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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!   



Дорогие коллеги, ветераны, студенты!
День Победы!!!
Этот праздник всегда будет отзываться 

у нас доброй памятью о тех, кто 
неимоверными усилиями отстоял наше 
право на свободу и счастливую жизнь.
Это праздник торжества справедливости, 
доблести и славы.

Низкий поклон всем ветеранам и 
труженикам тыла, кто защитил нашу 
страну, дал возможность мирно жить  и 

трудиться на родной земле,  растить детей и внуков.
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, 

добрых делах и начинаниях! С Днем Победы!
Мирного светлого неба, счастливых улыбок, здоровья и всех 

благ.
С чувством признательности и благодарности,

председатель профсоюзного комитета 
преподавателей и сотрудников ЧИПС  УрГУПС

Людмила Ивановна Габова

От лица профкома студентов хочу 
поздравить всех с Днём Победы! 
Это важнейший для нашей страны 
праздник: Победа в Великой Отечественной 
войне – победа добра над злом, победа 
любви и патриотизма.

Нашим дедам и прадедам, бабушкам и 
прабабушкам удалось выстоять в нелёгкой 
борьбе и избавить мир от фашизма, 
и память об этом подвиге мы с 
благодарностью несем сквозь года. 

Благодарность – это способ закрепить, оставить в жизни, все то 
хорошее, что у нас есть. Однако у молодежи задача не только 
сберечь все достижения, но и приумножить.  Поэтому в такой 
знаменательный день мне хочется сфокусировать внимание не 
только на памяти о прошлом, но и на возможностях будущего, 
которые есть у каждого благодаря мирному небу! 

Мира, радости, здоровья, счастья, благополучия и 
процветания, новых достижений на благо института, города и 
области, на благо России!

С уважением, председатель 
студенческого профкома ЧИПС  УрГУПС

Елена Петровна Чипижная, 

Дорогие преподаватели, коллеги, 
студенты! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне! 

Сегодня, отмечая эту священную 
юбилейную дату, мы вновь осознаём всю 
грандиозность Победы над нацизмом. 
Гордимся, что именно наши отцы и деды 
смогли одолеть, сокрушить и уничтожить 
эту тёмную силу. Вторая мировая война 

стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. И 
сейчас, спустя 75 лет, история вновь взывает к нашему разуму 
и к нашей бдительности. 

За свободу родной земли боролся весь многонациональный 
народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе 
совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Великая 
Победа навсегда останется героической вершиной истории 
нашей страны. Наши отцы и деды пережили невыносимые 
страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе 

Поздравляем!
ОФИЦИАЛЬНО

человеческих сил. Воевали, не щадя своей жизни. Показали 
пример благородства и подлинного патриотизма. Мы 
преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. 

Дорогие наши ветераны! Вы главные герои великого дня 
Победы. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь 
для многих поколений. Дал им возможность созидать и смело 
идти вперёд. И сегодня ваши дети, внуки и правнуки  уверенно 
держат эту победную высоту. Трудятся ради настоящего и 
будущего своей страны. Преданно служат Отечеству. С честью 
отвечают на сложные современные вызовы. Гарантируют 
успешное развитие, могущество и процветание нашей 
Родины, нашей России! 

Пусть этот знаменательный день придаст нам всем сил и 
бодрости для созидательного труда на благо нашего Отечества! 
Пусть над Россией всегда будем мирное небо! С праздником! 
С днём Великой Победы! 

С уважением, директор ЧИПС  УрГУПС
Константин Юрьевич Рыбалченко

Людмила Ивановна ГабоваЛюдмила Ивановна Габова области, на благо России!
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Признание года
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Коллектив ЧЕЛЯБИНСКОГО ИНСТИТУТА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ получил признание в номинации 
«Образование».

Награда была торжественно вручена  директору 
ЧИПС  УрГУПС Константину Юрьевичу Рыбалченко 
на ХХI церемонии чествования победителей конкурса 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА -2019».

«Человек года» — независимая региональная премия, все 
номинации которой носят отраслевую направленность, своего 
рода  концентрат мнений сообщества города о достижениях в 
различных сферах.

Ковавшие победу: «Танкоградец №1»

В канун юбилейного Дня Победы в Дорожной научно-
технической библиотеке проходили  краеведческие часы 
истории. «Где находится город Танкоград?» – обращались 
библиотекари к студентам.  Почти все уверенно отвечали: «Так 
назывался Челябинск в годы войны».  «А кто такой Зальцман?» – 
следовал очередной вопрос библиотекарей. Ребята пожимали 
плечами, переглядывались… Ответить смогли единицы. 
Действительно,  «военное» имя Челябинска широко известно. 
О легендарном городе-заводе, поставлявшем фронту танки и 
самоходки, знают все. А о человеке, восемь лет возглавлявшем 
этот завод, знают до обидного мало, или не знают вообще. 

Исаак Моисеевич Зальцман вошёл в отечественную 
историю как «командарм Танкограда» и «танкоградец №1». 
За рубежом его называли «королём танков». Его личный девиз 
«Нужно – значит, возможно!»  в годы Великой Отечественной 
вдохновлял на трудовые подвиги  тысячи танкостроителей. 

До войны Зальцман был директором Кировского завода 
в Ленинграде, производившего тяжёлые танки КВ. Осенью 
41-го Зальцман получил приказ эвакуировать завод на Урал, 
создать на базе Челябинского тракторного завода комбинат 
по производству танков для фронта.  Зальцман шёл к цели 
решительно. Его отличали незаурядная воля, ум и талант 
организатора. Однако военное время диктовало порой 
довольно суровые методы управления. Не справлявшихся 
с выполнением заданий начальников цехов Зальцман 
беспощадно снимал с должностей и отправлял к станку.

Под руководством Зальцмана к началу 1942 года в 
Танкограде был пущен танковый конвейер. На фронт пошли 
составы с уральскими танками. 

Летом 42-го года Исаак Моисеевич получил задание 
ЦК партии: срочно наладить в Челябинске производство 
среднего танка «Т-34». Одновременно Зальцман был назначен 

наркомом танковой промышленности страны. Директор 
завода обратился к танкоградцам: «История не знает таких 
примеров, чтобы за один месяц перестраивался весь завод 
на выпуск новой машины. Технически это невозможно. Но 
Родине это нужно, и кировцы должны это сделать». И через 
месяц, 22 августа 1942 года, первая «тридцатьчетвёрка» сошла 
с конвейера. Одновременно Зальцман руководил выпуском 
«Т-34» в Нижнем Тагиле. 

9 мая 1945 г. наступил день долгожданной Победы. 
Н.С. Патоличев вспоминает:

«В кабинете первого секретаря обкома становится всё теснее 
и теснее. <…> Вихрем врывается Исаак Моисеевич Зальцман. 
Сияющий, радостный, порывисто обнимает каждого из нас, 
что-то громко кричит и… плачет».

Исаак Моисеевич Зальцман около восьми лет прожил в 
Челябинске, который стал для него родным. В одном из писем 
в Челябинск он написал пронзительные строчки:

«Челябинск – город, где прошли самые важные, самые 
значительные в моей жизни годы… это… скажу откровенно… 
звездные часы моей жизни».

А что же Челябинск? Как в нашем городе сохранена память 
о легендарном человеке, который прожил здесь около восьми 
лет и успел так много сделать для него?

Во-первых, его всегда помнили и помнят люди, которым 
довелось знать его. Со многими жителями Челябинска он 
продолжал дружить и после отъезда. Челябинцы навещали 
своего бывшего директора в Ленинграде – это были 
его сослуживцы и друзья, журналисты, краеведы, даже 
представители поисковых отрядов школьников, как, например 
ученики 107-й школы в 1983 г. (Продолжение с. 4)
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Ковавшие победу: «Танкоградец №1»
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧИТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ:

Сам Исаак Моисеевич в одном из писем писал:
«Очень надеюсь, что до смерти смогу еще повидать 

Челябинск, славный Танкоград».
Но, как сказала дочь Исаака Моисеевича Татьяна:
«Он не мог себе позволить приехать в Челябинск по 

частному приглашению, он ждал приглашения от завода, но 
так и не дождался…»

Оказалось, что покинув город в 1949 г., он покинул его 
навсегда. Его имя в Челябинске долго оставалось известным, 
хотя многие люди произносили его шепотом. Заводчане не 
приглашали его на юбилеи, по политическим соображениям 
удалялось упоминание его фамилии из книг, журнальных и 
газетных статей (за редким исключением), заменялось словом 
«директор». Вместе с тем, отношение челябинцев к Исааку 
Моисеевичу было разным: жители города им восхищались 
и возмущались одновременно, но, как нам кажется, все без 
исключения понимали, что это Личность.

Первым официальным памятным знаком И.М. Зальцману в 
Челябинске стала мемориальная доска, открытая в 1995 году на 
здании заводоуправления ЧТЗ. На открытии был сын Исаака 
Моисеевича – Леонид. Все присутствующие прослушали 
звуковое приветствие челябинцам, записанное И.М. Зальц-
маном к 50-летию завода в 1983 г. С теплом о бывшем 
директоре говорили те, кому выпала возможность общаться 
с ним. И вспоминали они о нем в официальной обстановке 
впервые с 1949 г.!

Своеобразной памятью, но не персонифицированной, 
можно считать памятник на Комсомольской площади 
нашего города – на высоком постаменте стоит танк ИС-3, 
созданный в то время, когда директором завода был Исаак 
Моисеевич. И надпись на постаменте: «Уральцы – вам, чьи 
руки золотые ковали здесь Победу над врагом» в полной мере 
можно отнести к герою нашего повествования. Памятью о 
Зальцмане можно считать и выставку военной техники в Саду 
Победы, расположенном в Тракторозаводском районе города 
Челябинска. Многие экспонаты, находящиеся на выставке, 
сделаны заводчанами в грозное военное время.

Исаак Моисеевич – весомая фигура и в истории хоккейного 
клуба «Трактор»: 27 декабря 1947 года по инициативе 
директора Челябинского тракторного завода создается первая 
в Челябинске и на Южном Урале секция по хоккею с шайбой. 
Этот день становится официальным днем рождения клуба (до 
1953 года – «Дзержинца», с 1953 года – «Авангарда», с 1958 года 
по настоящее время – «Трактора»). 

Челябинские пенсионеры, идущие отдохнуть и погулять 
в парк имени В.Н. Терешковой, по привычке зовут его 
«Зальцмановский сад», и, возможно, проходя мимо 
гипсовых скульптур или знаменитых решеток-ограждений, 
сохранившихся с того времени, также вспоминают 
легендарного директора, подарившего горожанам этот парк.

В 2006 г. И.М. Зальцман был выдвинут на народную премию 
«Светлое прошлое», которая ежегодно вручается Фондом 
известного барда О. Митяева знаменитым челябинцам, тем, 
кто прославил Челябинскую область в стране и за рубежом. 
Правда, самому Исааку Моисеевичу получить ее не удалось, за 
него это сделала дочь Татьяна Исааковна.

В 2007 г. на окраине города в микрорайоне Чурилово 
появилась улица, носящая его имя, а вот на доме, в котором он 
жил, нет даже памятной доски.

К 70-летию Победы, с апреля 2015 г. в городе появились 
автобусы, троллейбусы, трамваи, на которых были изображены 
выдающиеся земляки, чьими усилиями приближалась великая 
Победа. Информацию для транспортников, как мы выяснили, 
готовили сотрудники областного архива. В том числе там был 
и портрет И.М. Зальцмана. Подобный портрет поместили и на 
школьных тетрадях.

Во многих статьях, посвященных И.М. Зальцману, 
приводятся слова, сказанные советской писательницей 
Мариэттой Шагинян: «Зальцман – бархатный орешек 
с металлом внутри». Какая емкая характеристика! 
Мы тоже не раз задумывались, изучая его фотографии, о том, 
как не сочетается его внешний вид с характером, делами 
и поступками. На снимках – улыбчивый, обаятельный, 
трогательный, в жизни – волевой, жесткий, порой доходящий 
до жестокости, ради достижения цели идущий на всё. 
Таков наш герой.

 Л. В. Романенко, директор ДНТБ ЮУЖД
(По материалам региональных газет 

и краеведческой литературы)
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СОПутствие успеху 

Из бойцов в волонтеры

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Отрядная семья ЧИПС УрГУПС стала еще больше! В стенах 
железнодорожного института появилось еще 2 отряда: 
студенческий отряд проводников «Манёвр» во главе с Андреем 
Прыгановым и Вячеславом Борискиным, а также первый в 
истории отрядов ЧИПСа отряд вожатых во главе с Анастасией 
Жуковской и Дмитрием Денисовым.

Молодые руководители студотрядов проводников прошли 
школу лидерства и командообразования «СОПутствие успеху». 
Мероприятие проходило на базе в поселке Каштак. 

Волонтеры студенческих отрядов ЧИПС УрГУПС помогли 
развезти 4000 продуктовых наборов жителям города 
Челябинска.

Представители студенческих отрядов Челябинской области 
доставляли продукты на протяжении 2 недель с утра до 
вечера. Продовольственная помощь от Администрации города 
была оказана жителям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции. 
Ребята из ЧИПСа не остались в стороне и тоже приняли участие 
в благотворительной акции.

Были охвачены все районы Челябинска. Студенты 2–4 
курса отделения «Организация и управление на транспорте 
(по видам)» развозили продукты в Калининском районе 
города, а студент отделения «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог» привозил наборы 
жителям Металлургического района. Всего в акции от 
железнодорожного института приняло 7 человек. Доставка 
осуществлялась бесконтактным путем на автомобилях. 
При контактах с людьми молодежь использовала средства 
индивидуальной защиты: маски и перчатки. 

В честь Дня Российских студенческих отрядов состоялся 
финал XIII Открытого областного фестиваля танцев 
студенческих отрядов, в котором команда ЧИПС УрГУПС 
«ЯPOSTEAM» в составе 3 отрядов (СОП «Локомотив», СОП 
«Маневр», СПО«Вектор») одержали победу сразу в трех 
номинациях: «Эстрадный танец», «Приз зрительских 
симпатий» и «Лучшее видео челленджа». Также в праздник 
всех студенческих отрядов России бойцы приняли участие в 
традиционной видеоконференции с УрГУПС и его филиалами. 

«В настоящее время в Челябинске много семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Администрация города 
Челябинска начала помощь с семей, где есть дети-инвалиды. 
В задачи волонтеров  входила доставка продуктовых наборов 
в семьи нуждающихся, обзвон-информирование о приезде. 
Особенно приятно было видеть улыбки на лицах взрослых 
и детей, когда они встречали волонтера с продуктовым 
набором, ведь они не ожидали такой помощи. На каждом 
адресе мы слышали слова благодарности, пожелания здоровья 
и благополучия. Быть волонтером приятно и интересно, 
ведь ты понимаешь, что можешь сделать чью-то жизнь 
немного легче, а тебе это не составляет труда», — делится 
волонтёр и мастер студенческих отрядов ЧИПС УрГУПС, 
Ирина Денисова.

Помощь была оказана семьям с детьми-инвалидами и 
семьям, находящимся в опасном положении и состоящим на 
учете в органах социальной защиты населения.

Ольга Губова



Знакомьтесь!
АКТУАЛЬНО

В начале февраля состоялись выборы председателя 
студенческого профкома. Большинством голосов была 
избрана Елена Чипижная. 

Активисты пресс-центра задали несколько вопросов 
новому лидеру студенческого объединения.

Расскажите о себе, своих увлечениях, ценностях, 
кумирах. Какие Ваши качества, как вы думаете, помогут 
Вам наладить работу профкома в вузе.

Я студент, который уже получил свой диплом, но по-
прежнему продолжает учиться. Учиться говорить на 
английском языке, учиться пользоваться инновационными 
технологиями, учиться играть на флейте, учиться рисовать. 
Здесь, как на велосипеде, остановишься – упадёшь! Среди 
моих увлечений есть как творчество, так и спорт. Среди всех 
видов спорта я отдаю предпочтение волейболу, потому что 
это командная игра, где важны ловкость, реакция и контроль 
ситуации, мяча и членов команды. Думаю, эти умения 
пригодятся мне и в работе председателя профсоюза.

Какие изменения произойдут в команде профкома, какие 
у Вас представления об идеальной команде?

Идеальная команда – это группа единомышленников, в 
которой каждый знает свои сильные стороны и качественно 
выполняет поставленные перед ним задачи. Профком – это 
команда, живущая духом не только студенчества, но и духом 
профсоюзной работы. Именно эти активные студенты как 
никто в институте знают его жизнь. Безусловно, в профкоме 
будут появляться новые заинтересованные лица, но актив, 
хорошо зарекомендовавший себя ранее, я бы хотела оставить.

 
Как Вы оцениваете разделение на Совет Молодёжи и 

Молодежный совет Роспрофжел? Это оправдано или Вы за 
объединение?

Данные организации ориентированы на одну и ту 
же аудиторию, давая ей возможность реализовывать 
свой профессиональный, творческий, спортивный и 
благотворительный потенциал. Но при этом их подходы и 
направления деятельности кардинально различаются: если 
сказать максимально просто – Совет Молодёжи занимается 
совершенствованием молодёжной политики ОАО «РЖД», 
а Молодежный совет РОСПРОФЖЕЛ – информационной  
работой, защитой прав, обучением  и повышением правовой 
грамотности членов профсоюза. На данный момент я 
не обладаю полнотой знаний о практике работы данных 
организаций, достаточной для суждений об их слиянии или 
разделении.

Личный бренд председателя. Каким Вы его видите?
Председатель – человек, по которому судят обо всём 

профсоюзе. Поэтому для председателя важно быть символом 
уверенности, доброй воли и готовности помочь. 

Есть ли у Вас своя стратегия профсоюзной 
деятельности. Какие традиции будут сохранены, а какие 
появятся?

Придя на должность председателя профсоюза, я увидела, 
профком студентов, как сплоченный отрегулированный 
механизм. Своей задачей я считаю сохранение и развитие этого 
механизма. А основой работы – адаптацию молодых людей не 
только в статусе «студент», но и в статусе «железнодорожник».

Какие инструменты взаимодействия с молодёжью Вы 
считаете сейчас наиболее актуальными?

Сегодня многие социальные взаимодействия происходят 
в социальных сетях, поэтому аккаунты профкома в VK и 
Instagram показывают себя, как наиболее актуальные и 
эффективные инструменты. Но ничто не заменит живого 
человеческого общения!

Как вы видите студенческий Профком Будущего?
Профком Будущего – это связующее звено между 

студентами и коллективом института, молодыми 
специалистами и руководством железной дороги.

Как Вы планируете продолжать развивать систему 
лояльности «Электронный Профсоюзный билет»?

Появление электронного профсоюзного билета стало 
очевидным шагом в развитии инструментов мотивации 
профсоюзного членства: сотрудничество профсоюза с рядом 
компаний позволило интегрировать программы лояльности в 
систему профсоюзного движения. Лично я пользуюсь картой 
лояльности – получаю скидку на стоматологические услуги. 
Я знаю, что система лояльности «ЭПБ» активно внедряется 
и предполагает дальнейшее развитие. Я думаю, профком 
студентов будет принимать  в этом самое активное участие. 
Хотя бы на уровне  формирования списка предложений по 
желаемым для партнерства компаниям.

Опыт каких студенческих вузов в построении 
профсоюзной работы Вами оценивается как идеальный?

Пока я мало сталкивалась с профсоюзными организациями 
студентов других учебных заведений, и могу опираться на опыт 
профкома ЧИПС и УрГУПС. В обоих случаях взаимодействие 
профсоюзного комитета и студентов на виду – то, что касается 
информационной, спортивно-оздоровительной работы,  это 
может увидеть каждый член профсоюза . Но есть и социально-
правовое поле деятельности профсоюза, работа, которая, 
как мне кажется, большой аудитории не так заметна. Нужно 
понимать, что правовая защита членов профсоюза является 
приоритетной задачей профкома.

Современный студент, член профсоюза. Какой он? Что 
бы Вы хотели ему пожелать?

Современный студент смел и амбициозен. Он ставит перед 
собой крупные цели, путь к достижению которых тернист и 
сложен, он требует выносливости и трудолюбия, верности 
и уверенности в своих силах. Я желаю студентам удачи и 
целеустремленности на выбранном пути!

Елена 
Петровна 
Чипижная
Председатель ППО 
студентов ЧИПС УрГУПС
Кабинет: 314А
Тел.: +7 951 774 55 70



Патриоты Победы
АКТУАЛЬНО

 Боец И. Гордей Боец А. Сафиулин

9 мая Россия встретит 75-ю весну Победы. 
В основе данного достижения, безусловно, ведущую 

роль, занимает  патриотизм,  который всегда востребован 
для самоидентификации нации на всех этапах развития  
российского государства. Патриотическое  воспитание 
процесс длительный, в котором невозможно мгновенно 
осознать готовность к гражданской ответственности за 
настоящее и будущее – сейчас и навсегда.  Образовательная 
среда вуза и призвана, прежде всего, создать условия 
студентам в период обучения реализовывать  научные, 
культурные, общественные и спортивные способности, 
для повышения авторитета и престижа группы, курса, 
факультета, института, а в будущем и защиты корпоративной  
чести  не только в соревнованиях, но и в различных сферах 
деятельности. Данный подход  и предполагает начальный 
этап воспитания патриотизма.  Система соревнований  ЧИПС 
УрГУПС вовлекает студентов в мир преодоления собственных 
недостатков и слабостей, формирует  характер и воспитывает 
чувство уверенности к борьбе, в которой не бывает побед без 
поражений. При прочих равных возможностях  в  студенческих 
соревнованиях  побеждают  те  вузы,  в которых  сформирована 
преемственность победных традиций, воспитаны командный  
дух и  взаимовыручка  наравне с ответственностью не только 
друг за друга, но и за коллектив.

В представленных фотографиях отображена спортивная 
жизнь факультета за период 2018–2020 гг. 

Сформированные победные традиции предыдущей 
истории спортивной жизни вуза продолжились так же 
успешно, правда, в  формате лишь городской  Спартакиады.  

Кубок победителям. ФВО к защите Отечества готовы! 
20.02.2020

День защитника Отечества – 2020 г. 
Дружина ФВО – 1место

Итоги в Спартакиаде  города Челябинска среди вузов (вторая 
группа):   2018 г. – 2 место; 2019 г. – 1 место; 2020 год пока 
сохраняет интригу.

Безусловно, триумф спортивных достижений  нашего вуза 
приходится на период 2010–2017 гг., где институт добивался 
многократно побед в Универсиаде Челябинской области,  
Спартакиаде города Челябинска, неоднократно становился  
победителем областного и городского смотра-конкурса  на 
лучшую организацию  спортивно-массовой работы среди 
студентов.  Данные достижения характерны для того вуза, где 
Администрация,  деканат, профессорско-преподавательский  
состав и студенты сопричастны  во взаимодействии с  высокой  
степенью  ответственности  за подготовку квалифицированных  
и  успешных  не  только специалистов  железной дороги, но и 
граждан страны. И у нас это прекрасно получается! 

Без народного  патриотизма  мы не встречали бы сегодня 
75-ю весну Победы. Без патриотизма невозможны  большие 
и маленькие победы и в студенческом спорте. Патриотизм – 
это ежедневный осмысленный труд каждого на своём 
месте, который в итоге и складывается в достижения  всего 
государства. Чувство патриотизма должно быть естественным 
в каждом человеке, который  работает во благо себе, своим 
близким, своей стране.

 ЖЕЛАЕМ  ВСЕМ  УЧАСТНИКАМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА  ИНСТИТУТА   БЫТЬ  ДОСТОЙНЫМИ  ПАТРИОТАМИ  
СТРАНЫ И  ПРОДОЛЖАТЕЛЯМИ ТРАДИЦИЙ  ПОКОЛЕНИЯ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

В.М. Плотников, отв. за спортмассовую работу ФВО, 
к.п.н.,  доцент кафедры ЕНД, мастер  спорта СССР
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Консультация психолога: идти или не идти?

Нет такого человека, который бы в своей жизни не 
сталкивался с проблемами. Одни легко справляются с ними 
самостоятельно, а у других «черная полоса» приобретает 
затяжной характер. Попробовать самому решить свои 
трудности, конечно, никто не запрещает. Можно обсудить 
свои проблемы с подругой, другом, родителями, можно 
прочитать описание похожей ситуации в специализированной 
литературе, зайти на форум. 

Но если не наступило облегчение, значит проблема не 
решена. Не решена, потому что не понята. А с помощью 
специалиста осознать свою проблему можно быстрее и 
качественнее. 

Психолог – человек с психологическим образованием, 
работает с психически здоровыми людьми. Он не лечит. 
Он помогает разобраться.  Психологическая консультация 
представляет собой конфиденциальную беседу психолога и 
клиента. Психолог, используя свои профессиональные знания, 
помогает человеку не только решить конкретную  проблему, но 
и лучше понять самого себя, свои желания, самоограничения, 
поставить конкретные цели, разобраться в себе.  

Обычно психологическая консультация служит 
действенным средством для анализа и понимания конкретной 
жизненной ситуации: проблемы в учебе, ухудшения 
отношений с близкими людьми, неудачи в личной жизни, 
различные конфликты, психологическая травма и т.д. Не 
бывает одинаковых жизненных обстоятельств, как и не бывает 
одинаковых людей. Важно помнить: то, что хорошо для одного 
человека может нанести непоправимый вред жизни другого. У 
психолога нет «готовых ответов» и «правильных решений». Но 
у него есть профессиональные методы и определенные знания, 
чтобы помочь вам. Визит к психологу сам по себе является 
доказательством силы человека. Он способен признать факт 
наличия проблемы.  А это первый шаг на пути ее решения.

Ваш педагог-психолог 
Макаева Светлана Анатольевна.

Тел: +7 950 73 73 062. 
Кабинет 412.

Международная олимпиада «Горизонты познания» 
Международная олимпиада «Горизонты познания» по 

математике, физике и русскому языку ежегодно собирает 
одаренную молодежь из образовательных учреждений 
Российской Федерации и Республики Казахстан. В 
текущем году олимпиада состоялась в четвертый раз. 
Финальный этап состоялся в начале марта 2020 года на базе 
КГКП «Костанайский строительный колледж». В церемонии 
торжественного открытия Олимпиады и в составе жюри 
приняли участие сотрудники ЧИПС УрГУПС:
• Давыдов Алексей Николаевич – кандидат технических наук, 

заместитель директора ЧИПС УрГУПС по научной работе;
• Медведев Игорь Федорович – кандидат педагогических 

наук, декан факультета высшего образования;
• Круглова Марина Анатольевна – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры Естественнонаучных дисциплин 
ЧИПС УрГУПС.


