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городской проспект
библиотекА

«А в Интернете
смотрели?»

Скоро научно-техническая библиотека оАо
«ММк» отмечает восьмидесятилетие.
Она была востребована на всем протяжении развития
комбината и в наш век остается основным собирателем,
хранителем и распространителем информации. Сегодня
одиннадцать цеховых филиалов библиотеки посещают
более 7,5 тысячи читателей, а за всю ее историю в ней побывало более миллиона читателей.
Молодой читатель может снисходительно улыбнуться: «Я
в Интернете все найду». А специалист со стажем знает, что
достоверную информацию в полном объеме, с чертежами,
схемами, таблицами, найдет только в библиотеке. И на
вопрос: «А вы в Интернете смотрели?», ответит: «Да что
там, в Интернете – одна реклама».
Работая в цехе, библиотекарь вникает в вопросы производства, тонкости технологических процессов. Он –
информационный менеджер: проводит инженерные часы
и дни информации, тематические просмотры, выставки,
распространяет тематические библиографические списки.
Инженерные часы – не скучные лекции. Это обращение
к традиционным печатным изданиям и современным информационным технологиям, создание электронных презентаций, слайд-шоу, рождающих оживленные дискуссии
среди специалистов.
Электронные ресурсы научно-технической библиотеки
постоянно пополняются и обновляются, соответствуя читательским запросам, будь то техника, экономика, информатика или право. На ее сайте можно найти электронные
версии журналов «Металлургическая и горнорудная промышленность», «Бюллетень НТИ. Черная металлургия»,
«Метизы», «Новости черной металлургии за рубежом»,
«Производство проката», «Черные металлы» и другие издания для специалистов, правила, инструкции. В цеховом
филиале библиотеки читатель надеется не только получить
ответ на свои вопросы, но и должен быть уверенным: они
точные. А задача библиотеки – сориентировать его в потоке
информации. Анализ читательских запросов подтверждает:
на ММК работают умные, читающие, увлеченные делом
люди.
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Блистательные
победы МИКа

С каждым годом задания олимпиад
профессионального мастерства усложняются

ТАТЬЯНА РОДИОНОВА,
библиотекарь филиала горно-обогатительного
производства научно-технической библиотеки

Читаем вместе
с мамой
ГлАвный библиограф центральной детской библиотеки л. Блинова составила весьма полезный
рекомендательный список литературы «Читаем
вместе с мамой» для родителей, воспитателей и
библиотекарей, работающих с дошкольниками.
в нем стихи, сказки и рассказы, которые помогут всесторонне развить дошкольника.
Рекомендательный список аннотирован, рассказывает
о новых именах в детской литературе и содержит книги,
которые имеются в фондах библиотеки. Они разделены
на пять разделов: правила поведения, фольклор, проза
русских писателей, стихи русских писателей, уральские
писатели – детям. Книги по списку вы бесплатно можете
взять в центральной городской детской библиотеке по
адресу: проспект Ленина, 124. Надеемся, что книжки порадуют ваших детей. Читая и слушая их, дети вырастут
умными, честными, добрыми, полюбят хорошую книгу, а
она поможет им жить.
Теперь несколько советов родителям дошкольников.
Шесть лет – удивительный возраст. Маленькие непоседы задают бесчисленные вопросы: почему снег
холодный, почему ноги ходят, где живет Дед Мороз,
почему темно, когда закроешь глаза, где я был, когда
меня не было?
А еще они – благодарные слушатели: любят, когда
взрослые читают им, с удовольствием рассматривают
картинки и рисуют любимых героев. Это возраст, когда
дети готовятся пойти в школу и войти в новый для себя
мир знаний и удивительных открытий. Поэтому чем
больше родители будут читать дошкольникам, тем лучше
те подготовятся не только к школе, но и к жизни.
Книга для ребенка – окно в большой мир, она помогает ему разобраться, что его радует и что огорчает, что
заставляет восхищаться и что негодовать, что следует
беречь и что отвергать, что волнует и что вызывает
симпатии и антипатии.
В этом возрасте книги детям читают, как правило,
взрослые, и от их выбора зависит, какие книжки станут
спутниками малыша, каких литературных героев он
выберет в друзья, кому будет подражать, полюбит ли он
чтение, займет ли книга важное место в его жизни.
Выбирайте для чтения лучшие книги, хорошо иллюстрированные, с крупным шрифтом. Начиная читать, обратите
внимание, в каком настроении ребенок. Если он устал и
плохо слушает, отложите книгу и вернитесь к чтению позже.
Не принуждайте ребенка читать или слушать, если он не хочет
этого сам. После чтения обсудите с ребенком прочитанное и
похвалите его за то, как он вас слушал.
Библиографический отдел ЦДБ

нА днях в Магнитогорском индустриальном колледже состоялась конференция
«Успехи и достижения ст удентов колледжа в образовательной и внеучебной
деятельности». в ее работе участвовали
руководители учреждения, председатели и
преподаватели предметных комиссий, студенты МИка, достойно показавшие себя
на недавних городских, региональных и
всероссийских олимпиадах, конференциях и фестивалях.

В

рамках конференции были представлены
различные темы. Заслуженный учитель России Марина Некит 27 лет успешно готовит
студентов по специальности «обработка металлов
давлением». Среди них – начальники цехов и заслуженные металлурги РФ. Марина Харитоновна
– председатель предметной комиссии «Обработка
металлов давлением» и руководитель команды
участников олимпиад – рассказала о майской
всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства в Екатеринбурге на базе Уральского
государственного колледжа:
– Это была очень напряженная встреча. Участвовали в ней 33 студента из 18 колледжей России,
победители региональных олимпиад. Задания
были выше, чем предусмотрено программами
среднего специального
образования. Мы заметили, что с каждым годом
задания олимпиад усложняются. Их составителями в
последней олимпиаде были представители кафедры
УВД Уральского политехнического университета.
– Марина харитоновна, сложны были задания
или сильны соперники?
– Мы ежегодно принимаем участие во всех
олимпиадах. Нашими постоянными соперниками
являются череповецкий и нижнетагильский колледжи. В основном борьба за первые места происходит
среди них. Судя по тому, как выступали ребята, я поняла, что подготовка была тщательной и серьезной.
Тем не менее, мы в этой олимпиаде опередили всех
на 10 баллов. Сильны ли соперники? Председатель
жюри сказал, что мы были в большом отрыве от
остальных.
– А что дают подобные олимпиады студентам?
– Всероссийские олимпиады очень престижны,
– продолжает Марина Некит. – Победителей и при-

зеров награждают высокими премиями из фонда
президента России.
По словам заслуженного учителя, уже три года
Магнитогорский индустриальный колледж занимает на региональных и всероссийских конкурсах призовые места. На вопрос «Что помогает
нам побеждать?» ответил призер региональной
олимпиады-2009 и победитель всероссийской
олимпиады профессионального мастерства-2010
по специальности «обработка металлов давлением»
Тимофей Шувалов:
– К последней олимпиаде мы системно готовились два месяца. У нас хорошая библиотека, мы
использовали учебники горного металлургического
университета. Это позволило набрать хорошие
баллы и победить.
Председатель предметной комиссии «Информационные технологии», преподаватель высшей
категории и руководитель участников открытой
региональной научно-практической конференции
«Информационные технологии и образование2010» Ирина Зорина поведала о достижениях в
ее сфере:
– Специальность наша довольно молода, у нас
уже есть достижения. Наши студенты регулярно
участвуют даже в международных выставках, форумах, олимпиадах и конференциях. В последней
региональной научнопрактической конференции «Информационные технологии и
образование-2010» в
Учалах наши воспитанники в двух номинациях
– программирование и интернет-технологии – заняли первые места. Участие в таких конференциях
для нас уже стало традиционным.
– А практические результаты ваших достижений вы как-то используете в учебных целях?
– Наши студенты готовят программные продукты
для всех специальностей колледжа, и в дальнейшем
их используют в образовательном процессе при
курсовом и дипломном проектировании, во внеурочной деятельности.
В связи с потребностью производства в грамотных
плановиках в колледже появилась специальность
«экономика и бухгалтерский учет». В нынешнем году
учреждение попробовало свои силы в городской
олимпиаде на базе МГТУ. По словам преподавателя
предметной комиссии «Экономика» и руководителя
участников городской олимпиады по дисциплине
«Бухгалтерский учет» Юлии Заиченко, опыта участия
у колледжа не было, как и специальной подготовки:

Наши постоянные соперники
– череповецкий
и нижнетагильский колледжи

«Сигарету на конфету»
П

еред мировым сообществом была поставлена
задача – добиться, чтобы в ХХI веке проблема
табакокурения исчезла. ХХI век наступил, но
проблема, к сожалению, не исчезла: по данным
Всемирной организации здравоохранения, в России
от причин, связанных с курением, каждый год преждевременно умирают около 300 тысяч человек.
Всемирный день борьбы с курением не стал менее
востребованным: 31 мая во многих городах по
всему миру проходят всевозможные акции, цель
– попытаться изменить печальную статистику, по
которой каждый год количество курильщиков только увеличивается. В Магнитогорске прошла акция,
которая хоть и была не такой масштабной, как в
Москве или Санкт-Петербурге, где не первый год
проходят подобные мероприятия. Но она не осталась
незамеченной.
В этот день с трех часов дня до семи вечера в
парке Металлургов группа активистов призывала
всех оказавшихся там курильщиков отказаться от
вредной привычки, предлагая им обменять свои
сигареты на конфеты. Курс сигаретно-конфетного
обмена был более чем выгодный: за одну сигарету
каждый получал конфету. Расставив столы со «сладкой альтернативой» для курильщиков, организаторы
акции сразу приковали к себе внимание горожан,

которые с радостью участвовали в необычной для
Магнитогорска акции, кстати, впервые организованной молодежным крылом «Единой России».
Побеседовав с инициаторами этой акции, с
удивлением узнал, что идея ее организации к ним

Работодатели города охотно берут на работу выпускников МГТУ

АЛИСА ХАБИРОВА
ФОТО > КОНСТАНТИН ПАШКОВ

трудоустройство

Ярмарка вакансий

Под таким девизом в парке Металлургов прошла акция,
приуроченная к Всемирному дню борьбы с курением

22 ГодА назад всемирная организация
здравоохранения объявила последний день
весны днем без табака.

о событии в МИКе узнали за четыре дня. Студенты,
вышедшие с базовыми знаниями по дисциплинам,
показали себя достойно: первое командное место
и второе и третье в личном зачете.
– Мы имели возможность объективно оценить
уровень подготовки наших студентов – выпускников, – заключила Юлия Николаевна, – и прогнозировать их готовность к дальнейшему обучению в
университетском комплексе и успешную профессиональную деятельность.
Далее Анна Немых, преподаватель предметной
комиссии «Автоматизация технологических процессов» и победитель регионального конкурса
дипломных проектов, выступила с докладом об
инновации, направленной на повышение профессиональной компетентности выпускника.
Ею являются комплексные дипломные проекты,
выполняемые студентами двух смежных специальностей: например, автоматчик-доменщик,
автоматчик-сталевар. По словам педагога, «у
ребят развивается чувство ответственности и
взаимовыручки, что приводит к высокому качеству дипломного проекта».
Еще одной темой, вызывающей гордость колледжа, стало выступление педагога-организатора
Ольги Сахно о недавнем участии МИКа во всероссийском фестивале «Не меркнет воинская слава»,
посвященном 65-летию Великой Победы в Волгограде. Ольга Александровна руководила нашей
делегацией участников. Фестиваль проводился на
базе Волгоградского колледжа профессиональных
технологий, экономики и права, где соперничали
более трехсот студентов техникумов и колледжей
из 36-ти городов России. В течение трех дней
на сценических площадках проходили конкурсы
в номинациях: эстрадный, академический и
фольклорный вокал, хореография – народный и
классический танец, и молодежная стенгазета. По
решению жюри, в состав которого входили профессиональные хореографы, преподаватели по вокалу
и танцу, специалисты федерального агентства по образованию, победителями признаны наши ребята:
Максим Идрисов и Артем Мустафин в номинации
«Эстрадный вокал-дуэт».
В заключение конференции директор колледжа
Ирина Никулина сказала:
– Первое: спасибо преподавателям колледжа за наших студентов. Спасибо студентам – мы испытываем
чувство гордости за них. Очень надеемся, что в составе университета мы не только не растеряем то, что
сумели накопить, но будем развиваться дальше

Центр содействия трудоустройству выпускников
впервые провел в МГтУ ярмарку вакансий для
выпускников, на которой собрались работодатели и будущие молодые специалисты для
знакомства друг с другом.

пришла случайно, и они самостоятельно претворяли
ее в жизнь. Очень жаль, что многие общественные
организации и предприятия города оставили без
внимания эту дату, а саму акцию провела простая
группа единомышленников – на свои деньги купила конфеты и вышла в парк Металлургов. Помимо
сигаретно-конфетного обмена организаторы акции
дарили горожанам еще и хорошее настроение.
Прохожие улыбками встречали девушек в парке за
столиками, украшенными воздушными шарами и
плакатами с антитабачными призывами.
По словам организаторов, акция должна дать
толчок антитабачному движению в Магнитогорске:
«Наша цель – сделать Магнитогорск городом без
табачного дыма. Практически это невозможно, но
к этому надо стремиться. Саму идею обмена сигарет на конфеты мы позаимствовали у организаторов мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге.
Почему конфеты? Очень просто: многие, пытающиеся бросить курить, часто заменяют сигареты
сладкими леденцами, и такой способ довольно
эффективен».
На мой вопрос, а хватит ли пяти килограммов конфет, если желающих обменять на них свои сигареты
будет много, организаторы, улыбнувшись, ответили:
«Если и не хватит, добавим еще пару килограммов.
Главное, чтобы были желающие, а конфет, если что,
докупим»

В ярмарке приняли участие 15 компаний и организаций,
которые предоставили более 60 рабочих мест и охватили
большинство специальностей университета. Вакансии
предложили Прокатмонтаж, НПО «Автоматика», ЗАО
«Механоремонтный комплекс» и «Русская металлургическая компания», а также предприятия других городов:
Челябинский металлургический комбинат, Кыштымское
машиностроительное объединение, ООО «Башкирская
медь». Часть предприятий набирали сотрудников на открытые вакансии, остальные формировали банк вакансий
на перспективу. Центр занятости населения Магнитогорска предоставил свой банк вакансий и антикризисные
программы для молодых специалистов.
В рамках ярмарки прошли презентации предприятий работодателей, на которых студенты смогли познакомиться с основной деятельностью компаний и перспективами
трудоустройства в их коллективы, также все желающие
получили консультации по вопросам трудоустройства.
Здесь же будущие молодые специалисты смогли оставить
свои заполнить анкеты соискателей вакантных должностей. Помимо трудоустройства, студенты, продолжающие
обучение, смогли обсудить с представителями предприятий вопросы, связанные с прохождением практики
и занятостью на неполный рабочий день.
Наиболее востребованными специальностями среди
работодателей стали специальности АСФ, ММФ и энергофака, выпускникам которых предложили наибольшее
число вакансий. Ярмарка показала довольно высокую востребованность выпускников МГТУ среди работодателей
города и за его пределами.
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