогилепьняо обраяиим* ГУ Д ОД а Дама юношасхио тетмажого творчества 
Челябинской об пасти с. г. Чепябина в ноиннаиуи «Изделия го <амня» (панно *Бабочдш)

за II место во всероссийском конкурсе 
на лучшее изделие художественного творчества 

и народных промыслов 
педагогических работников учреждений всех уровней 

профессионального образования

„МАСТЕРАМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ"

Начальник управления учреждений 
образования и реализации приоритетного 
национального проекта „Образование”

щ
-Ш _ГТ.Ф, Анисимов

Особой популярностью в объединении пользуется изготовление шаров из камня разных 
размеров и видов горных пород, сувениров и ювелирных камней -  агата, яшмы, опала и других. 
Все изготовленные на занятиях работы обучающиеся могут забрать себе для коллекции. Все 
эти увлекательные практические занятия в творческом объединении направлены на повышение 
кругозора при изучении свойств, структуры, видов обработки такого необыкновенного в 
повседневной жизни материала, как камни. А также на воспитание трудолюбия, терпения, 
усидчивости, развитие творческих способностей обучающихся.

Вячеслав Николаевич вместе с ребятами постоянные участники областного конкурса- 
выставки народных художественных промыслов и ремёсел «Таланты земли Уральской», 
которая проходит в ДУМ «Смена». Они часто становятся победителями этого конкурса- 
выставки.
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Стало доброй традицией проведение в ЧДСТ конкурса чтецов, посвященных важнейшим 
культурным и историческим событиям нашей страны. Были проведены конкурсы чтецов 
стихотворений М.Ю.Лермонтова, С.Есенина, В.Высоцкого. Каждый год ребята готовятся к 
конкурсу чтецов, посвящённому Победе в Великой Отечественной войне. Инициатором 
конкурсов чтецов является преподаватель литературы Курманова Клара Александровна, 
которая сама великолепно читает стихи. Накануне годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне ребята выбирают для конкурса стихотворения К.Симонова, Е.Евтушенко, 
В.Высоцкого, Р.Рожественского, А.Твардовского и многих других поэтов.

Цель конкурса чтецов - пропаганда культуры публичного выступления и ораторского 
мастерства, выявление и поддержка талантливых обучающихся. Задачи этого конкурса: 
содействовать развитию творческого потенциала участников, формированию их нравственно
мировоззренческих и гражданско-патриотических позиций; способствовать развитию 
художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их литературного 
вкуса.

В конкурсе также принимают участие и сотрудники нашего учебного заведения. 
Конкурсы всегда проходят очень интересно, собирают большое количество зрителей.
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«КЛ Ю ЧИ  К ПРО Ф ЕССИИ »  
П РО Ф О РИ ЕН ТАЦ И О Н Н Ы Й  Ф ЕСТИВАЛЬ

В Курчатовском районе нашего города ежегодно проходит профориентационный 
фестиваль «Ключи к профессии» для школьников Курчатовского района. Фестиваль является 
первой ступенькой в работе по профориентации ребят на территории Курчатовского района 
города Челябинска. Фестиваль проходит при организации и поддержке Администрации 
Курчатовского района, «Международного Института Дизайна и Сервиса», МБУДО «Центр 
детского творчества Курчатовского района». Студенты нашего техникума ежегодно 
представляют наше учебное заведение на этом фестивале.

Ребята организуют несколько интерактивных площадок, одна из которых посвящена 
наземному транспорту, а другая — парикмахерскому искусству. Студенты отлично 
справляются со своей задачей, грамотно рассказывают о различных специальностях, 
профессиональной и творческой деятельности нашего техникума, где есть возможности для 
самореализации каждого студента.

Мастера производственного обучения и инструктора по вождению проводят мастер- 
классы по устройству автомобильного транспорта и по вождению автомобиля.
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Девушки отделения «Парикмахерское искусство» ЧДСТ на своей площадке готовят 
презентацию о профессии и проводят мастер-классы по плетению кос.

Уникальность данного профориентационного фестиваля заключается в нескольких 
интерактивных площадках, охватывающих перспективные и интересные сферы деятельности 
выпускников, которые помогают школьникам получить представление и отработать первичные 
навыки профессии. Это шанс заглянуть в свое будущее и выбрать профессию своей жизни.
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КО НКУРС «КРАСА ПРАВОСЛАВН АЯ»

В библиотеке им Л. Татьяничевой проходит районный конкурс «Краса православная », 
организованный Администрацией Курчатовского района. Конкурс направлен на духовное и 
нравственное воспитание, развитие творческого потенциала, а также на приобщение молодежи 
к православной культуре. В конкурсе принимают участие студентки образовательных 
организаций Курчатовского района.

Наш техникум в конкурсе представляют студентки отделения «Парикмахерское 
искусство».

Конкурс включает в себя несколько заданий. На предварительном этапе жюри оценивает 
эссе участниц «Еще раз о красоте».

Следующий конкурсный этап называется «Мастерица-кудесница». Девушки 
представляют свои творческие работы в области декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства.

Молодые хозяйки презентуют свое кулинарное мастерство на этапе «Уральские 
разносолы». Самый важный и ответственный для девушек этап — «Святой лик». Девушки 
представляют аудитории православных святых, сопровождая свой рассказ театрализованной 
зарисовкой.

На последнем испытании девушки демонстрируют свои творческие таланты. 
Победительницами «Красы православной - 2017» стали наши девушки Тарасова Анна и 
Шапиева Анастасия.
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Л
ВО ЕН Н О -СП О РТИ ВН Ы Й  КЛУБ «Л ЕГИ О Н »

В сфере идеологии одной из важных задач государства является воспитание настоящего 
гражданина своей страны, испытывающего гордость за принадлежность к великой державе, к 
её истории, к славе предков и славе великих побед, осознающего ответственность за её судьбу. 
И в этом контексте военно-патриотическое воспитание молодёжи, как составная часть 
воспитательной работы, имеет огромное значение.

В 2015 году руководитель ОБЖ Гужев Андрей Александрович создал военно
спортивный клуб «Легион», чтобы увлечь ребят, вызвать гордость за славные страницы 
прошлого, вдохнуть в привычный комплекс «военно-патриотического воспитания» больше 
душевной теплоты, притягательности, романтики. 90% обучающихся техникума после учебы 
оказываются в рядах Вооруженных Сил России. Очень важно, с каким багажом знаний, умений 
и навыков в области военной подготовки и настроем на службу придут ребята служить в армию, 
как будет проходить служба. «Легион» помогает студентам подготовиться к службе в армии.
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Основные цели и задачи клуба:
П  воспитание студентов в духе преданности Отечеству;
П  формирование гражданско-патриотических взглядов и активной жизненной позиции в 

деятельности на благо общества;
П  интеллектуальное, культурное и нравственное развитие воспитанников, 

совершенствование их морально-психологического состояния и адаптации к жизни в 
обществе, развитие чувства коллективизма;

П  положительное отношение к здоровому образу жизни, развитие физических и морально
волевых качеств воспитанников клуба;

П  воспитание чувства верности конституционному долгу, дисциплинированности, 
добросовестного отношения к учебе, своим обязанностям и стремления к достижению 
поставленной задачи;

П  подготовка к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Воспитанники клуба участвуют во всех мероприятиях в техникуме, в районных, 

городских и областных мероприятиях военно-патриотического направления.

Результаты:
2016 год - 3 место в финальном этапе областных соревнований «школа безопасности-

2016»;
2 место в областном фестивале традиционной мужской культуре «Дмитриев день»; 
2017год - 1место в областном фестивале традиционной мужской культуре «Дмитриев

день»;
1место в военно-спортивной игре «Уральский рубеж» для студентов профессиональных 

образовательных организаций города Челябинска;
1место в конкурсе по строевой подготовке, посвященном 9 мая, в Курчатовском районе;
2018 год - 1место в несении почетного караула у Вечного огня г. Челябинска «Вахта 

памяти»;
1место в областном фестивале традиционной мужской культуре «Дмитриев день», в 

номинации «показательные выступления по рукопаш-ному бою»;
2место в региональном этапе областных соревнований «Школа безопасности-2018»; 
2место в финальном этапе областных соревнований «Школа безопасности-2018»;
2место в военно-спортивной игре «Уральская зарница» для студентов

профессиональных образовательных организаций города Челябинска;
1 место в конкурсе по строевой подготовке, посвященном 9 мая, в Курчатовском районе; 
2019год 1место в соревнованиях по военно-спортивному многоборью «Уральский 

резерв»;
2019 год 1 место в районном Смотре песни и строя посвященном 74 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне.
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ВСК «Легион» - это системная, целенаправленная деятельность по формированию у 
студентов высоких идейно-политических, морально-психологических и нравственных 
качеств, необходимых для вооружённой защиты Отечества, постоянной готовности дать 
достойный отпор любому агрессору.

Л Ы Ж Н Я  РО С СИИ

«Лыжня России» проходит ежегодно с 1982 года. Эти соревнования -  самые масштабные 
по количеству участников и географическому охвату в мире. По традиции, в «Лыжне России» 
принимают участие как действующие спортсмены-профессионалы и ветераны спорта, так и 
любители. Возрастных ограничений для участников нет.
В Челябинске, как и во многих городах России, проходят традиционные лыжные соревнования 

«Лыжня России». В этом зимнем празднике спорта 
уже много лет активно участвуют студенты и сотрудники ЧДСТ.

«Г лавное -  не победа, а участие, свежий воздух, общение, дух соперничества и шапочка 
с логотипом!». С каждым годом становится все больше участников этой лыжной гонки. Многие 
молодые люди любят спорт и так проводят свободное время.
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2017 год
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М
М ИСС ЧДСТ

Накануне Международного женского дня 8 марта, на отделении «Парикмахерское 
искусство» проходит конкурс «Мисс ЧДСТ». В мероприятии принимают участие самые яркие 
представительницы нашего техникума, обучающихся на отделении «Парикмахерское 
искусство».

Девушки оригинально и с достоинством проходят все конкурсные испытания, которые 
остаются традиционными: конкурс «Визитная карточка», в котором каждая из участниц 
оригинально представляет себя; конкурс «Кулинарный шедевр» показывает уникальные 
способности наших девушек в приготовлении угощения; конкурс «Мое творчество» 
раскрывает творческие способности наших красавиц и позволяет зрителям увидеть разные 
концертные номера в исполнении конкурсанток; конкурс «Дефиле в нарядных платьях» 
показывает грацию и вкус наших участниц.

Следует отметить, что зрителям не приходится скучать. Каждая группа поддерживает 
свою конкурсантку бурными аплодисментами. Девушки награждаются грамотами и 
подарками.
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М ОЛО ДЕЖ Н Ы Е П РО ЕКТЫ  И Ф ОРУМ Ы  
М О Л О ДЕЖ Н Ы Й  ПРО ЕКТ «АКАДЕМ И Я Л И ДЕРСТВА»

Студенты нашего техникума принимают участие в молодежных проектах и форумах, 
организованных в районе, городе, области, регионе.
2016 год. Второй этап областного молодежного проекта «Академия лидерства», проходил на 

базе ДОЛ «Черемушки». В нем принимали участие делегации из девяти муниципальных 
образований: городов Златоуст, Копейск, Коркино, Миасс, Чебаркуль, Челябинск, а также 
Красноармейского, Троицкого и Чебаркульского районов Челябинской области. Одним из 
представителей нашего района была Абрамова Анастасия, студентка ЧДСТ 
Программа семинара была расписана поминутно и включала в себя тренинги, мастер-классы, 
лекции и конвейер проектов.

Также в рамках выездного семинара состоялась встреча с Вадимом Бобровским, 
заместителем министра образования и науки Челябинской области. Он поделился своей 
историей успеха и дал несколько ценных советов. «Каждому необходимо приложить большие 
усилия уже сейчас, чтобы в будущем стать хорошими специалистами», -  отметил замминистра. 
В один из дней под руководством кураторов участники семинара подготовили 24 социальных 
проекта

Академия Лидерства -  лестница к успеху молодых людей!

248



ВСЕРОССИЙСКИЙ Ф ОРУМ  РА БО ЧЕЙ  М ОЛОДЁЖ И

Студенты ЧДСТ приняли участие в III Всероссийском форуме Рабочей молодёжи, 
который проходил в городе Нижний Тагил Свердловской области. Организаторами форума 
выступили: представительство Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе; правительство Свердловской области; администрация города Нижний Тагил.

Соорганизаторами мероприятия были: Федеральное агентство по делам молодежи; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия 
молодежному предпринимательству».

Форум проводился с целью популяризации рабочих профессий 
и инженерных специальностей среди молодежи, определения проблематики и 
систематизирования мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий.
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М О Л О ДЕЖ Н Ы Й  Ф О РУМ  КУРЧАТО ВСКО ГО  РАЙОНА  
П О ЗДО РО ВО М У ОБРАЗУ Ж И ЗНИ

III Образовательный молодежный форум Курчатовского района по здоровому образу 
жизни проходил в Челябинском государственном колледже индустрии питания и торговли.

Главной целью мероприятия была пропаганда среди подростков и молодежи 
Курчатовского района здорового и активного образа жизни, формирование активной 
жизненной позиции, ценного отношения к своему здоровью. В форуме приняли участие 
студенты юридического колледжа, техникума легкой промышленности, команда дорожно
строительного техникума и колледжа индустрии питания и торговли.

Команды начали свое выступление с визитных карточек на тему здорового образа жизни, 
далее соревновались в умении сочинять и петь частушки под аккордеон, делали зарядку, 
участвовали в викторинах.
Наши студенты выиграли номинацию «Самые спортивные», а также заняли 3 место в одном из 
блоков форума.
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М УЗЕЙ  ТЕХНИКУМ А

Идея создать музей техникума появилась давно, но воплотить ее в жизнь смог только 
Курманов Сафуат Закиевич, директор нашего техникума. По крупицам начали собирать 
материал. Работа продвигалась очень медленно. Хотелось вспомнить всех, кто начал свою 
работу с первым набором учащихся, которые пришли учиться 1 сентября 1971 года. Для этого 
в техникуме была создана инициативная группа из старожилов учебного заведения для того, 
чтобы собрать материл. Наконец, материл, фотографии, экспонаты для музея были собран, и 
теперь встал вопрос, как это разместить на небольшой площади. Все было размещено на 
планшетах и витринах.

Стенд 1

В музее 11 планшетов с информацией. На первом планшете помещена информация с 
фотографиями об истории техникума. Второй планшет содержит информацию о заслуженных 
работниках техникума Верещагине Ф.Ф и Андриевских В.М. 3 планшет посвящен ветеранам 
Великой Отечественной войны -  работникам нашего техникума, а на 4 планшете помещена 
информация о выпускниках, погибших в локальных войнах в Афганистане и Чечне.

На 4,5 и 6 планшете размещена информация о заслуженных учителях и мастерах 
производственного обучения, которые работали и работают в учебном заведении. Они 
называются «Золотой фонд техникума». Следующий планшет рассказывает нам о 
предприятиях-партнерах, которые на протяжении многих лет помогают техникуму готовить 
хороших специалистов в области автомобильного транспорта, обеспечивают трудоустройство 
нашим выпускникам.

Еще один стенд рассказывает о достижениях наших сотрудников и студентов на 
конкурсах профессионального мастерства, в культурно-массовых мероприятиях 
всероссийского и областного уровня, в спортивных соревнованиях. Отдельный планшет 
содержит информацию о выпускниках, которые стали известными людьми в нашем городе, 
наш техникум гордиться ими.

На отдельном стенде под стеклом находятся многочисленные кубки и медали, 
завоеванные нашими ребятами на различных спортивных соревнованиях.
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Рядом с каждым планшетом находится витрина с экспонатами и материалами, которые 
дополняют информацию, помещенную на планшетах. Это форма, которые носили учащиеся 
ПТУ, награды ветеранов Великой Отечественной войны, книги, письма наших выпускников, 
фотоальбомы, грамоты и награды, полученные в конкурсах профессионального мастерства и 
другие. Также в музее есть Книга отзывов, где каждый человек, посетивший музей может 
оставить запись о своих впечатлениях.

Музей находится на первом этаже рядом с актовым залом.

Открытие музея состоялось 2 октября 2015 года к 75-летию Профетхобразования. На 
открытии музея присутствовали представители Администрации Курчатовского района 
ветераны профтехобразования, старейшие работники, выпускники техникума
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Каждый год для первокурсников экскурсовод музея библиотекарь Ротманова И.А. 
проводит экскурсии. Она сама проработала в техникуме более 35 лет и поэтому очень 
интересно, с любовью рассказывает ребятам о важных событиях в истории техникума, о тех, 
кто много сил вложил в то, чтобы наш техникум процветал. Ирина Александровна с многими 
из них успела поработать.

Экспонаты музея все время пополняются, потому что интересных событий ежегодно 
происходит очень много. Сейчас проводится работа по созданию электронного музея.

П О СЕЩ ЕН И Е М УЗЕЕВ ГО РО ДА ЧЕЛ ЯБИ Н СКА  
П ОСЕЩ ЕН И Е ГОСУДАРСТВЕН Н ОГО  И СТО РИ ЧЕСКОГО  М УЗЕЯ  

Ю Ж НО ГО  УРАЛА

Важную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании подростков играет 
внеурочная деятельность. Во внеурочной деятельности обучающиеся повышают и расширяют 
знания, полученные на уроках. Экскурсия в музей -  одна из форм внеурочной образовательной 
деятельности. Государственный исторический музей Южного Урала - уникальная 
сокровищница историко-культурного и духовного наследия нашего края. Музейное здание 
является одним из самых красивых архитектурных сооружений города. Оно находится на том
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месте, где в начале XVIII века была основана Челябинская крепость, поэтому внешние 
очертания здания напоминают крепостные башни и стены. В фондах музея хранится около 
300000 экспонатов. Ребята с большим интересом посещают этот музей, рассматривают 
экспонаты, слушают рассказ экскурсовода.

При изучении истории экскурсии в государственный исторический музей Южного Урала 
стали традиционными. Ребята посещают выставки, которые организуются в музее. Например, 
«Красавец мужчина. Русский модник XVIII века», «Охота при дворе российских государей 
XVП-XVШвв.», К 100-летию гражданской войны на Южном Урале «Бьют свинцовые ливни», 
«Романовы: 23 ступени в бессмертие» и другие. Юноши и девушки с большим интересом 
слушают рассказ экскурсовода, знакомятся с экспонатами выставки, тем самым погружаются в 
историческую эпоху. Обучающимся становится понятнее ушедшая эпоха, облик, поступки, 
пристрастия людей, живущих раньше. Для них становится ближе история нашей страны.
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ПОСЕЩ ЕНИЕ «МУЗЕЯ ПАМ ЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ»

Студенты техникума являются частыми гостями «Музея памяти воинов- 
интернационалистов». На протяжении многих лет наши ребята отдают долг памяти погибшим 
в горячих точках.

Музей был открыт 29 октября 1988 года инициативной группой участников боевых 
действий в Афганистане. Цель: увековечивание памяти воинов, отдавших жизнь за свое 
Отечество; помощь их родным и близким, воспитание подрастающего поколения в духе 
преданности Родине; подготовка к службе в Вооруженных Силах РФ.

Сегодня это не просто музей -  это место, где хранится память об Афганской войне и 
войне на Северном Кавказе, скорбь о погибших и благодарность граждан всем воинам- 
интернационалистам.
В музее ребята соприкасаются с живой историей. После экскурсии, которая проходит в форме 

беседы, ребята долго обсуждают увиденное и услышанное в музее.
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И

ВЫ СТАВКИ  РЕТРО АВТО ТЕХН И КИ

Студенты-автомеханики, обучающиеся в техникуме вместе с преподавателями посетили 
музей воинской славы, а так же выставку ретро техники. Музей расположен недалеко от 
железнодорожного вокзала на территории промышленной компании «Спецтехрос» - 
предприятия, являющегося социальным партнером техникума.

Сначала экскурсовод провел для студентов экскурсию по музею боевой славы. Студенты 
не просто увидели, но и смогли прикоснуться к образцам старинного оружия, униформе, 
медалям и предметам военного быта.
После этого ребят провели в помещения, где стоят ретро автомобили, мотоциклы, велосипеды 
и даже бронетранспортер.

Студентам-автомеханикам было крайне интересно ознакомиться со старинными, но все 
еще очень красивыми автомобилями. Более того, коллекционные образцы являются рабочими, 
на ходу, на них можно было даже прокатиться.

Студенты с большим интересом слушали экскурсовода, рассмотрели экспонаты музея, 
многие из которых были найдены на полях сражений поисковыми отрядами. А ретро техника 
вызвала у ребят еще и профессиональный интерес.
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ДРАМТЕАТРА

Накануне праздника Великой Победы состоялась встреча наших студентов в музее 
драмтеатра с поэтами-ветеранами. Ветераны рассказали о грозных событиях Великой 
Отечественной войны, о поэзии военного периода. Никогда человеческий голос не звучал с 
такой силой, как в поле боя, в гуще народа, в заводских и фабричных цехах, в любом селении.

В ходе первых же сражений стала создаваться военная литература. Писатели и поэты в 
самые трудные для Родины дни были вместе с народом, они участвовали в боях, единодушно 
и непоколебимо верили в победу. Из тысячи литераторов и поэтов, ушедших на фронт, не 
вернулось с войны более двухсот человек. Об этом рассказывали поэты-ветераны студентам. 
Читали стихи о войне и мире, о любви и подвиге народа. Также звучали песни в исполнении 
ветеранов.

ПОСЕЩ ЕНИЕ М УЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ Х ИСКУССТВ

Студенты ЧДСТ периодически посещают экспозиции Челябинского государственного 
музея изобразительных искусств. В музее часто проводят выставки из собрания 
Государственной Третьяковской галереи

С музеем изобразительных искусств наш техникум сотрудничает много лет и всегда 
участвует в значимых мероприятиях, проводимых в музее.

По словам самих студентов, им очень нравится бывать в музее и знакомиться с 
картинами художников, чьи полотна относятся к мировой художественной культуре.
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ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ЧТЗ

Студенты техникума вместе с преподавателями и мастерами в рамках ознакомительной 
экскурсии на Челябинский тракторный завод часто посещают выставку в Музее ЧТЗ, 
посвящённую Героям Танкограда. Экскурсовод музея знакомит ребят с историей ЧТЗ с 1930-х 
годов, говорит о высокой самоотверженности строителей и первых рабочих ЧТЗ, приводит в 
пример тот факт, что выпуск тракторов начался еще до открытия завода.

Отдельная страница истории ЧТЗ — годы Великой Отечественной войны. В этот период 
ЧТЗ переходит на выпуск танков, танковых двигателей и топливной аппаратуры. На заводе 
выпускали тяжелые танки ИС-2 и легендарные Т-34. Студентам рассказывают об отправке 
первой танковой роты добровольцев, сформированной в Челябинске в 1941 году, для обороны 
Москвы.

Ребята с особым интересом слушают информацию о трудовом и военном подвиге 
южноуральцев, задают много вопросов.

Вторая часть экскурсии проходит по памятным местам «Танкограда». Ребята посещают 
«Директорский дом», «Испанский дом», Комсомольскую площадь, «Зальцмановский сад» 
(Детский парк имени Терешковой) и выставку боевой техники в парке Победы. Студенты 
всегда возлагают цветы к памятнику на Комсомольской площади и к мемориальной доске 
Альберту Хесслеру на «Испанском доме».

После окончания экскурсии, на уроках в техникуме всегда вместе с преподавателями 
проходит обсуждение посещения музея ЧТЗ. Ребята делятся впечатлениями о том, что они 
узнали и увидели.

Н
Н АУЧН О -П РАКТИ ЧЕСКИ Е СТУДЕН ЧЕСКИЕ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И

Ежегодно в Декаду профессионального цикла» в ЧДСТ проходят научно-практические 
конференции студентов на разные темы, связанные с современным производством. 
Конференции проводятся в двух секциях. В первой секции — студенты обсуждают вопросы, 
касающиеся инновационных процессов в автомобилестроении и тенденций к универсализации 
профессии автомеханика.
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Во второй секции проходит защита научных работ студентов, профессиональных 
проектов, а также рекламных проектов, призывающих и рекламирующих профессии и 
специальности техникума.

Подобные мероприятия позволяет повышать уровень теоретических знаний, творческого 
мастерства студентов.

ОБЛАСТНЫ Е НАУЧНО-ТЕХНИЧ Е С К ИЕ КОНФ ЕРЕНЦИИ

Студенты ЧДСТ традиционно принимают участие в Областных научно-технических 
конференциях «Молодежь. Наука. Технологии производства». Конференции организованы 
Ассоциацией образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Челябинской области. Они направлены на обзор новейших достижений в области науки и 
техники. В рамках конференций проводятся конкурсы лучших научно-исследовательских 
работ и докладов по заданным темам.

Студенты техникума ежегодно представляют на конференциях свои исследовательские 
работы и доклады и получают достойные оценки своих работ.
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В 2017 году студент Карпов П.Е. за представленную исследовательскую работу 
«Системы снижения токсичности автомобиля с бензиновым двигателем» был отмечен 
дипломом II степени.
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Педагоги техникума в 2018-2019 учебном году, в рамках научно-исследовательской 
деятельности, совместно со студентами проводили обзор новейших достижений в области 
науки и техники и подготовили несколько докладов, с которыми студенты приняли участие в 
четырех секциях конференции. За лучший доклад на секции были награждены дипломами 3 
степени студенты: Клюшин Алексей, Гусев Николай, Гостищев Олег.

II О БЛАСТН АЯ Н АУЧН О -П РАКТИ ЧЕСКАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И И Я  
«П ЕРСП ЕКТИ ВЫ  РО СТА - 2019»

24 мая 2019 года студенты Челябинского дорожно-строительного техникума приняли 
участие во II областной научно-практической конференции обучающихся школ и 
профессиональных образовательных организаций «ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА-2019». 
Конференция проходила в Челябинском государственном промышленно-гуманитарном 
техникуме имени А.В. Яковлева, она была организована Общественной молодежной палатой 
при Законодательном Собрании Челябинской области.

На Конференции были представлены исследовательские работы обучающихся по 
отраслям знаний, которые определены направлениями конференции. Наши студенты Совалков 
Артем, Попов Никита, Белокуров Валерий (группа ТО -304) выступили с работой «Тенденции 
и перспективы мировой экономики». Их работа была отмечена Дипломом в номинации 
«Глубина и научность изложения».

Черепанов Виктор, Попов Вячеслав (группа ТО-203) представили исследовательскую 
работу «Проблемы и перспективы развития наземных транспортных средств». Их работа 
получили Диплом 3 степени.
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Дипломом 1 степени была отмечена работа Г остищева Олега и Асланяна Алика (группа 
ТЭ -301) «Установка для финишной обработки восстановленных пальцев верхней головки 
шатуна бесконечной лентой»

По итогам конференции все участники и научные руководители получили сертификаты 
участников конференции, а победители отмечены дипломами и памятными подарками.

НАУЧН О Е ОБЩ ЕСТВО УЧАЩ И ХСЯ

Содержание образования в соответствии с ФГОС учитывает не только потребности 
регионального рынка труда, требования работодателей к компетенциям и квалификациям 
рабочих и специалистов СПО, но и творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся 
техникума.

В ЧДСТ заинтересованные студенты ежегодно вовлекаются в работу НОУ технического 
направления.

Студенты занимаются исследовательской деятельностью в рамках их будущей 
профессии, т.к. профессии наших студентов связаны со сферой технического обслуживания и 
ремонта автомобиля.
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Научно-исследовательская работа позволяет каждому студенту углублять и закреплять 
знания, вырабатывать необходимые умения, навыки, получать опыт познавательной 
творческой деятельности, повышает активность, самостоятельность студентов, создает условия 
для взаимного обучения, способствует формированию навыка исследования как 
универсального способа освоения деятельности.

В ЧДСТ непосредственная научно-исследовательская работа студентов включает такие 
виды работы, как написание и защита реферата, составление аннотаций, составление научных 
технических статей, разработка учебных пособий, макетов различных устройств, полезных 
моделей.

Много лет возглавлял НОУ кандидат технических наук, компетентный преподаватель, 
владеющий высоким уровнем профессиональной подготовки, Бевз И.И.

Под его руководством в техникуме была создана лаборатория НОУ, где студенты 
осуществляют свои проекты.

Данный подход к организации научно-исследовательской работы студентов дает 
неплохие результаты. Студенты техникума активно участвуют в олимпиадах, вставках, 
конкурсах как областного, так и Всероссийского уровнях и занимают призовые места, 
например:

Г ородская научно-практическая конференция;
Конкурс «Рационализаторство и изобретательство»;
Областной конкурс НОУ;
Всероссийский форум инновационной молодежи.
Таким образом, работа со студентами на основе проектно- исследовательской 

деятельности решает многие задачи, при подготовке высококвалифицированного специалиста.
Результаты деятельности НОУ ЧДСТ:

2012 год
Диплом 3 степени за проект «Г оловка (устройство) для электроэрозионного 

наращивания изношенных деталей (посадочные места под подшипники дорожно-строительной 
техники)» в конкурсе «Творчество и инновации молодежи -2012» получили Мунтян Павел 
Музеев Эмиль Назаров Сергей;

Диплом 3 степени за работу «Устройство по восстановлению изношенных посадочных 
мест КПП под наружное кольцо подшипника электроэрозионным методом в ремонтных 
мастерских» в конкурсе «Творчество и инновации молодежи -2012» получили Олейник Роман 
Грехов Артём.
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2013 год

3 место за работу «Устройство для восстановления изношенных посадочных мест под 
внутреннее кольцо подшипника, электроимпульсным наращиванием на постоянном токе» в 
конкурсе «Уральский вернисаж науки и бизнеса» получили Мунтян Павел Музеев Эмиль 
Назаров Сергей.

2014 год

Диплом 2 степени за проект «Разработка технологии электроконтактной обработки 
наплавленных шеек коленчатых валов с использованием электроэрозионной прошивки 
масляных каналов» в VI Всероссийском инновационном форуме молодежи «Творчество и 
инновация молодежи -  2014» получили Смирнов Александр и Воротынов Анатолий.
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2015 год

2016 год
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Диплом 3 степени за работу «Проблемы социально-экономического развития в новых 
экономических условиях: взгляд молодых исследователей» в III Уральском вернисаже науки и 
биснеса» получили Рафиков Владислав, Киреев Вильям, Цой Влад, Соколов Николай.

ЧЕЛЯБИН СКИ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Российская ассоц и ац и я  содействия н ауке

III УРАЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ 
НАУКИ И БИЗНЕСА

Д И П Л О М
III степени

награждаются участники 
М еждународной научно-практической конференции 

«Проблемы социально-экономического развития в новых 
экономических условиях: взгляд молодых исследователей» 

Рафиков Владислав Файзуллович, Киреев Вильям 
Ражапович, Цой Влад Владимирович, Соколов Николай

Сергеевич 
ГБПОУ «ЧДСТ»

16—18 м а р т а  2 0 1 6

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Российская ассоц и ац и я  содействия науке

III УРАЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ 
НАУКИ И БИЗНЕСА

СЕРТИФИКАТ
участника 

Международной научно-практической 
конференции 

«Проблемы социально-экономического развития 
в новых экономических условиях: взгляд 

молодых исследователей»
Бевзу Ивану Ивановичу 

ЧГПОУ «ЧДСТ»

На очном этапе областного конкурса ученических и студенческих научно
исследовательских работ -  XX научно-практическая конференция «НОУ -  2018».
Студент ЧДСТ Олег Гостищев представил работу в секции «Информационные технологии». 
Основная часть работ в этой секции была выполнена студентами, обучающимися по профессии 
«Прикладная информатика», но студент ЧДСТ показал высокий уровень знаний по предмету, 
грамотно отвечал на все вопросы членов комиссии и аудитории слушателей, что в результате 
принесло ему заслуженное III место.

Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я

Гостищев Олег Валерьевич 

ГБПОУ « Челябинский дорожиo-cntpoительпый техникум»

за III М Е С Т О

в областном конкурсе ученических и студенческих научно
исследовательских работ студентов об. ним пых государственных 

профессиональных образовательных организаций

Секция № 8. «Информационные технологии»
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На фото: Гостищев Олег с научным руководителем Смирновой Е.Э.

Научно-исследовательская деятельность формирует интерес к знаниям, дает идеи для 
новых научных проектов, а участие в конкурсах и научных конференциях позволяют 
обменяться мнениями с единомышленниками.

Н ОВЫ Й  ГОД

Новый год -  это особенный праздник. Его любят взрослые и дети. Этот праздник каждый 
раз превращает нашу жизнь в сказку и исполняет заветные желания. Для многих Новый год это 
начало новой жизни и повод для реализации различного рода задумок. Какой еще праздник 
вызывает столько радости, столько надежд?

2015 год
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Новогодние плакаты, гирлянды, игрушки, шары и, конечно, новогодняя ёлка украсили 
техникум, как всегда постарались к празднику наши студенты.

Ежегодно в предновогодние дни в техникуме проводятся праздничные концерты, 
которые готовят творческие коллективы студентов.

2017 год

2018 год
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О
ОБЩ ЕЖ ИТИЕ

Жизнь в общежитии сложна и интересна одновременно. Для студентов — это начало 
взрослой, самостоятельной жизни. Если до общежития они жили в кругу семьи, то в общежитии 
человек погружается в новую, незнакомую среду, где главное качество -  это умение вовремя 
находить компромиссы.

Воспитательной работе в общежитии ЧДСТ уделяется особое внимание. Планом 
воспитательной работы предусмотрены самые разнообразные формы организации быта и 
досуга обучающихся. Это и традиционные собрания, встречи с интересными людьми, круглые 
столы, конкурсы, соревнования по разным направлениям. В течение учебного года проводятся 
тематические беседы по темам: «Традиции нашего общежития», «Вы живете в коллективе», 
«История еды», «Курить или не курить?», конкурсы: «Лучшая комната», «Будем знакомы», 
«День именинников», «От игры к спорту», «Новогодний вечер», «Конфета за сигарету», 
«Защитник Отечества», «8 Марта», а так же спортивные соревнования по шашкам и шахматам.
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Зайдите к нам в гости и убедитесь сами, что общежитие Челябинского дорожно
строительного техникума гостеприимно распахивает двери перед своими студентами. В нашем 
уютном общежитии новая мебель, большие светлые окна, обустроенные комнаты и бытовые 
помещения.

Многие полагают, что студенческие годы -  самые лучшие годы в жизни. Яркие моменты, 
победы и поражения, страх перед первыми экзаменами, бессонные ночи, дружба, знакомства с 
новыми людьми -  всё это и многое другое на протяжении нескольких лет получает студент. 
Пройдя множество испытаний на своём пути, он закаляет характер и готовится к взрослой 
жизни. Но какой студент сможет назвать себя «настоящим студентом», не прожив и дня в 
общежитии?
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О ЛИМ ПИ АДЫ  

ОЛ И М П И АДА ТЕХН И ЧЕСКО ГО  ТВОРЧЕСТВА

« Б у д у щ е е  нел ьзя п р е д в и д е т ь , 
н о  м о ж н о  и з о б р е с т и » .

Денис Г абор
В нашем техникуме ежегодно проводится Олимпиада технического творчества среди 

студентов 1 и 2 курсов, которая проходит ежегодно в рамках декады общепрофессионального 
цикла.

Каждая группа представляет команду из 5 человек. Всего в мероприятии приняло 
участвуют от 14 до 20 команд.
«Олимпиада» проходит в 3 этапа:
1 этап: Конкурс «Визитная карточка». Представление команды (название, девиз, эмблема);
2 этап: Логическая разминка; «мозговой штурм» (решение практических задач по ТРИЗ); 
решение задач на творческое воображение, на развитие представления; рисование картины — 
«рассказа» на тему: «Проблема - озарение-изобретение».;
3 этап: Конструирование (создание объемной модели из листа формата А4, не применяя 
дополнительных материалов и инструментов). Представление собранной модели (сочинение 
интересного фантастического рассказа о ней).
Оценивает конкурсы компетентное жюри.

Олимпиады проходят всегда интересно. Студенты работают слаженно и продуктивно. 
Все участники олимпиады получают сертификаты. Команды, занявшие призовые места, смогут 
принять участие в территориальной олимпиаде по техническому творчеству среди команд 
профессиональных образовательных учреждений.
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2014 год
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Традиционно заканчивается мероприятие чаепитием с вкусными пирогами.
Данное мероприятие проходит с целью развития технического творчества, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, технического и логического мышления, 
формирования навыков и умений по решению технических задач у обучающихся ЧДСТ.

Наше учебное заведение пытается разнообразить жизнь студентов, проводя мероприятия 
такого плана, создавая условия разносторонне развиваться; находить себе друзей и 
единомышленников; чтобы учеба не казалась однообразной и скучной.

2019 год

О ЛИ М П И АДЫ  ПО О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛ ЬН Ы М  П РЕДМ ЕТАМ  И  
О ЛИ М П И АДЫ  П РО Ф ЕССИО Н АЛЬНО ГО  М АСТЕРСТВА В ТЕХНИКУМ Е

Ежегодно в нашем учебном заведении проходят внутритехникумовские олимпиады по 
общеобразовательынм предметам и олимпиады профессионального мастерства для студентов 
по двум укрупненным группам специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта» и 15.00.00 «Машиностроение».

В олимпиадах по общеобразовательным предметам принимают участие обучающиеся 1 
и 2 курсов. Они выполняют задания по всем предметам в форме тестирования, практические 
задания по предметам, творческие задания. Победители олимпиады по общеобразовательным 
предметам представляют наш техникум на областной олимпиаде.
В олимпиаде профессионального мастерства принимают участие студенты 1, 2,3 и 4 курсов.

Испытания очень серьезные. Студенты выполняют комплексные задания двух уровней: 
тестирование по общепрофессиональному и профессиональ-ному циклам, перевод 
иностранного профессионального текста, решение задач по ПМ «Организации деятельности 
коллектива» и экономические задачи, практические задания. Результаты олимпиады всегда 
объявляются на техникумовских линейках, на сайте техникума. Все участники олимпиады 
получают сертификаты, победители награждаются Почетными грамотами.
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ГОРОДСКИЕ О ЛИМ ПИ АДЫ  ПО ТЕХН И ЧЕСКО М У ТВО РЧЕСТВУ

Как гласит древняя мудрость: «Человек не должен стоять на месте, он должен постоянно 
двигаться, проверять себя, свои силы иначе невозможно развитие». Студенты ЧДСТ активно 
принимают участие во всевозможных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.

Факультет механизации сельского хозяйства ФГБОУ ВПО «Челябинская 
государственная аграрная академия» ежегодно проводит Олимпиады по техническому 
творчеству среди учащихся выпускных классов (курсов) школ и средних профессиональных 
образовательных учреждений.
По словам организаторов мероприятия, цель олимпиады заключалась в развитии у 
конкурсантов инженерного мышления, интереса к техническому творчеству и научно
исследовательской деятельности.
Наши студент традиционно пробуют свои силы в этом конкурсе. Олимпиада проводилась в два 
этапа и включала в себя разделы по физике, математике, начертательной геометрии. 
Председателем Оргкомитета Олимпиады являлся декан факультета МСХ академии.

В 2014 году студент группы ТО-204 награжден грамотой за лучшую работу по черчению. 
В 2015 году победителем по направлению «Черчение» стал студент ЧДСТ Чапалда 

Юрий.
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В 2016 году студенты ЧДСТ заняли призовые места в номинации «Черчение»: Клюшин 
Алексей (204 гр.) — 2 место, Плюхин Данил (25 гр.) — 3 место.

В 2017 году индивидуальные задания на олимпиаде включали в себя разделы по физике 
(тесты), по математике (задача), по начертательной геометрии (графическое задание). 
Студенты ЧДСТ успешно справились с заданием. Все наши участники получили сертификаты. 
Дипломами победителей за высокие результаты были награждены: в номинации «Физика»: 
за 1 место -  Баутин Александр (27 группа); 
за 3 место -  Демидов Макар (304 группа); 
в номинации «Черчение»: 
за 3 место -  Вахрин Глеб (302 группа).
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В 2018 году наши студенты снова показали хорошие результаты и награждены 
дипломами: Санин Владислав (группа ТЭ-302) - 2 место в общем зачёте; Гаврилкин Илья 
(группа ТЭ-302) - 1 место в номинации «Черчение». Победители олимпиады пользуются 
преимуществом при поступлении на Инженерно-технологический факультет ЮУрГАУ.

В 2019 году студенты техникума принимали участие в региональной олимпиаде «Автомобиль 
и безопасность 2019», организованной Автотракторным факультетом ЮУрГУ при
поддержке Учебного центра «Перспектива».
Олимпиада «Автомобиль и безопасность» проводилась в форме компьютерного 
тестирования (тестирующая программа ориентирована на оценку знаний правил дорожного 
движения, безопасности участников дорожного движения, устройства автомобиля, управления 
автомобильным транспортным средством, экологической безопасности).

В Олимпиаде принимали участие учащиеся 11-х классов школ, лицеев, гимназий и 
старших курсов колледжей и техникумов УрФО.

Студенты нашего техникума показали хорошие результаты:
Клюшин Алексей (группа ТО-404) -  1 место;
Рожков Денис (группа ТО-403) - 2 место.

Участие в Олимпиаде дает возможность при поступлении в Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет) в 2019-2020 
учебном году получить дополнительные баллы.
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П
П ОСАДКА СКВЕРА ВЕТЕРАНОВ, 

ПОСВЯЩ ЕН Н АЯ 50-ЛЕТИЮ  ЧДСТ
17 мая 2019 года в честь 50-летия техникума была заложена аллея сквера ветеранов. 

Торжественное мероприятие проходило на улице, на него были приглашены ветераны, 
работавшие и работающие в техникуме. Погода выдалась дождливая, но само мероприятие 
было теплым и солнечным.

С вступительным словом выступил директор ЧДСТ, ветеран труда Курманов Сафуат 
Закиевич.

На аллее ветеранов каждый ветеран ЧДСТ посадил свое именное дерево. Сейчас на аллее 
ветеранов есть деревья, посаженные Курмановым С.З., Лисиной Т.Н., Коркиным В.И., 
Боровинской Л.И., Шишиловой Ю.А., Ковнером Ю.И., Добрыниной Т.А., Ротмановой Т.А., 
Свиягиным В.П., Сероштан В.Д., Дудкиной О.А. Эти люди очень много сделали для 
становления нашего техникума. Студенты техникума с удовольствием помогали сажать 
деревья нашим ветеранам.
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Пусть растет аллея ветеранов и радует всех!

П РАКТИКА

Практика является обязательным этапом в процессе обучения студентов ГБПОУ 
«ЧДСТ». Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих ориентированную на 
реальный производственный процесс подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипомной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА -  это элемент образовательного процесса, основная цель 
которого — интегрировать теоретические знания и практические умения. Достигается
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посредством выполнения ряда более частных задач: знакомство с оборудованием и рабочим 
инструментом закрепления знаний в ходе их непосредственного применения полученных 
знаний при работе в учебно-практических лабораториях и мастерских; выработки умений и 
навыков в ходе систематических упражнений; формирования умений применять знания при 
разрешении технологических и иных проблем.

Традиционно учебная практика в ЧДСТ проводится в стенах техникума. Для этого в 
ЧДСТ имеются все необходимые лаборатории и мастерские, укомплектованные учебно
лабораторным оборудованием и рабочим инструментом. Так же техникум полностью 
укомплектован квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим 
подготовку рабочих и специалистов в соответствии с требованиями профессиональных 
образовательных программ.

Л АБО РАТО РИ Я «ЭЛ ЕКТРО О БО РУДО ВАН И Я А ВТО М О БИ Л ЕЙ  И  
ДВИ ГАТЕЛ ЕЙ  ВН УТРЕН Н ЕГО  СГОРАНИЯ»

ДЕМ О Н ТАЖ Н О -М О Н ТАЖ Н АЯ М АСТЕРСКАЯ
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СБОРОЧНО-РАЗБОРОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Л АБО РАТО РИ Я ТЕХН И ЧЕСКО ГО  О БСЛУЖ И ВАН И Я И РЕМ О Н ТА
АВТО М О БИ Л ЕЙ  И КРАН ОВ

280



СЛЕСАРН АЯ М АСТЕРСКАЯ

Л АБО РАТО РИ Я ТЕХН И ЧЕСКО ГО  О БСЛУЖ И ВАН ИЯ  
И  РЕМ О Н ТА АВТО М О БИ Л ЕЙ
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Л АБО РАТО РИ Я «ТЕХН И ЧЕСКО ГО  О БСЛУЖ И В АНИЯ И РЕМ О Н ТА  
ДО РО Ж Н Ы Х И СТРО ИТЕЛЬН Ы Х М АШ ИН»

СВАРО Ч Н А Я М АСТЕРСКАЯ

282



ТОКАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

На производственной практике студенты участвуют непосредственно в работе, поэтому 
туда отправляют старшекурсников. Практика соответствует профилю обучения и проходит на 
предприятии. Студент может искать места самостоятельно, рассмотреть те, что предлагает 
техникум, или практиковаться на своей работе.

Основное отличие производственной практики заключается как раз в том, что студент 
уже воспринимается как рабочая единица, а не ученик предприятия. Ему дают поручения, он 
ходит на практику в рабочем распорядке, иногда производственная практика оплачивается. 
Исследования, сделанные студентом на производственной практике, могут пригодиться в 
дальнейшем для написания курсовой работы, научной статьи или дипломной работы.

Цель производственной практики -  реализовывать профессиональные навыки, решать 
реальные задачи. Студент не просто учится применять знания, а уже делает это самостоятельно. 
Основная задача производственной практики — дать практиканту поле для реальной 
деятельности, чтобы он применял навыки квалификации.

Студенты ЧДСТ проходят производственную практику на ведущих предприятиях 
города, так их как Автокомплекс «Сатурн», Автокомплекс «Регинас», АО 
«Востокмонтажмеханизация», ООО «Южуралмост» и т.д.
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П РО Ф О РИ ЕН ТАЦ И ОН Н А Я РАБОТА

Студенты ЧДСТ активно участвуют в профориентационных мероприятия, в школах 
Курчатовского района и города Челябинска. В техникуме создана «Агитбригада», в состав 
которой входят творческие студенты техникума, участники вокальной студии «Ровесник», ВСК 
«Легион», Театра-прически. Вместе с сотрудниками техникума ребята «Агитбригады» 
знакомят школьников с перспективами и преимуществами обучения в нашем техникуме. Они 
также участвуют в мероприятиях, которые проводятся в школах Курчатовского района.
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Р
В О К А Л Ь Н Ы Й  А Н С А М Б Л Ь  «Р О В Е С Н И К »

Вокальный ансамбль «Ровесник» появился в ЧДСТ в 2015 году. Руководителем 
коллектива стала Баранова Ольга Анатольевна -  преподаватель по вокалу.

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок 
развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. Сейчас 
уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и 
подростков.

Главные цели творческого коллектива «Ровесник» - эстетическое развитие детей, 
формирование у них интереса к пению, формирование певческой культуры, 
становление таких певческих навыков как правильное дыхание, чистота 
интонирования, одноголосное пение в унисон, правильное звукоизвлечение.

Репертуар ансамбля подбирается в соответствии с возрастом детей, их 
музыкальными и вокальными данными и отвечает запросам студенческой жизни.
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Участники коллектива выступают на техникумовских мероприятиях, приобретая 
ценный опыт публичного выступления со сцены, что способствует их дальнейшей 
успешной социализации в жизни.

Занятия в хоре, ансамбле помогают детям лучше понимать друг друга, 
совершенствовать свои личностные качества, раскрывать творческий потенциал 
каждого участника, помогают лучше чувствовать себя в коллективе, подготавливая к 
общественной жизни.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 
процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) студенты осваивают основы 
вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 
познают основы актерского мастерства.

В вокальном ансамбле «Ровесник» созданы условия для развития творческих 
задатков и способностей студентов в искусстве пения, музыкально-эстетического 
воспитания участников хорового, ансамблевого коллектива, воспитания их личностных 
качеств.
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Участники творческого коллектива «Ровесник» принимают участие во всех 
мероприятиях в техникуме, а также представляют ЧДСТ в районных, городских и 
областных творческих конкурсах. За время своего существования через коллектив 
«Ровесник» прошло более 30 участников. Коллектив является победителем многих 
творческих конкурсов.

2016 год

3 место в X областном фестивале военно-патриотической песни «Память...», 
посвященном Героям России. Песня «Туман» в исполнении наших студентов никого не 
оставила равнодушным в зале.

2017 год

Диплом победителя - Фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные сердца». 
Диплом. Лауреат 2 место - Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусств».
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1 место - Фестиваль «Весна студенческая» Кахорова Зухра. Уржанакова Амина. 
Диплом 1степени - Областной фестиваль военно-патриотической песни «Память».

2019 год

Диплом 1 место Фестиваль культур народов Южного Урала «Уральская мозаика». 
Номинация народная песня.

Диплом 1 место - Весна студенческая номинация «Музыкальное искусство». 
Диплом 2 место - Весна студенческая номинация «Музыкальное искусство».
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ЛУЧШ И Й  РЫ БАК ЧДСТ

Каждый год в ЧДСТ традиционно проходит конкурс «Лучший рыбак ЧДСТ».
В апреле студенты и сотрудники ЧДСТ выезжают на озеро Кременкуль. Все любители 

рыбалки со своими снастями выезжают в воскресный день на озеро, чтобы помериться силами 
в ловле рыбы и получить заряд бодрости и здоровья. Это не просто конкурс, а праздник рыбной 
ловли. Прибыв на место, пробурив лунки, прикормив рыбу, рыбаки техникума начинают 
ловить рыбу. Борьба бывает по-настоящему упорной, каждый участник применяет свои 
секреты в ловле рыбы и показывает свою сноровку.

2017 год

Одни участники стараются чаще прикармливать рыбу, другие чаще менять лунки. В 
12.00 часов производится подсчет пойманной рыбы. Победители всегда разные. В конкурсе 
традиционно принимают участие сотрудники техникума - опытные рыбаки -  Курманов С.З. 
(директор техникума), Ворошилов В.Н. (мастер производственного обучения), Ахудьянов И.М. 
(руководитель практики), но и студенты нашего техникума -  любители рыбной ловли. 
Победители получают памятные подарки (снасти для рыбной ловли).

2018 год
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Рыбалка -  это активный вид отдыха, который создает хорошее настроение, объединяет 
сотрудников и студентов по интересам, вовлекает молодежь в здоровый образ жизни. Поэтому 
очень важно, чтобы и дальше в техникуме поддерживалась эта традиция.

2019 год

С
СЕЛЬХО ЗРАБО ТЫ . О СЕН НЯЯ СТРАДА

В студенческой жизни много событий, которые запоминаются на всю жизнь. И одно из 
них -  уборка урожая. В сентябре, с началом уборочной страды, по давно сложившейся доброй 
традиции нашего техникума, студенты вместе с мастерами производственного 
обучения.отправляются на сельхозработы. За время существования техникума наши ребята 
помогали с уборкой овощей очень многим сельхозпредриятиям (раньше колхозам и совхозам). 
Сейчас наши студенты работают на полях двух сельхозпредприятий: «Митрофановское» и 
Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и
карто ф ел ев о д ств а.
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Сельхозработы - событие особенно важное для первокурсников. Совместный труд, как 
ничто другое, сближает людей, сразу показывает мастеру отношение ребят в коллективе, 
помогает увидеть лидеров, ведомых членов новой группы. А самое главное -  помогает увидеть 
отношение ребят к труду, их нравственные качества, их умение и желание строить отношения 
в новом мужском коллективе. Ещё совсем недавно абсолютно незнакомые между собой ребята, 
уезжавшие на сельхозработы некой «серой массой» вчерашних абитуриентов, возвращаются 
на занятия дружным коллективом.

Кроме того, ребята заготавливают овощи для столовой техникума. Овощехранилище 
заполняется овощами на всю зиму. Поэтому в столовой техникума овощные салаты весь 
учебный год -  ежедневное блюдо.
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СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Ежегодно группа студентов нашего техникума, сотрудников вместе с заместителем 
директора по воспитательной работе Куреговой Н.В. традиционно ездят в Солнечную долину 
провести День здоровья. Это праздник на свежем воздухе и с экстримом. Солнечная долина - 
это отличный зимний курорт. Потрясающий вид, свежий воздух! Этот курорт для тех, кто 
любит активно отдыхать! Ребята катаются на сноубордах и горных лыжах с учебной горы под 
контролем инструктора, а некоторые уже могут скатиться с самой высокой точки. Красивая 
природа, свежий воздух, обзор с высоты птичьего п о л ё т а . Ребята получают огромный заряд 
бодрости и адреналина. А еще больше положительных впечатлений и эмоций.

День здоровья в Солнечной долине - это активный вид отдыха, который создает хорошее 
настроение, объединяет сотрудников и студентов по интересам, вовлекает молодежь в 
здоровый образ жизни. Поэтому очень важно, чтобы и дальше в техникуме поддерживалась эта 
традиция.
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СП О РТИ ВН Ы Е ДО СТИ Ж ЕН И Я

За время существования наше учебное заведение всегда славилось и славится высокими 
спортивными достижениями. В техникум приходят здоровые сильные ребята, которые 
защищают честь техникума в разных видах спорта. В музее техникума есть стенд, на котором 
помещены многочисленные кубки и медали, завоеванные нашими обучающимися в 
спортивных баталиях.

Каждый учебный год в техникуме проводится много спортивных праздников, 
спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису среди 
групп 1,2 и 3 курсов. Традиционным стал военно-спортивный праздник, посвященный Дню 
защитников Отечества.

2014 год
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2019 год

На протяжении всех лет в техникуме работают многочисленные спортивные секции по 
волейболу, футболу, баскетболу. Работает секция атлетической гимнастики.

Команды техникума -  победители городских соревнований.

Команда техникума по баскетболу 2014 год.
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2015 год
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Команда техникума по футболу 2016 год

Команда техникума по минифутболу 2017 год

Команда техникума по легкой атлетике 2016 год
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Команда техникума по настольному теннису 2019 год

СП О РТИ ВН Ы Е ДО СТИ Ж ЕН И Я П О СЛЕДНИ Х ЛЕТ

2017 год

2 место - Зачетная спартакиада среди ОУ СПО города Челябинска по настольному 
теннису среди юношей;

3 место - Соревнование по перетягиванию каната на зимней спортивном празднике, 
посвященном Дню защитника Отечества среди студентов ПОО Челябинской области;

2 место - Соревнования по гиревому спорту в зачете XVI Спартакиады учащихся 
Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала 2017 года» в весовой категории 
св.78кг среди юношей. Кульмухаметов Ринар;

1 место - Соревнования по гиревому спорту среди студентов ПОО на спортивном 
празднике, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г. Кульмухаметов Ринар;

3 место - Соревнования по перетягивание каната среди студентов ПОО на спортивном 
празднике, посвященном Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г.

2018 год

1 место - Первенство г. Челябинска по волейболу среди студентов ПОО, реализующих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

3 место - Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования в 
городе Челябинске по гиревому спорту (Команда);

3 место - Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования в 
городе Челябинске по гиревому спорту в весовой категории до 78 кг с результатом 41 очко 
Афлятунов Ю.;

1 место - Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования в 
городе Челябинске по гиревому спорту в весовой категории до 58 кг с результатом 67,5 очко. 
Каримов А.;

3 место - Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования в 
городе Челябинске по гиревому спорту в весовой категории до 58 кг с результатом 16 очко. 
Каримов А.;
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3 место - Соревнования по перетягиванию каната среди обущающихся 
профессиональных образованных организаций на спортивном празднике «Скажи спорту - ДА»;

2 место - Первенство г. Челябинска в легкоатлетическом кроссе среди студентов 
профессиональных образовательных организаций реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

3 место - Зимний спортивный праздник, посвящённый Дню Защитника отечества, 
перетягивание каната среди студентов ПОО.

2019 год

1 место - Городская спартакиада, настольный теннис среди юношей (2 группа).

СТИ П ЕН ДИ А ТЫ  ЗАКО Н О ДАТЕЛЬН О ГО  СО БРАНИЯ  
Ч ЕЛ ЯБИ Н С КО Й  О БЛАСТИ

Ежегодно в преддверии празднования Международного дня студента Законодательным 
Собранием Челябинской области вручаются стипендии обучающимся, студентам и аспирантам 
учреждений профессионального образования. Законодательное Собрание Челябинской 
области вручает стипендии с 1997 года. Стипендия назначается за особые успехи в учёбе, 
активное участие в научной и общественной деятельности и победы на конкурсах и 
олимпиадах. Стипендия — это вклад Законодательного Собрания в молодое поколение и знак 
признания тем преподавателям, которые готовят таких талантливых специалистов.
Размер стипендии -  от 12 до 20 тысяч рублей. Денежная награда заметно увеличивает интерес 
к учёбе и даёт стимул молодым южноуральцам двигаться дальше. На стипендиатов возлагают 
большие надежды на будущее. Среди лучших студентов области - студенты ЧДСТ:

2015 год

Цой Влад- группа ТЭ-302, Бревнова Ольга -  группа ПИ-305; Молчанова Ирина -  группа 331.
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2016 год

Степаненкова Анастасия (группа ПИ-305); Попцов Евгений (группа ТО-204);
Юдин Владислав (группа 25).

2017 год

Кульмухаметов Ринар (34 гр.), Мужаев Денислам (гр.403), 

Султанов Ильяс (202 гр.)
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Попцов Евгений -  (группа 404); Романов Олег -  (группа 404); Бадулин Павел -  (группа 36).

2018 год

В церемонии вручения стипендии принимают участие Министр образования и науки 
Челябинской области или заместитель Министра, председатель комитета по молодежной 
политике, культуре и спорту Законодательного Собрания, председатель комитета по 
информационной политике Законодательного Собрания, руководители образовательных 
учреждений, родители стипендиатов и другие приглашенные лица. В перерывах между 
награждениями стипендиатов поздравляют лауреаты международных конкурсов и участники 
музыкальных коллективов Челябинска и Челябинской области.

СТУДЕНТ ГОДА

Студенты нашего техникума принимают участие в ежегодном областном конкурсе 
«Студент года» среди профессиональных образовательных организаций Организаторами 
мероприятия выступает Министерство образования и науки Челябинской области, 
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец учащейся молодежи «Смена».

Главная цель конкурса - выявление и поддержка социально активных, интеллектуальных 
и творчески одаренных студентов профессионального образования.

В 2016 году ЧДСТ представлял студент группы ТО-204 Попцов Евгений. Он вышел в 
финал конкурса, где боролись 12 участников.
Финалистами, согласно положению, стали 12 участников.
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Евгений достойно выступил на конкурсе. А своим выступлением с творческим номером 
«Сумасшедший» он произвёл неизгладимое впечатление на членов жюри и зрителей. Его 
монолог держал в напряжении весь зал до последнего момента.

В 2018 году на конкурсе «Студент года» на техникум представлял Султанов Ильяс. В 
финале конкурса соревновались студенты из 8 профессиональных образовательных 
учреждений области. В день конкурса в ДУМ «Смена», чтобы поддержать Ильяса, приехали 
студенты и сотрудники техникума во главе с директором Курмановым С.З.

Султанов Ильяс достойно прошел все испытания и по результатам конкурса завоевал 3 
призовое место. Все участники Конкурса были награждены дипломами Министерства 
образования и науки Челябинской области и памятными подарками.

СУББО ТН И КИ

Субботники — добрая и полезная традиция, пришедшая к нам далеко из советских 
времен. Основная цель субботника — сохранение чистоты на территории техникума, на 
улицах города, а также формирование экологической культуры студентов.
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Ежегодно в апреле студенты и сотрудники ЧДСТ очищают территорию вокруг техникум, 
а затем принимают активное участие в традиционном общегородском весеннем субботнике по 
проспекту Победы. Вооружившись метлами, граблями и мешками обучающиеся техникума 
приводят в порядок территорию города -  собирают мусор, оставшийся после зимы, вычищают 
заброшенные участки. Пакеты, фантики, батарейки, жестяные банки, бесчисленные окурки... 
Теперь всего этого нет. Чистые и красивые стали газоны и у техникума и на улицах родного 
города.
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Т
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - 25 ЯНВАРЯ

В нашем техникуме есть хорошая традиция -  праздновать День студентов. В этот день в 
группах проходят классные часы, посвященные Дню российского студенчества. Ребята 
выполняют некоторые ритуалы и заговоры для студентов на Татьянин день.

Самая главная студенческая традиция в Татьянин день - это, конечно, призыв Шары или 
Халявы. Студенты трясут в окошко зачеткой, призывая «Шара, приди!»

В этот день поздравляют всех Татьян, работающих и обучающихся в нашем техникуме. 
ФОТО

В актовом зале готовится праздничная программа для студентов и преподавателей. 
Праздник готовят творческие коллективы нашего техникума. В зале всегда царят веселье, смех, 
юность, радость. В качестве зрителей приглашаются студенты групп -  победителей по итогам 
1 семестра.

Праздник завершается чаепитием с пирогами в столовой техникума.
Прими, Татьяна, поклоненье.
Нам покровительницей будь.
Благослови нас на ученье 
И освети учебный путь.
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«Т Е А Т Р  —  М О Г У Ч Е Е  О Р У Ж И Е  В О С П И Т А Н И Я »
(К.С. Станиславский)

Очень важным направлением в гармоничном развитии личности является театр. Он 
воспитывает идейно, эстетически и нравственно.

Студенты нашего дорожно-строительного техникума получают профессии, связанные с 
техникой. Однако техника техникой, никто не подвергает сомнению ее решающую роль, но 
невозможно представить себе такое время, когда в нашей жизни остается только техника -  не 
будут звучать стихи и песни, не будет театра и кино, литературы и живописи. Представить 
такое невозможно. Своевременно вводить подростка в мир прекрасного, чтобы с помощью 
искусства, которое обращается к уму человека через его сердце и душу, воздействовать на 
формирование его внутреннего мира - это задача, которая стоит перед педагогами нашего 
техникума.

На фото: Лисина Т.Н. со своими учениками в ТЮ Зе. 2015 г.

Уже много лет студенты нашего техникума являются активными зрителями драмтеатра 
им. Н.Орлова, театра юного зрителя, Камерного театра, театра «Манекен». Инициатором и 
идейным вдохновителем походов в театр является преподаватель литературы и русского языка 
Курманова Клара Александровна. Она сама очень любит театр. И этой любовью она заразила 
не только учеников, но и сотрудников. Практически ежемесячно студенты вместе со своими 
мастерами ходят в театр. Заслуженный мастер РФ Лисина Т амара Николаевна вместе со своими 
учениками посещают все премьеры театрального сезона. Очень многие её ученики посещают 
театр первый раз в жизни, когда попадают в ее группу и вместе с ней идут в театр.

Во время изучения драмы А.Н. Островского «Гроза» студенты вместе с преподавателями 
литературы Курмановой К.А и Макушкиной Н.А. смотрят спектакль, снятый по этой пьесе в 
театре юного зрителя, а затем на уроке литературы делятся своими впечатлениями о спектакле 
и пишут свои первые рецензии.

Спектакль «Повесть о юности и любви» в драмтеатре захватывает с первых мгновений 
— так напряжена атмосфера на сцене, так живо и стремительно актеры вводят всех в курс 
жизни предвоенного времени.
Спектакль очень нравственный. Здесь раскрываются общечеловеческие моральные принципы 
и нормы: совесть, честь, долг, достоинство, скромность, благородство, патриотизм. Ребята стоя 
аплодируют актерам на сцене. Не хочется уходить!
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На фото: куратор Гатауллина Н.А. со своими учениками в драмтеатре.

После просмотра спектакля «Портрет Дориана Грея», который смотрели в драмтеатре 
им.Н.Орлова, ребята писали рецензии. Это был их первый опыт. Многие до этого вообще 
никогда не были в театре и соглашались смотреть только комедии, т.к. считали, что театр — 
это прежде всего развлечение.

Спектакль «Похороните меня за плинтусом» подарил прекрасный вечер не только 
студентам, но и сотрудникам нашего техникума. На следующий день во время обсуждения 
ребята пришли к выводу, что этот спектакль заставил их по-новому посмотреть на проблему 
«отцов» и «детей», пробудил новые чувства и ответил на один из самых главных вопросов — 
зачем человек живет на Земле и как ему надо жить?

С помощью театра педагоги нашего техникума стараются воздействовать на умы и 
сердца своих учеников. Магия театра объединяет и захватывает всех.
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ТЕАТР П РИ ЧЕСКИ  «ЭКСКЛЮ ЗИ В»

Уже на протяжении шести лет в нашем техникуме работает кружок
«Театр причесок «Эксклюзив». Руководитель кружка Ахтамянова Ольга Андреевна, мастер 

производственного обучения высшей квалификационной категории.
Быть профессиональным парикмахером -  это престижно и модно!

Профессия под названием «парикмахер» требует от человека наличия определенного набора 
качеств: аккуратности, смелости в решениях, уверенности в совершаемых действиях, способности 
работать в монотонном режиме, и главное, любви к искусству и творчеству. После учебных 
занятий студентки с большим удовольствием посещают кружок театр причесок «Эксклюзив».

Цель кружка — создать условия для повышения мастерства и развития творческих 
способностей студентов. Занятия в кружке, способствуют формированию у будущих 
специалистов профессиональных и общих компетенций, учат формулировать и решать задачи 
в ситуациях, приближенных к производству.

Принципы кружка: Задание должно быть доступным и посильным для обучающихся, 
даваться в порядке нарастающей трудности, чтобы каждое новое положение вытекало из 
предыдущего и было с ним связано.
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Поэтому с обучающимися первого курса выполняются прически, в которых 
применяются простые элементы, не вызывающие больших трудностей в работе.

На втором курсе по мере отработки простых элементов в прическе, осваиваются более 
сложные элементы. Применяются методы создания легкости, объема прически, способы 
соединения отдельных деталей. Создаются варианты модельных причесок. Постепенно, по 
мере отработки этих заданий, на третьем курсе уже выполняются конкурсные, свадебные, 
праздничные, фантазийные прически, с учетом современных направлений моды. Идет 
подготовка к конкурсам профессионального мастерства.

Чтобы не отставать от направления моды в прическах, студенты вместе с руководителем 
посещают выставки, мастер - классы современных профессионалов в парикмахерском 
искусстве.

Обучающиеся третьего курса часто участвуют в областных, городских конкурсах 
профессионального мастерства, Открытых Чемпионатах по парикмахерскому искусству, где 
занимают призовые места.

Так же девушки из театра прически «Эксклюзив» участвуют в городских и районных 
профориентационных мероприятиях, проводят мастер -  классы по прическам, плетению 
косичек.

Парикмахер — это настоящий творец! Приходите к нам учиться, и вы тоже сможете 
реализовать свои мечты!

ТРИЗ  

ОТ КРУЖ КА ТЕХН И ЧЕСКО ГО  ТВО РЧЕСТВА ДО  
ТВО РЧЕСКО ГО  О БЪ ЕДИ Н ЕНИ Я «И ДЕЯ»

Творческая деятельность человека постоянно находится в центре внимания многих 
ученых -  философов, психологов, педагогов, а научно-техническое творчество приобрело 
большую популярность и привлекает в свои ряды тем, что, конструируя модель, ученик 
совершенствует свое техническое мастерство и мышление; работая над моделью -  познает 
технические приемы работы по металлу, пластмассам; участвует в конкурсах. Поэтому занятия 
полезны для всестороннего развития ребят.

Много лет в учебном заведении работал кружок технического творчества под 
руководством преподавателя технического черчения Орловой Татьяны Георгиевны. Под её 
руководством ребята представили на различные конкурсы около 120 работ! Учащиеся 
выступали на научно-технических конференциях и выставках, побеждали на олимпиадах, даже 
получали патенты на промышленные образцы и полезные для обучения модели.

На фото: Орлова Т.Г. со своими учениками. 1974 год
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На фото: Орлова Т.Г. со своими учениками в 2008 году.

Результаты работы кружка технического творчества.

1. Областной конкурс «Брэнд-2002», «Товарный знак - глазами детей», который проходил в 
ЮУТПГ1 - лауреаты областного конкурса.

2. Областной конкурс изобретений «Инновация 2002/2003». Представлены теоретическая 
разработка и модель «Бронежилет - рюкзак». Дипломанты конкурса, выдан патент на 
изобретение (Москва - 10/01-2003г)

3. Областная техническая олимпиада - региональный тур. Команда заняла 3 место.
4. Подготовлены и сданы материалы на Всероссийский конкурс «Созвездие»
5. Областная творческая игра «Эврика»- региональный тур. 3 место.
6. Подготовлены и сданы материалы на областной конкурс по рационализации и 

изобретательству.
7. Областная научно-практическая конференция НОУ НПО.
8. Представлен тренажер для плоскостного опиливания - теоретическая разработка. Получены 

три свидетельства.
9. Областной тур технической олимпиады в «Бригантине».

После ухода на пенсию Орловой Татьяны Георгиевны ее дело подхватила мастер 
производственного обучения, преподаватель технического черчения, а сейчас заместитель 
директора по УПР Попова Юлия Александровна.

Она является руководителем творческого объединения «Идея».
На занятиях в творческом объединении «ИДЕЯ» обучающиеся закрепляют и углубляют знания 
по физике, математике, техническому черчению, учатся применять их на практике, что 
способствует расширению политехнических знаний обучающихся.
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Актуальность творческого объединения состоит в том, что оно готовит обучающихся к 
конструкторско-технологической деятельности и выбору пути дальнейшего 
профессионального роста. Работая группой, обучающиеся готовят себя к самостоятельной 
жизни и труду.

Участники объединения под руководством Поповой Ю.А. принимают участие во всех 
технических конкурсах и олимпиадах. С каждым годом растет мастерство команды техникума.

В 2014 году команда ТРИЗ принимала участие в Территориальном этапе Областного 
конкурса технического творчества среди обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования.

На фото: команда ТРИЗ техникума в 2014 году.

На фото: команда ТРИЗ техникума в 2015 году.
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В 2018 году команда ЧДСТ заняла 5 место, для нас -  это шаг вперед, т.к. на 
прошлогоднем конкурсе мы были седьмыми. Учитывая, что наше творческое объединение 
совсем молодое (нам всего 2 года), это хороший результат.

В 2019 году команда ЧДСТ улучшила прошлогодний результат в соревнованиях по 
техническому творчеству.

18 февраля 2019 года во «Дворце учащейся молодежи «Смена» состоялся областной этап 
конкурса технического творчества среди студентов областных государственных 
профессиональных образовательных организаций в сфере теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ).

Наш техникум был представлен командой «Ястребы», состоящей из пяти участников:
1. Олег Гостищев (капитан).
2. Дмитрий Нурметов.
3. Евгений Бандык.
4. Максим Хайбуллин.
5. Александр Мишуков.

Руководителями команд были преподаватель Алексей Александрович Барабошкин и 
мастер производственного обучения Марат Раисович Низамов. Под руководством Марата 
Раисовича команда разработала и представила на конкурс электрическую схему автомобилей 
серии ВАЗ, предназначенную для обучения студентов. Организатором и вдохновителем всего 
проекта выступила зам. директора по НМР ЧДСТ Юлия Александровна Попова.
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С заданиями команда справилась достойно. В конкурсе «Конструирование технических 
устройств», который в будущем году, по заверениям организаторов, будет выделен в отдельное 
областное соревнование, команде ЧДСТ не было равных. Автором победного технического 
решения выступил Евгений Бандык.

По итогам всех конкурсов, входивших в соревнование, наша команда заняла четвертое 
место, улучшив свой прошлогодний показатель и показав уверенное движение вверх!

БПАГОЦАРНОСТЬ
ВРУЧАЕТСЯ

Низамову 
Марату Раисовичу

Г6П0У «Челябинский дороино-строительный техникум»

подготовившей (шего) участников 
территориального этапа областного конкурса 
технического творчества среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 
Челябинского территориального объединения

Директор У
Г6У ДО ДУМ кСмена» Л.Р Лмчковаха

Ждем от команды ТРИЗ техникума продолжения движения вверх!

У
«УРАЛ ЬСКАЯ М ОЗАИ КА»  

Ф ЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР Н АРОДО В Ю Ж НО ГО  УРАЛА

Россия — страна вековой культуры и великой духовности, богатой историей, обычаями, 
традициями народов, её населяющих. Многовековая дружба народов остаётся всегда важным 
достижением всех россиян! Но для этого необходимо знать историю и обычаи не только своего 
народа. Важно знать и уважать обычаи народа, живущего рядом.

Районный фестиваль культур народов Южного Урала «Уральская мозаика» ежегодно 
проводится при поддержке администрации Курчатовского района. Цель данного мероприятия 
-  формирование у студентов и учащихся интереса к народной культуре, знакомство с 
особенностями национальных культур народов, проживающих на Южном Урале, а также 
развитие толерантности подростков на основе понимания ими национальных особенностей и 
традиций других людей.

Около 50-ти коллективов Курчатовского района принимают участие в этом 
захватывающем и очень красивом мероприятии. Главное условие для всех участников 
Фестиваля -  наличие национального компонента, местного колорита, который можно 
продемонстрировать всевозможными способами: исполнить песню, станцевать танец, 
нарядиться в костюм, продемонстрировать искусство национального ремесла или приготовить 
блюдо по местному рецепту.

Студенты нашего техникума ежегодно принимают участие в этом фестивале и очень 
часто становятся его победителями.
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1 место Бревнова Ольга (гр. ПИ-305) с народной песней «Ой, как ты мне нравишься!»;
2 место Исмоилов Далер (гр. № 26) с песней на узбекском языке «Я влюбился безумно».

2016 год
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2018 год

2019 год
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Фестиваль всегда проходит ярко, весело, зажигательно. Можно смело утверждать, что 
все вместе участники праздника, в числе которых и наши студенты, складывают «Уральскую 
мозаику» в один прекрасный многонациональный узор.

« У Р А Л Ь С К И Й  М А С Т Е Р О В О Й » 
В Ы С Т А В К А -К О Н К У Р С  Д Е К О Р А Т И В Н О -П Р И К Л А Д Н О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А

Конкурс «Уральский мастеровой проводится в целях создания условий для 
профессионального творчества студентов, выявления и поддержки талантливой молодежи и 
творческих инициатив педагогов в практике эстетического воспитания молодежи, сохранения 
и укрепления культурного наследия в рамках получаемой профессии (специальности).

Студенты профессиональных образовательных организаций Челябинской области 
привозят на выставку свои экспонаты. Работы выполнены в различных техниках. Это и 
художественная обработка бумаги, дерева, природных материалов, металла, камня, глины, 
текстиля и в смешанной технике. Студентки нашего техникума тоже принимают участие в этом 
конкурсе.

В 2018 году студентки 105 группы нашего техникума Говердовская Татьяна и 
Прокопьева Екатерина представили свои работы в категории «Любитель» и показали 
достойные результаты.

На фото работы наших студенток.
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«УРАЛЬСКИ Й  РУБЕЖ »

ВО ЕН Н О -СП О РТИ ВН АЯ ИГРА

На стадионе «Метар — Спорт» проводится военно-спортивная игра «Уральский рубеж». 
Данное мероприятие организовано Управлением по делам молодежи Администрации г. 
Челябинска для студентов профессиональных образовательных организаций. Основные задачи 
мероприятия - содействие патриотическому воспитанию молодежи, подготовка юношей к 
службе в Вооруженных Силах РФ и выработка у них активной жизненной позиции. В 
соревнованиях принимают участие команды профессиональных образовательных организаций 
города Челябинска (по 10 человек в каждой).

Сотрудники противопожарной службы Челябинска проводят и оценивают состязания на 
таких этапах, как «Штурмовая лестница», «Тушение пожара», «Преодоление бума», 
«Преодоление забора». Участники выполняют надевание боевой одежды пожарного, сбивание 
мяча-мишени из пожарного ствола, преодоление двухметрового забора, бег по буму и подъем 
в окно второго этажа учебной башни. Оценивается не только скорость, но и правильность 
выполнения упражнений.

Соревнуются студенты и в таких навыках, как преодоление тридцатиметровой 
дистанции в общевойсковом защитном костюме и противогазе, метании гранаты, сборке- 
разборке автомата Калашникова, оказании первой помощи.

2013 год
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2017 год

Команда нашего техникума заняла 1 место

Команда победителей игры «Уральский рубеж» с руководителем Гужевым А.П.
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Ф
Ф ЕСТИВАЛЬ «STREETART»

Студенты нашего техникума принимают активное участие во всех мероприятиях, 
организованных Администрацией Курчатовского района.

15 сентября 2017 года состоялся II Открытый фестиваль молодежных субкультур 
«StreetArt». Фестиваль был ориентирован на творческую молодежь, которая предпочитает 
яркие формы самовыражения. Организатором данного мероприятия выступила 
Администрация Курчатовского района г. Челябинска.

Фестиваль проводился по следующим направлениям:
[ J  конкурс-граффити и художественной росписи «StreetArt»;
O J конкурс уличных танцоров «Танцевальный микс»;
O J конкурс лучших исполнителей в направлениях: рок, рэп, битбокс;
O J конкурс молодежной моды «Неформальный облик».

Команда наших студенток -  парикмахеров «Модный приговор» приняла участие в 
номинации «Неформальный облик» и одержала уверенную победу.
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На сцене были представлены модные молодежные образы. В своем дефиле девушки 
продемонстрировали все разнообразие неформального облика: яркие и креативные прически, 
нестандартные и смелые модели одежды и экстравагантные аксессуары.

Ф ЕСТИВАЛЬ ВИ ДЕО Ф ИЛЬМ О В «НАШ  ДО М  -  КУРЧАТО ВСКИ Й  ИМ ЕНИ  
А.И. ТРЕГУБОВА.

Фестиваль видеофильмов -  это уникальный проект, направленный на развитие 
творческого потенциала молодежи Курчатовского района, развитие интереса как к 
общественно-значимым событиям, так и к жизни людей. Фестиваль носит имя Анатолия 
Ивановича Трегубова, который стоял у истоков развития любительского кино не только в 
Челябинской области, но и на Урале. Анатолий Иванович был жителем Курчатовского района 
и проводил кинофестивали, смотры любительских фильмов, был потрясающим 
кинооператором и мастером своего дела.

В фестивале принимают участие учебные заведения, предприятия и организации 
Курчатовского района.
Студенты и сотрудники нашего техникума -активные участники и победители этого фестиваля.

В 2015 году V фестиваль был приурочен к 30-летию Курчатовского района и к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Фильм преподавателя Курмановой К.А. «Историю 
делают люди» занял первое место. Это фильм о трудовом пути директора ЧДСТ Курманова 
Сафуата Закиевича.

В 2017 году в VIII фестивале видеофильмов «Наш дом -  Курчатовский им. 
А.И.Трегубова студенты ЧДСТ Савицкий Вадим, Гостищев Олег и Магафуров Риваль 
представили свои работы в трех номинациях из восьми: «Слава моего предприятия», «Быстрее, 
выше, сильнее», «Особый взгляд» и стали победителями.
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На фото: М агафуров Риваль, Смирнова Елена Эдуардовна, Гостищев Олег, Савицкий
Вадим -  победители конкурса.

В 2018 году в IX Фестивале видеофильмов «Наш дом -  Курчатовский им. А.И.Трегубова 
наши студенты представили видеофильмы в четырех номинация и во всех стали победителями.

3 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Слава моего предприятия» (авторы Попцов Е. Суханов И, Дмитриева Д.)

3 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Район, каким его знаю Я» ( Кондратьев М.В., Петровский С.Д., Стельмах С.М.)

3 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Хорошо быть молодым...» Чагачкин В.Ю., Голованев В.В., Демьянов М.М.

3 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Хорошо быть м ол од ы м .»  Расчектаев К.С.

3 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Хорошо быть м ол од ы м .»  Мокин М.А., Попов И.С.

2 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Особый взгляд» Малышев В.В., Лазейкин М.А

3 место IX Фестиваль видеофильмов «Наш дом Курчатовский» им. А.И. Трегубова, 
номинация «Особый взгляд» Магафуров Р.Б.
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ВСЕРО ССИ Й СКИ Й  ТЕХН И ЧЕСКИ  Ф ОРУМ

ЧДСТ принимает активное участие во Всероссийских молодежных мероприятиях.
25 сентября 2014 года в Челябинске в выставочном зале «Гагарин-Парк» прошел 

Всероссийский технический форум «От технического творчества до профессионального 
самоопределения». Мероприятие было направлено на выявление и поддержку талантливой 
молодёжи, увеличение охвата молодёжи в научно-техническом творчестве и учебно
исследовательской деятельности, создание условий для интеграции образования, науки и 
производства. В форуме приняли участие свыше четырех тысяч человек из 25 субъектов РФ. 
Участниками форума стали представители образовательных учреждений, промышленных и 
наукоемких предприятий. Для гостей была организована интерактивная выставка, на которой 
были презентованы самые интересные изобретения технического творчества, современное 
техническое оборудование, а также оборудование промышленно-производственных 
предприятий.

Челябинский дорожно-строительный техникум представил на выставку форума свои 
экспозиции по трем направлениям: «Сварочное производство», «Сервис, дизайн и туризм», 
«Автотранспорт». Кроме того, представителями техникума были организованны мастер- 
классы: «Плетение косичек» (руководитель Ахтамянова О.А.), «Интерактивный тренажер 
ПДД» (руководитель Попова Ю.А.), «Практикум автомеханика» (руководитель Попкова Е.А.), 
секция «Сварочное производство» (руководитель Смолина Т.А.). По словам министра
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образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова: «Всероссийский
технический форум проводится в Челябинской области во второй раз. В этом году он проходит 
намного масштабнее, чем в прошлом. Надеюсь, что обмен опытом с коллегами из других 
регионов приведет к развитию технического творчества, как одного из ключевых направлений 
образовательной системы».

Ф О ТО КОН КУРС «ТЕБЕ, ЧЕЛЯБИ НСК, П ОСВЯЩ АЕТСЯ»

Ежегодно в Курчатовском районе проходит фотокросс «Тебе, Челябинск, 
посвящается!». Организаторами данного мероприятия выступают Администрация 
Курчатовского района и Челябинский юридический колледж. Фотокросс — соревнование 
фотографов, гонка с тематическими и временными рамками Осенний фотокросс стал уже 
традиционным и любимым конкурсом студентов и школьников нашего района.

Обучающиеся из разных учебных заведения Курчатовского района совершают пешую 
прогулку, посетив знаменательные места района! Суть фотокросса в том, чтобы за очень 
ограниченное время (5-7 часов) сделать несколько ярких, интересных, запоминающихся и 
качественных фотосним-ков на заданные темы.

В фотосоревновании принимают участие команды студентов ЧДСТ.
В 2016 году в фотокроссе принимали участие 4 команды техникума «ОБЕКТИВные 

девушки» », «Суровые челябинки», «FLASH-ка», «4 кадра».
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В начале мероприятия каждой команде выдаются маршрутные листы, на которых 
находятся 6 станций, все они разбросаны по городу. На каждом пункте участники выполняют 
задания за 3 минуты.

По результатам фотокросса лучшей оказалась команда нашего техникума «Суровые 
челябинки» (Осокина Валерия, Канафина Юлия) . Их работы жюри признали наиболее яркими 
и интересными. А Приз зрительских симпатий получила также команда ЧДСТ «FLASHra» 
(Пан Яна, Черкашина Яна, Ноздрякова Лена). Фотографии этой команды набрали наибольшее 
количество «Мне нравится» в интернет -  голосовании.

В 2017 году в фотокроссе техникум представляли 3 команды. Кроме команды 
«FLASHra» и «Суровые челябинки» появилась команда «Грани».
Команда ЧДСТ «Суровые челябинки» была награждена дипломом за III место в категории 
«Студент».
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П РА ЗДН И К Ф УТБО ЛА

Ежегодно традиционно на стадионе нашего техникума проводится футбольный матч 
между чемпионами среди обучающихся (группа победителей чемпионата техникума по 
футболу) и сборной преподавателей. Этот праздник футбола проводится в любую погоду и 
собирает большое количество болельщиков (администрация техникума, включая директора, 
преподаватели и десятки студентов). Матч проходит всегда в дружеской атмосфере, без 
нарушений и травм, и заканчивается то победой студентов, то победой преподавателей.
ФОТО

После окончания матча победителей ждут призы -  переходящий кубок чемпионов, 
врученный директором, и много вкусных призов, включая большой пирог, испеченный в 
столовой техникума. Стороны благодарят друг друга за интересный матч и договариваются 
встретиться еще раз в следующем сезоне футбольных игр ЧДСТ.
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Ц
РЕСУРСН Ы Й  ЦЕНТР

20 февраля 2008 года в нашем учебном заведении был создан ресурсный центр. Это был 
один из первых ресурсных центров в системе профтехобразования. Половину средств выделил 
областной бюджет, софинансирование произвели шефы ЗАО «Строймеханизация» 
(генеральный директор Зубовский Л.Д.), ЗАО «Востокмонтажмеханизация» (генеральный 
директор Розе Г.В.), завод «Анкер» (зам. генерального директора Коченков В.М.). На открытии 
присутствовали представители городской и районной Администрации, представители 
предприятий партнеров.
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На фото: Курманов С.З., Розе Г.В.

Ресурсный центр — инновационная структура, связывающая рынок труда и рынок обра
зовательных услуг для создания благоприятной возможности развития всей системы 
образования.

Основной целью ресурсного центра является повышение эффективности 
профессионального образования для обеспечения экономики Челябинской области трудовыми 
ресурсами.
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Задачи ресурсного центра:
1. реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями к минимуму 
результата и уровню подготовки выпускников по профилю начального профессионального 
образования и специальностям среднего профессионального образования, 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

2. развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в рамках 
профессиональной направленности;

3. обобщение и распространение опыта в сфере профессионального образования среди 
образовательных учреждений;

4. участие в повышении профессиональной квалификации педагогических работников 
образовательных учреждений, в их переподготовке, стажировке;

5. освоение современного производства технологий, используемых предприятиями и 
организациями;

6. организация дополнительного образования студентов;
7. проведение профориентационной работы среди школьников и молодежи;
8. организация и проведение маркетинговых исследований и аналитической деятельности по 

изучению рынка образовательных услуг.
Для успешной реализации этих направлений деятельности ресурсный центр использует

имеющиеся в техникуме ресурсы: материальные, кадровые, методические, информационные.
В настоящее время в ресурсном центре осуществляется курсовая подготовка по

следующим профессиям:
1. Электрогазосварщик, аргонно-дуговая сварка, ручная, полуавтоматическая и 

автоматическая сварка.

2. Курсы трактористов, обучение на трактор в Челябинске.

А .U о
3. Машинист экскаватора одноковшового (экскаваторщик), курсы экскаваторщика
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4. М аш инист подъемной машины

5. Машинист мостового крана

6. Машинист крана (крановщик) на гусеничном и пневмоко лесном

7. Машинист копра

8. Машинист компрессорных установок — ЕТКС выпуск №1
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9. М аш инист козлового крана

“ 1 ----------------

10. Машинист бульдозера (бульдозерист)

т
\

11. Машинист башенного крана

£

12. Машинист автокрана (крановщик)

13. Курсы машинист автогрейдера

•ooV о
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14. М аш инист автовы ш ки и автогидроподъемника

■ г* ™

15. Водитель погрузчика

16. Водитель транспортного средства категории «В»

Ч
КО НКУРС «ЧИ СТЫ Й  ГОРОД»

ЧДСТ отмечен дипломом Главы Челябинска, как бюджетное учреждение района с 
лучшей благоустроенной территорией.

7 июня 2017 года прошла торжественная церемония награждения победителей смотра — 
конкурса «Чистый город-2017».

Особую актуальность данному мероприятию в этом году придало то обстоятельство, что 
оно проходило под эгидой Г ода экологии в России.

Студенты и сотрудники ЧДСТ очень активно принимали участие во всех мероприятиях 
по уборке территории техникума и района, в озеленении прилегающей территории, за что стали 
победителями в номинации «Самое активное бюджетное учреждение с лучшей 
благоустроенной территорией».
Самых активных студентов и их наставников администрация Курчатовского района 
дополнительно наградила грамотами и подарками.
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диплом
в номинации 

Самое активное бюджетное учреждение 
с лучшей благоустроенной территорией 

Курчатовского района

награждается

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский 

дорожно-строительный техникум». 
Директор -  Курманов Сафуат Закиевич.

ЭКОЛО ГИЧЕСКИ Й  КОНКУРС «М Ы  ЗА Ч И СТЫ Й  ГОРОД!»

Студенты ЧДСТ приняли участие в экологическом конкурсе «Мы за чистый город!»
С августа по ноябрь 2017 года в Челябинской областной юношеской библиотеке проходил 
региональный молодежный конкурс социально-экологической рекламы «Мы за чистый 
город!».

Целями и задачами конкурса были: содействие формированию у молодежи принципов 
бережного отношения к окружающей среде, привлечение внимания южноуральцев к 
экологическим проблемам родного края и предоставление подрастающему поколению 
возможности самовыражения и творческой реализации собственных идей.

В конкурсе приняли участие школьники, студенты техникумов и ВУЗов, служащие 
муниципальных образований Челябинской области. Работы оценивались по двум номинациям 
-  «Экологический промо-ролик» и «Экологический плакат-мотиватор».

Студенты ЧДСТ приняли активное участие в данном мероприятии.
В номинации «Экологический промо-ролик» Васильченко Мария награждена дипломом за 
оригинальное раскрытие проблемы. Коротаев Евгений награжден дипломом участника в 
номинации «Экологический плакат-мотиватор».

На фото: Васильченко М ария (слева) и Смирнова Елена Эдуардовна (справа) -
победители конкурса.
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Мы благодарим ребят за яркие и запоминающиеся работы, желаем дальнейших успехов, и 
верим, что благодаря таким молодым людям Челябинск и Челябинская область станут чище, 
удобнее и приятнее для жизни!

Ш
Ш АХМ АТН Ы Й  ТУРНИР

В нашем техникуме ежегодно традиционно проходит шахматный турнир на звание 
чемпиона техникума по шахматам. В соревнованиях принимают участие все желающие 
студенты с разных курсов, сотрудники техникума.

Каждый участник соревнований играет по нескольку партий. Игра проходит напряженно 
и очень интересно. Как правило, она собирает много болельщиков. После упорной борьбы 
подводятся итоги. Главный судья соревнования, опытный шахматист, директор ЧДСТ 
награждает победителей. Победители получают не только грамоты, но и памятные подарки. 
Игра в шахматы развивает быстрое мышление и логику. Сегодня эти качества необходимы 
каждому специалисту, который работает на сложном современном оборудовании и технике, 
поскольку он должен быстро просчитывать свои действия на несколько шагов вперёд.
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«Ш КО Л А БЕЗО П АСН О СТИ »

На протяжении нескольких лет в Челябинске проходят городские соревнования «Школа 
безопасности», в которых принимают участие обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций.

Цели и задачи соревнований:
- содействие гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся;
- содействие формированию ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности;
- повышение качества подготовки студентов профессиональных образовательных организаций 
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».

Соревнования проходят в 5 этапов
1 этап -  строевой смотр
2 этап -  военно-спортивная полоса препятствий

Эстафетной палочкой является макет автомата АКМ
3 этап -  стрельба из пневматической винтовки (3 человека)
4 этап -  метание гранаты (4 человека)
5 этап - ОФП

Команда техникума всегда достойно выступает на этих соревнованиях и завоевывает 
призовые места.
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2019 год. 1 место.
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ЭКЗАМ ЕНЫ

Экзаменационная сессия или просто сессия - период сдачи экзаменов в техникуме. В 
учебном году две сессии — зимняя и летняя.

Сдавать экзамены трудно. Но труднее заставить себя готовиться к ним. Кажется, что в 
голове свалка формул, правил, текстов, а полной картины знаний нет. Лихорадочно берешься 
то за одно, то за другое. Стараешься собраться и регулярно заниматься по предметам, 
которые тебе нужно сдавать, а беспокойство о предстоящем экзамене не 
исчезает. Экзамены - это одно из жизненных испытаний. И когда пройдет экзамен, ты поймешь, 
что самое трудное - это подготовка и настрой себя к экзамену. И при успешной сдаче ты 
получишь такое удовлетворение, что покажется, все жизненные дороги открыты перед тобой! 
Терпение и труд все перетрут!
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Заканчиваются студенческие годы. Позади зачёты, экзамены, производственная 
практика. Остался последний рывок -  защита дипломной работы -  и вчерашний студент - уже 
выпускник, новоиспечённый специалист. Защита диплома -  это не приговор, это 
торжественное событие, ведь пройдет каких-то пару часов и вошедший в аудиторию выпускник 
выйдет из нее уже дипломированным молодым специалистом. А разве это не мечта?
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ЭКСКУРСИ И  Н А П РЕДП РИ ЯТИ Я

В нашем учебном заведении для обучающихся 1-2 курсов традиционно организуются 
экскурсии на предприятия, на которых им предстоит проходить практику и, возможно, в 
дальнейшем работать.

Экскурсия на Челябинский механический завод организуется для обучающихся по 
специальности «Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин и оборудования». 
Челябинский Механический завод — единственный отечественный производитель 
грузоподъемной техники, расположенный в нашем городе. Компания является одним из 
лидеров по производству вездеходных и гусеничных кранов не только в УрФО, но и во всей 
Российской Федерации. Основой производства являются автомобильные краны марки 
«ЧЕЛЯБИНЕЦ», краны на гусеничном ходу марки «ДЭК» и специальные краны.

Для ребят проводится исторический экскурс, где их знакомят с историей завода и 
достижениями прошлых лет. Затем демонстрируется видеофильм о Механическом заводе и 
после инструктажа и знакомства с техникой безопасности проходит экскурсия по территории 
современных цехов, где ребята видят все процессы создания готового изделия -  от составления 
проекта до проверки техники и передачи ее клиенту.

Многие студенты впервые посещают столь крупное предприятие и с нескрываемым 
интересом осматривают все вокруг себя, не забыв заглянуть в самые укромные уголки. Самые 
любознательные могут попробовать себя в роли водителя автокрана, сев за управление краном 
«Челябинец».

Современное оборудование, грамотные специалисты, готовые помочь и предлагающие 
всем желающим попробовать себя на практике, четкость проведения каждого действия -  
именно так запоминается студентам Челябинский Механический Завод.
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Экскурсия на ООО «Регинас»
Студенты ЧДСТ, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», посещают автосалон «Ниссан», входящий в группу компаний 
ООО «Регинас». Данная экскурсия - начальный этап совместной программы «Наставничество», 
стартовавшей в ООО «Регинас» и ЧДСТ. В ходе экскурсии студенты знакомятся с 
технологическими процессами на предприятии: начиная с приема автомобиля, его
технического обслуживания и выдачи его клиенту. Особый интерес у студентов вызывает 
процесс восстановления автомобилей после ДТП в кузовном цехе. Кроме этого, студенты 
посещают учебные кафедры и лаборатории на площадке автосалона. Также студенты посещают 
завод по производству масляных, топливных и воздушных фильтров, который функционирует 
на базе ООО «Регинас». Данный завод изготавливает продукцию на современном 
оборудовании собственной марки «Element». После экскурсии обычно проходит активный 
диалог между сотрудниками предприятия и студентами, которые под впечатлением от 
увиденного задают много интересующих их вопросов.

Посещая современный автосалон, где четкий порядок на рабочих местах, современное 
оборудование и отсутствие вредных производственных факторов, студенты еще раз 
убеждаются в правильности выбора будущей специальности -  автомеханик. Многие студенты 
изъявляют желание поступить на работу в ООО «Регинас».
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ЭКСП РЕСС-ТЕАТР «ВЕСЁЛЫ Е РЕБЯТА»

В 1987 году в нашем техникуме на базе ГУ ДОД ДУМ «Смена» под руководством 
Юриной Татьяны Васильевны была создана экспериментально-театральная студия «Весёлые 
ребята», в которую входили учащиеся учреждений начального профессионального 
образования города Челябинска. С 2000 года в этой студии начали заниматься юноши ПУ№99 
на базе училища.

Коллектив можно назвать уникальным, так как в течение всего времени в нём занимались 
исключительно юноши (более 50 человек), в том числе и трудные подростки. За время своего 
существования коллектив под руководством Юриной Т.В. принимал активное участие во 
многих культурно-досуговых и конкурсных мероприятиях, среди которых Городские ярмарки 
профтехобразования, «Мисс-Профи 2011, областные конкурсы профмастерства по профессиям 
«Автомеханик», «Электрогазосварщик».

На протяжении этих лет коллектив «Веселые ребята» демонстрирует своё мастерство на 
различных фестивалях и конкурсах и добивается значительных успехов. В 2006, 2008, 2010 
годах ребята становились дипломантами Всероссийского конкурса чтецов, в 2007, 2009, 2010, 
2011 годах -  лауреатами и дипломатами Областного фестиваля художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусств», в 2012 году дипломантами конкурса «Золотая лира».

В 2012 году на VI Всероссийском фестивале художественного творчества обучающихся 
«Я вхожу в мир искусств» коллектив стал лауреатом 1 степени.

В 2014 году Зарипова Диана участница коллектива на VII Всероссийском фестивале 
художественного творчества обучающихся «Я вхожу в мир искусств» стала лауреатом 1 
степени.

В 2014 году студенты ЧДСТ, занимающиеся в Экспресс-театре «Весёлые ребята» 
приняли участие в фестивале с композицией «Живая память». В номинации «Литературная 
композиция» наши студенты стали лауреатами I степени. Так же в данном конкурсе в 
номинации Эстрадная песня (соло) принимал участие Макушенко Александр. Александр занял 
3 место, спев песню «Г ерои России моей».

В 2015 году «Весёлые ребята» - лауреаты Областного фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств».
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Я
«Я  ВХО Ж У В М ИР И СКУССТВ»

Студенты ЧДСТ принимают участие в фестивале художественного творчества «Я вхожу 
в мир искусств».

В 2014 году студентка ЧДСТ отмечена дипломом лауреата III степени на Всероссийском 
конкурсе чтецов.

Площадкой для проведения мероприятия является Дворец учащейся молодежи «Смена». 
Данный конкурс проводится в целях приобщения молодежи к отечественному и мировому 
литературному наследию, выявления творчески способных обучающихся в жанре 
художественного слова, установления и расширения творческих связей между коллективами.

От нашего учебного заведения принимала участие студентка группы 333 Зарипова Диана 
(руководитель Юрина Т.В.) в номинации «Художественное слово». В ее исполнении прозвучал 
«Монолог вдовы» из произведения Алексиевич С.А. «Цинковые мальчики». Художественное 
слово -  сложнейший сценический жанр. Удержать внимание зрителя непросто, а надо еще 
заставить сопереживать. Диана справилась и с этой сверхзадачей. Она завоевала любовь и 
уважение зрителей и жюри, награждена Дипломом лауреата III степени.

В 2015 году в номинации конкурса «Художественное слово» студент ЧДСТ Попцов 
Евгений (руководитель -  Юрина Т.В.) показал очень высокий уровень и был отмечен дипломом 
второй степени.
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ЗАКЛ Ю ЧЕН И Е

50-летие - это веха историческая. Очень много за это время сделано, пережито, 
достигнуто. Для техникума 50 - это только молодость: горение, надежды и взлеты.

Юбилейная дата -  всегда подведение итогов, новый шаг в будущее. Учебное заведение, 
пройдя за свои 50 лет все испытание экономическими и политическими реформами, 
продолжает держать равнение на современную эпоху. Ведущее образовательное учреждение, 
каким является Челябинский дорожно-строительный техникум, всегда призвано идти вперед. 
И этот путь -  вся жизнь, путь между прошлым и будущим. Хочется пожелать, чтобы коллектив 
нашего техникума -  и педагогический, и студенческий разрастался и процветал во имя 
будущего нашей страны.
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