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В новый год по-новому!
ОфИцИАЛьНО

Прошел, пролетел, промчался очередной 
год. Как всегда возникает желание огля-
нуться назад, посмотреть, оценить, осмы-
слить его итоги. 

Оглянувшись назад, все мы с надеждой 
смотрим вперед, как в детстве ожидая чу-
дес и волшебства от наступающего года. 

Желаю, чтобы в новом году все нача-
лось по-новому. Чтобы были новые успехи 
в деятельности, новые высокие результаты 

в работе, новые начинания и, конечно, новые победы, новые 
яркие эмоции и новые счастливые события.

Мы с вами много трудились, пусть наши усилия обернутся 
миром и взаимопониманием в наших семьях, а любовь близ-
ких людей согревает нас любую минуту. 

Пожелаем друг другу здоровья, оптимизма и веры в себя!
С уважением, директор ЧИПС УрГУПС

Константин Юрьевич Рыбалченко

Итоги и планы СП СПО
Вот и подходит к концу 2022 календарный год. И настало 

время подвести итоги работы. 
Основная приоритетная задача всего педагогического кол-

лектива – это подготовка грамотных квалифицированных ра-
ботников для железнодорожной отрасли страны и выпуск мо-
лодых специалистов «во взрослую жизнь».

По традиции в марте текущего года плодотворно работа-
ли комиссии по со-действию в трудоустройстве выпускников 
каждой специальности. Представители кадровых служб 20 за-
казчиков образовательных услуг участвовали в данной работе 
и имели возможность пригласить на свои предприятия мо-
лодых специалистов. Выпуск составил 253 человека по очной 
форме, 53 человека по заочной форме; процент трудоустрой-
ства – 98,02. Кто-то из выпускников продолжил далее осваи-
вать азы науки на ступени высшего образования, а кто-то по-
полнил ряды тружеников на предприятиях Южно-Уральской 
магистрали, дочерних предприятий ОАО «РЖД», предприятий 
города Челябинска и области. Но до получения диплома госу-
дарственного образца всем будущим выпускникам, конечно, 
пришлось изрядно потрудиться: выполнить выпускную ква-
лификационную работу и успешно ее защитить перед Госу-
дарственной экзаменационной комиссией. Очень радует, что 
48 выпускников СПО получили диплом «с отличием». Южно-
Уральской железной дорогой в прошлом учебном году для 
студентов СПО выделено 2 гранта для выполнения реальных 
дипломных проектов с целью внедрения их на производстве.

В сентябре в структурном подразделении СПО прошла про-
цедура профессионально-общественной аккредитации всех 
специальностей. Положительные отзывы экспертов, получе-
ние свидетельства установленной формы говорит о качест-
венной подготовке специалистов среднего звена по всем спе-
циальностям СПО.

По итогам прошлого года 14 студентов, имеющие отличные 
успехи в учебе, участвующие в общественной жизни институ-
та, занимающиеся наукой, спортом, художественной самодея-

В преддверие Новогодних праздников 
хочется выразить благодарность за совмест-
ную работу всем членам профсоюза, адми-
нистрации, руководителям структурных 
подразделений, и всем членам коллектива, 
которые разделяли и поддерживали пози-
цию профсоюза в текущем году. Профсоюз 
– реальная сила, способная защищать чело-
века труда, при его активном участии.

В новом году желаю всем счастья здоро-
вья, благополучия, мира  и душевной гармонии. Верьте в ново-
годние чудеса, зимнее волшебство, красивую сказку. Улыбай-
тесь, встречайтесь с друзьями, катайтесь на санках, радуйтесь 
елочным игрушкам, подаркам, запаху мандаринов, снежному 
серпантину, смотрите новогодние фильмы,  и жизнь превра-
тится в яркий праздник.

Председатель профсоюзного комитета 
работников ЧИПС УрГУПС Людмила Ивановна Габова

тельностью, были удостоены именных стипендий: Правитель-
ства Российской Федерации, Генерального директора – пред-
седателя правления ОАО «РЖД», начальника Южно-Уральской 
железной дороги, ректора УрГУПС и др. Имена 5 преподавате-
лей и 7 студентов занесены на Доску Почета УрГУПС.

Приемная кампания – 2022 показала, что ЧИПС УрГУПС яв-
ляется востребованным учебным заведением. На обучение по 
программам среднего профессионального образования было 
зачислено в число студентов 427 человек по очной и заочной 
формам, сформировано 17 новых учебных групп.

В сентябре подведены итоги конкурса «Лучшая учебная 
группа». Большая заслуга в этом отводится куратору, ведь 
именно на его плечи ложится работа по созданию актива, спло-
чению всего коллектива и достижение отличных результатов. 
•	 группа Д-121(Ч), куратор Прохоров А.А.
•	 группа А-319 (Ч), куратор Хатипова Е.Н.
•	 группа Э-111(Ч), куратор Тебелева Л.В.
•	 группа ТПСл-121(Ч), куратор Зинова Т.С.
•	 группа ПХ-111(Ч), куратор Шмидт З.А.

Но до окончания года еще месяц плодотворной работы: для 
всех студентов – это окончание семестра, для студентов стар-
ших курсов – экзаменационная сессия.

В преддверии окончания календарного года желаю всему 
педагогическому и студенческому коллективу отличных ре-
зультатов, удовлетворения от своей работы. Выражаю препо-
давателям слова благодарности за ваш благородный и неоце-
нимый труд в обучении и воспитании молодого поколения, 
будущих специалистов железнодорожного транспорта. Желаю 
всем творческих успехов, благополучия и здоровья. Нашим 
первокурсникам желаю отличных и хороших результатов по 
итогам первой промежуточной аттестации, настойчивости и 
уверенности в любых начинаниях. 

Всех с наступающим Новым 2023 годом! Пусть на пути у 
каждого преподавателя, сотрудника, студента будет минимум 
преград и максимум достижений и успехов!  

Руководитель СП СПО 
Валентина Борисовна Харлан
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Достижения и амбиции факультета высшего образования
ОфИцИАЛьНО

Новогодние праздники - время тепла и сближения
•	 Проявляйте участие к своим родителям. Они устают на ра-

боте, дома. Порадуйте их чем-нибудь. Это помогает нала-
дить контакт.

•	 Попросите родителей рассказать о своей юности, о кон-
фликтах с их родителями. Это приведет к более глубокому 
пониманию между вами. 

•	 Разговаривайте со своими родителями, сообщай им новости 
вашей жизни.

•	 Старайтесь не обманывать родителей. Тайное все равно ста-
новится явным, а доверие легко утрачивается, и трудно вос-
станавливается. 

•	 Помните, что родители тоже могут совершать ошибки. Будь-
те снисходительны.

•	 Родительский запрет чаще всего оказывается правильным 
решением. Задумайтесь, что бы произошло, если бы вам 
было позволено все! 

•	 Установите с родителями границы личной территории но, 
не раздражаясь, не требуя. Просто попросите их об этом. 

•	 Работа по дому служит отличной подготовкой к самостоя-
тельной жизни. Отнеситесь к ней с пониманием.

•	 Возвращение домой к определенному времени - это способ 
оградить вас от неприятностей, то есть, мера безопасности. 
Если задерживаетесь, то обязательно по-
звоните. Родители волнуются! Поберегите 
их для себя.

Ваш педагог-психолог  
Светлана Анатольевна Макаева.

Кабинет 412.

Новогодние праздники это время, когда вся семья собира-
ется вместе, время дарить подарки, стать ближе друг к другу. 
Самый подходящий момент наладить отношения с родными.
•	 Начните с себя. Не ждите, когда родители сами предпримут 

попытку наладить отношения.
•	 Будьте благодарны. Дайте родителям понять, что вы цените 

все, что они для вас делают. Родителям иногда обидно, что 
все их старания воспринимаются как должное. Выражайте 
свою благодарность поступками.

•	 Учитесь видеть ситуацию с точки зрения родителей. Очень 
часто люди не ладят, так как не умеют воспринимать точку 
зрения другого человека. Когда мы принимаем точку зре-
ния другого человека, это позволяет нам легче находить 
компромисс.

•	 Постарайтесь понять причины проблем в отношениях. Про-
анализируйте, что именно вас беспокоит.

•	 Не усугубляйте ситуацию. Даже если вы поссорились, сде-
лайте все возможное, чтобы быстрее помириться. 

Завершающийся год ознаменовался переходом факультета 
в нормальный рабочий режим после пандемии. Преподава-
телями факультета опубликовано 2 монографии, 13 научных 
статей, подготовлено 9 методических разработок; подтвер-
ждено их участие в 15 международных и общероссийских кон-
ференциях. 

В марте начались аудиторные занятия. В июне 19 студен-
тов очной формы обучения, а в сентябре 35 студентов заочной 
формы обучения получили дипломы о высшем образовании.

Важным этапом в развитии факультета стало открытие в 
начале учебного года брендированной аудитории и ковор-
кинговой зоны во втором учебном корпусе, что позволило 
проводить на их базе лекции руководителей Южно-Уральской 
железной дороги, дистанционные конференции и семинары. 
Закончен ремонт первого этажа и обновлены стенды. 

В сентябре получены свидетельства о профессионально-об-
щественной аккредитации пяти образовательных программ, 
по которым ведется подготовка специалистов на факультете.

Студенты факультета приняли активное участие в гала-кон-
церте «Весна студенческая-2022», спартакиаде г. Челябинска и 
универсиаде Челябинской области, Всероссийском фестивале 
самодеятельного творчества «АРТ СОСТАВ 2022», образова-
тельном интенсиве «Медиапикник», праздничном концерте 
«Посвящение в студенты», форуме «Законодательная иници-
атива», поэтическом конкурсе ЮУрГУ, фестивалях профессий 
и «Мы вместе-2022», конкурсе талантов «ЧИПС, зажигай», во-

лонтерском движении. Зырянова Анастасия (гр. ЭД-310) и Щи-
ковский Даниил (гр. ЭД-518) стали именными стипендиатами 
Законодательного собрания Челябинской области, Дряхлова 
Юлия (гр. ЭД-211) работала членом общественной молодежной 
палаты, а Михалев Егор (гр. ЭД-211) выполнил норму кандида-
та в мастера спорта.

В предстоящем 2023 году мы ставим перед собой не менее 
амбициозные задачи. Планируем реализацию всех образова-
тельных программ в очной форме и открытие третьего учебно-
го корпуса, модернизацию специализированных лабораторий. 
Должно вырасти количество учебных групп на первом курсе, 
что приведет к увеличению учебной нагрузки преподавате-
лей. Предполагается дальнейшее сотрудничество с ОАО РЖД 
с привлечением к чтению курсов лекций специалистов-про-
изводственников в ранге руководителей и их заместителей, 
формирование государственных экзаменационных комиссий 
и обеспечение их работы.

Уважаемые коллеги, студенты факультета высшего образо-
вания! Примите самые теплые и искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом! Желаю всем в Новом году крепкого 
здоровья, побольше оптимизма, веры в себя, коллегам – бла-
гополучия в семье, терпения и мудрости на работе, студентам 
всех курсов – успешной сдачи сессии, радости и удовлетворе-
ния в учебном процессе, выпускникам факультета – высокоо-
плачиваемых мест работы с перспективой роста и развития.

Декан ФВО, Игорь Федорович Медведев
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Триумф «Маневра»
эТО ИНТЕрЕСНО

Ежегодно студенческие отряды Челябинской области 
подводят итоги третьего трудового семестра (прим. трудовое 
лето). На торжественном мероприятии проходит награждение 
лучших представителей движения, лучших отрядов и вузовских 
штабов. До штаба студотряды ЧИПС пока не доросли, а вот в 
других номинациях успех есть. А теперь обо всем по порядку.

Спустя три года существования студенческий отряд 
проводников «Маневр» одержал триумф – третье место в 
областном конкурсе в номинации «Лучший студенческий 
отряд проводников». Ребята не только ударно отработали, но 
и принимали активное участие в добровольческих акциях, 
конкурсах и других мероприятиях. 

Также были несколько бойцов студенческих отрядов 
ЧИПС. Так, командир СОП «Локомотив» Данил Долбня, 
командир и комиссар СОП «Маневр», выпускницы отделения 
ОПУ, Евгения Лезина и Ксения Кармадонова, были удостоены 
Благодарности Российских студенческих отрядов за вклад в 
развитие движения. Анастасия Садовничая, экс-командир 
СОП «Локомотив» была отмечена Почетной грамотой РСО со 
знаком отличия за вклад в развитие движения.

Не менее яркое событие прошло за месяц до этого. 
Данил Долбня вместе с новоиспеченным комиссаром СОП 

«Локомотив» Ильдаром Бурангалиевым стали участниками 
Всероссийского слета студенческих отрядов проводников в 
городе Омске. Ребята участвовали в творческом номере.

«Я очень рад, что мне посчастливилось побывать на 
мероприятие такого уровня. Во время слёта меня переполняли 
эмоции, ведь почти все регионы России были в Омске. Я 
встретил своих знакомых из других региональных отделений, 
очень благодарен за такую возможность. Также мы с делегацией 
заняли второе место в номинации „Визитка региона“, это было 
очень круто!» — сказал нам Ильдар.

Впереди у ребят, как и у всех студентов сессия. Помимо 
этого, студотярдовцы традиционно примут участие в 
новогодних утренниках для детей, начнут подготовку к 
областной добровольческой гражданско-патриотической 
акции «Уральский десант». И, конечно же, это набор новых 
членов в семью студенческих отрядов. Ищи студенческий 
отряд проводников «Локомотив» и «Маневр» в социальной сети 
«ВКонтакте», заходи в штаб студенческих отрядов (напротив 
кабинета профкома). Ребята уже ждут к себе активных ребят. 
Ты можешь оказаться в числе первых новичков до старта 
основного набора, не упусти момент!

Ольга Пустозерова, руководитель пресс-службы  
Челябинского регионального отделения МООО «РСО»

vk.com/sop.manevrvk.com/sop.chirt.usurt 

Студенческая оранжерея

Комнатные растения играют эстетическую и гигиеническую 
роль: улучшают настроение, увлажняют атмосферу и выделяют 
полезные вещества-фитонциды, убивающие микроорганизмы, 
а некоторые комнатные растения используют как лекарства.

Известно, что утром растения выделяют фитонцидов 
больше, чем вечером. Запахи растений вызывают обонятельные 

ассоциации, влияющие на состояние человека.
У нас в институте уже более двух лет действует клуб 

«Флористики» под руководством преподавателя биологии 
и географии Новгородовой Т. А. Ребята занимаются 
высаживанием растений, обрезают листья, поливают, разводят 
новые цветы и узнают много нового о живой природе. 
Благодаря деятельности клуба когда-то холодный переход 
между корпусами стал настоящей оранжереей-зимним садом: 
сегодня здесь насчитывается более 100 видов комнатных 
растений!

Наиболее активные участники клуба: Куликов Александр, 
Решетов Андрей, Киприянова Татьяна, Скоробогатова Юля, 
Дмитрий Клюев, Юрий Ковальчук, Александра Букина и 
Анжелика Фрост.

Если у вас дома есть ненужные цветы, которые жалко 
выбросить, вы хотите узнать много нового об окружающем 
мире или вам нужны семена для разведения растений - смело 
обращайтесь в каб. 309!

Всем, кому интересно участие в клубе - вступайте в 
сообщество ВКонтакте «Клуб Флористики ЧИПС», где студенты 
делятся фото и информацией об уходе за растениями.

Артур Маштак, студент группы Д-429(Ч)
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Экскурсии в прошлое
эТО ИНТЕрЕСНО

13 ноября состоялась экскурсия студентов ЧИПС 
УрГУПС в город Екатеринбург. Ее участниками стали бойцы 
студенческого отряда «Локомотив» и выпускники Челябинской 
ДЖД. Экскурсанты посетили Малую Свердловскую детскую 
железную дорогу и совершили по ней увлекательную 
экскурсию в ретро-поезде. За окном мелькали красивейшие 
горные пейзажи, тайга, тонувшая в утренней снежной пелене. 

Экскурсия началась со станции Екатеринбург-Детский. 
Ретро-поезд состоит из тепловоза ТУ4-3034 1973 г.в. и одного 
из трёх капитально отремонтированных вагонов Pafawag 
польского производства, регулярно эксплуатируемых в 
ретро-турах. Ещё 5 таких вагонов, включая прибывший из 
Челябинска, стоят в экспозиции. Интерьер вагона выдержан в 
историческом стиле. Сохранены деревянные реечные сидения 
и линкрустовая отделка. Будущие машинисты, студенты групп 
ТПСл-132 и ТПСл-221 М. Махмадов и Д. Геворгян, прокатились в 
кабине машиниста и даже подали сигнал свистком локомотива.

В экспозиции на станции Центральная было представлено 
большое количество уникальной техники: здесь и тепловоз 
ТУ2-086 Оренбурга, и уникальный Тu47-021 из Чехии. Восторг 
вызвал плужный снегоочистель типа «Союзторф», ласково 
называемый «Верандой» из-за характерного остекления. 
Экскурсантам разрешили осмотреть интерьер и «расправить 
крылья» для очистки снега - в отличие от «больших» собратьев, 
здесь это делается не воздухом, а вручную.

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. 
Это день памяти всех погибших и пропавших без вести во 
время войн и военных конфликтов. В честь праздника главным 
управлением молодежной политики Челябинской области 
была организована экскурсионная программа в город Верхняя 
Пышма для студентов образовательных организаций области. 
Студенты ЧИПС УрГУПС не стали исключением.

Отметим, музей военной техники в Верхней Пышме имеет 
одно из самых крупных собраний автотехники в России. На его 
территории расположено 9 коллекций: артиллерия, награды 
и оружие, ВМФ и многое другое. Есть воссозданные точные 
макеты, и оригинальные отреставрированные модели. Музей 
получил название «Боевая слава Урала», потому что именно на 
уральских заводах отливали металл и делали из него военную 
тех-нику, главным образом, в первую и во вторую мировые 
войны. 

Мы были поражены масштабом увиденного. Реальность 
превзошла ожидания. Экскурсовод очень интересно и живо 
рассказывал. От него мы узнали о том, что некоторые экспонаты 
были сняты в кино. Например, в фильме «Подольские 
курсанты», про Чапаева, и т. д. В музее есть легендарная 

Другой интереснейший экспонат - вагон-мастерская 
«Ammendorf» из Вологодской области (Семигородняя УЖД). 
Внутри можно увидеть токарный, сверлильный, фрезерный 
станки, тиски; проектировщики снабдили вагон уютным 
местом для отдыха.

В старом здании депо малой дороги находятся настоящие 
паровозы. Здесь спрятались паровоз ВП4-1425 Воткинского 
завода (1956 года постройки) и единственный в России дей-
ствующий паровоз «Оренштейн&Коппель» из Германии (1931 
года постройки) - памятники науки и техники Российской 
Федерации. Ощущения в момент нахождения в будке и 
аромат угля - незабываемы.  На детской железной дороге 
создан мощный образовательный потенциал для изучения 
паровозного дела. 

Мы остались в восторге от экскурсии, огромное спасибо за 
гостеприимство сотрудникам СвДЖД.

Экскурсия позволила студентам расширить свой кругозор 
и увидеть роль железной дороги в народном хозяйстве. 
Мы благодарим инструктора дороги Т. А. Пинегину и юных 
железнодорожников, участвовавших в проведении экскурсии 
по учебному корпусу дороги. Отдельная благодарность В. Х. 
Маштак, которая нашла время и желание быть со студентами 
ЧИПС УрГУПСа в их увлекательном и почти приключенческом 
путешествии.

Артур Маштак, студент группы Д-429(Ч)

«Катюша», принимавшая участие в Параде Победы в 1945г. на 
Красной площади. Есть жанровые сценки с использованием 
восковых фигур. Нас впечатлил макет подводной лодки, боевой 
корабль и огромный карьерный самосвал Белаз. Мы прошлись 
по станции «Узловая», макет которой расположен на открытой 
площадке, увидели паровозы разных типов. 

Дня не хватит, чтобы посмотреть все экспонаты музея. 
Дух захватывает от сознания, что ты видишь боевые машины, 
которые реально принимали участие в боевых действиях, а 
теперь сами стали историей.

Очень хорошо, что у нас на Урале есть такой музейный 
комплекс. Где, если не здесь, наша молодежь сможет увидеть 
своими глазами технику, которую изобретали  наши отцы и 
деды, и на которой ковалась победа над фашизмом?

Домой все приехали с чувством удовлетворённости и 
благодарности людям, которые организовали эту поездку.

Воспитатель общежития №1,
Татьяна Игоревна Грознецкая
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Стратегия развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации до 2030 года предусматривает 
модернизацию студенческого спорта (при постоянном 
улучшении спортивной ин-фраструктуры) через дальнейшее 
совершенствование учебной дисциплины «Физическая 
культура и спорт» и организацию внеурочной деятельности 
физкультурно-спортивной направленности с уча-стием в 
соревнованиях различного уровня. Предложены и целевые 
показатели: включение критериев оценки физкультурно-
спортивной работы - увеличение доли студентов, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом - до 86 % к 2024 году! Задача сложная, но востребована 
временем – так как будущее железнодорожной отрасли 
и страны зависят от уровня профессиональных знаний и 
физкультурно-спортивных способностей современных 
студентов! 

Как факультету высшего образования, который находится 
в долговременном процессе возрождения полного цикла 
обучения, встроиться в стратегические спортивные 
российские перспекти-вы и не отстать? Трудный вопрос! Его 
решение потребует системного взаимодействия администра-
ции института, деканата, профессорско-преподавательского 
состава и студентов. Базовая основа в решении данных 
задач - учебный процесс, где реализуется современная 
технология Программа «Спортивно ориентированная 
система физического воспитания», предоставляющая 
студентам на учебных занятиях объективно оценить уровень 
индивидуальных психофизических качеств и карди-нально 
изменить взгляды на физическое самосовершенствование. 
К сожалению, число студентов, увеличивающееся каждый 
год всего лишь на 30 и более (с 2021 г.) – это очень мало и 
отодвигает сроки достижения  высокого уровня организации 
спортивной работы, которые были брендом института в 
недалёком прошлом! Тем более «ковидный» двухлетний 
период дистанционного обучения прервал преемственность 
поколений! Сегодня мы имеем студентов 3-5 курсов, которые 
уже практически разорвали связь со спортивной жизнью 
института, а студенты 1-2 курса ещё не ощутили причастность 
и ответственность в полной мере за возрождения ярких 
традиций института. Но спортивная жизнь не только не 
остановилась, но продолжаясь, позволяет в этом учебном 
году первокурсникам и второкурсникам на соревнованиях 
Спартакиады города Челябинска и Универсиады Челябинской 
области объединяться в дружный коллектив, повышать 

Свершения и перспективы спорта

мастерство и почувствовать вкус победных достижений.
Спартакиадные достижения в первом семестре 2022 года: 

лёгкоатлетический кросс – 11 сту-дентов – 4 место, настольный 
теннис – 4 студента – 5 место, армспорт – 9 студентов – 3 место! 
В де-кабре готовимся к лёгкой атлетике, где шансы успешного 
выступления достаточно высоки, так как 12 студентов 
систематически тренируясь – стремятся и настраиваются 
на рост индивидуальных достижений. Студенты высокой 
квалификации-кандидаты в мастера спорта Иван Шагалин 
(ЭД-518), Егор Михалёв (ЭД-211) и Александр Якимов (ЭД-
112) должны стать локомотивом возрождения спортивных 
успехов факультета! Опытные студенты второкурсники Юлия 
Дряхлова, Максим Бара-новский, Алексей Шишкин, Евгений 
Соловьёв, Анастасия Маслова, Валентина Оспанова, Алексей 
Токарёв, Владислав Опанасюк, Александр Шмунк и Антон 
Курков своим отношением к спорту подают пример и придают 
уверенности первокурсникам Юлии Кузнецовой, Александре 
Азиной, Ми-хаилу Цыпанову, Константину Пошвину, 
Владиславу Амбарникову, что совмещать учебный процесс 
и спорт – это честь и обязанность будущего профессионала-
железнодорожника! Важно всем студентам осознать, что 
участие в соревнованиях любого уровня, прежде всего, 
формирует характер, который  позволит стать успешным 
специалистом-профессионалом и настоящим патриотом!

Желаем студентам успехов в учебном процессе, открытий 
резервов в своих безграничных возможностях и спортивных 
достижений на благо факультета! 

Валерий Максимович Плотников, 
ответственный за спортивно массовую работу ФВО, 

к.п.н., доцент кафедры ЕНД, мастер спорта СССР
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Бронзовая победа

С середины октября футбольная команда нашего института 
заявилась на городские соревнования среди ссузов города. 
Ребята тренировались и устроили товарищеский матч против 
сборной института ЧГИК, встреча пошла успешно для нас, со 
счётом 4:0 выиграли. Всё это позволило нам подготовиться к 
турниру города Челябинска. Первая игра состоялась 24 октября, 
против команды ЧАТТ. Нашу команду вывел на поле Даниил 
Узбеков, будучи капитаном. По результатам этой встречи, 
наша команда сыграла в ничью, нас это наоборот взбодрило, и 
следующие игры мы играли лучше, по результатам, мы вышли 
из группы со 2 места.

Наши ребята полностью выкладывались на поле, в этом 
турнире играли все самые сильные игроки команды, это:

Богородов Григорий, студент Д-211(Ч11)
Литвиненко Антон, студент ТПСл-112(Ч 11)
Шарапов Тимур, студент ТПСл-211(Ч 11)
Узбеков Даниил, студент Д-429(Ч)
Сипачев Егор, студент ТПСл-419(Ч)
Гайнутдинов Радмир, студент ПХ-419(Ч)
Бурангалиев Ильдар, студент Д-310(Ч)
Петров Юрий, студент ТПС(в) -112(Ч)
Бондарев Константин, студент Д-419(Ч)
Бадретдинов Тимур, студент 320(Ч)
Ибрагимов Эльдар, студент Э-112(Ч11)
Кузнецов Александр, студент Д-310(Ч)
Сидоров Артём, студент ТПСл-152(ч)
Косматов Савелий,студент тпсв-112(ч)
После группового этапа, команда вышла на полуфинал с 

командой из ЧЮКа, матч мы проиграли со счётом 1:2, после 
этого попали на игру за 3 место против ЧЭНКа, тем самым 
выиграв их 14:1 и став бронзовым призером в городских 
соревнованиях.

По этому поводу Григорий Богородов поделился своим 
впечатлением: «В общем и целом, я очень рад. У нас очень 
крепкая и достойная команда. Не стал бы выделять кого-
то отдельно, кто сыграл лучше, а кто хуже: все играли на 
одном, максимально высоком, уровне, мы говорим: «Большое 
спасибо», нашему тренеру – Юрию Борисовичу Вотинцеву». 

Ильдар Бурангалиев, студент группы Д-310(Ч).

Фестиваль профессий

Современная профориентация направлена в будущее.  Под-
готовка к новой приемной кампании, начинается Центром 
довузовской подготовки уже осенью и привлекает студентов 
к активному участию в мероприятиях по профессиональной 
ориентации и просвещению учащихся школ, работая, таким 
образом, над созданием условий для сопровождения профес-
сионального самоопределения.  

В ноябре студенческий актив организовал «Фестиваль про-
фессий» в Образовательном Центре №5. Это профориентаци-
онное мероприятие предоставило школьникам возможность 
познакомиться с каждой специальностью нашего института, 
а узнать о том, чем занимаются студенты в своё внеучебное 
время, к чему они стремятся. О Челябинском институте путей 
сообщения пришли послушать все: как выпускники 9-х и 11-х 
классов, так и учителя вместе с ребятами из младших классов.

Фестиваль проходил в необычном формате – для каждо-
го направления была создана своя неповторимая «станция», 

на которой ребятам предлагалось не только выслушать за-
нимательную и полезную информацию, но и выполнить ма-
стер-класс на связанную тематику, чтобы в итоге получить 
приз. «Станции» были посвящены следующим направлениям: 
управлению движением, подвижному составу, железнодорож-
ному строительству, энергетике и связи, студенческому акти-
ву, волонтёрскому движению и студенческим отрядам.

Этот день надолго запомнился каждому участнику Фести-
валя, ведь он был ярким и увлекательным. Студентами был 
организован флешмоб, который объединил всех участников: 
школьников и студентов. Многих учащихся образовательного 
центра заинтересовала студенческая жизнь в нашем институ-
те. Мы уверены, что встретимся с ними ещё не раз!

Андрей Хацков, студент группы ЭД-112(Ч)
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Фестиваль «Мы вместе!»
23-24 ноября в Уральском государственном университете 

путей сообщения прошел традиционный фестиваль «Мы вме-
сте-2022», приуроченный ко Дню университета, который со-
брал делегации из территориальных подразделений универ-
ситетского комплекса - филиалов в Челябинске, Перми, Кур-
гане, Златоусте, Нижнем Тагиле, Тюмени, колледжа железно-
дорожного транспорта и медицинского колледжа. Делегация 
ЧИПС УрГУПС была самой многочисленной: это коллектив 
студии современного танца «Вверх», сборные команды инсти-
тута по волейболу и баскетболу, а так же Алексей Тимашов – 
председатель студенческого совета самоуправления.

В рамках фестиваля прошло 3 мероприятия: фестиваль 
спорта в формате соревнований по волейболу и баскетболу, 
Гала-концерт и День студенческого самоуправления УрГУПС.

День самоуправления - своеобразная проверка молодых 
активистов на выносливость, терпение и коммуникативные 
способности.

К участникам фестиваля с приветственным словом обра-

тился Ректор УрГУПС Александр Геннадьевич Галкин и про-
ректор по молодежной политике Романова Елена Александ-
ровна. Дни пролетели по-настоящему в деловой и энергичной 
атмосфере, мы болели, мы работали, мы выступали, заряди-
лись энергией и обзавелись новыми друзьями. 

Алексей Тимашов, студент ФВО группы ЭД-519

Конкурс талантов «ЧИПС, зажигай!»

В ДК ЖД прошёл ежегодный конкурс для самых 
талантливых ребят «ЧИПС, зажигай».

Студенты нашего института подготовили лучшие 
номера и продемонстрировали свои таланты в следующих 
направлениях: вокально-инструментальное, художественное 
слово, хореография, вокал, изобразительное искусство, а 
также оригинальный жанр.

Бесспорно, каждый участник уже является звездой и 
победителем! Уверена, участники волновались перед выходом, 
благодаря группе поддержки в лице своих одногруппников, 
преподавателей, друзей и участников концерта они 
справились и выступили достойно!

Оценивали номера руководители творческих коллективов. 
В результате мы получили следующие результаты, с 
которыми и поздравляем участников. Лучшими в вокально-
инструментальном направлении стал дуэт Степана Тиунова, 
ТПСл-132(Ч) и Матвея Черкашева, Д-132(Ч), в эстрадном вокале 
победил Бауржан Кужамсугуров, Э-310(Ч), в направлении 
художественное слово лучшей стала Анастасия Назаренко, 
Д-310(11Ч), Павел Лебедев, ТПСл-122(Ч) покорил зрителей 
зажигательной чечеткой. коллектив современного танца 
«ВВЕРХ» блистали в эстрадном танце, Александра Тыртышная, 
Д-112(11Ч) продемонстрировала свои таланты и стала лучшей 
в номинации изобразительное искусство.

Желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать 
развивать свои таланты и зажигать зал и сердца зрителей!

Вера Тарантенкова, Д-310(Ч) 


