
Люди всей огромной России были потрясены событиями, 

произошедшими недавно в Керченском политехническом колледже. 

Соболезнования, слова поддержки, стихийные мемориалы... Невозможно 

найти слов утешения для родителей, потерявших детей, для студентов 

колледжа, потерявших друзей и переживших огромное душевное потрясение. 

В России чужой беды не бывает. Свердловская область поддержала 

керченских студентов политехнического колледжа и радушно пригласила их 

к себе в гости. 

Урал – земля особая: гостеприимная, самобытная, имеющая глубокие 

исторические корни, и в то же время стремительно развивающаяся, 

покоряющая гостей динамикой и новизной, стремлением к движению вперед.  

Урал способен зарядить гостей позитивной энергией, оптимизмом.  

Гостили студенты ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» 

в Свердловской области с 3 декабря по 9 декабря 2018года.  

Группу из 45 человек (42 учащийся, 3 сопровождающих) радушно 

приняла гостиница «Металлург» в г. Верхняя Пышма. 

 

 



Программа пребывания гостей в Свердловской области была настолько 

интересна и разнообразна, что грустить и скучать ребятам было просто 

некогда. 

Разрабатывалась и утверждалась программа очень серьезно и 

ответственно на уровне:  

1. Заместителя Губернатора СО   Крекова П.В.,  

2. Генерального директора ООО «УГМК – Холдинг»    Козицина 

А.А.  

3. Заместителя министра  общего и профессионального образования 

Свердловской обл.  Зеленова Ю.Н. 

 Настоящими друзьями гостей из г. Керчь стали студенты - волонтеры 

из ГБПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум 

«Юность». В течение всего периода пребывания керченских ребят на Урале, 

волонтеры находились рядом с ними: сопровождали, помогали, 

поддерживали. 

 

 

 



Их знакомство началось еще до приезда гостей в Свердловскую 

область. Студенты-волонтеры техникума «Юность» списались с будущими 

гостями в социальных сетях и активно общались. 

Такая форма общения дала возможность узнать больше о ребятах из 

Керчи: познакомиться с их интересами, предпочтениями. 

К моменту встречи гостей волонтеры из МТТ «Юность» были 

подготовлены и с нетерпением ждали этого дня. 

В аэропорту «Кольцово», когда объявили о задержке рейса по 

техническим причинам, волонтеры ощутили легкое волнение и тревогу. 

Именно такие чувства испытывают, когда встречают дорогих и близких 

людей. 

И вот, наконец, встреча состоялась! 4 декабря в 12.00. гости подъехали 

к зданию «Верхнепышминский механико-технологический техникум 

«Юность». 

 

 

 

 

 



Студенты-волонтеры встретили долгожданных гостей флешмобом, а затем 

провели познавательную экскурсию по техникуму: представили учебные 

лаборатории, кабинеты, рассказали о специальностях, на которые обучаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 



В актовом зале для долгожданных гостей был организован и проведен 

праздничный концерт. Ребята поведали об активной жизни техникума 

«Юность»: об участии во всевозможных городских и областных конкурсах, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, об организации 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



На сцене гостям было представлено и структурное подразделение МТТ 

«Юность»- кадетская школа-интернат. Кадеты с гордостью рассказали об 

истории создания школы, о ее развитии и достижениях.  

 

 

 

Аплодисменты гостей долго не стихали, а их многочисленные вопросы 

к волонтерам, их активное общение с принимающей стороной говорило о 

том, что ребята поняли насколько все им рады! 

 

 



После посещения «Верхнепышминского механико-технологического 

техникума «Юность» для гостей была организована экскурсия  в 

Технический университет УГМК и встреча с Заместителем Губернатора 

Свердловской области Крековым П.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Вечером в Ледовой арене имени А. Козицына для студентов ГБПОУ РК 

«Керченский политехнический колледж» и студентов-волонтеров техникума 

«Юность» было организовано совместное катание на коньках.  

Гости впервые вышли на лед! Это произвело на них неизгладимое 

впечатление! 

 

 

 

 

 

Волонтеры – уральцы на льду ощутили себя  не только друзьями, но и 

настоящими инструкторами. Удивлению и радости гостей не было предела! 



Благодарим администрацию ГО Верхняя Пышма за содействие в 

организации замечательного ледового досуга. 

В этот же день при содействии Министерства культуры СО и 

Администрации ГО Верхняя Пышма для гостей был организован совместный 

просмотр кинофильма «Экипаж». Ребята были полны новых впечатлений и, 

конечно, с нетерпением ждали следующий яркий и насыщенный день.  

5 декабря студенты ГБПОУ РК «Керченский политехнический 

колледж» отправились на обзорную экскурсию по г. Екатеринбургу, 

посетили резиденцию Губернатора Свердловской области.  

 

 



С огромным интересом совершили экскурсию по УГГУ и 

Геологическому музею УГГУ. 

 

 

 

Вечером того же дня при содействии Отдела по спортивной работе 

УГМК, ДС УГМК перед гостями и волонтерами радушно распахнул свои 

двери Дворец спорта УГМК. 

 

 



Между гостями из г. Керчь и студентами «Верхнепышминского 

механико – технологического техникума «Юность» состоялись спортивные 

соревнования по волейболу и футболу. 

Сражались честно, но победила дружба. Ребята признались, что 

никогда еще так азартно не играли. Спортивные состязания сплотили гостей 

и волонтеров еще крепче. 

6 декабря гости в сопровождении волонтеров посетили Музейный 

комплекс УГМК: Музей военной техники УГМК и Музей автомобильной 

техники «ХХ век АВТО». 

 

Все гости, посещающие Верхнюю Пышму, бывают поражены 

грандиозностью, уникальностью этих музейных комплексов. У молодых 

ребят, гостей из г. Керчь, просто захватывало дух от множества впечатлений! 

Фотографий на память останется много, поэтому уральскую масштабность, 

уральскую мощь ребята будут помнить еще очень долго. 



 

 

Вечером гостей ждал еще один подарок: теперь от Министерства 

культуры Свердловской области. Ребят пригласили на грандиозный 

юбилейный концерт Уральского народного хора «Легенды Урала» . Концерт 

состоялся в кино-концертном зале «Космос» г.Екатеринбург. На уникальном 

праздничном концерте ребята прочувствовали всю самобытность Урала, 

познакомились с уральскими традициями, с уральской культурой. На всех 

это произвело огромное впечатление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 декабря гости посетили Мужской монастырь во имя Святых 

Царственных Страстотерпцев - «Ганина Яма». Это место стало святым для 

многих россиян. Для ребят провели интереснейшую экскурсию, которая 

позволила им больше узнать об истории России, о времени пребывания на 

Урале семьи Императора Николая II. 

 

 

 

 

 



После возвращения с экскурсии студенты-волонтеры из МТТ 

«Юность», как и положено радушным хозяевам, пригласили гостей к себе: 

провели экскурсию по студенческому общежитию, познакомили с условиями 

проживания, бытом. 

 

 

 

А вечером все вместе отправились на впечатляющее мероприятие, 

которого очень ждали: матч Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2018-19 

гг.: ХК «Автомобилист» - ХК «Амур». 

 



Ребята дружно болели за ХК «Автомобилист», бурно поддерживали 

команду. 

 

А когда команда одержала победу (при счете 5:4), трибуны встали. 

Встали и наши гости, и волонтеры! Роль болельщиков за одну команду 

сплотила ребят еще больше. 

8 декабря в техникуме «Юность» прошел «Капустник». На сцене 

выступали оба техникума, появились уже и совместные творческие 

коллективы. Было весело и интересно, царила атмосфера добра, 

взаимопонимания и дружеской поддержки. 

 



 

После дружеского «Капустника» гости и волонтеры вместе 

отправились в ТРЦ «Гринвич». 

 

 

Из дальней поездки всегда хочется привезти сувениры. Но на этот раз 

«шопинг» был не совсем обычным: ребята покупали сувениры и тут же 

дарили их друг другу на память. 

Вечером ребята посетили Свердловскую государственную детскую 

филармонию, посмотрели мюзикл «Дубровский» и, конечно, тут же 

обменялись впечатлениями. 



За эти дни они привыкли быть рядом и делиться эмоциями.  

9 декабря с 8 до 9 часов утра студенты – волонтеры из МТТ «Юность» 

уже стояли возле гостиницы «Металлург»- провожали гостей. На глазах у 

ребят были слезы расставания… В воздух были выпущены воздушные шары 

в память о тех керченских ребятах, которым не суждено было побывать в 

гостях на Урале. Было много душевных напутственных слов. 

 

 

 

 



Было много дружеских объятий и обещаний никогда не забывать друг о 

друге, продолжать жить и дружить. Свои обещания ребята обязательно 

сдержат. 

Студенты Керчи ждут наших волонтеров с ответным визитом летом.  

 


