«ТВОИ ТАЛАНТЫ, КИЖТ УрГУПС!»
сценарий мероприятия,
посвящённого чествованию лучших студентов
по итогам 2019-2020 учебного года
По сложившейся традиции, в конце учебного года, Курганский институт
железнодорожного транспорта чествует своих лучших студентов. В этом году церемония
награждения тех, кто составляет славу и гордость нашего института впервые проходит
дистанционно. Две недели экспертная комиссия, состоящая из представителей
администрации и преподавателей института, изучала результаты учебной и общественной
деятельности, творческих и спортивных достижений студентов. Сегодня будут названы
имена лучших их лучших, - тех, кто добился больших успехов в учёбе, кто проявил
активную жизненную позицию, занимаясь общественной работой, кто завоёвывал призы на
беговых дорожках и игровых площадках, кто дарил нам свой талант и своё искусство.
Эта весна стала для нашего учебного заведения юбилейной - структурным
подразделениям СПО и ВО исполнилось двадцать лет. Все эти годы они успешно
выполняют свои главные задачи – воспитывают и обучают молодое поколение,
обеспечивают достойными, перспективными кадрами предприятия железнодорожного
транспорта Южно-Уральской железной дороги и всей страны. Этот славный юбилей,
несомненно, стал главным событием года, и по праву получает победу в номинации
«Событие года».
Дорога-жизнь диктует расписание,
Сверяясь с ним, несутся поезда,
А в вузе по нему даются знания,
И всем горит «зелёный», как звезда!
Заглянем в это расписание…
Перелистывая страницы летописи нашего учебного заведения, понимаешь, насколько
богата его история, какой большой и интересный путь прошло оно с момента рождения до
наших дней.
А началась эта история с появления Великой Транссибирской железнодорожной
магистрали, которая в 1893 году прошла через город, сделав уездный Курган настоящими
«вратами Сибири». Исторической точкой отсчёта для нашего учебного заведения стало
открытие в 1926 году при Курганском паровозном депо школы бригадного ученичества для
подготовки кадров машинистов и слесарей по ремонту паровозов.
С образованием Южно-Уральской железной дороги резко вырос спрос на
квалифицированные кадры. Для их подготовки в 1935 году открылась Курганская
техническая школа, на базе которой впоследствии было открыто железнодорожное училище
№1. Училище готовило кадры для Курганского отделения железной дороги до конца
двадцатого столетия. И как бы они ни называлось: ГПТУ, СПТУ, ПУ – всегда было лучшим
в городе и области, оправдывая свой первый номер.
По статистике того времени, большую часть должностей техников занимали люди с
начальным профессиональным образованием, а в службе СЦБ – 100%. Курганскому
отделению дороги, как воздух, были необходимы специалисты среднего звена.
16 марта 2000 года в Министерстве путей сообщения было подписано указание № 55-у
«О реорганизации профессионального училища №1 станции Курган Южно-Уральской
железной дороги» и преобразовании его в государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования в Курганский техникум железнодорожного
транспорта.

В 2001 году принимается решение о строительстве на месте одноэтажного здания
мастерских нового учебно-лабораторного корпуса. И уже через год четырёхэтажный
красавец-корпус распахнул свои двери перед студентами. В нём разместились кабинеты,
лаборатории, актовый зал, конференц-зал, библиотека – всё, что необходимо для
полноценного функционирования современного учебного заведения уровня СПО. В
отдельном здании разместился спортивный зал, мастерские, новый медпункт.
Событием в жизни техникума стало открытие в 2003 году на четвёртом этаже нового
корпуса Культурного центра «Юность», в котором ежемесячно проходили выставки
зауральских художников и встречи с авторами полотен. Об этом «воспитании красотой» не
раз писали газеты.
Другой гранью эстетического воспитания было развитие музыкального творчества.
Талантливый тандем Натальи и Александра Кураповых - руководителей музыкальной студии
«Интервал», поднял самодеятельное творчество студентов на новую высоту. В городе
техникуму по-хорошему завидовали. Воспитание творчеством продолжается и сегодня.
Выступления наших самодеятельных артистов всегда отличают высокий художественный
вкус и исполнительский класс, что позволяет им занимать призовые места на региональных,
городских и университетских фестивалях и конкурсах.
Кажется, совсем недавно впервые прозвучали слова студенческого гимна: «Курганский
техникум открыт на рубеже столетий. Зелёный свет для нас горит и путеводно светит…», как
началась новая глава в истории учебного заведения.
В 2007 году, в результате слияния действующего с 1999 года в Кургане филиала
Уральского государственного университета путей сообщения с Курганским техникумом
железнодорожного транспорта в единое учебное заведение, был образован Курганский
институт железнодорожного транспорта. На карте города появился новый вуз с
факультетами высшего и среднего профессионального образования. Объединение дало его
студентам возможность продолжать обучение по образовательным программам высшего
профессионального образования, участвовать в стройотрядах, экскурсионных поездках,
досуговых мероприятиях университета, получать поощрения от его руководства за отличную
учёбу и активную общественную работу.
Сегодня Курганский институт железнодорожного транспорта – часть большого,
динамично развивающегося университетского комплекса, головной вуз которого, Уральский
государственный университет путей сообщения, входит в сотню лучших вузов России. За
годы своего существования он превратился в современное образовательное учреждение с
хорошей материально-технической базой и профессиональным педагогическим
коллективом, благодаря энтузиазму и ответственности которого живёт и развивается,
выполняя своё предназначение в государстве.
Двадцать лет по меркам истории срок небольшой, но за это время дипломы о среднем
профессиональном образовании получили более пяти тысяч выпускников, которые успешно
трудятся на российских железных дорогах и в других отраслях народного хозяйства. Знания
и навыки, полученные во время учёбы, позволяют им стать специалистами,
востребованными на производстве, сделать профессиональную карьеру, быть успешными в
жизни.
Историей заслуженно гордимся,
Она живёт в делах выпускников.
Их тысячи, кто здесь добру учился,
И новый выпуск в жизнь идти готов.
Сегодняшние студенты достойно продолжают традиции выпускников прошлых лет:
отлично учатся, занимаются спортом, принимают активное участие в культурной и
общественной жизни. Лучшие из них ежегодно поощряются именными стипендиями:
Правительства Российской Федерации, Правительства Курганской области, генерального

директора- председателя правления ОАО «РЖД», имени первого Министра путей сообщения
Павла Петровича Мельникова, начальника Южно-Уральской железной дороги, ректора
Университета. За высокие достижения в учёбе, спорте и общественной жизни университета
им вручается знак «Лучший студент УрГУПС».
Сегодня наступил «звёздный час» для тех, чей девиз: «Если быть, то быть лучшим!».
Для тех, кто, по мнению экспертной комиссии, достоин звания победителя церемонии
награждения лучших студентов по итогам 2019-2020 учебного года.
В номинации «Лучший студент» за отличные показатели в учёбе и творческой
деятельности в КЦ «Юность», и за участие в V региональном чемпионате «Молодые
профессионалы (WorldSkills)», победу одержал студент группы КС-31 Дмитрий Менщиков.

В номинации «Будущий профессионал» лучшими стали студенты группы КС-41 Егор
Суханов и Игорь Митрофанов. Совмещая учёбу с работой в отделе информатизации
института, они проявили себя как высококвалифицированные специалисты, выполняя
порученную им работу качественно и в срок, на деле доказав свою компетентность в
будущей профессии.

Упорство, знание и труд – учению всему основа. Наука движет общество вперёд, и эта
истина не нова… Это ещё раз подтвердил студент группы А-31 Семён Барачевский.
Завоевав 3-е место в финале Всероссийского конкурса исследовательских и проектных
работ «Транспорт будущего», и удостоившись публикации в сборнике научных работ
УрГУПС «Перспектива», он стал победителем номинации «Надежда науки».

Победа в номинации «Актив профкома» досталась студенту группы А-31 Сергею
Воинкову. Он представлял КИЖТ УрГУПС в составе делегации Курганской области в
окружной ассессмент-сессии «СОсмыслом» в г.Челябинске, был участником стратегической
сессии «Образ будущего Курганской области – 2020», вместе с членами стройотряда «Икар»
принимал участие в сдаче донорской крови.
ФОТО

Победу в номинации «Волонтёр года» разделили студенты: Никита Вавилов –
группа О-11и Кирилл Жоголев – группа ЭЛ-31. Никита Вавилов – за участие в составе
стройотряда СПО «Зауралье» в квесте «Форт Боярд», и как постоянный участник
волонтёрских и досуговых мероприятий мультицентра «Скрепка» при областном
Художественном музее, а также, как соорганизатор и волонтёр мероприятия «Фонарик моей
души». Кирилл Жоголев – за участие в составе делегации Курганской области на
Международном форуме добровольцев «Доброволец России - 2019» в г.Сочи.

Сильные, ловкие, смелые…. Так можно сказать о лучших спортсменах нашего
института, победителях номинации «Высокий старт»: Александре Морозове (гр. Д-32),
Дмитрии Попове (гр. П-41), Игоре Митрофанове (гр.КС-41), Александре Есареве (гр. ЭЛ-41),
Артуре и Артёме Блейле (гр. А-31) и Андрее Ефремове (гр. ЭЛ-21).

Много в КИЖТе есть талантов:
И чтецов и музыкантов,
Замечательных танцоров,
Вокалистов и актёров.
Победу в номинации «Талантливая юность» в этом учебном году поделили между
собой
участники культурного центра «Юность» - лауреаты и призёры фестиваля
студенческого творчества среди филиалов УрГУПС «Мы – вместе!» и фестиваля
самодеятельного творчества «Радуга талантов» среди железнодорожников и членов их семей
предприятий и организаций Курганского региона ЮУЖД: Полина Чекушина (гр. Д-32),
Нина Захарова (гр. Б-31), Виктория Бревнова (гр. П-22), Наталья Цыглярских (гр. ЭЛ-11),
Егор Суханов (гр. КС-41), Юрий Юков (гр. А-11), Олег Бывальцев (гр. КС-22) и Дмитрий
Иванов, Денис Симонов, Алексей Грибанов, Дмитрий Менщиков (гр. КС-31).

Победителями номинации «Лучшая комната общежития» в общежитии №1 стали
проживающие в комнате № 313 студентки гр. Д-41 Ангелина Злобина и Татьяна Короткова,
а также студентки гр. Д-11: Дарья Рокало, Любовь Ашихина и Вероника Ольхова из комнаты
№203. Победа среди юношей досталась жильцам комнаты № 17: Александру Морозову
(гр.Д-32), Кириллу Княгинкину (гр.А-41) и Кириллу Делягину, Станиславу Петрову (гр. А31).
ФОТО ОБЩ. №1

Победителями этой номинации в общежитии №2 были признаны студенты группы КС-21:
Александр Глухих, Александр Мельников и Иван Фомин из комнаты №19.

Мы поздравляем победителей церемонии «Твои таланты, КИЖТ УрГУПС!» с заслуженным
успехом! Благодарственные письма за победу в номинациях будут вручены в начале нового
учебного года на празднике, посвящённом Всероссийскому Дню знаний.
Проходят дни учёбы, словно сны,
Как запятые в жизненном писании.
Идём вперёд, к победам новым мы,
К вершинам творческих стремлений и познания.
Пусть этот путь нелёгок и тернист,
Но подводя итог прошедших буден,
Мы словно начинаем новый лист,
Как новый день, который завтра будет!
Завтра будут одержаны новые победы, придут новые таланты –
ТВОИ ТАЛАНТЫ, КИЖТ УрГУПС!
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