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Уважаемые читатели!
Дорогие студенты, коллеги!
Редакция нашего журнала рада вновь приветствовать своих читателей на страницах объединенного выпуска: апрель-май. Подходит к концу очередной учебный год,
оставляя в нашей памяти лучшие свои страницы. Впереди студентов ожидает волнующая пора – сессия, а старшекурсников ждет защита дипломов. О том, как подготовиться к государственной итоговой аттестации, читайте в рубрике «Будни и праздники «заочки». С историей библиотек вы познакомитесь в рубрике «Библиоцентр
колледжа представляет!», а в рубрике «Методист» вас ждет полезная информация о
подготовке специалистов-сварщиков по стандарту WSR, разработанному в нашем колледже. Что такое ГТО, и почему в России решили возродить славную спортивную традицию – читайте в «Секретах
здоровья». А в рубрике «Психология – это интересно» предлагаем читателям полезные, на наш взгляд,
секреты самомотивации. Тема номера – открытие новых мемориальных досок на Аллее Славы «Бессмертный профтеховский полк», а гость номера – выпускница нашего учебного заведения 1951 года
Зоя Петровна Костенко.
Читайте, листайте и получайте удовольствие!
До встречи в следующем учебном году!
Главный редактор журнала «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ольга Александровна Румянцева.
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ТЕМА НОМЕРА
Козлюке и Евгении Анатольевиче Томилове. Эти
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ ПРОФТЕХА»
молодые ребята, выполняя свой воинский долг,
– НОВЫЕ ИМЕНА …»
погибли в Афганистане и были награждены орде4 мая 2016 г. в 12:00 в центральном дворе НТК нами Красного Знамени посмертно. Их имена по
им. А. И. Покрышкина, на «Аллее славы профте- праву должны пополнить ряды Бессмертного проха», состоялась церемония открытия мемори- фтеховского полка на нашей Аллее Славы.
альных досок выпускников колледжа – воинов-интернационалистов: Козлюка Игоря Николаевича
и Томилова Евгения Анатольевича.
В торжественной церемонии приняли участие:
Глава администрации Ленинского района Олег
Петрович Клемешов, генеральный директор ОАО
«Сибиар», председатель Совета директоров промышленных предприятий Ленинского района города Новосибирска Виктор Васильевич Кушнир,
депутаты, педагогические работники, ветераны,
студенты колледжа.

Осенью 2015 года были открыты мемориальные
доски: трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина, основателя системы профессионального образования Новосибирской области Константина
Николаевича Зандина, Героев Советского Союза:
Евгения Григорьевича Габова, Ивана Ивановича
Осинного, Ивана Александровича Домбровского,
героя Безымянной высоты Даниила Александровича Денисова, Героев Социалистического труда:
Александра Ивановича Ермакова, Павла Петровича Бородина.
А уже в декабре 2015 года, готовясь к «Покрышкинским чтениям», тема которых была «Гордимся Вами, земляки!», студенты группы С-212
(куратор Н. М. Захаришина) и группы С-311(куратор О. А. Румянцева) вышли с предложением
- увековечить память о наших выпускниках, воинах-интернационалистах: Игоре Николаевиче

Перед собравшимися на митинге выступили почетные гости, прозвучали поздравительные слова
в адрес ветеранов Великой Отечественной войны,
труженников тыла, блокадников и тех людей, чье
детство навсегда было перечеркнуто военным
временем.
Студент С-311 Артем Герасименко выступил с
сообщением о тех подвигах, которые совершили
выпускники-афганцы, за что они были награждены посмертно медалями. Право открыть мемориальные доски было предоставлено студентам
НТК им. А.И. Покрышкина: Шадту Сергею, Курнюкову Евгению, Чернякову Виталию, Боярчуку
Артему.

Почётные гости и ветераны почтили память всех
павших в годы Великой Отечественной войны и в
Афганской войне, возложив цветы к Бюсту Трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина и
мемориальным доскам на Аллее Славы.
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ей
позиции.
Рядовой
Томилов
продолжал бой и не
ТОМИЛОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
дал заминировать дорогу. Правильно определив
(рядовой. 15.01.1967 – 16.09.1986).
Родился в городе Но- местоположение огневой точки, он сам метким
восибирске 15 января броском гранаты уничтожил её. В ходе боя рядо1967 года. В 1974 году вой Томилов получил смертельное ранение – он
Женя пошел в первый был тяжело ранен трассирующей пулей. Взвод
класс школы № 48. готовился к отходу, когда начался обстрел. Женя
Учился легко, увлечен- терпеливо переносил боль. Артиллерия отогнала
но, был хорошим то- душманов, все стали спускаться. Женю несли на
варищем, пользовался плащ-палатке, но до санпункта дойти не успели
уважением среди ребят – примерно через 40 минут после полученного
класса, любил спорт. ранения Женя Томилов умер. Скончался от поВосемь классов Женя лученного ранения при эвакуации в госпиталь.
окончил в 1982 году, Похоронен на воинском кладбище Заельцовского
поступил в СПТУ № 2. Учась в училище, Женя района г. Новосибирска 24 сентября 1986 года. За
занимался карате, лыжным спортом, летом ездил мужество и отвагу, проявленные при выполнении
в спортивные лагеря. За время учебы имел благо- боевых заданий, 17 марта 1987 г. награжден ордедарности, грамоты и 6 медалей за призовые места. ном Красной Звезды … посмертно, медалями: «За
Окончил СПТУ № 2 по специальности «электрик» отвагу» и «Воину-интернационалисту от благои параллельно курсы водителей, пошел работать дарного афганского народа». В Новосибирске на
здании средней школы №48 (улица Титова, 202),
электриком на завод «Сибтекстильмаш».
На действительную военную службу был призван в которой учился Евгений Томилов, установлена
24 октября 1985 года Ленинским РВК г. Новоси- Мемориальная доска. Занесен во Всесоюзную и
бирска. С 1 декабря 1985 служил в Республике Новосибирскую Книги памяти.
Афганистан пулеметчиком 345 отдельного гвар- КОЗЛЮК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(рядовой. 6.11.1963 – 10.06. 1983).
дейского батальона.
Родился в г. Новосибирске. Из своих двадцати неполных лет он
прослужил 2 месяца и
5 дней в армии, из них
– около месяца в Афганистане. И за этот короткий срок пребывания в части он проявил
себя как честный, трудолюбивый воин, с честью и достоинством
исполнивший
свой
Заботясь о своих близких, Женя ничего не писал воинский долг. В документах, сохранившихся в
родителям, где служит. И даже в последнем пись- военных архивах, чаще всего встречаются фраме, которое он не успел отправить домой и кото- зы: «...был скромным, трудолюбивым, мальчиком,
рое передали его родителям товарищи, Женя пи- рос незаметным, спокойным и очень серьезно отсал: «Дорогие мои… Служба у меня по-прежнему носился к порученному делу, дисциплинированидет исправно. Приходится преодолевать горы, ный, исполнительный, всегда участвовавший в
скалы, так что вернусь альпинистом…» 16 сентя- делах коллектива, политически грамотный...» – в
бря 1986 года Женя вместе со своим взводом на те годы это было очень важное качество!
ходился в засаде в провинции Баграм Республики С фотографии смотрят лучистые, добрые глаза,
Афганистан. Заметив группу душман, выдвинув- лицо серьезное, волосы юношеские, мягкие. А за
шихся к дороге для ее минирования, Женя занял всем этим – напряженная внутренняя работа, увенвыгодную позицию и открыл прицельный огонь. чавшаяся признанием в верности Родине, стойкоВ ответ душманы сосредоточили весь огонь сво- сти и самоотверженности. В 1979 году окончил 8
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классов в школе № 20 и поступил в СГПТУ № 2. В «Пишет вам совсем незнакомый человек. В 1983
июне 1982 года окончил его, получил профессию году я служил вместе с вашим сыном Игорем в
«Электромонтер». Сразу же был принят на рабо- Чарджоу, а потом – в Афганистане, в одном взвоту в механический цех НПО «Сибсельмаш», где де. В 1983 году с 8 на 9 июня он был тяжело ранен
проработал до призыва в армию, увлекался ради- и отправлен в госпиталь. А дальше никто не знал
олюбительством. Из простого паренька с типич- правду. Одни говорили, что он скончался, другие,
ной для своего времени биографи ей вырос кра- что отправлен в Союз. Я точно узнал о его гисивый мужественный человек. Будучи учащимся бели из списков погибших воинов Новосибирской
СГПТУ № 2, он проходил практику как раз в том области».
самом цехе, где позднее работал. Там его помнят
как добросовестного и инициативного работника, хорошо знавшего и любившего свое дело.
На действительную военную службу призван 5
апреля 1983 г. Ленинским РВК г. Новосибирска.
Сначала Игорь служил в Туркменской ССР, в городе Чарджоу, затем, с мая 1983 года, - в Афганистане пильщиком-рамщиком отдельного инженерно-аэродромного батальона. За это время
прислал несколько писем, в которых писал, что
все хорошо, и служба идет нормально.

За проявленные мужество и героизм награжден
орденом Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», посмертно. Похоронен на воинском кладбище Заельцовского района г. Новосибирска. На
могиле установлено мраморное надгробие.

А через несколько дней был бой в провинции Кабул. Игорь был ранен и попал в госпиталь. Дальше
обстоятельства не совсем ясные, и только позднее
пришло письмо от Кайгородова Олега, боевого
товарища Игоря, которое прояснило ситуацию.

Ольга Александровна Румянцева,
Елена Владимировна Степанова.
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как долго продолжалась эвакуация, как трудно и
ГОСТЬ НОМЕРА
страшно они ехали. Состав эвакуированных по«ВЫПУСКНИКИ ПРИХОДЯТ
долгу держали в тупике, брата они с сестрой поВ ГОСТИ К НАМ…»
За всю свою долгую 85-летнюю историю наше теряли, а в дороге, в общей сложности, провели
учебное заведение, прошедшее славный путь от 3 месяца… Питались, чем придется, но, в основремесленного училища до колледжа, всегда по ном, на завтрак ели кусочек хлеба, запивая его теправу гордилось своими выпускниками. Выпуск- плой подслащенной водой, на обед - суп из карники разных лет и десятилетий, разных истори- тошки с маленьким количеством крупы, на ужин
ческих эпох! Именно они делают славу и творят - пшено на воде, иногда перепадал кусочек сахаисторию, именно они создают жизнь нашего го- ра. Когда приехали в Новосибирск, из-за того, что
сударства. И всегда радует, когда не забывают в Зоя Петровна и ее сестра были разного возраста,
жизненной суете свое родное учебное заведение, их разделили по разным детским домам – раньше
то место, где когда-то получили первую профес- существовала именно такая практика, никто не засию, которая для многих стала призванием… ботился о сохранении семей! Зоя Петровна попала в Тогучинский детский дом, а сестра - в Колыванский (там было на то время 6 детских домов)!
В 1943 году сестры встретились: Зоя подросла
и ее перевели в Колывань. В 1949 году Зою Петровну вместе с сестрой привезли учиться в РУ-1
(ныне НТК им. А. И. Покрышкина). Директором в
то время был Ерусалимчик Е. И. Так в 1951 году,
проучившись три года, Зоя получила профессию
«Токарь» и была направлена на работу на завод
«Сибсельмаш» в цех № 52, где проработала 40
лет! Она прошла на производстве путь от простого
рабочего до токаря-универсала! Имеет множество
наград и поощрений. О Зое Петровне неоднократно писали заметки в газетах, прославляя ее труд!
Посетив родное учебное заведение, Зоя Петровна пришла в восторг от того, как все изменилось, каким прекрасным стало оборудование
в мастерских, где обучаются будущие специалисты, какие оборудованные и технически оснащенные учебные аудитории. И, конечно, Зоя
Петровна, как выпускница, как специалист с
огромным стажем работы, пожелала нашим студентам прекрасной учебы и больших успехов!
Валентина Николаевна Сбитнева.
Фото документов – Алексей Шилов.
В апреле 2016 года в музее НТК Александра
Ивановича Покрышкина побывала Зоя Петровна
Костенко, выпускница 1951 года.
В
душевной
беседе
с
архивариусом
музея Валентиной Николаевной Сбитневой она
рассказала историю своей жизни…
Родилась Зоя Петровна в далеком 1935 году в Белоруссии, тогда это была одна из 15 республик
Советского Союза… Потом началась Великая
Отечественная война… Маму расстреляли фашисты, отца забрали на фронт, где он скоро погиб… В конце 1941 года Зою Петровну с сестрой
и братом эвакуировали в Сибирь. Со слезами на
глазах уже взрослая женщина рассказывала о том,
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МЕТОДИСТ
ниями стандарта компетенции «Сварочные техно«СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ
логии».
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Организация «WorldSkills Russia» с согласия техНациональный
чемпионат нического комитета в соответствии с уставом и
«Молодые
профессионалы» правилами проведения конкурсов установила ми(WorldSkills Russia) 2016, финал нимальные требования к профессиональной комкоторого пройдет на террито- петенции «Сварочные технологии» для конкурса
рии «Крокус-Экспо» в подмо- «WorldSkills».
сковном Красногорске с 23 по
27 мая. Заместитель директора по НМР Елена Викторовна Романова будет
представлять профессиональному сообществу
разработку стандарта, который собрал в себя
все требования к конкурсантам в компетенции
«Сварочные технологии». Подготовка сварщиков и конкурсантов в этой профессиональной области – одна из самых сильных компетенций нашего мастерско-педагогического коллектива уже
на протяжении многих лет. Последнее достиже- В описании компетенции сказано – «Электросварние в этой области – наш колледж, единственный щики ручной дуговой и частично механизированв России, выиграл право на повышение квалифика- ной сварки - это специалисты, которые обладают
ции по методике WorldSkills Russia мастеров-сва- Профессиональным навыком, базирующимся
рочных технологов со всей территории России. на способности понимать чертежи, стандарты и
И уже летом 2016 пилотный проект повышения маркировки, применять необходимые технологии
квалификации будет реализован на базе Ресурсно- сварки и разбираться в характеристиках материго центра НТК им. А. И. Покрышкина.
алов, и конечно же, понимать необходимость соА наши читатели получили эксклюзивное пра- блюдения техники безопасности при проведении
во первыми увидеть и узнать, что же такое – сварочных работ. Данный профессиональный настандарт компетенции «Сварочные техноло- вык предполагает готовность к осуществлению
гии». Интересно будет не только мастерам и сварки компонентов, конструкций, листовых мапреподавателям, но и студентам, которые мо- териалов, труб и резервуаров высокого давления
гут больше узнать о том, какие требования в из различных материалов».
профессиональной конкурсной деятельности Отличается стандарт WSR тем, что для обозначепредъявляются к специалистам сварочного ния стандартных терминов и описаний сварочных
производства.
процедур, сварочных положений и проверки сварных соединений используются не только национальные стандарты Российской Федерации, но и
межгосударственные стандарты, стандарты Международной организации по стандартам (ISO) и
Американского общества сварщиков (AWS).
Стандарт устанавливает квалификацию И
ОБЪЕМ РАБОТ, выполняемых на конкурсе. Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации по ручной дуговой и частично механизированной сварке. Конкурсные испытания
состоят только из практических заданий.
Участники конкурса должны соответствовать
СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ
требованиям квалификации.
«СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Ведущим механизмом, обусловливающим разви- Конкурсанты обязаны уметь их применять на
тие профессионального сообщества и всей систе- практике без нарушений техники безопасности
мы подготовки профессиональных кадров, явля- труда и технологического процесса сварки, (за
каждое грубое нарушение с конкурсанта сниются стандарты компетенций.
Позвольте ознакомить Вас с основными положе- маются баллы).
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Стандарт определил требования к квалификации Так же этот раздел стандарта определяет необхоучастников конкурса: что должны знать и уметь димые минимальные навыки:
конкурсанты для качественного выполнения кон- умение выбрать электрод, сварочную проволоку
курсных заданий:
или присадку наиболее подходящего размера и
применение различных средств индивидуальной типа;
защиты, необходимых в заданной ситуации;
умение выбрать необходимый ток и полярность
соблюдение мер предосторожности для безопас- для процесса сварки;
ного использования механических инструментов; умение выбрать нужное давление газа, тип и скорациональное использование ресурсов при прове- рость потока;
дении сварочных работ;
умение подготовить и выполнить сварку с разчтение чертежей и технической документации;
личными типами переноса металла;
выполнение сварки с соблюдением технологиче- умение задать все необходимые параметры для
ского процесса в соответствии с указаниями на выбранного способа сварки.
чертежах;
Сварные положения определяются стандартами:
выбор и регулировка параметров сварки во всех Американского общества сварщиков AWS A3.0/
положениях пластин и труб;
A2.4., международным стандартом ISO2553, станзнание механических и химических свойств мате- дартом Российской Федерации, они указаны в тариалов, применяемых в сварочном производстве блице.
и правильное их использование;
Давайте рассмотрим, что представляет собой
контроль качества сварочных работ.
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ. При его выполнеОбязательное условие – знание и соблюдение нии следует учитывать такие параметры как: форстандартов и законов, относящихся к технике без- мат и структура конкурсного задания, требования
опасности, охране и гигиене труда в области сва- к проекту, количество и содержание модулей, вхорочного производства.
дящих в конкурсное задание сварщика, критерии
оценок заданий. Так же он определяет порядок
разработки проекта, его публикации. Порядок
внесения изменений в задания.
Главное требование проекта задания имеет мо
дульную структуру. В стандарт по компетенции
«Сварочные технологии» входят 4 модуля.

Теоретические знания продолжают оставаться
информационным полем, на котором базируется
развитие профессиональных навыков специалиста, однако, как мы с вами видим, они не подлежат
отдельному тестированию или проверке.
Давайте рассмотрим, что должен уметь выполнять конкурсант без посторонней помощи в рамках требуемой компетенции …
Это - стыковая и угловая сварка пластин, труб и
металлопрокатных секций во всех рабочих положениях со швами под разными углами наклона и
поворота. Сварные работы на пластинах, трубах
и резервуарах высокого давления, которые должны выполняться в соответствии с чертежами в
направлении вертикально снизу вверх. Сварные
работы с использованием алюминия и нержавеющей стали, где все сварные швы должны быть
выполнены за один проход.

Каждый модуль определяет, за какое время должно быть выполнено задание, что необходимо сделать, и каким видом сварки. Так же модуль содержит чертеж, по которому выполняется задание.
Например:
МОДУЛЬ 1: КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ
(В ЭТОМ МОДУЛЕ
ВЫПОЛНЯЮТСЯКОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ).
Время на выполнение задания отводится: от 5 до
6 часов; количество выполняемых образцов: от 3
до 5 штук.
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Описание процесса сварки дается в приложении ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО
«ШЕСТЬ СПОСОБОВ САМОМОТИВАЦИИ»
вместе с чертежом.
Сегодня разговор в рубрике
Кроме этого, объясняется, что необходимо сдепойдёт о самомотивации.
лать участнику для контроля работ экспертами,
какие виды сварки будут использоваться и как.
МОДУЛЬ 2: РЕЗЕРВУАР ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ В этом модуле выполняется полностью закрытая структура из пластин и труб, при
обработке которой должны быть задействованы 1. САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
четыре способа сварки (Ручная дуговая сварка по- САМОМОТИВАЦИИ – ЭТО ОСОЗНАНИЕ,
крытыми электродами, механизированная сварка ЧТО СРАЗУ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ.
плавящимся электродом в среде активных газов
и смесях, механизированная сварка порошковой
проволокой в среде активных газов и ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом).
Резервуар проверяется под давлением.
МОДУЛЬ 3: АЛЮМИНИЕВАЯ СТРУКТУРА
В этом модуле выполняется сварка пластин, труб
из алюминия, которые должны быть сварены с
использованием ручной аргонодуговой сварки не- Не бывает так, что ты захотел – и тот же час получил. Для этого нужно пройти жизненные этапы,
плавящимся электродом.
МОДУЛЬ 4: СТРУКТУРА ИЗ НЕРЖАВЕЮ- пройти определенный отрезок времени. Сложность задачи зависит от сложности поставленной
ЩЕЙ СТАЛИ
В этом модуле выполняется сварка пластин, труб цели, упорства и опять-таки, мотивации. Любая
из нержавеющей стали, которая должна быть цель, проект и т.п. требует затрат времени и сил,
сварена с использованием ручной аргонодуговой осознай это и будь готов приложить эти силы.
Только действие приносит результат. Никакие разсварки неплавящимся электродом.
Модули 3 и 4 при необходимости распиливаются мышления, обсуждения или сомнения результата
на две половины для обеспечения оценки глуби- не дают.
ны проплавления и маркировки.
В особых конкурсных указаниях указываются
требования к сварочным аппаратам, инструментам и оборудованию, способам зачистки швов и
выполнением прихваток.
Стандарт определил, что конкурсные задания/модули разрабатываются всеми Экспертами WSR,
обсуждаются и разрабатываются во время предыдущего конкурса.
Конкурсное задание разрабавается, а затем размещается в закрытую группу на Дискуссионном
форуме в разделе компетенции «Сварочные технологии» за 6 месяцев до начала проведения кон- 2. НЕ ОГРАНИЧИВАЙ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ.
курса.
Управление компетенцией, разработка заданий Не строй планы, которые можешь с легкостью
осуществляется через дискуссионный форум, на выполнить, иначе утеряешь интерес к будущим
нем происходит обмен сообщениями, сотрудниче- планам. Схематично, мечта должна быть планом,
ство и процесс принятия решений. Модератором а не миражом. Ты сознательно ставишь себе рамки и их придерживаешься. Беря крупные/сложные
форума является Главный эксперт.
Формируемые в рамках подготовки к конкур- проекты/задания, ты расширяешь свой личный
су компетенции не должны оставаться застыв- кругозор, а за ним следует и приобретение бесшими умениями, а они должны становиться ценного опыта. Это то, что многие называют удабазой, позволяющей специалисту успешно ша- чей, но случайности не случайны.
гать в новое профессиональное будущее!
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3. ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО!
5. ПРИ СЛАБОМ УРОВНЕ
Срок годности начала реализации новой идеи – 3 САМОМОТИВАЦИИ МОЖНО
дня. Знайте, что если вы не делаете первых шагов ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ С
в течение 3 дней, то вы не воплотите ее никогда. САМИМ СОБОЙ ИЛИ ЖЕ
Каждая идея – это возможность изменить что-то к С КОНКУРЕНТАМИ.
лучшему. Но лишь единицы используют их по-на- Какая выгода от этого? – Преуспеть в результате и
стоящему. Быстрые – чаще ошибаются, но только получить дозу мотивации и желания продолжать.
так достигают вершин. Остальные сидят и ждут Каждая такая победа вырабатывает в мозгу ферследующую возможность, чтобы снова ее упу- мент, схожий с действием наркотика – вызывает
стить.
эйфорию, счастье и т.д. Вот почему люди, которые
“сделали себя сами”, редко употребляют наркотики, они и так довольны жизнью и собой.

/

4. ВИ ДЕНИЕ. ПОСТАРАЙТЕСЬ
ОСОЗНАТЬ – ДЛЯ ЧЕГО ВАМ ТО,
ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ.
Знать свою большую цель и следовать к ней – вот
то, что поможет вам не расслабляться, не позволит потеряться, всегда будет вас стимулировать.
В то же самое время, отслеживайте события собственной жизни и анализируйте ошибки. Одним
словом, будьте готовы в любой момент корректировать свой путь. Чаще задавайтесь вопросом:
то, что я сейчас делаю, приближает меня к моей
мечте?

6. ЗАНИМАЙСЯ ТЕМ, ЧТО НРАВИТСЯ!
Иначе рано или поздно (а скорей рано, чем поздно) тебе надоест. Потому что главное правило любого успеха – заниматься любимым делом. Все
знают эту истину, но только единицы применяют.
И в один момент времени фокусируйтесь на чемто одном. Живите этим делом, вкладывайте в него
силы и душу. Только тогда процесс будет приносить вам настоящие результаты!
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
и укрепления здоровья граждан, являлся осно«ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО…»
вой системы физвоспитания и был призван спо«Сегодня мы обсудим, что не- собствовать развитию массового физкультурного
обходимо для того, чтобы мас- движения в Советском Союзе. В программе учасовый спорт развивался, стал ствовали граждане страны в возрасте от 10 до 60
еще более доступным для людей лет. Для каждой возрастной группы были устаразного возраста и состояния новлены соответствующие требования и нормаздоровья, словом, как привлечь к тивы физподготовки. Сдавать нужно было такие
регулярным занятиям физкуль- виды упражнений, как бег, прыжки в длину и в
турой подавляющее большинство граждан. Одна высоту, плавание, метание мяча, лыжные гонки,
из инициатив в этой сфере - возрождение ГТО, подтягивание на перекладине, стрельба, велоблагодаря которому выросло не одно поколение кросс, туристский поход и др. Сдача нормативов
активных здоровых людей. Указ о старте этого подтверждалась специальными значками – серепроекта уже подписан».
бряными и золотыми значками ГТО. Те, кто сдаПрезидент РФ Владимир Путин вал нормативы в течение нескольких лет, получао возрождении ГТО, (2014г.) ли значок «Почётный значок ГТО».

Население нашей страны, определённо, не отличается крепким здоровьем и хорошей физической
выносливостью и силой. А виной всему во многих случаях именно малоподвижный образ жизни и нелюбовь наших сограждан к физическим
нагрузкам. Правительство решило взять на себя
инициативу по исправлению этой ситуации и продвижению спорта в массы. В 2014 году Президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду
и обороне».

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Традиция сдачи норм ГТО пришла к нам из СССР.
Она успешно развивалась с 1931 по 1991 год. Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие

СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Сегодня всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового спорта
и оздоровление нации.
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Комплекс ГТО предусматривает подготовку к вы- снаряда на дальность, метание теннисного меча в
полнению и непосредственное выполнение насе- цель, наклон вперед из положения стоя с прямылением различных возрастных групп (от 6 до 70 ми ногами на полу, плавание, поднимание туловилет и старше) установленных нормативных тре- ща из положения лежа на спине, подтя гивание из
бований по трем уровням трудности, соответству- виса лежа на низкой перекладине, подтягивание
ющим золотому, серебряному и бронзовому зна- на высокой перекладине, прыжок в длину с места,
кам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
прыжок в длину с разбега, рывок гири, сгибание
и разгибание рук в упоре лежана полу, сгибание и
разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью,
скандинавская ходьба, стрельба, челночный бег.

ГТО - это не просто получение знака отличия,
это в первую очередь совершенствование самого
себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая себя
к выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса, Вы оттачиваете свою координацию,
становитесь более целеустремленным, морально
и физически закаленным.
Знак отличия ГТО - это показатель активной
жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс основывается на следующих принципах:
а) добровольность и доступность;
б) оздоровительная и личностно ориентированная
направленность;
в) обязательность медицинского контроля;
г) учет региональных особенностей и национальных традиций.

Мы должны уметь: бег на длинные дистанции,
бег на короткие дистанции, бег на лыжах, метание

Преподаватели и студенты нашего колледжа
активно включились в программу всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Так 13 мая 2016 года на стадионе «Сибсельмаш»
проводился ПЕРВЫЙ фестиваль ГТО среди сотрудников СПО г. Новосибирска и Новосибирской
области. Коллектив колледжа представляли 8
лучших физкультурников.

То, что теперь у нас есть такое общественное мероприятие, как сдача норм комплекса «Готов к
труду и обороне», объединяющее не профессиональных спортсменов, а любителей, и это должно помочь в популяризации спорта и не только.
Все мы знаем, что здоровая нация лучше, чем
больная, а отношение к спорту еще и хороший
индикатор настроений в обществе. Ведь как говорил Анатолий Васильевич Луначарский: «Спорт
формирует культуру оптимизма, культуру бодрости».
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ «ЗАОЧКИ»
не укладываетесь в отведённое время, уберите из
«Защита» диплома – важное и него менее существенные положения или
ответственное мероприятие, соедините несколько мыслей (предложений) в
ставящее финальную точку в одну.
длительном процессе получения 3.Попробуйте освоиться в своём докладе напрофесионального образования. столько, чтобы читать его, практически не
Многие студенты думают, что заглядывая в бумаги: чем меньше Вы будете
самое главное в дипломной ра- это делать, тем более благоприятное впечатление
боте – это хорошо её написать. Однако даже произведёте на экзаменационную комиссию. Обсамые качественные научные размышления не ратите внимание на то, что текст доклада должен
будут оценены экзаменационной комиссией, если быть оформлен в виде устной, а не письменной
преподнести их абы как – скомкано и неубеди- речи, то есть в нём придётся отказаться от сложтельно, грубо и обтекаемо. Хотите донести до ных предложений, причастных и деепричастных
всех свою научную точку зрения и получить выс- оборотов. При оформлении выступления испольшую оценку? Подготовьтесь к «защите» дипло- зуйте крупный шрифт (например, 14) и полуторма вдумчиво! А несколько дельных советов и ный интервал между строчками.
рекомендаций от Галины Борисовны Жални- 4.Прочитайте подготовленный доклад своим
ной, принявшей за годы работы не одну сотню друзьям и родственникам. Попросите их задать
экзаменов, дипломных проектов, вам только по- Вам вопросы, которые возникнут после ознакоммогут!
ления с озвученной информацией. Попробуйте
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ответить на эти вопросы так, как бы Вы ответили
К «ЗАЩИТЕ» ДИПЛОМА
членам экзаменационной комиссии.
5.Подготовьте иллюстративный материал в
нескольких экземплярах (в идеале по одному
на каждого члена комиссии). Это может быть
как компьютерная презентация, сделанная в
MSPowerPoint, так и обычные распечатки таблиц,
схем, чертежей, иллюстраций, использующихся в
Вашей дипломной работе.

Подготовка дипломной работы всегда проходит
в тесном контакте с научным руководителем. Без
его одобрения диплом не может быть вынесен на
защиту. Как только научный руководитель в очередной раз проверит Вашу работу, внесёт в неё
финальные изменения и «даст добро» (в виде обязательной рецензии), Вы можете начинать думать
о том, как подготовиться к защите диплома.
1.Ещё раз внимательно прочитайте свою дипломную работу. Обратите внимание на грамматические ошибки (если не уверены в грамотности
– отдайте текст на проверку корректору) и оформление (проверьте, правильно ли оформлены сноски, нет ли лишних пробелов в тексте и т.д., и т.п.).
2.Подготовьте доклад для защиты. Рассчитывайте на то, что говорить Вам дадут не больше пяти-семи, максимум – десяти минут (точное время
можно узнать у своего научного руководителя).
Несколько раз прочитайте подготовленный доклад
вслух, медленно, не торопясь: если увидите, что

6.Сделайте небольшой конспект-шпаргалку
своего выступления. В самом начале напишите,
как зовут Вас и Вашего научного руководителя и
тему дипломного исследования – на случай, если
от волнения забудете самое главное.
7.Продумайте Ваш внешний облик. Молодым
людям желательно явиться на защиту диплома в
строгом костюме с галстуком, девушкам – в строгой, белой блузке и чёрной (тёмной) юбке.
8.Узнайте у других студентов, как проходили
их «защиты». Если есть возможность, составьте
на каждого члена комиссии небольшое «досье»,
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Во-вторых, все это изматывает и отнимает уйму
в котором укажите, какие именно вопросы и на
какую тему он любит задавать и каких ответов сил, которые в данной ситуации целесообразнее
отдать более важному делу. Больше гуляйте, дыждёт.
9.Подготовьте несколько дежурных фраз, кото- шите свежим воздухом. Питайтесь полезной, борые будете использовать в тех случаях, когда не гатой витаминами едой. Исключите из рациона
сможете дать чёткого ответа на заданный вопрос. всю продукцию фастфуда и кофе. Пейте соки, зеВы можете сказать, что «тема исследования не леный чай, ешьте чёрный шоколад.
предполагала обращения к озвученной пробле- Полностью выучите речь к дипломной. Проговоме», «данный вопрос выходит за рамки нашего рите её столько раз, сколько необходимо, чтобы не
диплома», «мы обязательно учтём Ваше пожела- запинаться, не забывать слова и т.д.
ние и изучим проблему в ходе дальнейших науч- Как правило, приемная комиссия разрешает студенту при защите читать с листа. Но думаю, ни у
ных исследований».
кого не вызовет сомнений тот факт, что «расска10.Накануне «защиты»:
днём ещё раз прочитайте текст дипломной рабо- зывание» ценится намного больше.
Мучайте своих родственников, друзей, любимых:
ты; вечером несколько раз проговорите доклад;
просите их слушать Вас и задавать вопросы. Так
ночью постарайтесь отдохнуть.
11.Захватите с собой букет цветов. Красивые, Вы, во-первых, раскрепоститесь, а во-вторых,
благоухающие растения настроят экзаменаторов сможете понять, на какие моменты Вашего выстуна лирический лад, и они не будут задавать Вам пления нужно обратить особое внимание.
Готовьте раздаточные материалы на защиту в том
слишком много провокационных вопросов.
случае, когда это действительно целесообразно
и поможет донести до приемной комиссии суть
Вашей дипломной работы. Продумайте каждую
мелочь, чтобы не получилось так, что членов приемной комиссии шесть человек, а раздаточного
материала только одна копия. Позаботьтесь об
удобстве и комфорте тех людей, которые Вас будут слушать, не нужно их заваливать десятистраничными графиками, отчетами, чертежами из
приложения диплома. Все должно быть по делу
и к месту.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ ВСЕЙ СВОЕЙ ВАЖНОСТИ (ДЛЯ ВАС), «ЗАЩИТА» ДИПЛОМА
– СОВЕРШЕННО РЯДОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. Они каждый год слушают
доклады студентов и могут отличить хорошую
работу от плохой, волнующегося человека от не
понимающего, о чём он ведёт речь. Но всё же
постарайтесь использовать все возможности для
того, чтобы как следует подготовиться к «защите»
диплома, ведь чем больше времени Вы уделите
этому процессу, тем меньше будете нервничать в Говорите четко и громко, делайте паузы и интонаколледже, тем легче Вам удастся преодолеть важ- ционно выделяйте главные моменты (более подробно о подготовке к публичному выступлению
ную образовательную веху Вашей жизни.
в соответствующем материале). Не тараторьте,
ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ!
За 10 дней до защиты дипломной выработайте ре- но и не «засыпайте». Дышите глубоко. Если чувжим дня. Ложитесь спать и вставайте в определен- ствуете, что волнение захлестывает Вас, можно
ное время, не засиживайтесь по ночам. Попытай- остановиться и сказать что-то вроде «Извините, я
тесь воздержаться от различного рода вечеринок, волнуюсь». Во-первых, Вы выплесните эмоции, и
гулянок и т.д. Во-первых, они могут привести к Вам сразу станет легче, а во-вторых, Вы, скорей
травмам и заболеваниям, что затруднит или вооб- всего, получите поддержку у членов аттестационной комиссии.
ще сделает невозможным защиту диплома.
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Ни в коем случае не надо молчать, даже если Вы воспринимает информацию, нежели посредством
не совсем знаете ответ на вопрос. Всё, что будут зрительных образов. Именно поэтому чаще всего
спрашивать, так или иначе, относится к Вашей ра- преподаватели задают вопросы по раздаточному
боте. Подумайте, вспомните и говорите!
материалу. Поэтому любой материал, представЕсли вдруг так случится, что спрашивают то, чего ленный в дипломной работе (таблица, рисунок),
Вы не касались в дипломном проекте, так и ска- дипломник должен знать лучше, чем фамилию и
жите «Это выходит за рамки моего исследования» имя руководителя.
или «Этого я не касался в своей дипломной работе».
После всех дополнительных вопросов Вам предоставят возможность завершить свое выступление:
подвести итоги, дополнить. Обязательно пользуйтесь этим. Поблагодарите всех присутствующих,
своего научного руководителя, сделайте вывод по
Вашему диплому. Это должно быть емко, точно и
естественно.

Когда чувствуете, что речь почти выучена, потренируйтесь рассказать ее перед зеркалом, при этом
засеките время. «Защита» длится приблизительно 5-7 минут. Не стоит ее затягивать на большее
время. В ночь непосредственно перед защитой
необходимо выспаться. А на утро в день защиты
диплома прочитайте речь перед зеркалом еще несколько раз и смело идите защищаться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПЕРВАЯ: не зазубривайте
текст самой дипломной работы. И не зацикливайтесь на ее содержании. Дипломную работу следует вдумчиво прочить один раз и не более.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ВТОРАЯ: следует особое
внимание уделить не только речи для защиты
дипломного проекта, но также и раздаточному
материалу. Ведь на слух человек гораздо хуже

РЕКОМЕНДАЦИЯ ТРЕТЬЯ: заучивайте текст
защитной речи творчески. Преподаватели говорят,
что зазубренный текст, который выстреливают со
скоростью пять слов в секунду, также производит
на них неблагоприятное впечатление, как и чтение
текста с листка и постоянные запинки при этом.
Представьте себе некий образ, на который вы как
на нить навешиваете бусы-слова, проведите ассоциацию с чем-нибудь. Это поможет запомнить
текст и легко в нем ориентироваться. Во время
заучивания делайте паузы, которые помогут вам
расслабиться и освежиться. Во время этих пауз не
читайте, не слушайте радио и не смотрите телевизор, чтобы не отвлекаться и не засорять голову
ненужной информацией. Прогулки на свежем воздухе подойдут для этих пауз лучше всего.
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Также студенты изучают разметку, рубку металНАШИ МАСТЕРА
В этом номере мы расскажем ла, гибку, сверление и другие операции. Студенты
о мастере своего дела Алексан- тут же на практике замеряют свои детали, и если
дре Владимировиче Пензаеве. деталь не соответствует чертежу, тут же исправОсенью 2015 года он начал ве- ляют.
сти слесарную практику у студентов 1 и 2 курса, как и многие
мастера, в совершенстве знает
и токарное дело.

По образованию он специалист по токарному, фрезерному и слесарному делу – одним словом «мастер широкого профиля» по металлообработке.
Опыт работы у Александра Владимировича достаточно большой. Он работал мастером и в училище №39, и мастером на заводе «Сибсельмаш»,
и на других крупных предприятиях.

Практически весь день из его мастерской слышны звуки ударов молока, напильников, ножовок,
наждачной бумаги. Помимо изготовления деталей из заготовок Александр Владимирович учит
студентов пользоваться различным измерительным инструментом: микрометром, штанген-циркулем и, конечно же, металлической линейкой.

Под руководством Александра Владимировича
идут работы по восстановлению элементов кабины пилота и стрелка. Студенты первого курса на
слесарной практике восстанавливают переднюю
приборную панель, боковые панели управления и
элементы кабины стрелка. Работа очень кропотливая, так как на панелях находилось большое количество датчиков, приборов, рычагов, включателей и других элементов, которые очень маленькие
и их много.
Работает Александр Владимирович и со школьниками по программе «Политехническая школа».
По просьбе гимназии № 17 он провел несколько
занятий в слесарной мастерской для учащихся 9
класса, за что и получил «Благодарственное письмо» от руководства гимназии за высокий профессионализм и мастерство в проведении практических занятий по металлообработке.

Пожелаем Александру Владимировичу дальнейших успехов в работе и покорении новых профессиональных высот!
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БИБЛИОЦЕНТР КОЛЛЕДЖА
но и как место для чтения, доступное широкой пуПРЕДСТАВЛЯЕТ!
блике.
Сегодня Ольга Ивановна Литов- Пока здание возводилось, Екатерина принимала
ченко представляет нашим чи- активное участие в пополнении коллекции. Книги
тателям информацию, которая собирались по всей стране. Сейчас эта библиотекасается истории и славного ка считается одной из самых крупных в мире.
настоящего библиотек…
В ней в свое время трудились всем известный
баснописец Крылов, Корф, Одоевский. Вообще,
«ДЕНЬ БИБЛИОТЕК»
до ХХ столетия библиотекарями были преимущественно мужчины, и только последние 100 лет
этой славной профессией стали заниматься женщины.

27 мая в России является праздничным днем для
всех, чья профессиональная деятельность связана
с библиотекой. В народе этот день называют День
библиотек и День библиотекаря. Установил этот
праздник Б. Н. Ельцин, бывший президент России, в 1995 году подписав своей властной рукой
соответствующий указ за номером 539.
Дата праздника 27 мая выбрана не случайно.
Именно в этот день далекого 1795 года императрица всея Руси Екатерина II своим высочайшим
повелением тоже подписала указ, в котором говорилось об основании Императорской Публичной
библиотеки.

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина
Предполагалось, что здание возведут не только
как хранилище для книг, основу которых составляла библиотека Залуских, военный трофей А.
Суворова, полученная им при взятии Варшавы,

Государственная публичная
научно-техническая библиотека
СО РАН (г. Новосибирск)
55555555

Интернет обладает огромными возможностями
и беспредельным потенциалом. Но в мире существуют книги, которым нет аналогов, и никакой
интернет их не заменит.
Сейчас, в эпоху интернета, печатные издания несколько отошли на второй план, уступив место
электронным собратьям. Если речь идет о каких-то технических материалах, публицистике
или, так называемых, изданиях «одного дня», не
имеющих ни художественной, ни исторической
ценности и выполняющие развлекательную функцию, то это правильно.
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ
Известно, что первые подобия библиотек возникли задолго до того, как люди научились делать
бумагу и печатать на ней тексты. Еще во времена
расцвета Шумерской цивилизации у этого народа были своеобразные книги, создававшиеся на
глиняных табличках. Хранились они в специальных горшках с пометками.
Уже тогда был введен закон о недопустимости взятия «книги» без возврата и о специальных мерах
по содержанию «книги» в целости и сохранности.
А ведь это было еще в «допотопные» времена!
Гораздо позже, в III веке до Рождества Христова,
великий царь египетский Птоломей ввел систематизацию имевшихся в его библиотеке книг, разработав специальный каталог.
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В этой великой библиотеке часами просиживали, Библиотеки сопровождают человека на протяжеизучая древние записи и размышляя над основами нии всей жизни и существуют многие столетия.
мироздания, Архимед, Аристарх Самосский, Гип- Большинством они воспринимаются как незаменимый источник получения знаний, сокровищпарх, Евклид, астроном Птоломей.
После царя Птоломея идею систематизации и упо- ница научных достижений, помощник в решении
актуальных задач современности. Зачастую – как
рядочения книг в библиотеке претворяли в жизнь место для отдыха и содержательного времяпровомногие ревнители этого дела.
ждения.

Ученый Габриэль Нодэ говорил, что нельзя беспорядочное скопление книг назвать библиотекой,
так же, как нельзя назвать груду кирпичей домом.
Он написал книгу «Советы по устройству библиотеки», остававшуюся актуальной многие годы.
Сейчас нет такой библиотеки, в которой не было
бы все систематизировано и разложено по полочкам. Но задача библиотекарей заключается не
только в быстром нахождении нужного издания и
в последующем возвращении книги на место. Библиотекари ревностно следят за состоянием книг,
участвуют в пополнении книгофонда библиотек,
проводят различные мероприятия с читателями,
прививая людям любовь к книге и к литературе.
Теперь у библиотекарей есть свой профессиональный праздник, День библиотек, который
еще больше поднимает престиж их прекрасной
профессии.

Самая большая библиотека в России
Государственная библиотека им. В.И. Ленина
(г. Москва)

Российская национальная библиотека
(г. Санкт-Петербург)

Но редко кто задумывается о том, что библиотека – это не просто собрание мудрых, полезных и интересных книг. Это особый организм,
неразрывно связанный с читателем, существующий ради него, и в то же время живущий
своей жизнью, имеющий свои законы и свою
историю.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
на обучающие занятия бальным танцам. Они выVII МОЛОДЁЖНЫЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ
полняли несколько заданий, среди которых основБАЛ «ВРЕМЯ ТВОРИТЬ – СЕЙЧАС».
ным было именно умение танцевать бальные танСтуденты нашего колледжа: Симакова Екатери- цы, а это не так уж легко. Но ребята справились
на, (К- 141), Бахарев Владислав, (Э- 321), Копыло- со всеми испытаниями и весьма достойно смотрева Надежда, (К- 241), Тархов Антон, (Э- 321) под лись на сцене концертного зала рядом с губернаруководством преподавателя нашего колледжа тором НСО Владимиром Городецким.
Погребняк Ольги Андреевны приняли участие в Участниками Губернаторского бала в этом году
VII Молодёжном Губернаторском бале «На сты- стали более 800 молодых людей: студенты из обке эпох», который состоялся 27 апреля в ГКЦ им. разовательных организаций высшего образования
А.М. Каца.
г. Новосибирска; студенты из государственных
профессиональных образовательных учреждений
г. Новосибирска и Новосибирской области; представители из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области; лидеры и
активисты общественных объединений.

В этом году Губернаторский бал прошел под девизом «Время творить — сейчас». Делегация
нашего колледжа тщательно готовилась к этому
долгожданному мероприятию… Бутоньерки (отличительный элемент делегации), красивые прически – девушкам, традиционная фотосессия.
Симакова Екатерина и Бахарев Владислав были
выдвинуты претендентами на звание «Король» и
«Королева» бала. Ребята участвовали в заочном
этапе конкурса «Король и Королева Молодежного
Губернаторского бала 2016». Каждой паре предлагалось принять участие в фотосессии, которая
отражала направление обучения в их учебном
заведении. А основным заданием было умение
танцевать. Для этого Катя и Влад долго ходили

После торжественного открытия бала состоялось
награждение молодых жителей Новосибирской
области за вклад в реализацию молодёжной политики региона, активную общественную деятельность, успехи в учёбе и профессиональной
деятельности. Имена награжденных участников
были занесены в «Золотую книгу Молодежного
Губернаторского бала».
А после участники бала танцевали, общались и
веселились.
Ольга Андреевна Погребняк.
Фото - В.С. Попов, О. А. Погребняк.
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