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День Матери 
 

Дорогие педагоги! Поздравляем от всей души с прекрасным праздником – Днем 

матери! Желаем душевного тепла и спокойствия, мира в душе, семейного счастья! 

Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, счастливые моменты, много веселых 

улыбок и прекрасное настроение каждый день. Спасибо за любовь, 

самоотверженность, бессонные ночи, заботу и нежность. Желаем здоровья до 100 

лет, здоровья, бодрости, энергии и неувядающих сил! 

                                          

                                                                             

                                                                                                                     Студенческий Совет колледжа 

 

ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж» 

№102, 

ноябрь, 
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(издается с 2010г.) 
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Мэр города встретился со 

студентами колледжа 

 

1 ноября в актовом зале технологического 

отделения Политехнического колледжа 

прошла встреча с мэром города. В процессе 

диалога Сергей Николаевич рассказал о том, к 

чему идёт город и почему важно участвовать в 

его жизни, ведь студенты — это будущее 

Магнитки, и делать население как можно 

более активным — очень важно. Эти встречи, 

по сути, — работа на перспективу. 

Сознательное население — помощь 

управленцам.  

Но не только о будущем города поговорил с 

молодыми гражданами глава города Сергей 

Бердников.                                        Он также 

затронул тему личного будущего — что 

актуально в рамках встречи в колледже. В 

частности глава подчеркнул: если хочешь 

чего-то добиться, повышай свой уровень 

прямо сейчас! Становись профессионалом в 

деле, которое выбрал! Город, в свою очередь, 

нуждается в грамотных специалистах и с 

радостью обеспечит рабочее место толковому 

новичку. 

«Сегодня страна испытывает огромный 

дефицит профессиональных людей, — 

поведал студентам мэр. — Сейчас быть 

профессионалом-рабочим — это очень 

престижно. У вас широкие перспективы, вас 

заберёт с руками любая наша мастерская, если 

вы обучаемы и хотите работать».                             

От профессий и будущего Сергей Бердников 

перешёл непосредственно к благополучию 

города. Между делом, глава остановился на 

теме патриотизма, тем самым формируя у 

молодых людей гражданскую позицию. 

Главная мысль состояла в том, что у каждого 

есть выбор: или критиковать и уходить туда, 

где, якобы, лучше, или помогать России 

становиться лучше. Не все цели достигнуты, 

но страна к этому идёт.                                      

Сергей Бердников в общем и целом рассказал 

о сфере деятельности администрации города и 

том, что такое бюджет. Это нужно, чтобы 

студенты имели представление, как 

распределяются средства на различные 

городские нужды. Далее глава рассказал, к 

чему идёт и каких целей достигает 

Магнитогорск.                                                    

«Наша с вами цель — это изменить нашу 

жизнь», — отметил Сергей Бердников. Он 

подчеркнул: не все проблемы решены, но 

главное, что администрацией 

предпринимаются определенные шаги, чтобы 

их решить. Тем не менее, результаты этих 

действий можно сегодня во многом 

наблюдать. Одно из самых заметных 

изменений — это дороги. В этом отношении 

Магнитогорск — в пятёрке лучших по стране.    

«У нас фактически на протяжении всего года 

нет ни одной ямы, даже в кварталах. А если 

ямы появляются, то мы ремонтируем их в 

течение трёх дней после того, как сами 

заметили, либо нас уведомили об этом 

жители».                                                      

Кстати, немалое уделяют внимание и 

тротуарам — каждый год строят 30-40 новых 

полотен. Трамвайные пути — ещё одно из 

направлений развития. Магнитогорск — в 

тройке лучших по протяжённости трамвайных 

путей в стране.                                                  

Помимо дорог и транспорта в Магнитогорске 

занимаются благоустройством улиц. Город 

стал заметно чище. Люди, по словам Сергея 

Николаевича, и сами стали мусорить меньше, 

замечая старания властей. А вместо того, 

чтобы рисовать баллончиками на стенах 

гаражей и фасадов, можно украшать объекты, 

которая администрация предоставит под 

современное творчество. В прошлом многие 

граффити-мастера откликнулись на призыв и 

Новости колледжа 
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расписали телефонные и электрические будки. 

Многое сделано для спортсменов и развития 

спорта: одна из лучших лыжных трасс в 

стране, множество спортплощадок в экопарке, 

секции на любой вкус. А лыжню ровно и 

быстро делает теперь специальная машина — 

ратрак, что приятно для любителей лыж. 

 

Вопрос-ответ                                                                            

 

Вторая часть встречи, по традиции, прошла в 

формате диалога с гражданами. Как оказалось, 

многие студенты кое-что знают о жизни 

города — они задавали самые обсуждаемые 

среди населения вопросы, большей частью 

касающиеся благоустройства. По всему было 

видно, что молодёжь вдумчивая и 

неравнодушная.                                                  

Студенты спросили про транспортную 

доступность, про раздельный сбор мусора, 

про строительство новых спортивных 

площадок, про напасть с собаками, про 

экологические посты в Магнитогорске, про 

несанкционированные свалки вблизи 

левобережного кладбища, про трамвайные и 

маршрутные остановки, про загруженность 

регионального оператора, который не 

справляется с вывозом мусора, про устройство 

дополнительных пешеходных переходов 

вблизи школ и детских садов.                                                   

Диалог вышел продуктивный, юноши и 

девушки многое узнали непосредственно от 

главы. Обсуждение продлилось около 

полутора часов. 

 

 

 

 

Спортивный праздник 

"Здоровая молодёжь- 

здоровая нация!" 

 

В машиностроительном отделении провели 

спортивный праздник, приуроченный ко Дню 

отказа от курения. 

 

 

 

Подобные мероприятия проводятся с целью 

формирования приоритета здорового образа 

жизни, привлечения внимания молодежи к 

проблеме вреда, наносимого пристрастием к 

курению, а также с целью помочь, принять 

решение в пользу здорового образа жизни. 
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Дружно команды справлялись с заданиями. 

Воля к победе чувствовалась у всех 

участников. Поддержка студентов и классных 

руководителей была великолепной. Весь зал 

гудел от напряжения. Победу одержали 

команда групп МЧМ. Все покидали зал с 

приятными впечатлениями и 

положительными эмоциями.  

 

 
 

В завершении мероприятия  студенты с 

удовольствием приняли участие во флешмобе. 

 
«Я живу! Я люблю жить! 

А ты?» 

18 ноября в технологическом отделении 

прошла акция по профилактике употребления 

табачных изделий «Я живу! Я люблю жить! 

А ты?». 

 

 

Акция была организована и проведена 

студенческим советом и волонтерами 

отделения. Студентам было предложено 

пройти 4 этапа: решить тест, разгадать ребус, 

найти отличия на картинке, придумать 

оригинальное название к предложенной 

картинке. 

    

После прохождения всех этапов  участники 

получали сладкий приз. Акция проходила под 

звуковым сопровождением песен о здоровом 

образе жизни. Студенты всех курсов приняли 

активное участие. 
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Одновременно с акцией в отделении 

проходила акция и на улице, где студенты 

нашего колледжа предлагали прохожим 

обменять сигарету на конфету. 

 

В данной акции приняли участие порядка 43 

человек. 

 

Конкурс плакатов 

 
 В машиностроительном отделении колледжа 

проведен конкурс плакатов,  посвященный 

информационной безопасности. Целью его 

проведения является популяризация правил 

безопасного поведения и работе в сети 

Интернет.   

 

  
 

  
 

В конкурсе приняли участие группы 2 и 3 

курсов. 

 

Спортивное волонтерство в 

колледже  
 
Спортивные мероприятия всегда очень 

востребованы у добровольцев. У волонтеров 

появляется возможность находиться в самой 

гуще событий, посмотреть соревнования и 

сделать фотографии на память. 

Вот и во время спортивного праздника 

"Здоровая молодежь - здоровая нация" 

волонтеры приняли участие. Студенты 

готовили зоны соревнований, сопровождали 

команды и помогали на церемонии 

награждения. 

 

  
 

Спортивные события — это всегда мощный 

драйв. Ребята подготовили танцевальный 

флешмоб и вместе с командами представили 

его зрителям и членам жюри.  

Благодарим наших волонтеров за 

отзывчивость в проведении различных 

мероприятий! 
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Благотворительная акция 

#Своихнебросаем 
 

Студенческий совет машиностроительного 

отделения колледжа организовал акцию по 

сбору средств и приобретения товаров первой 

необходимости для воинов, находящихся в 

зоне проведения Специальной военной 

операции. 

 

  
 

 
 

Педагоги и студенты отделения активно 

подключились к акции. Студенческий  совет 

приобрел предметы личной гигиены и теплые 

носки. Все посылки доставлены в пункт 

приема при Магнитогорской епархии. 

 

Неделя правовой помощи 

 
В рамках проведения мероприятий по 

правовой помощи в колледже прошли 

тематические Правовые всеобучи и конкурс 

плакатов.   

В машиностроительном отделении колледжа 

проведен конкурс плакатов "Твои права". 

В конкурсе приняли участие группы 2 и 3 

курсов. 

 

 
 

 
 

 
 

Профориентационная 

встреча студентов с 

представителем МГТУ им. 

Г.И. Носова 
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30 ноября 2022 г. в актовом зале 

технологического отделения колледжа 

прошла встреча студентов выпускных групп с 

представителем «МГТУ им. Г.И. Носова». 

Перед студентами выступил Заместитель 

директора по воспитательной работе 

Зарицкий Борис Борисович. 

 

 
 

Встреча прошла в теплой, доверительной 

атмосфере. Студентам рассказали об учебном 

заведении, имеющихся факультетах, 

специальностях и направлениях, правилах 

приема, сроках подачи документов. 

Также была затронута тема значимости 

получения высшего образования по 

специальности в дальнейшей 

профессиональной жизни молодых 

специалистов  для успешного продвижения по 

карьерной лестнице. 

 

 

ПРОФПРОБЫ в рамках 

реализации Федерального 

проекта 

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 
 

На протяжении всего ноября в рамках 

реализации Федерального проекта 

«Профессионалитет»  в ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» для учащихся 8-

9 классов общеобразовательных организаций 

города были проведены профессиональные 

пробы по специальностям «Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем» и «Мехатроника 

и мобильная робототехника». Учащиеся 

образовательных организаций познакомились 

с направлениями профессиональной 

подготовки в колледже.   

 
 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем – развивающаяся 

область науки и техники, охватывающая 

правовые, организационные, технические, 

программно-аппаратные и криптографические 

методы обеспечения информации при ее 

сборе, обработке, хранении и передаче в 

автоматизированных электронно-

вычислительных системах и сетях. 

 

 
 

Мехатроника - область науки и техники, 

основанная на синергетическом объединении 

узлов точной механики с электронными, 

электротехническими и компьютерными 

компонентами, обеспечивающими 

проектирование и производство качественно 

новых механизмов, машин и систем с 

интеллектуальным управлением их 

функциональными движениями. 

Учащимся школ наглядно 

продемонстрировали принцип работы 

современных мехатронных установок и 

систем защиты персональных данных. 

Помимо этого были проведены профпробы по 

следующим специальностям: «Технология 

аналитического контроля химических 

соединений», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики», 

«Машинист локомотива». 
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Страничка психолога 

МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ в 2022-2023 

учебном году 
 

Учебная деятельность имеет для разных обучающихся разный смысл. Формирование учебной 

мотивации обучающихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем 

современного образования. Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и 

воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования у отдельной части 

молодежи, следствием чего является снижение базовых показателей образованности 

выпускников, то важность названного критерия становится очевидной. Выявление характера 

учебной мотивации и смысла учения в каждом конкретном случае играет решающую роль в 

определении педагогом мер педагогического воздействия. Профессиональная диагностика, 

направленная на выявление интересов и предрасположенности личности к тому или иному виду 

деятельности, является одним из основных направлений профориентационной работы.                          

В сентябре - октябре 2022-2023 уч.г. в колледже было проведено исследование структуры 

мотивационной сферы обучения студентов по адаптированной методике изучения мотивации 

обучения в вузе Т.И. Ильиной. В исследовании приняли участие студенты I и II курсов, в 

количестве 736 человек (МО – 164 чел., ТО – 170 чел., ООД – 402 чел.). Исследование показало, 

что по колледжу в целом соотношение мотивов обучения студентов в колледже имеет 

следующий вид:  
 

Мотив «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвоении 

знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов) имеет среднюю 

степень значимости для студентов колледжа. При этом для большинства студентов колледжа 

(для 59%) этот мотив имеет высокий уровень значимости. Для 26% студентов  - среднее 

значение. Для 15% студентов колледжа мотив «Получение диплома» имеет низкое значение, 

что потенциально может затруднять процесс обучения, т.о. студентов этой группы с точки 

зрения организации процесса обучения можно рассматривать как «группу риска».  Наибольшее 

количество студентов с низким уровнем значимости этого мотива обучаются в 

машиностроительном отделении, наименьший показатель в технологическом отделении.   

 

Мотив «Приобретения знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность) имеет 

среднюю степень значимости для студентов колледжа. При этом для большинства студентов 

колледжа (для 38%) этот мотив имеет высокий уровень значимости. Для 35% студентов данный 

мотив имеет среднее значение. Для 27% студентов колледжа мотив «Приобретение знаний» 

имеет низкое значение. Наибольшее количество студентов с низким уровнем этого мотива 

обучаются в машиностроительном и технологическом  отделениях, наименьшее – в 

общеобразовательном.                                                                                                                             

 

Мотив «Овладение профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества) также имеет среднюю степень значимости.  

При этом для 21% студентов колледжа этот мотив имеет высокий уровень значимости. Для 

большинства студентов колледжа (55%) данный мотив имеет среднее значение. Для 24% 

студентов колледжа мотив «Овладение профессией» имеет низкое значение, что может 

затруднять/тормозить процесс обучения, т.о. студентов этой группы с точки зрения 

организации процесса обучения и качества успеваемости можно рассматривать как «группу 

риска». Наибольшее количество студентов с низким уровнем значимости этого мотива 

обучаются в общеобразовательном (27%) и машиностроительном (25%) отделениях, 

наименьшее – в  технологическом отделении (21%). В целом у 15% студентов колледжа, 
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принявших участие в исследовании, выявлено преобладание значимости таких мотивов 

обучения как «Приобретение знаний» и «Овладение профессией» над мотивом «Получение 

диплома», что свидетельствует об адекватности выбора профессии студентами и 

удовлетворенности профессией.  
 

Среди качеств, которые помогают учиться, 

чаще всего указывались качества волевой 

сферы (целеустремленность, находчивость, 

настойчивость, упорство, сила воли), 

трудолюбие, интерес, гибкость ума. Среди 

качеств и состояний, которые мешают учиться, 

чаще всего студенты указывали лень, 

сонливость, невнимательность, рассеянность, и 

утомляемость.                                            

Что мы можем вам посоветовать, вслед за 

врачами:                                                                                      

Студенту, страдающему от сонливости, 

необходимо обратить внимание на 5 

пунктов: это СОН, ПИТАНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, СВЕЖИЙ 

ВОЗДУХ и ЕЖЕДНЕВНАЯ РУТИНА!!!! Ответьте себе на следующие вопросы: вы 

достаточно спите? Достаточно двигаетесь? Разнообразно ли Ваше питание?                                                                                                               

Чаще всего, с сонливостью можно справиться, наладив образ жизни!!!                                              

Чтобы выспаться и начинать день полным сил, продолжительность сна должна быть 

кратна 1,5. обычно это 7,5 часов ил 9 часов. Попробуйте поэкспериментировать с 

продолжительностью сна. Кроме того, важно ложиться спать до полуночи (а лучше –  до 

23 часов, чтобы не нарушать циркадные ритмы).                                                                                                                                               

Что касается питания: не мучайте себя строгой диетой и давайте организму все 

необходимые вещества. Калории – это топливо, которое дает нам энергию.                                                                      

Также рекомендуем добавить в повседневную жизнь больше спорта. Подойдет даже 

легкая нагрузка: плавание, ходьба, танцы. При любом виде физической активности 

легкие насыщаются кислородом, он активнее поступает в ткани мышц и мозг, 

пробуждает весь организм. 

Интересные новости со всего мира, фотофакты и смешные видеоролики помогут 

окончательно проснуться, получить заряд бодрости и настроиться на новый день. 

Таким образом, проанализируйте, как вы себя чувствуете в течение дня, и можно ли что-

то изменить!!! 

Составитель: педагог-психолог Васильева Ю.В. 

Помните: есть множество способов оставаться психически устойчивым и не впадать в 

депрессию. Если Вам кажется, что у Вас начинается депрессия, поговорите с кем-то, кому 

Вы доверяете, или обратитесь за помощью к специалисту. 
Если Ты оказался в трудной жизненной ситуации и тебе не к кому обратиться – позвони по телефону доверия и 

поговори со специалистом. Анонимно, бесплатно, круглосуточно. 8-800-2000-122,  8(3519) 41-55-41 (городской 

телефон доверия), 8(3519) 35-96-12 (телефон доверия колледжа). 

Ты не один в этом мире… 

ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! 
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Интересные факты  
 

ТОП-10 самых интересных фактов о Челябинской области 

 
 Челябинская область — развитый индустриально-аграрный регион, расположенный на границе 

Европы и Азии, в южной части Уральских гор (на стыке Среднего и Южного Урала) и на 

прилегающей Западно-Сибирской равнине. 

  

1. Южный Урал – колыбель цивилизации 

                                        

Челябинская область была родиной одной из самых древнейших 

цивилизаций на планете. На ее территории находится Аркаим – 

ныне историко-культурный заповедник, а раньше одно из 

поселений Страны городов. Уникальный археологический 

комплекс сохранил не менее 50 памятников истории разных эпох. 

С 90-х годов прошлого века, когда по случайности Аркаим 

приобрел репутацию «места силы» и был наделен некими 

сакральными свойствами, помимо любителей истории он 

привлекает поклонников различных эзотерических течений. 

Дошло до того, что общественники стали бить тревогу: наплыв туристов стал грозить ущербом 

местной экологической системе. По мнению экспертов, заповедник Аркаим входит в пятерку 

самых популярных достопримечательностей Южного Урала. 

 

2. Родина самой древней горы на планете 

 

В Челябинской области находится самая древняя гора 

планеты. Она называется Карандаш и расположена в 

Кусинском районе. Возраст горы оценивается в 4,2 миллиарда 

лет. По мнению ученых, возраст самой планеты составляет 

4,5–5 миллиардов лет. Гора Карандаш состоит из очень редкой 

магматической породы израндит. Это дало основание ученым 

датировать появление горы именно в 4,2 миллиарда лет, 

поскольку минерал действительно является одним из самых 

древних на Земле. Однако в последнее время учеными высказывается иная точка зрения. Они 

пытаются опровергнуть мнение о возрасте горы Карандаш, ориентируясь на общий возраст 

Уральских гор – не более 200 миллионов лет. Исследования продолжаются. 

 

3. На Южном Урале работает старейшая в мире ГЭС 

 

Неподалеку от Сатки находится старейшая из действующих в 

мире гидроэлектростанций «Пороги». Она была запущена в 

эксплуатацию в 1910 году. На ГЭС сохранились все 

механизмы, которые исправно работают и по сей день. Однако 

в последнее время специалисты бьют тревогу по поводу 

сохранности уникального памятника промышленной 

архитектуры. Плотина имеет множество трещин, разрушена 

часть кладки. Акватория реки заиливается из-за наносного 

грунта. Видны следы биологического поражения фундамента 

плавильного цеха. Крыша исторического объекта находится в 

аварийном состоянии. В машинном зале обрушился деревянный настил, утрачено подъемно-

транспортное оборудование эстакады. В дело вмешалась прокуратура, которая обязала 
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руководство Саткинского района устранить нарушения. Исторический комплекс «Пороги» 

является объектом культурного наследия. 

 

4. На Таганае бьет древнейший родник планеты 

 

В Челябинской области находится один из семи самых 

древних родников на планете. Он называется «Белый ключ» и 

расположен на территории национального парка Таганай. 

Вода в ключе течет уже миллионы лет. Ученые утверждают, 

что по составу вода в роднике мягче, чем талый снег. В ней 

почти отсутствуют минеральные соли. Дно высокогорного 

родника покрыто кварцитами, поэтому оно будто бы источает 

белое свечение. Поэтому родник и получил свое название. С 

древних времен ему приписывали волшебную силу. 

 

 

5. Месторождение самого красивого мрамора 

 

В Челябинской области расположен Коелгинский мраморный 

карьер. Он является крупнейшим по своим запасам в России. 

Ученые считают, что месторождение не иссякнет в ближайшие 

350 лет. Коелгинский мрамор считается красивейшим в мире. 

Например, из него построен московский Храм Христа 

Спасителя и Государственный Кремлевский дворец. В 

Челябинске коелгинским мрамором украшены интерьеры 

театра драмы имени Наума Орлова. 

 

 

6. Родина самой титулованной конькобежки мира 

 

В Челябинской области родилась Лидия Скобликова - самая 

титулованная конькобежка мира. Спортсменка получила 

прозвище «Уральская молния», как самая быстрая бегунья. 

Лидия Скобликова единственная в мире шестикратная 

олимпийская чемпионка в своем виде спорта. В марте прошлого 

года великая спортсменка отметила 80-летие. Она регулярно 

бывает в Челябинской области, где курирует различные 

мероприятия, связанные с конькобежным спортом. В 

Челябинске в честь Лидии Скобликовой назван ледовый дворец «Уральская молния». Он 

считается одним из лучших в России и регулярно принимает соревнования конькобежцев самого 

различного уровня. 

 

7. Южноуральское озеро в списке ценнейших водоемов 

 

Озеро Увильды, которое находится в северо-восточной части 

Челябинской области, включено в список ценнейших водоемов 

мира. Кроме того, Увильды – крупнейший водоем региона. 

Высокую оценку озеру дали за необыкновенную чистоту воды и ее 

насыщенность кислородом. Каждый из 52 островов водоема 

уникален растительностью, а в прозрачных водах озера рыбаки 

встречали даже 40-килокраммовую щуку. Озеро является 

памятником природы областного значения, на его берегах 

расположено 78 здравниц, включая знаменитый радоновый курорт. 
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8. На Южном Урале сохранились рисунки первобытных людей 

 

В Челябинской области расположена уникальная Игнатиевская 

пещера, на стенах которой сохранились рисунки первобытных 

людей. Они датируются II–I тысячелетием до нашей эры. Здесь 

встречаются вполне реалистические изображения быка, мамонта, 

других животных. Пещера находится на берегу реки Сим 

неподалеку от деревни Серпиевка. Игнатиевская пещера известна с 

1762 года. В наше время является памятником природы мирового 

значения, филиалом Ильменского заповедника. С прошлого года 

свободный вход туристов в пещеру ограничен для сохранности уникальных древних рисунков, 

которые страдают от нарушения микроклимата в пещере. 

 

9. Под Челябинском находится самая большая яма Европы 

 

В Челябинской области расположен Коркинский разрез – самая 

большая искусственная яма в Европе и вторая по величине в мире. 

Это бывший карьер по добыче угля, который в связи с истощением 

запасов больше не эксплуатируется. Коркинский разрез представляет 

серьезную экологическую угрозу для Челябинской области, 

поскольку на его дне постоянно тлеют эндогенные пожары, а борта 

подвижны. Из-за опасности обрушения в 2012 году Владимир Путин, 

бывший тогда премьер-министром российского правительства, 

распорядился отселить из опасной зоны жителей расположенного неподалеку поселка Роза. На 

сегодняшний день разработан проект рекультивации разреза, в который будут поступать «хвосты» 

с будущего Томинского ГОКа. 

 

10. Недавно Челябинская область поменяла центр 

 

Географический центр Челябинской области находится в 

Пластовском районе возле села Воронино. Однако долгие годы 

считалось, что эта точка расположена в Уйском районе. Только в 

2016 году по инициативе журналистов газеты «Губерния» ученые 

сделали новые расчеты. Оказалось, что данные были искажены из-

за несовершенства техники и недоступности некоторых карт в силу 

режима секретности. Теперь в географическом центре области 

установлен памятный знак – бирюзовая пирамида. Ее 

торжественное открытие состоялось в 2017 году. 
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