
 

  

 

В сегодняшнем выпуске:   

 Лето, ах, лето 

 Экскурсия по Челябин-

ску 

 Конкурс красоты 

 Метрошка 2016 

 Каждый студет дол-

жен знать это 

Чтоб стать умней не по 

годам, 

Лишиться нужно дет-

ства. 

Любовь считаем по часам,  

И опыт оставляем мы в 

наследство. 

В погоне за идеальной кра-

сотой, 

Со временем уходим мы в 

уродство. 

В погоне за немыслимым 

богатством,  

Остаемся потихоньку с 

нищебродством. 

Торопиться нам не нужно, 

Жизнь ведь яркое начало! 

Все на свете было б друж-

но, 

Если бы не было печально. 
                                                            

Полещиков Владислав, 312 гр 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит.. 

 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 

 

Алексей Плещеев 

Кадры решают все! 
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Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя, 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

И не быть бы нам Икарами, 

Никогда б не взмыли в небо мы, 

Если б в нас его стараньями 

Крылья выращены не были. 

Без его сердца доброго 

Не был мир так удивлен. 

Потому что очень дорого 

Имя нашего учителя! 



Для меня наиболее ярким событием за это 

лето оказалась поездка в спортивно оздоро-

вительный лагерь "Спутник". Эту поездку 

организовал наш техникум для нашей и дру-

гих групп. 

 И вот мы приехали. Коротко опишу 

сам лагерь. Лагерь находится около озера 

Малый Сунукуль, и окружает его лес. Наше 

жилье распологалось в палаточном лагере, 

посередине которого стоял стол со скамей-

ками. За этим столом мы собирались для об-

суждений или просто вели беседы в свобод-

ное время. 

 Режим дня был очень насыщенный. 

Для нас и для отрядов других учебных заве-

дений весь день проводились мероприятия. 

В основном это были спортивные состяза-

ния, развлечения и конкурсы талантов. Мы 

играли в футбол, участвовали в эстафете, 

заняли третье место в турнире по волейболу. 

Андрей отстоял третье место в настольном 

тенисе, чему мы были рады. 

 Так как это был волонтерский заезд, 

особое внимание удилялось тренингам. На 

этих тренингах мы знакомились с волонтер-

ским движением, узнали кто такие волонте-

ры и чем они занимаются. Учились действо-

вать в команде, соревновались друг с дру-

гом, выполняли разные квесты и задания. 

Это было очень интересно и доставляло не 

мало радости, так что мы даже и не замеча-

ли течения времени. И вот настал послед-

ний день, на его вечер была запланирована 

прощальная дискотека. На дискотеке все ве-

селились танцевали и радовались жизни. На 

следующее утро смена закончилась и мы 

уехали. 

 Я надеюсь, что следующим летом мы 

снова посетим "Спутник", встретим старых 

друзей и найдем новых. Кроме того волон-

терские будни заставили нас всерьез заду-

маться о волонтерской деятельности. 

 

Гаврилов Владимир, группа 213 

18 сентября состоялась экскурсия по 

городу Челябинск. 

Первое место посещения—это был 

памятник “Погибшим интернацио-

налам”. Он был поставлен в честь 

солдат, погибших в Афганистане. На 

конце памятника орѐл с поднятыми 

крыльями, направленными на во-

сток. Далее мы остановились на вер-

толѐтную площадку, где было видно 

весь город как на ладони. С высоты 

птичьего полета мы увидели много 

достопримечательностей нашего Че-

лябинска: Государственный музей 

Южного Урала, Концертный за им. 

С.С. Прокофьева, Челябинский те-

атр оперы и балета им. И.М. Глинки, 

цирк и др. 

Следующей нашей остановкой был 

памятник академику И.М. Курчато-

ву. Этот памятник является объек-

том культурного наследия регио-

нального значение. Дальше заплани-

рованным местом была Аллея 

Влюбленных, где нам рассказали, 

что камни находящиеся по бокам 

символизируют женское и мужское 

начало.  

Конечной же остановкой был парк 

А.С Пушкина. Мы побывали возле 

памятника великого русского писа-

теля Александра Сергеевича Пуш-

кина. Также мы увидели скульптур-

ную композицию “Скамья Татьяны 

Лариной”, и арт-скульптурную ком-

позицию “Губы”.И закончилась ин-

тересная экскурсия памятником 

“Красный Камунар”. 

Эта экскурсия понравилась всем, мы 

узнали очень многого про наш лю-

бимый город и получили очень мно-

го хороших впечатлений, эмоций и 

фотографий. 

Студенты Агеев Д 113 гр,  

Лобанова В. 114 гр 

Лето, ах, лето... Экскурсия по Челябинску 
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3 сентября 2016 г. мы с ребятами посети-

ли необыкновенно красивый праздник на Ледо-

вой арене «Трактор». 

     Татарские красавицы из Санкт-Петербурга, 

Удмуртии, Крыма, Астрахани, Таллина, Каза-

ни, Казахстана и других стран и городов в кон-

курсной программе раскрывали перед заворо-

женным залом  таланты, традиции и обычаи 

своего  народа. Выступления конкурсанток  пе-

ремежались концертными номерами татарского 

ансамбля песни и пляски, акробатическими но-

мерами цирковых артистов и шоу барабанщи-

ков.      

    Настоящим подарком для нас стала встреча 

со знаменитым народным артистом и певцом 

Айдаром Галимовым и победительницей  теле-

визионного  конкурса «Голос» Диной Гарипо-

вой.  

     Мы с удовольствием приветствовали  краса-

виц, победивших в разных номинациях. Оваци-

ями и золотым дождем была встречена татар-

ская девушка Эдельвейс  Исакова из Уфы - по-

бедительница конкурса, ставшая обладательни-

цей  главного приза – автомобиля. 

    Ребята впервые побывали на таком большом 

мероприятии, были удивлены масштабами Ле-

довой арены, впечатлены мастерством арти-

стов, красотой и талантами конкурсанток. 
Орготдел общежития 

Только первокурсники  преступили к уче-

бе, как параллельно начались развлека-

тельные мероприятия, кружки, секции, и, 

конечно познавательные экскурсии и похо-

ды в культурные заведения. Одна из этих 

мероприятий состоялось 28.09.2016, - это 

спектакль “Сирано де Бержерак” в театре 

“Манекен”. Основная идея произведения—

донести до аудитории значимость духов-

ной и интеллектуальной составляющей, 

нежели “формы” внешности человека.  

Перед нами играли очень талантливые ак-

теры, чувствовались положительные и от-

рицательные эмоции, в воздухе витала 

“искренность”, которой веяло со сцены. 

Некоторые из нас, признаюсь прослези-

лись. А ведь многие впервые посетили 

“Манекен” , а кто-то  вообще до этого в те-

атре не был. 

Кто не был на этом спектакле, сходите, не 

пожалеете. 

Мы запланировали в октябре, 28 числа, 

сходить в Драмтеатр им. Наума Орлова на 

гастроли Удмуртского театра на спектакль 

“Чайка” (А.П. Чехов).  Присоединяйтесь, 

если хотите совершенствоваться культур-

но, художественно, эмоционально, творче-

ски. 

Ишмухаметова Вика 113 гр 

С 8 по11 сентября 2016 года, в Челябинске, проходил Су-

перкубок фестиваля футбола "Метрошка 2016", на котором 

была нужна помощь волонтеров! Наши волонтѐры, тоже 

захотели принять участие в этом событии.  

Так какие же впечатления остались у волонтеров после 

этого мероприятия?  

 

Волонтёр-атташе Марьяна Желанова :  
"Мне очень понравилось данное мероприятие. Оно вызва-

ло много положительных эмоций. Подарило много новых 

знакомств. Все дети были замечательные, но для каждого, 

были лучшие свои команды.  

Мы провели со всем не много времени вместе, но за это 

время, у нас было всѐ, и улыбки, и смех, и даже слезы. Ну 

и конечно же слезы прощания с детьми. Мы с ними были 

на футбольном поле, где каждая команда, соревновалась 

друг с другом, что бы победить. Посетили салют. Для де-

тей, это была невероятная радость, наблюдать его так 

близко. Мне бы очень хотелось, что бы у нас, было побольше таких мероприятий, ну а лично для меня, с моей же 

командой "Скалистый". Мне их очень будет не хватать, но мир тесен и мы обязательно ещѐ встретимся! "  

 

Волонтёр-атташе Аделя Адрахимова:  
"Очень интересное мероприятие, никогда не думала, что буду болеть всем сердцем за детей, которые играют в 

футбол, соревнуясь с другим городом. Да и со своими, потому что за эти четыре дня, они стали мне как родные! 

Это волонтерство, научило меня кататься на коньках, я увидела салют в VIP зоне, открыла в себе талант по работе 

с детьми. Нашла новых друзей и укрепила мою старую дружбу!"  

 

 

Волонтёр-статист Ленков Илья:  
"Было все классно! Особенно, мне понравилось записывать счет 

и смотреть детский футбол, это была такая борьба! Мне очень 

понравился Чкаловский и Екатеринбург.  

Как он играли! И тренер у них замечательный! Все было просто 

отлично!"  

 

Волонтёр-атташе, Чигвинцев Богдан:  
"В лагерь "Солнечная поляна", приезжали делегации из разных 

городов области. Я отвечал за команду города Сатка - старшая 

группа. Ребята просто замечательные: они веселые, добрые и 

сплоченные, с ними легко работать. Так же, собралась самая луч-

шая команда волонтѐров, которая поддерживала всех в трудную 

минуту, добрым словом и позитивным настроем. Благодаря это-

му  волонтерству  у меня прибавилось много хороших друзей!"  

 

Вступай и ты в команду волонтѐров!!!  

Новые друзья, положительные эмоции, яркие впечатления и 

многое другое ждет тебя!!! Заполняй анкету и мы с свяжемся с 

тобой!  

Удачи!!! 

Татар кызы  Суперкубок фестиваля футбола "Метрошка 2016"  
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Немного о прекрасном 

https://vk.com/id95301643
https://vk.com/adrahimova
https://vk.com/lenkov1901
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