
Дорогие коллеги и друзья! 
Дорогие студенты!

В скором времени нас с вами 
ожидают приятные хлопоты, 
подарки, запах мандаринов 
и брызги шампанского, неиз-
менный бой курантов. А всё 
потому, что на пороге — Но-
вый год.

В преддверии этого празд-
ника принято подводить ито-
ги года уходящего. Каким он 
был? Думаю, нельзя ответить 
на этот вопрос однозначно, 
ведь были победы, успехи, до-
стижения, но путь к ним был 

тернистым и долгим: прихо-
дилось преодолевать трудно-
сти, решать проблемы, гото-
виться к проверкам, а кому-то 
— к экзаменам и зачётам.

В этом году мы с вами отме-
тили первый 5-летний юби-
лей Златоустовского технику-
ма технологий и экономики. 
За это время наш коллектив 
преобразился в поистине 
сплочённую команду профес-
сионалов. Произошло это бла-
годаря тому, что мы смогли 
найти общий язык, услышать 
друг друга. Оставаясь такой 
дружной командой, мы поко-

рим любые вершины.
Я как директор техникума 

приказываю в 2019 году всем 
быть счастливыми, здоровы-
ми, добиться высоких резуль-
татов в своей деятельности. 
Всегда будьте первыми! Пусть 
все самые смелые идеи и на-
чинания воплотятся в жизнь. 
Мечтайте, дерзайте, творите! 
Пусть новый год будет полон 
радостных ожиданий и сбыв-
шихся надежд, позитивных 
событий и весёлых приклю-
чений, новых знакомств и 
достижений.

Стипендия Законо-
дательного собрания 
Челябинской области

Накануне Международ-
ного дня студента, 16 ноября, 
в стенах областного парла-
мента торжественно вручи-
ли 185 стипендий лучшим 
студентам и аспирантам об-
разовательных организаций 
профессионального и выс-

шего образования. Почёт-
ном награждении принял 
участие Мякуш Владимир 
Викторович, председатель 
Законодательного собрания 
Челябинской области, и Куз-
нецов Александр Игоревич, 
министр образования и на-
уки Челябинской области.

Напоминаем, что сти-
пендия назначается студен-

там и аспирантам за особые 
успехи в учебе, за победы и 
призовые места в междуна-
родных, российских, област-
ных конкурсах, смотрах, 
олимпиадах и выставках, а 
также за достижения в твор-
ческой, общественной, науч-
ной, экспериментально-кон-
структорской деятельности, 
которая подтверждена пу-

бликациями в научных 
изданиях, патентами на 
изобретения, дипломами 
и другими документами.

Начиная с 2012 года, на-
граду областного парламен-
та ежегодно получают 15 
аспирантов, 55 студентов 
высших учебных заведе-
ний, 85 студентов средне-
го профессионального 
образования и 30 обучаю-
щихся начального профес-
сионального образования.

«Двадцать четыре года 
Законодательное Собрание 
вручает стипендии лучшим 
студентам и аспирантам ре-
гиона, – комментирует Вла-
димир Мякуш. – Это одна 
из форм стимулирования 
молодежи, которая способ-
ствует повышению их про-
фессионального уровня и 
построению карьеры. В Че-
лябинской области делается 
многое для поддержки та-
лантливой молодежи. Это и 
гранты губернатора, и сти-
пендия Законодательного 
Собрания, и ряд других мер».

Наши студенты Фат-
тахов Рустам, Васе-
ва Анастасия и Гаранин 
Алексей удостоились по-
чётной премии. Поздрав-
ляем! Мы гордимся вами!

НАША ГОРДОСТЬ!

Декабрь 2018г.
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Молодые профессионалы 
поразили своим сварочным 

мастерством 
8 ноября 2018 года на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский тех-
никум технологий и экономики» 
прошли Отборочные соревнова-
ния VI регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Южный Урал 
– 2018 по компетенции «Свароч-
ные технологии».

ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и эконо-
мики» является специализиро-
ванным центром компетенций 
по «Сварочным технологиям», 
и уже в шестой раз проводил 
соревнования по стандартам 
WorldSkills. Для проведения от-

борочных соревнований была 
модернизирована материаль-
но–техническая база техникума. 
Шесть сварочных кабин, а это 
шесть рабочих мест, были ос-
нащены новым оборудованием 
в соответствии со стандартами 
«WorldSkills».

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 учебных заведений Челя-
бинской области, по одному обу-
чающемуся и эксперту от каждой 
образовательной организации. 

Конкурс включал в себя выпол-
нение сборки и сварки контроль-
ных образцов из пластин и труб. 
Все участники достойно справи-
лись с выполнением задания, но 
экспертное жюри выбрало 5 луч-
ших участников, которые будут 
выступать на региональном чем-
пионате. Среди них:

1) Сумко Михаил - 17,2 балла;
2) Иванов Александр - 12,7 

балла;
3) Фаттахов Рустам - 12 баллов;

4) Чернышов Андрей - 7,6 
балла;

5) Богатырев Иван - 4,4 балла.
Победители приняли уча-

стие в VI региональном чемпи-
онате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia) Южный 
Урал – 2018, который прошел 
с 03 по 07 декабря 2018 года в г. 
Челябинске.

И Фаттахов Рустам снова в 
призерах, завоевано - 3 место! 
Поздравляем и гордимся!

«Школа лидеров» как путь 
новой версии себя

В этот хмурый осенний денёк 
мне абсолютно не хотелось ску-
чать и хандрить, поэтому я реши-
ла принять участие в мероприя-
тии, посвященном лидерству и 
командообразованию под назва-
нием «Школа лидеров». Специ-
ально для нашего техникума оно 
было организовано студентами 
ЮУрГУ.

Я немного представляла, что 
это такое, потому что у меня за 
плечами был некоторый опыт 
участия в таких мероприятиях. 
Именно поэтому я поставила пе-
ред собой конкретные цели:

— понять насколько хорошо я 
знакома с информацией о лидер-
стве и командообразовании;

— попытаться применить 
полученные знания и стать 
лидером;

— стать сплоченной командой 
с ребятами со всех отделений 
ЗТТиЭ;

— хорошо провести время.
И знаете, многих целей я до-

стигла, если не сказать большего.
В самом начале выяснилось, 

что с понятием «лидерства» я 
знакома хорошо, но некоторая 
информация всё-таки оказалась 
новой и интересной.

Благодаря тренингам я научи-
лась доверять абсолютно незна-
комым людям, но самое главное, 
что после всех этих испытаний 
мы стали настоящей командой 
(хотя другого и ожидать нельзя 
было). Все ребята такие откры-

тые и дружелюбные, да и вообще 
просто огонь.

И к моему удивлению, я смогла 
почувствовать себя лидером (для 
меня это очень важно!). Сейчас я 
на пути к лучшей версии себя, и 
это мероприятие действительно 
помогло мне сделать еще один 
шажок к себе новой. С каждым 
таким мероприятием я станов-
люсь более открытой и уверен-
ной в себе и своих силах. Наде-
юсь, что и остальные участники 
мероприятия получили массу 
позитивных эмоций и узнали 
много нового!

Все организаторы и кураторы 
мероприятия оказались очень 
харизматичными, добрыми, по-
зитивными и приятными людь-
ми, а это на таких мероприятиях 
немаловажно. Спасибо профко-

му ЮУрГУ за данное мероприя-
тие, все было просто сказочно. 
День прошел очень быстро, и это 
единственное, что печалит.

P.S. Ниже представлены фото-
графии, но по ним сложно понять 
суть тренингов, если вы не при-
сутствовали на мероприятии. Ну 
а для тех, кто был там, это просто 
кусочки воспоминаний и повод 
улыбнуться или заплакать.

Михляева Ксения

РАСТИМ ЛИДЕРОВ
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Просто мне нравится 
помогать другим

Кто оказывает помощь в ор-
ганизации различных меропри-
ятий? Кто помогает инвалидам 
и ветеранам? Кто помогает без-
домным животным? Это всё ра-
бота волонтёра, добровольная и 
бескорыстная.

Волонтёр — это человек, до-
бровольно занимающийся за 
свой счет безвозмездной обще-
ственно полезной деятельно-
стью. По указу президента РФ 
2018 год был объявлен Годом во-
лонтёра. Сегодня в нашей стране 
это направление набирает всё 
большие и большие обороты. В 
нашем техникуме волонтёрское 
движение существует уже на 
протяжении нескольких лет.

Волонтерский отряд ЗТ-
ТиЭ ведет разноплановую 
деятельность.

Так, например, наши добро-
вольцы помогают в организа-
ции как внутритехникумовских 
мероприятий, так городских и 
региональных (праздничное ше-
ствие на День города, парад Дед 
Морозов, фестиваль авторской 
песни имени Ю.Г. Зыкова и др.) 
Кроме того, на этих мероприяти-
ях волонтёры занимаются фото- 
и видеосъемкой, а потом создают 
пресс- и пост-релизы, пробуют 
себя в роли SMM-специалистов, 
пишут заметки и статьи для га-
зеты «СтоПудОво!».

Ребята оказывают социаль-
ную помощь ветеранам и одино-
ким пенсионерам, посещают дом 
малютки.

В 2017 году большой резонанс 
получил творческий проект с 
участием хореографа-инвали-
да Беловой Л.В. Благодаря во-
лонтёрам Лариса Владимировна 
смогла осуществить свою меч-

ту: поставила танцевальный но-
мер, который высоко оценило 
жюри фестивалей «Весна сту-
денческая» и «Я вхожу в мир ис-
кусств». Аналогов этому проекту 
не нашлось в нашей стране.

Сейчас этот проект перешёл 
в новую стадию под названием 
«Инклюзивные танцы», в ко-
тором участвуют уже многие 
инвалиды-колясочники.

Одно из самых значимых на-
правлений волонтерского дви-
жения — патриотическое. Ос-
новной целью патриотического 
направления является популя-
ризация отечественной исто-
рии и сохранение исторической 
памяти.

Наши волонтеры приводят в 
порядок территорию памятника 
«Героям фронта и тыла». Еже-
годно в рамках празднования 
Дня Победы принимают участие 
в акции «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка». 600 ге-
оргиевских ленточек было ро-
здано жителям нашего города в 

прошлом году.
Добровольцы выходят на 

уборку парков и прилегающих к 
техникуму территорий. Органи-
зуются субботники, дни чистоты, 
помощь бездомным животным. 
Запланировано дальнейшее уча-
стие в проектах, нацеленных на 
раздельную утилизацию мусора 
и сбор макулатуры, пластиковых 
крышек и др.

В рамках профориентацион-
ной акции «Мы в ТЕМПе» во-
лонтёры проводят мастер-клас-
сы для воспитанников детских 
садов и учащихся школ.

Работа волонтёров не оста-
ётся незамеченной. В День Кон-
ституции РФ, 12 декабря, состо-
ялось подведение итогов Года 
волонтера в техникуме.

На торжественном приеме 
активные члены волонтерского 
отряда рассказали о том, какие 
добрые дела были сделаны, поде-
лились планами на предстоящий 
год.

Председатель Молодежной 

Палаты при Собрании депутатов 
ЗГО Алексей Попов и студентка 
3 курса Ксения Литягина вручи-
ли волонтерские книжки актив-
ным студентам, работающим в 
самом добром из направлений.

За прошедший год были до-
стигнуты высокие результа-
ты волонтёрской работы сре-
ди студентов. Так, например, 
Артур Шарипов стал одним из 
лучших добровольцев Златоу-
стовского городского округа. В 
муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России–2018» студенты ЗТТиЭ 
стали лучшими на очной защите.

Поистине волонтерским ста-
ло и участие наших студентов в 
реализации грантового проекта 
«Студенческое мобильное агент-
ство бухгалтерских, юридиче-
ских консультационных услуг» 
(руководитель — Пономарева 
Е.В.) На Всероссийском конкур-
се молодежных проектов в но-
минации «Вовлечение молодежи 
в социальную практику и ин-
формирование молодых людей 
о возможности саморазвития» 
проект получил на реализацию 
денежные средства в размере 150 
000 рублей.

Праздник украсили танце-
вальные флешмобы экономиче-
ского отделения. Непринужден-
ная, добрая атмосфера царила в 
зале. Ряды волонтеров пополни-
лись новыми силами.

Быть волонтером интересно, 
модно, появляется много друзей, 
а самое главное ТЫ НУЖЕН и 
ТЕБЯ ждут, ждут твоей помощи. 
Добрых дел вам ребята!

Алена Тимофеева,
группа ТЗ-2

СТРАНИЦА ДОБРЫХ ДЕЛ 3
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В рамках программы ТЕМП студенты с преподавате-
лями проводят встречи, игры, мастер-классы по специ-
альностям, которым обучают в нашем техникуме, с до-
школьниками и школьниками города Златоуста.

Третий год продолжается дружба студентов воспи-
танников детских садов № 29, 57, а также школы № 8 по 
реализации программы «Мы в ТЕМПе». Вот какие меро-
приятия были проведены уже в этом учебном году.

Пряничные домики
В детском саду № 29 студенты нашего техникума посто-

янные гости. Каждый раз мы стараемся познакомить с про-
фессиями повара, кондитера или продавца, провести ма-
стер-классы. Мастер-классы еще ни разу не повторились! 
Со студентами-технологами ребятишки и булочки выпека-
ли, и шоколадные фигурки делали, и мастикой занимались. 
В этот раз преподаватели Коновалова Е.А. и Искендерова 
В.В. со студентами представили презентацию «Прянич-
ные домики» и провели мастер-класс по росписи пряни-
ков. Также был приготовлен мастер-класс по сервировке 
стола, повторили и правила поведения за столом. Больше 
всего ребятам запоминается то, что они делают своими 
руками. Поэтому каждый расписанный пряник – это не 
только подарок к новогодним праздникам, но и представ-
ление дошкольника о привлекательном мире профессий.

Коновалова Е.А.,
преподаватель

Вместе весело играть!
28 и 29 ноября студенты группы 30 по профессии «Ма-

шинист локомотива» под руководством мастера произ-
водственного обучения Барбашеой Т.Г. пришли к воспи-
танникам детских садов № 29 и 57, чтобы рассказать им в 

игровой форме о престижной и востребованной профес-
сии железнодорожников.

Ребятам была представлена презентация с фрагментами 
из мультфильмов. Они поиграли в «Паровозик», в «Угадай 
мелодию» и др.

Дети с удовольствием принимали активное участие во 
всех играх, мастер-классах; знакомились со студентами, 
приглашали прийти к ним в гости еще раз. Но нам особен-
но было приятно слышать слова воспитанников: «Мы тоже 
будем учиться на машинистов электровозов»!

Гришан О.А.,
зав.отделением ОО и ПП

Почувствуй себя машинистом!
28 ноября 2018 года состоялась экскурсия в До-

рожную техническую школу ОАО «РЖД» об-
учающихся 9-х классов МАОУ СОШ №8.

Мастер производственного обучения отделения об-
щеобразовательной и профессиональной подготов-
ки Каспранова И.М. познакомила школьников с про-
фессией «Машинист локомотива» и ее особенностями.

Её рассказ об интересной и увлекательной профессии ма-
шиниста локомотива дополнил некоторыми подробностями 
действующий помощник машиниста электровоза Эксплуа-
тационного локомотивного депо Хоменок Алексей Сергеевич.

Обучающиеся посетили тренажеры электровозов «Гра-
нит» и 2ЭС6 «Синара», предназначенные для професси-
ональной подготовки специалистов. Ребята побывали в 
кабинах локомотивов и на мгновение почувствовали себя ма-
шинистами. Старшеклассники остались под впечатлением.

Гришан О.А.,
зав.отделением ОО и ПП

А для творчества нам 
понадобятся… крупы

Студенты экономического отделения Усманова Карина, 
Кадирова Софья (3 курс) и Соколова Наталья (1 курс) рас-
сказали о профессии продавца 14 ноября 2018 г. в МДОУ 
№29. Деткам были представлены презентации «Продавец», 
«Крупы».

После показа презентаций начался творческий процесс. 
Для ребят провели мастер- класс «Панно из круп». Оказы-
вается, продукты, которые мы используем каждый день в 
своей повседневной жизни, — замечательный материал 
для изготовления поделок. Детишки, выполняя работу, де-
лились своими познаниями о крупах и непрерывно задава-
ли вопросы, знакомясь с новыми видами круп. Старались 

Мы в ТЕМПе4
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выполнить аккуратно свое панно, чтобы вечером порадо-
вать маму своими успехами.

Сомова С.С.,
преподаватель

 
Шагая — читаем!

20 ноября студенты группы ТЗ-3 организова-
ли и провели авторскую игру-тур «Шагая – Читаем» 
для девятиклассников на базе УПК МАОУ СОШ № 8

Встреча началась с презентации престижной специально-
сти «Туризм», школьники узнали об актуальности данного 
направления, об особенностях и преимуществах обучения 
студентов на этой специальности, о том, что после оконча-

ния учёбы, можно работать и путешествовать одновремен-
но. Затем будущие специалисты в сфере «Туризма» Анаста-
сия Бокова, Дарья Шушева и Диана Радченко организовали 
настоящее литературно-туристическое сражение двух ко-
манд: «Демидовцев» и «Косотурцев». Курировали работу 
команд Мария Руснак и Кошелева Ольга, техническое со-
провождение было поручено Ольге Судницыной, Толкаче-
вой Анастасии, Екатерине Неучевой и Марии Шавкуновой.

Старшеклассники с азартом участвова-
ли во всех конкурсах, узнавая новые факты о на-
шем городе, биографии писателей и их творчестве.

Леонтьева Е.В.,
преподаватель

Мы в ТЕМПе

Создай свой проект

«Есть ИДЕЯ — будет ГРАНТ!» — 
таков лозунг преподавателей и студен-
тов ЗТТиЭ, вовлеченных в проектную 
деятельность. Они в этом лозунге уве-
рены! И этому доказательство — пер-
вые победы в этом учебном году. Рас-
скажем о них подробнее.

Из 11 проектов, заявленных на об-
ластной грантовый конкурс «Студен-
ческая инициатива» на очную защиту 
прошло 7. В результате очных защит 2 
проекта ЗТТиЭ получили грант на ре-
ализацию идеи. Это Смольников Иван 
Константинович с проектом «Лабо-
ратория робототехники «Роботех» и 
Курбанов Никита Иванович «Игровой 
клуб «Шашки наголо».

Впереди самое интересное претво-

рение задуманного.
В начале декабря в конкурсе мо-

лодежных проектов «Челябин-
ская область – это мы!» в номина-
ции «Лучший социальный проект» 
1-ое место было присуждено проек-
ту «Студенческое мобильное агент-
ство бухгалтерских и юридических 
услуг «НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК»

14 декабря свои разработки экскур-
сий, туристические проекты и марш-
руты достойно презентовали студен-
ты групп ТЗ-1, ТЗ-2, ТЗ-3 на конкурсе 
«Юный гид Златоуста», который про-
водился в Златоусте второй год под-
ряд по инициативе и поддержке гла-
вы Златоустовского городского округа 
Вячеслава Жилина. Организатор кон-

курса — Центр развития туризма 
Златоустовского городского округа.

В этом году в конкурсе принима-
ло участие 36 конкурсантов, из ко-
торых 14 студенты ЗТТиЭ. Три при-
зовых места завоевали Рудакова 
Екатерина, Черненко Николай, Неуче-
ва Екатерина. Гордимся нашими сту-
дентами, работой преподавателей и бле-
стящими результатами! Так держать!

Артур Шарипов,
группа ТЗ-2
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Жизнь курсанта ЗТТиЭ6

В Музее боевой славы
В начале декабря Музей боевой сла-

вы принимал у себя курсантов ЗТ-

ТиЭ. Для них была проведена экскур-
сия «Памятные даты и дни декабря».

Во время экскурсии курсанты узнали 
о Дне неизвестного солдата и о Дне героя 
Отечества, о датах начала войн в Афгани-
стане (25 декабря) и в Чеченской Республи-
ке (12 декабря). У Стены Памяти в музее 
почтили минутой молчания погибших во-
инов, вспомнили о трагических датах. 8 де-
кабря 2005 года при выполнении боевого 
задания в городе Аргун погиб наш земляк 
Сергей Дуванов, а 25 декабря 1999 г. Юрий 
Шадура, Герой России, начальник полковой 
разведки 276-го мотострелкового полка. О 
нём до сих пор с благодарностью вспоми-
нают златоустовские ветераны разведки.

Своими воспоминаниями с кур-

сантами поделился член правления 
ЗГО «РСВА», ветеран войны в Афгани-
стане, Глинин Александр Николаевич.

Работа:
 Муфраповой П.

Работа:
 Шмидт Анны

Работа:
 Вашуриной Киры

Работа:
 Леоновой Н.

«Снежная фантазия»
Будущие дизайнеры подключились к новогоднему преображению Златоуста.
На городской конкурс снежных скульптур «Снежная фантазия» студенты группы Д-2 

специальности «Дизайн» Шмидт Анна, Леонова Анастасия, Муфрапова Полина, Устюгова 
Анастасия, Петухова Ольга, Парфенова Дарья, Вашурина Кира представили работы в графике.

Ждем новых креативных идей и предложений от наших студентов. Дизайн, кстати, 
одна из интереснейших и востребованных специальностей, так как он в настоящее 
время является составляющей практически всех аспектов современной жизни.

Дизайнеры

Социализация первокурсников
ПОЧЕМУ В ТЕХНИКУМЕ 

ЕЖЕГОДНО ИЗУЧАЮТСЯ
ПРОБЛЕМЫ АДАПТА-

ЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА?

Кто такой студент первого 
курса? Это вчерашний школь-
ник, который обрел статус сту-
дента первого курса ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум тех-
нологий и экономики» и ока-
зался в новой для него образо-
вательной и студенческой среде. 
Ни для кого не секрет, что любое 
обучение, а особенно профес-
сиональное, нелёгкое дело. Осо-
бо «хрупкими» и уязвимыми во 
многих отношениях являются 
студенты первого курса. Они на-
ходятся в ситуации адаптации, 
требующей от них качественно-
го изменения стиля всей жиз-
ни и деятельности. Им нужны 
время и условия для того, чтобы 
освоить новое «пространство» 
студенческой жизни. И от того, 
как осуществляется переход от 
школы к нормальной студенче-
ской жизни, зависит эффектив-
ность дальнейшего обучения и 
самочувствия первокурсника.

Чтобы изучить этот переход 
из школьников в студенты, в но-
ябре 2018 года социально-пси-
хологическая служба провела 
исследование адаптации студен-
тов первого курса в технику-

ме. В социологическом опросе 
участвовало 424 респондента, 
уровень воспитанности опреде-
ляли 362, адаптивные способ-
ности – 360, и по методике САН 
узнали о своем самочувствии, 
активности и настроении – 351 
респондент. Всего проанализи-
ровано 1497 анкет респонден-
тов (студентов первого курса).

Первые месяцы в техникуме 
— это период активного приспо-
собления к условиям и требова-
ниям, которые предъявляются 
к каждому студенту техникума, 
это знакомство с одногруппни-
ками, преподавателями, класс-
ными руководителями, админи-
страцией техникума. Учеба на 
первом курсе и ее результаты, 
ответственность и дисципли-
на, творческое начало во всем 
могут стать для каждого сту-
дента точкой опоры, базой для 
будущей профессиональной ка-
рьеры и обретения интересных 
друзей, а может быть, будущих 
деловых партнеров. Для одних 
студентов адаптационный пе-
риод протекает быстро, инте-
ресно и с пользой, а для некото-
рых – сложно, трудно. От чего 
это зависит? С одной стороны 
ответ прост, но в такой же сте-
пени сложен. Что происходит с 
теми, кто по разным причинам 
не смог адаптироваться к новым 

условиям учебы в техникуме?
Общеизвестно, что отчис-

ление студентов первого курса 
совсем не обязательно связано с 
тем, что студенты не имеют до-
статочных интеллектуальных и 
творческих способностей. Чаще 
всего к этому могут привести 
пропуски уроков, конфликтное 
общение, отсутствие мотива-
ции старательно учиться. Как 
утверждает наука, такие процес-
сы происходят с теми, у кого низ-
кие адаптивные способности.

Чтобы исследовать уровень 
социально-психологической 
адаптивности студентов первого 
курса был проведен тест «Самоо-
ценка психологической адаптив-
ности». Результаты ответов 360-
ти респондентов (студентов) не 
радуют: 30% показали низкий 
уровень адаптивно-
сти, 28% - ниже сред-
него. У этой группы 
студентов мотива-
ми выбора учебы в 
нашем техникуме 
могут быть:«куда 
все, туда и я» - 6%, 
решение родителей 
-15%. До сих пор 15% 
студентов заявля-
ют, что испытывают 
проблемы с адапта-
цией в техникуме.

Студент с низки-

ми адаптивными способностями 
может проявлять агрессивное и 
конфликтное поведение, быть 
упрямым, сверхчувствительным 
к обидам, у него низкая самоо-
ценка и снижен интерес к учебе, 
проявляют неуважение к окру-
жающим их людям. На этой почве 
нарастает неудовлетворенность 
учебой в техникуме, ухудшается 
самочувствие, могут появить-
ся психосоматические болез-
ни и обостриться хронические.

При опросе 3% студентов 
отметили наличие конфлик-
тов в группе, 8% - атмосферу 
равнодушия в группе. Поведе-
ние конфликтных студентов 
– это крик о помощи, именно 
таким студентам труднее все-
го учиться, им нужна всесто-
ронняя помощь и поддержка. 
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Что радует? Доброжела-
тельную обстановку отме-
тили 60%, взаимопонима-
ние – 41% первокурсников.

Наиболее трудной является 
адаптация к процессу учебы. Ан-
кетирование позволило выявить, 
по меньшей мере, две группы 
студентов, отличающихся инте-
ресом по отношению к учебно-
му процессу. Первую составляют 
серьезные, целеустремленные 
молодые люди, которые еще до 
поступления были готовы к еже-
дневному упорному учебному 
труду. Их привлек статус учебно-
го заведения – 15%, высокое ка-
чество преподавания – 19%, же-
лание овладеть той профессией, 
по которой осуществляется под-
готовка в техникуме – 37%, воз-
можность трудоустройства по-
сле окончания техникума – 15%.

Вторая группа - студенты с 
обыденной, заурядной психоло-
гией, которым надоело учиться 
в школе и хотелось бы отдохнуть 
от учебы, «пожить легко» в тех-
никуме. Слабая база школьных 
знаний затрудняет учебу у 20% 
, не умеют организовать свою 
учебу, распределить свое вре-
мя - 14% сложность предметов 
отмечают 8% респондентов, 9% 
связывают свои проблемы с осо-
бенностями своего характера: 
трудностями в общении, стес-
нительностью, замкнутостью.

Адаптивные способности 
человека – это показатель его 
жизненной компетентности. 
Студент с хорошо развитыми 
адаптивными способностями 
легко изменяет свое поведение 
в соответствии с требованиями 
Устава техникума, бесконфлик-
тен в группе, на уроке и в своей 
семье. Такая личность испыты-
вает эмоциональный комфорт: 
ему спокойно, всем доволен, оп-
тимистичен, открыто выражает 
свои чувства, свободен от страха 
и тревоги. Для него характерно 
самопринятие, понимает и це-
нит себя, хорошо относится к 
себе, и принятие других – ладит 
с окружающими, устанавливает 
с ними теплые, добрые отноше-
ния. Такой студент умеет ставить 
цель и добиваться реальных ре-
зультатов, он знает, что пришел 
в техникум учиться и получать 
знания, чтобы в будущем стать 
профессионалом-специалистом. 
Легче входит в новый коллек-
тив, может надолго сохранять 
работоспособность, менее кон-
фликтен и агрессивен, обладает 
более высокой эмоциональной 
устойчивостью, способен бы-
стрее выработать стратегию сво-
его поведения, а также изменить 
свои умения и навыки, соответ-
ственно среде, в которой нахо-
дится. Если студент не только 
сохранит, а разовьет и укрепит 
свои адаптивные способности, 
в очереди за принятием на ра-
боту таких выпускников будут 
стоять реальные работодатели.

А ПОЕДЕТ ЛИ КОЛЕСО?
В исследовании воспитан-

ности студентов первого курса 
исходили из того, что воспитан-
ность – это внутренняя культура 
человека, его убеждения, цен-
ности, личностные качества и 

нормы поведения человека. Вос-
питанность ярко проявляется в 
поступках и действиях человека. 
Определили 10 показателей (по 
методике Капустина) и ниже в 
диаграмме приведены резуль-
таты ответов студентов первого 
курса (362 респондента). На гра-
фике результаты оформились в 
«колесо». Это символично, пото-
му что человечество, изобретая 
колесо, двигалось в будущее, к 
прогрессу.Поедет ли наше коле-
со??? Какие показатели воспи-
танности будут его сдерживать?

Наши первокурсники ока-
зались самыми бережливыми, 
по семи показателям уровень 
воспитанности средний и выше 
среднего. К сожалению, «коле-
со» будут сдерживать два очень 
важных показателя, таких как 
«долг и ответственность» и 
«культурный уровень». Уровень 
воспитанности ниже средне-
го получен по этим двум пока-
зателям. О чем это свидетель-
ствует? О чем нужно подумать 
и какие действия предпринять? 
Может ли добиваться своих це-
лей человек с таким уровнем 
воспитанности и культуры? 
Как, каким образом и когда по-
едет «колесо» твоей успешности?

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКО-

ГО ОПРОСА?
Свое отношение к учебе в 

техникуме студенты открыто 
выразили, отвечая на вопросы 
социологической анкеты. На-
пример, кто помогает решать 
возникающие проблемы, к кому 
первокурсник может обратить-
ся за поддержкой. Здесь, на пер-
вом месте, конечно, родители, и 
это отмечают – 39% респонден-
тов. Большую поддержку ока-
зывают классные руководители 
– 32%. На помощь однокурсни-
ков и друзей рассчитывают 30% 
респондентов. О возможно-
сти обратиться за помощью к 
преподавателям, администра-
ции, социальному педагогу и 
даже к студенческому совету 
отмечают 25% респондентов.

Свой жизненный успех 43% 
первокурсников связывают 
со счастливой семейной жиз-
нью; с хорошими и верными 
друзьями – 31%; высоким за-
работком, материальным бла-
гополучием – 30%. Также к 
жизненному успеху студенты 
относят здоровье, здоровый об-
раз жизни, творческую реали-
зацию, высокую квалификацию 
и общественное признание.

64% первокурсников отмеча-
ют, что в техникуме престижно 
учиться, 60% - вновь выбрали бы 
эту же специальность (профес-
сию), 51% изменили в лучшую 

сторону свое мнение о 
выбранной специаль-
ности (профессии).

Как видим, резуль-
таты информативны, 
позволяют принять 
правильное решение 
всем, кто учится, ра-
ботает, любит свой 
родной техникум. 

КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ?
Во время анкетирования 

проходили мини-беседы, в ко-
торых проявлялись особенности 
каждой группы. Мы их запи-
сали и отметим самые примет-
ные. Нас встретила красивая 
и интеллигентная группа 1П, 
взрослая и серьезная – 10БД в 
экономическом отделении. На 
отделении общеобразователь-
ной и профессиональной под-
готовки свою организованность 
и собранность показали группы 
Р-1, 10, 11. На технологическом 
– самой ответственной груп-
пой была группа Э-1, больше 
всего задавала умные вопросы 
группа ТЗ-1. Группа Д1П отве-
тила на все анкеты раньше всех.

По – разному отвечали пер-
вокурсники на вопросы: «Как 
дела? Какое у Вас настроение?».
Часто слышали фразу: «Лучше 
всех!», как в одноименной дет-
ской передаче. И при этом лица 
студентов освещала радостная, 
веселая улыбка. Настроение 
студентов подтверждают ре-
зультаты ответов на тест «САН» 
(Самочувствие. Активность. На-
строение.). Всё оказалось в пре-
делах нормы, потому что для 
студентов в техникуме созданы 
комфортные условия обучения.

Первокурсники с радо-
стью воспринимают измене-
ние своего статуса: «Я теперь 
не ученик, а студент! Я начал 
понимать смысл слова «сту-
дент» и мне это нравится!».

«Я осознаю, что изменил-
ся, что я уже не тот, кем был, 
когда учился в школе. На мой 
взгляд, я стал более самостоя-
тельным и более серьезным».

«Впервые стал понимать 
смысл слова «земляк», ког-
да слышу: «Привет, земляк!» 
от старшекурсника из род-
ного мне Башкортостана».

«В первые дни учебы в 
группе прислушивался и при-
глядывался, чтобы понять, с 
кем общаться, а кого избегать. 
Сейчас мы все – друзья, хотя 
не со всеми хочется дружить».

Что было для меня новым? 
В начале приятные неожидан-
ности: «Свобода! Уехал от роди-
телей! Никто не контролирует! 
Не проверяет! Не наставляет 
на путь истинный!». Или: «На-
конец-то, свободен от класс-
ного руководителя в 
школе, да и вообще 
свобода от школы». 
Свобода просто опья-
няет: гуляй-не хочу. 

А потом испыта-
ние свободой стало 
неприятным: если 
живешь в общежи-
тии, нужно полно-
стью обслуживать 
себя, готовить, сти-

рать, экономно тратить деньги, 
суметь противостоять дурным 
привычкам, например, курению; 
не попадать в ловушку слад-
коречивых «вредных людей», 
предлагающих алкоголь или 
наркотики. И во всем нужно 
проявлять самостоятельность!

Самостоятельность — это 
особый разговор. Самостоятель-
ность, как обязанность, кото-
рую нужно ежедневно, ежечас-
но выполнять. От нее никуда не 
спрятаться, не уйти, всегда при 
тебе. И даже сам себе задаешь 
вопрос о том, почему родители 
не научили самостоятельности?

Удивляет характер обще-
ния в техникуме. Например, 
обращение преподавателей 
к первокурсникам: со слова-
ми: «господа, молодежь, дру-
зья», или обращение препода-
вателей к студентам на «Вы».

Очень часто, может даже 
каждый день, возникает ответ 
на вопрос об учебе: «Какая раз-
ница, вести на уроке конспект 
или у кого-то переписать?

Готовить ли домашнее зада-
ние? Это же не школа, сегодня 
погуляю, а завтра все выучу». 
Это самое, наверное, опрометчи-
вое решение, потому что «долги» 
растут очень быстро. Причем 
на их пересдачу уходит намного 
больше сил и энергии, чем отве-
тить на уроке. Хорошо подумав, 
студент принимает верное реше-
ние: легко и полностью выполня-
ет домашние задания – 22%; пол-
ностью, но с усилиями – 25%; не 
всегда, но старается – 25%; с тру-
дом, но старается делать все – 12% 
респондентов. В меньшинстве, 
а это 1% -на уроке не понимает, 
домашнее задание не выполняет.

Результаты анкетирования, 
мнение студентов-первокурсни-
ков подтверждают, что за корот-
кий промежуток времени могут 
происходить серьезные измене-
ния личности, переоценка цен-
ностей и выбор жизненных це-
лей. Главное — не упустить идею, 
определить свою цель и прийти 
к лучшим результатам в учебе! 
Принимать лучшее решение в 
жизненных ситуациях! Верить, 
что Ты – лучше всех! И тогда КО-
ЛЕСО развития и Успеха помчит-
ся уверенно в твое БУДУЩЕЕ!

Гильманова Р.К.,
педагог-психолог ЗТТиЭ
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Почему нужно жить, работать 
и учиться в Златоусте?

Зачем изобретать велосипед, если 
его давным-давно без нас изобрели?

По теме моего эссе всё уже ска-
зано задолго до нашего рождения. 
И если привлечь в помощники рус-
скую фразеологию, то ответить на 
вопрос эссе гораздо проще. «Где 
родился, там и пригодился. Всяко-
му мила родная сторона. Родимая 
сторона — мать, а чужая — маче-
ха. И собака свою сторону знает», 
— вот так ответил народ на этот 
важнейший вопрос. Наша великая 
литература, которую Горький на-
звал гордостью нашей, тоже не раз 
обращалась к теме родины. Нет 
поэта, не написавшего о родных 
местах стихотворения. Нет и ху-
дожника, не запечатлевшего в сво-
их полотнах милые сердцу улочки, 
поля, пейзажи или своих земляков.

Помню уроки литературы, на 
которых обсуждалась повесть Ва-
лентина Распутина «Пожар». В ней 
писатель пытался найти ответ на 
вопрос о причинах духовного обни-
щания жителей села. Они во время 
пожара не пытаются спасти склад, а 
пользуясь моментом, растаскивают 
на виду у всех хранящиеся там то-
вары. Это делают практически все, 
никто при этом не смущается и не 
стесняется соседских глаз. А посе-
лок был новым, недавно отстроен-
ным, заселили его люди, перевезен-
ные из мест, где теперь раскинулось 
водохранилище. И именно в этом 
видит причину постыдного поведе-
ния людей писатель Распутин. Нет у 
жителей поселка в этом месте род-
ных могил, не успели они врасти в 
эту землю, не стала она им родной, 
и потому ведут они себя на новой 
земле как временно проживаю-
щие. Почему б им по этой причине 
не вспомнить поговорку: после нас 
хоть потоп? Люди приехали сюда 
ненадолго, только денег северных 
заработать, а потому и не украшают 
новые дома наличниками, не делают 
палисадники, не ставят заборы, не 
ухаживают за свежими могилами, 
не стараются сохранить свою репу-
тацию незапятнанной. Временщи-
ки, одним словом. Так не ведет себя 
человек, для которого каждый кло-
чок земли знакомый, родной, люби-
мый. И любимый не только им, но и 
многими поколениями его предков.

Когда-то учительница на уроке 
русского языка объясняла нам, кто 

такие кузюки. Она сказала, что мы 
можем считать себя ими, если роди-
лись здесь и нам есть к кому сходить 
в родительский день на кладбище. 
И вот это, по- моему, главная при-
чина, по которой я должна жить, ра-
ботать и учиться в Златоусте – мне 
не на кого оставить родные могилы! 
Мне надо постоянно ощущать связь 
с родной землей, потому что многие 
умные люди убедили меня в том, что 
родина — это не только звучное сло-
во. Это привязанность к привыч-
ным с детства местам, это общая с 
моими земляками и родственника-
ми память о значимых событиях и 
людях, это друзья, соседи, которые 
чаще всего воспринимаются как са-
мые близкие люди, это мои учителя 
и просто хорошие люди, которых в 
нашем городе, к счастью, пока боль-
ше, чем плохих. Неслучайно ведь 
на чужбине создаются диаспоры, 
землячества, т.к. человек нуждает-
ся во всем, что напоминает родные 
места. Я бы даже перефразирова-
ла всем известную песню и спела ее 
чуть-чуть по- другому: «…без тебя, 
родня моя, лететь с одним крылом».

Почти вся моя родня живет 
здесь, в моем любимом Златоу-
сте. От родственников я знаю, 
что в советские времена у людей 
была уверенность в завтрашнем 
дне, была работа, была надежда на 
светлое будущее, потому что сло-
во «безработница» слышали толь-
ко в новостных передачах о Западе.

Сейчас времена изменились. Мы 
снова погрузились в капитализм. Те-
перь уже я не уверена, что, окончив 
техникум, смогу найти работу с до-
стойной зарплатой. Знаю, что мно-
гие выпускники, положив на полку 
свой новенький диплом, перебива-
ются случайными заработками или 
вовсе продолжают оставаться ижди-
венцами. Я встану перед выбором: 
остаться в родном городе и согла-
шаться на любую работу, позволяю-
щую не умереть с голоду, или уехать 
в какой-нибудь мегаполис, где го-
раздо больше возможностей реали-
зоваться в выбранной профессии?

В преддверии праздника пола-
гается готовить здравицы в честь 
юбиляра. Мой город есть за что лю-
бить и славить. Он красив в любое 
время года и всегда привлекал тури-
стов из разных регионов. Он уника-
лен, ведь ни какой другой город на 
карте нашей страны, мне кажется, 
не может похвалиться тем, что здесь 

из любой точки не больше 20 ми-
нут ходу до леса. Он имеет богатую 
историю и длинный список громких 
имен, прославивших его. Мои зем-
ляки многое сделали для родины и в 
годы войн, и в мирное время. Город 
развивается и хорошеет. Но вместе 
с тем количество рабочих мест зна-
чительно сократилось, т.к. многие 
заводы просто закрылись, другие 
же настолько «оптимизировались», 
что число работающих на них сни-
зилось втрое-четверо по сравнению 
с советскими временами. Потому и 
тревожные мысли о будущем не по-
кидают головы молодежи, и мою в 
том числе. Мне известно, что чис-
ленность населения нашего города 
стремительно уменьшается. Думаю, 
причина этому — отсутствие рабо-
ты с достойной зарплатой, позволя-
ющей жить, а не выживать, питаясь 
исключительно «макарошками».

Я бы очень хотела остаться в род-
ном городе, потому что люблю и 
его, и очень многих его жителей, его 
историю. Всегда испытываю чувство 
гордости за своих земляков, если 
что-то хорошее узнаю о них благо-
даря Интернету или телевизору. Я не 
устаю восхищаться красотой приро-
ды Златоуста, его синими в сумерках 
горами, разнообразными деревья-
ми, часто хожу с друзьями в походы 
на Таганай, а с семьей — в леса за 
ягодами и грибами, которыми наша 
природа тоже очень богата и щедро 
делится со всеми. Почему-то мне ка-
жется, что и долгожители — это те, 
кто не метался по стране в поисках 
лучшего места, а состарился там, где 
родился, получая силу и выносли-
вость от родной земли. Поэтому я 
сделаю все, чтобы остаться в родном 
городе, найдя для начала работу по 
специальности, а дальше все будет 
зависеть от степени моей удовлетво-
ренности в первую очередь работой.

Я знаю, что есть города куда бо-
лее красивые и удобные для жизни, 
чем мой Златоуст. Но ведь и людей, 
красивее и успешнее моих родите-
лей, тоже много. Однако мне страш-
но представить кого-то другого в их 
роли. Так же и с городом. Другой ро-
дины у меня не будет. А значит, надо 
сделать все возможное, чтобы не рас-
ставаться с любимым Златоустом.

Нугуманова Д.С.,
студентка 2 курса,

группа 2 СД
Руководитель:

 Кустова Н.В.
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