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Колледж
Встреча выпускников колледжа

Уважаемые студенты, классные руководители, заведующие отделениями!
В газете «Мой колледж» объявляется конкурс по темам:

«Моя группа – лучшая!», «Мое 100 процентное попадание в профессию».
Заметки принимаются до конца учебного года. В конце учебного года будут подведены итоги  конкурса, а победителей ждут  

Грамоты. Самое главное у всех вас есть возможность подробно рассказать о себе, своей группе, родном колледже!
Ждем ваших заметок и уже в этом номере  публикуем первую  пробу пера наших лучших студенток!

С уважением, А. Л. Филоненко

Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Но особой гордостью колледжа 
являются его ветераны, которые 
внесли большой вклад в дело под-
готовки будущих специалистов. 
Не хватит всех добрых слов оха-
рактеризовать каждого. Каждый 
ветеран – личность, играющая 
своими самобытными гранями, и 
каждый оказал прямое или кос-
венное влияние на становление 
студентов как будущих учителей. 
Ветераны колледжа – хранители 
его истории и традиций, кладезь 
педагогического опыта и мудро-
сти. Большой вклад в развитие 
педучилища – колледжа внесли 
директора – ветераны: М.П. Ле-
вицкая, А.И. Хрусталев, И.В. Мах-
ниборода, Г.В.Ванюткин, М.Ф.До-
рогина, В.Г.Петрова, А.И.Салов, 
В.П. Вишневская. Благодаря уси-
лиям этих директоров, успешно 
развиваласфь и улучшалась мате-
риальная база педучилища – кол-
леджа, росло педагогическое ма-
стерство преподавателей. Многих  
уже нет с нами. Но мы гордимся 
своими ветеранами, которые стоя-
ли у истоков традиций каждого от-
деления,  и будем помнить о них. 

Колледж всегда славился свои-
ми высококвалифицированными 
педагогами – ветеранами. Они и 
сейчас являются достойным при-
мером для подражания: Хвосто-
вец З.И., Евплова З.А., Смолдыре-

ва А.Г.,  Мишина З.Д., Абраменко 
Л.Д., Тужилкина В.Д.,Еремеева 
Т.Ф., Сидорова М.А., Орлова Л.Л., 
Коротких В.А., Бородина Л.Ф., Са-
ратов Б.Я., Радийчук О.В., Ярёмен-
ко М.Н., Акимова В.Л., Зоркова 
Р.И., Тартаковская Е.В., Меркуши-
на Н.П., Волков В.Г., Циплакова  
В.Г., Слюсарева Л.Г.,Еткарева З.Д.,  
Лебедева С.А., Сайфуллина З.Ш., 
Домрина Н.П., Гусева А.Ф., Зими-
на Р.С., Кирпичникова К.А., Си-
волапова Ю.П., Горбунова В.М., 
Варламова Р.П., Пузина Э.В., 
Ямалутдинов З.Г., Тухбату-
лина Г.И.,  Рочев В.П., Пяткова 
Е.П., Санфирова Л.И., Сольвар 
Н.А., Макрушина С.А., Коробейни-
кова Л.А., Какунина С.К., Горина 
Л.В., Рукавишникова А.А., Уфбарг 
Л.И., Седоплатова Т.И., Желей-
щикова Н.А., Мордухович Н.И.,  
Лукин Г.В., Коваленко Г.Г. и А.С., 
Дремов В.С., Лебедев А.В., Деми-
дова Т.П., Грещишина Л.В., Сер-
геева Ф.Н., Симахина Н.В., Вы-
борнова Г.Н., Дмитришина О.И., 
Иванова Н.Н. и другие. 

Память – наша история! Каким 
будет взгляд на нее студента, та-
ким будет наш завтрашний день.  

Людмила ГОЛОВИНА, 
преподаватель, член профкома, 

ответственная по работе с 
ветеранами колледжа

Уважаемые  
ветераны,  
выпускники!
Вся история колледжа – это 

история людей, которые зало-
жили замечательные тради-
ции. Коллектив сумел в самые 
трудные годы сохранить обра-
зовательное учреждение и пре-
умножить его достижения. 
На протяжении многих лет  

в колледже готовили специали-
стов, которые теперь представ-
ляют собой мощный корпус руко-
водителей школ, детских садов, 
учреждений дополнительного 
образования и другой сферы. 
Многолетний  высокопро-

фессиональный труд препо-
давателей Магнитогорского 
педагогического колледжа на 
протяжении 85 лет неоценим 
в масштабах города, области, 
страны в целом. Сегодня,  бла-
годаря Вам, уважаемые вете-
раны, преподаватели и вы-
пускники, колледж  является 
опорой образования, учрежде-
нием, ориентированным на 
всестороннее развитие лично-
сти обучающихся. 
Выражаем слова благодар-

ности нашим ветеранам и вы-
пускникам  за верность учи-
тельскому долгу, беззаветную 
преданность своему учебному 
заведению и бескорыстную лю-
бовь к обучающимся. Мы гор-
димся Вами!

О.Ю. ЛЕУШКАНОВА,  
директор Магнитогорского 

педагогического колледжа

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР МОЛОДЫМ
В октябре 2016г. наш колледж отметил своё 85-летие. В колледже работает более 100 преподавателей.  
Они умножают славу Магнитогорского педагогического колледжа  и всеобщее признание высокого  
уровня профессионализма квалификации выпускников. 

Преподаватель пе-
дагогики, кандидат 
педагогических наук. 
Ветеран труда РФ.  
В колледже работает с 
1989 года. С 1994г.- за-
меститель директора 

по научно – методической работе. С 2014 
по 2016гг. работала и.о. директора кол-
леджа. Людмила Николаевна – професси-
онал своего дела! В каждом студенте она 
видит личность  и щедро делится своими 
знаниями. Ее отличает серьезное, ответ-
ственное отношение к работе, своевре-
менное выполнение своих обязанностей. 
Среди преподавателей и студентов поль-
зуется уважением.

Преподаватель изо-
бразительного искус-
ства и методики пре-
подавания.  Ветеран 
труда РФ. Работает 

в колледже на педагогическом отделе-
нии с 1982г. Елена Юрьевна педагог с 
большим стажем. Это талантливый, ме-
тодически грамотный преподаватель. Ее 
уроки отличаются творческим началом, 
проходят всегда интересно. Студенты 
познают азы изобразительной грамотно-
сти, формируется собственный творче-
ский потенциал. Работы студентов под 
ее руководством стали призерами об-
ластных, региональных, всероссийских  
и международных конкурсов.

Галина Николаевна 
работает в коллед-
же с 1980г. С 1989 по 
2016гг. – заведующая 
дошкольным отделе-
нием.Требовательная, 
дисциплинированная, 

ответственная к самой себе,  этого она 
требовала и от студентов своего отделе-
ния. Студенты ее отделения активно уча-
ствовали во всех мероприятиях не только 
в колледже, но и за его  пределами. Гали-
на Николаевна преподаватель дошколь-
ных дисциплин и педагогической прак-
тики. Знание своего предмета, большой 
педагогический опыт, умение работать 
со студентами – главное в ее работе как 
педагога. 

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ!  
Малявкина  
Людмила  
Николаевна

Исаева 
Галина 
Николаевна

Мартынова 
Елена 
Юрьевна

На фото  
ветераны  
педагогического 
труда. Они внесли 
значительный вклад в 
становление и разви-
тие образовательного 
учреждения.

Тартаковская Е.В.

Дремов В.С.

Махниборода И.В. с педагогами Петрова В.Г.
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ИТОГИ УЧАСТИЯ В IV ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ  
ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  
(WorldSkills Russia)» ЮЖНЫЙ УРАЛ 2016-2017

март    2017
День рождения

В марте:
Богатыреву Ольгу Михайловну

Герасимову Татьяну Валерьевну
Дмитриев Дмитрий Петрович

Заварухину Кристину Владиславовну
Лапан Людмилу Прокопьевну

Моисеенко Елену Павловну
Сахнову Ирину Геннадьевну
Смирнову Валерию Ризаевну

Тихонову Ольгу Сергеевну
Филонец Татьяну Анатольевну
Шагееву Дину Иштимеровну

***
В этот светлый день желаем

Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляем

И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко —

Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,

И всегда сияет взгляд!
***

Администрация, профсоюзный коми-
тет колледжа сердечно поздравляет

Уметбаеву Рамилю Талгатовну  
с юбилеем! Желаем безмерного счастья, 
крепкого здоровья, любви, удачи, достат-
ка, исполнения желаний! Пусть жизнь бу-
дет наполнена положительными эмоция-
ми, верными друзьями, радостными днями.  

Ярких, светлых, счастливых событий! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения!

Мой Колледж
Основные события

27 февраля 2017 г. завер-
шился IV региональный чем-
пионат самого престижного 
конкурса рабочих профес-
сий «Молодые професси-
оналы (WorldSkills Russia)». 
Чемпионат профессий про-
ходил в 2 этапа. Магнито-
горский этап проводился  
с  14 по 18 ноября 2016 года, а 
Челябинский –  с 27 февраля 
по 3 марта 2017 года. Сотни 
специалистов демонстриро-
вали мастерство перед кон-
курсной комиссией и зрите-
лями по 33 компетенциям.  

Поздравления

8 марта – это замечательный весенний 
праздник, праздник ласки и любви к 
женщине. В этот день принято дарить 
букеты цветов и подарки своим женщи-
нам, оказывать знаки внимания, дарить 
комплименты. Накануне международ-
ного женского дня в актовом зале на-
шего колледжа состоялся концерт. Но в 
это раз он проходил в стиле  капустни-
ка.  Мероприятие отличалось теплотой, 
музыкальностью, юмором и дружеской 
атмосферой. Праздничное оформление 
актового зала, тщательная подготовка, 
волнение перед выступлениями. Видно, 
что мужская половина колледжа готови-
лась основательно! Начался праздник 
с выступления Дениса Кочина, кото-
рый за роялем исполнил «Ветренную 
девчонку» Ж. Ибера. Неожиданным 
поздравлением для всех женщин кол-
леджа стало выступление Пундикова 
А.И. с песней «Очарована, околдована». 
Артистизм команды мужчин колледжа 
удивил прекрасную половину душевно 
исполненным попурри из песен. Ко-
робейников М.М. от всего сердца по-
здравил женский коллектив стихами 
собственного сочинения.  Не остались 
в стороне и студенты, которые пред-
ставили танцевальные номера. Вызвал 
радость и оживление зала, особенно сре-
ди студенток, Рыскулов Денис с песней 
«Королева красоты». И, конечно, всем 
запомнилось трогательное исполнение 
песни «Дарите женщинам цветы» Бур-
дачевой О.А. Ну, и какой праздник без 
подарков? Каждая женщина в зале по-
лучила огромный цветок из шариков.
Хочется выразить благодарность муж-

ской половине коллектива за теплый, 
весенний праздник 8 марта! 

Женский коллектив МПК

ЖЕНЩИНА,  
ВЕСНА, ЛЮБОВЬ

Самым ярким событием для нас ста-
ла победа в компетенции «Физическая 
культура и спорт», принесшая коллед-
жу золото и серебро. I место заняла 
молодой преподаватель Заварухина 
Кристина Вячеславовна, II место – об-
учающийся 4 курса Быков Игорь. Те-
перь победитель Кристина Заварухина 
под руководством эксперта, заведую-
щего отделением физической культуры 
Головановой Татьяны Викторовны бу-
дет представлять свой регион в финале 
V национального чемпионата, который 
будет проходить в городе Краснодар с 
16 по 19 мая 2017 г. Также от колледжа 
на национальный чемпионат едет ко-
манда по компетенции «Преподавание 
музыки в школе». Конкурсантка Буш 
Марина, обучающаяся 2 курса, завое-
вала это право, заняв III место в реги-
ональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы «WorldSkillsRussia-2017» 
Новосибирского региона. Экспертом 
Марины выступает заведующий кафе-
дрой музыкально-теоретических и ис-
полнительских дисциплин Бурдачева 
Ольга Анатольевна. 

Между тем, помимо побед в дви-
жении WorldSkills важен сам опыт 
участия, знакомство с национальным 
уровнем профессий. В региональном 
чемпионате этого года Магнитогорский 
педагогический колледж трижды вы-
ступил организатором конкурсных пло-
щадок по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в млад-
ших классах» и по презентационной 
компетенции «Физическая культура и 
спорт». В работе конкурсных площадок 
было задействовано около 40 волонте-
ров из числа обучающихся педагогиче-
ского и физкультурного отделений.

Всего в 2016-2017 учебном году 
прошли подготовку и приняли уча-
стие в чемпионатах молодых профес-
сионалов WorldSkills 9 конкурсантов и 
12 экспертов по 6 компетенциям, 4 из 
которых - педагогические.  Ребята со-
ревновались не только на чемпионате 
Челябинской области, но и выезжали в 
другие регионы: Новосибирск, Пермь, 
Курган. Причем, как в других регионах, 

так и в своём, конкурсанты, как правило, 
показывали результаты 1-3 места. Отме-
тим наши замечательные команды. 

Компетенция «Предприниматель-
ство» была представлена двумя коман-
дами. Первая команда сложилась из об-
учающихся специальности «Реклама» 
Королевой О. и Авдеева Д. и экспертов 
Комиссаровой М.Н. и Мининой Т.В. 
Вторая команда – из обучающихся по 
специальности «Музыкальное образо-
вание» Рыскулова Д. и Фазлеева А. и 
эксперта Кузиной Г.В.

Компетенцию «Визуальный мерчен-
дайзинг и витринистика» представляли 
на конкурсе профессий обучающийся 
специальности «Реклама» Шамсут-
динов М. и эксперт Крючкова Е.В. По 
компетенции «Физическая культура и 
спорт» мы уже отметили наших конкур-
сантов-победителей Заварухину Кри-
стину и Быкова Игоря. Их готовили и 
представляли на чемпионате главный 
региональный эксперт Голованова Т.В. 
и эксперты Шенкорюк Е.Ф., Серебряко-
ва Н.В. По компетенции «Дошкольное 
воспитание» участвовали конкурсант-
ки Белова Н., Харламова Ю., эксперты 
Шиляева Т.А. и Салманова А.Ф. По 
компетенции «Преподавание в началь-
ных классах» – конкурсантка Рыбалко В. 
и эксперт Ушакова А.В.

Большую роль в движении к победе 
оказал официальный партнер-спонсор 
Магнитогорского педагогического кол-
леджа на Региональном чемпионате – 
Первичная профсоюзная организация 
Группы ОАО «ММК» горно-металлур-
гического профсоюза России  во главе 
с председателем Борисом Михайлови-
чем Семеновым. Во многом, благодаря 
их помощи в выделении автобуса на 45 
мест для доставки участников, экспер-
тов и волонтеров для участия в чемпио-
нате в г.Челябинск, колледжу удалось в 
полной мере принять участие и зарабо-
тать победу в конкурсе.

Директор Ольга Юрьевна Леушкано-
ва поспособствовала активизации дви-
жения WorldSkills в колледже, которая 
после визита на чемпионат EuroSkills в 
Швеции привнесла много идей. Анали-

зом и методологией развития этого дви-
жения в колледже занимается руководитель 
отдела научно-методической и инновацион-
ной деятельности Оксана Павловна Черных.

По итогам участия в серии ре-
гиональных чемпионатов области  
и других регионов России 13 мар-
та в колледже была проведена науч-
но-практическая конференция с при-
влечением всех участников движения 
WorldSkills 2016-2017 учебного года, 
с приглашением представителя от 
профсоюзного комитета ОАО ММК 
и телевидения. Администрация кол-
леджа выразила благодарность всем 
участникам движения, волонтерам, 
спонсору WorldSkills. Конкурсанты и 
эксперты поделились впечатления-
ми, рассказали об особенностях своей 
компетенции, о сделанных выводах,  
о приобретенном опыте.

На этом инновационная деятельность 
формата WorldSkills не заканчивается! 
С 22 по 27 мая в рамках пилотного про-
екта Министерства образования и науки  
Челябинской области будет проводиться 
демонстрационный экзамен в формате 
WorldSkills по трем педагогическим ком-
петенциям. 

Огромное спасибо всем, кто прило-
жил усилия к подготовке к чемпионату! 

Оксана ЧЕРНЫХ, руководитель  
отдела научно-методической  

и инновационной деятельности

Компетенция «Предпринимательство». Первая команда сложилась из обучающихся 
специальности «Реклама» Королевой О. и Авдеева Д. и экспертов Комиссаровой М.Н. 
и Мининой Т.В. Вторая команда – из обучающихся по специальности «Музыкальное 
образование» Рыскулова Д. и Фазлеева А. и эксперта Кузиной Г.В.

Директор О.Ю. Леушканова и О.П. Черных (в центре)  
с конкурсантами WorldSkills

А.И.Кузнецов, Министр образования  
и науки Челябинской области, и Завару-
хина Кристина Вячеславовна (I место)

Херсун Д.В., представитель про -
фкома ОАО ММК, на конференции
с победителями WorldSkills.



3

В феврале  месяце в Магнитогорском педагогическом колледже  впервые прошла городская науч-
но-практическая конференция, посвященная 100 -летней годовщине революционного 1917 года.
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ВПЕРВЫЕ В МПК

Организатором данного меропри-
ятия была кафедра  «Общеобразова-
тельных дисциплин», возглавляемая 
талантливым педагогом Светланой 
Анатольевной Ткаченко. 

На заседании кафедры договори-
лись о тематике выступлений, состави-
ли  программу конференции, разослали 
приглашения в различные организа-
ции города.

Накануне и доконференции были  
у организаторов,  естественные в этих 
случаях,  волнения и организационные  
хлопоты.

Конференцию проводили в боль-
шом зале колледжа. Перед началом 
конференции все участники прошли 
регистрацию, получив не только про-
граммные документы, но и блокноты 
для записей и бейджики выступающих.

Право открытие конференции было 
предоставлено директору колледжа 
Ольге Юрьевне Леушкановой, которая 
поздравила всех присутствующих   с 
этим замечательным мероприятием.

Право  первому выступить с докла-
дом предоставили доктору историче-
ских наук, профессору МПК Алексан-
дру Львовичу Филоненко. Тема его 

выступления была: «Политика «воен-
ного  социализма» в Германии в период 
Первой мировой войны и  ее влияние на 
советскую Россию», вызвавшая опреде-
ленный интерес, как у преподавателей, 
так и у учащихся колледжа.

Затем слово предоставили Флавию 
Аркадьевичу Каминскому - кандидату 
исторических наук, доценту Магнито-
горской консерватории. 

Выделим и оригинальные высту-
пления членов кафедры «Общеобра-
зовательных дисциплин»: Лукьяненко 
Таисии Ивановны,  Сахновой Ирины 
Геннадьевны, Олевской Ольги Бори-
совны. Все выступления сопровожда-

лись подготовленными 
презентациями, что осо-
бенно нравится обучаю-
щимся.

Выделим и следующее: 
после пленарного заседа-
ния все участники разо-
шлись по секциям, где и 
продолжили свои высту-
пления.

На секционных засе-
даниях кроме выступле-
ний наших  обучающихся 
хочется отметить инте-
ресные выступления об-
учающихся технического 
колледжа.

В заключительной ча-
сти было награждение  
участников и теплые сло-

ва в их адрес. Благодарность за участие 
и  приглашение и впредь принимать 
участие в наших мероприятиях.

Гости в ответном слове поблагода-
рили хозяев за четкую организацию 
данного мероприятия.

Студент, постоянно участвующий с 
первого курса в  олимпиадах и конкур-
сах, приобретает навык к концентра-
ции интеллектуальных и творческих 
усилий в определенный момент време-
ни, может правильно расставлять прио-
ритеты и выбирать те задачи, решение 
которых даст максимальный эффект 
для данного периода.

Для самих преподавателей олимпи-
ады  являются мощным фактором объ-
единения и развития педагогического 
мастерства членов профессионального со-
общества, средством выработки высоких 
эталонов педагогической деятельности.

Среди опытных организаторов хо-
чется упомянуть Ф.Я.Латыпову. Под ее 
руководством студенты первого курса 
успели поучаствовать уже в двух олим-
пиадах по географии: международного 
уровня на проекте «Инфоурок» и Вто-
рой Всероссийской олимпиаде 2016-
2017 уч.года. Студенты-первокурсники 
педагогического отделения также ак-
тивно проявили себя в олимпиадах по 
русскому языку под руководством Уша-
ковой А.В.: проект «Инфоурок» и про-
ект «Я Энциклопедия». Данные про-
екты позволили выявить одаренных 

обучающихся уже на первом курсе: Ша-
кина Т.Л. (711 гр.), имеющая в своем 
портфолио уже два диплома 2 места и 
один – третьего, Липская К.С. (711 гр.)– 
два диплома 2 места, Насакина Е.А. и 
Гунько Е.Д (711 гр.) – по диплому 1 и 
3 места. Всего среди первокурсников в 
олимпиадах смогли  поучаствовать око-
ло 40 человек.

Не отстают от первокурсников  
и старшие курсы. Несмотря на боль-
шую занятость практикой, подготовкой 
к ВКР и демонстрационному экзамену 
почти 30 студентов 3 и 4 курсов поуча-
ствовали в III Международной олимпиаде 
«Мириады открытий» по направлениям 
«русский язык» и «история», руководите-
лем выступила Николаева А.Н. 

Неизменный интерес студентов каж-
дый год вызывают и олимпиады по 
психологии, куратор Гачкова Ю.А. Так 

80 студентов 2, 3 и 4 курсов успешно 
поучаствовали в V Всероссийской дис-
танционной олимпиаде «Психология 
без границ» как в индивидуальном, так 
и командном турах. 

Необходимо подчеркнуть, что олим-
пиадное движение не должно стать 
конечной целью развития для уча-
ствующих в нем студентов или их 
преподавателей.Соревновательная де-
ятельность без решения реальных про-
фессиональных проблем настраивает в 
дальнейшем студента не на творчество, 
а на поиск формальных оснований и 
приёмов «набирания» баллов для по-
беды, оставляя в стороне реальную за-
дачу подготовки к профессиональной 
творческой самореализации. 

Юлия ГАЧКОВА,  
руководитель научного  

студенческого общества МПК

КОНКУРС*

Совсем недавно наш колледж по-
лучил лицензию на новую профес-
сию 54.01.20 «Графический дизай-
нер» (УГС 54.00.00 «Архитектура»), 
реализация которой планируется  
в 2017-2018 учебном году.
 Срок обучения на базе основного 

общего образования – 3 года 10 ме-
сяцев. Область профессиональной 
деятельности, в которой выпуск-
ники, освоившие образовательную 
программу, могут осуществлять про-
фессиональную деятельность: архи-
тектура, проектирование, геодезия, 
топография и дизайн.
Объектами профессиональной де-

ятельности выпускников являются: 
техника и оборудование, полигра-
фия, пространственная среда и про-
граммное обеспечение. Уже ведется 
работа по подготовке специализи-
рованных классов, устанавливается 
программное обеспечение. 

Мероприятие

ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
на педагогическом отделении

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ  
В КОЛЛЕДЖЕ –  
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР»

Событие

Выделим и оригинальные выступления членов кафедры «Обще-
образовательных дисциплин»: Лукьяненко Таисии Ивановны,  
Сахновой Ирины Геннадьевны, Олевской Ольги Борисовны.

На фото: гость – Флавий Аркадьевич  
Каминский кандидату исторических наук, 
доценту Магнитогорской консерватории. 

А. Л. ФИЛОНЕНКО,
редактор, д.и.н., проф.

Одной из эффективных форм форми-
рования и развития профессиональ-
ной компетентности обучающихся 
колледжа, позволяющей использо-
вать  комплекс  активных  методов   
и технологий обучения, являются 
студенческие олимпиады.

Почему я выбрала профессию «Педагог 
дополнительного образования в области хо-
реографии?» Я выбрала эту профессию, так 
как я занимаюсь хореографией более деся-
ти лет. Узнав о том, что в педагогическом 
колледже есть специальность, связанная 
с танцами, не раздумывая,  решила посту-
пать. Эта профессия сейчас очень актуаль-
на в наше время, поэтому проблем с тем, 
чтобы устроиться на работу, не будет.

Анастасия ИВАНОВА, 621гр.

Я с детства занимаюсь танцами, начиная с 
самого раннего возраста, меня заинтересовало 
это не только как танцора, но и как преподава-
теля.Ещё я люблю 
играть с детьми, 
показывать им раз-
личные упражне-
ния и проводить с 
ними время.Изучая 
элементы в клас-
се, дети начинают 
раскрепощаться и 
на сцене чувству-
ют себя уверенней. 
Профессия «хорео-
граф» востребова-
на в наше время. 
В этой профессии не только можно научиться 
танцевать, но и организовывать различные ме-
роприятия с детьми. В этом колледже я получу 
среднее специальное образование, но на этом 
моё профессиональное обучение не закончится. 
Можно дальше продолжать учиться и повышать 
свою квалификацию.

Ангелина БОЖАНОВА, 621гр.

О ВЫБОРЕ  
ПРОФЕССИИ
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Досуг

АХ, ВЕРНИСАЖ, АХ, ВЕРНИСАЖ...
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Мы с группой 121 решили ее встретить и приобрести весеннее 
настроение, посетив картинную галерею. Как раз открылась но-
вая выставка художников города «Весенний подарок». Почему 
выставка называется «Весенний подарок»? Потому что каждый ее 
посетитель может приобрести себе или своим близким подарок в 
виде картины, авторского украшения из бисера и камня. Экспози-
ция занимает два выставочных зала первого этажа. Мы увидели 
множество цветочных натюрмортов и композиций, выполненные 
в различных техниках. Некоторые картины поразили реалистич-
ностью. Например, портрет девочки, которая сидит на скамейке, 
как живая. Стрекоза, прилетевшая к цветам на натюрморте, смо-
трелась на картине, как настоящая. Так мастерски нарисовал ее 
художник! Понравились акварели с пейзажами нашего родного 
города Магнитогорска. 

Бобылев Игорь: «Выставка мне очень понравилась своим разноо-
бразием работ. Наиболее запоминающая для меня картина– это «Пор-
трет девочки на скамье» она была более реалистичной и живописной».

Голикова Дарья: «В честь международного праздника «8 Мар-
та» мы с группой сходили на замечательную выставку под назва-
нием «Весенний подарок». Меня удивила манера исполнения, ма-
стерство художников представленных работ. Особенно поразила 
многогранность цветовых решений в работах  Крючкова Андрея 
Петровича. Я бы ещё раз с удовольствием  посетила подобную 
выставку и советую всем это сделать».

Каримова Дарья: «Меня впечатлили работы Стариковой Е.И. 
Особенно понравилась работа: «Огромное, яркое солнце, как бы-
стро ты убило бы меня», она выполнена в теплой цветовой гамме, 
приятной глазу. С радостью бы посетила выставку еще раз».

Волкова Юлия: «Мне очень понравилось декоративно-приклад-
ное творчество. Захотелось даже приобрести украшения из бисе-
ра. Каждая вещь уникальна, сделана с душой».

Все желающие еще могут успеть посмотреть экспозицию до  
1 апреля. Благодарим куратора Шишову Е.С. за организацию ве-
сеннего классного часа в картинной галереи.

Коллектив 121 группы

Наступление весны – это радостный праздник для природы и человека. Все вокруг обновляется и преображается.  
Ярче светит солнце, погода становится теплее. Каждый встречает весну по-разному.  

Где ты научился создавать трёхмерные образы? 
В художественной школе. Вместе с живописью и ком-

позицией у нас были  часы керамики, на которых мы учи-
лись работать с пластилином и глиной.

Расскажи о тематике своих работ. Чем обосно-
ван выбор славянской истории?

История древней Руси и славянская мифология,  две 
эти темы представляют наибольший интерес для меня, 
поэтому образы древних героев получили жизнь в моём 
творчестве. 

Расскажи подробно  
о каждой скульптуре.

Скульптурная группа 
«Наследие» представлена 
двумя скульптурами. Пер-
вая скульптура – это  во-
ин-мужчина  старшего 
поколения, который пе-
редаёт меч своему сыну. 
Меч в данной компози-
ции является не только 
фамильным оружием, 
он служит символиче-
ским иносказанием. 
Уходя, старшее поко-
ление должно передать 
своим детям мудрость, уме-
ние жить, умение трудить-
ся, ладить с другими людь-
ми, младшее поколение 
должно научиться себя 
защищать. Меч– это не 
оружие уничтожения, 
меч – символ  доблести, 
воинской чести. Его об-
ладатель  может передать 
данный предмет как символ 
готовности преемника, отвечать 
не только за свои действия, но и за судьбу своего 
рода, поколения. В этой скульптурной группе изображена 
преемственность  поколений.

Вторая скульптура на древнюю историческую тема-
тику изображает варяжского воина – Свея или Нормана. 

Само его название говорит о его происхождении. Скан-
динавский воин– это древние славяне звали их варягами. 
Как правило, это были разрозненные варварские отряды, 
которыми руководил Конунг (лидер отряда), заслужив-
ший право командовать исключительно своей храбро-
стью. Что означает, что он  сильнейший в своём отряде и 
может передать воинское умение своим бойцам.

Два женских образа представляют собой лирические 
образы.

Почему выбран в качестве материала пластилин? 
Пластилин – доступный и дешевый материал 

с множеством цветов, из которых можно по-
лучить оттенки. Конечно, недолговечен. От 
высокой температуры скульптура может рас-

плавиться. Хотелось бы перейти на пластик 
(Прим. автора: пластик – материал для 
создания скульптуры. Чаще всего приме-
нятся для создания кукол, украшений. В 
отличие от пластилина, под нагревом в 
духовке застывает), но это будет стоить 
очень дорого.

Сколько по времени уходит на 
создание одной работы?

В принципе недолго! Со-
здание одной скульптуры 
занимает неделю.

Что ты пожелаешь 
нашим читателям в 
плане творчества?

Желаю всем,  кто посмо-
трел мои работы, вдохно-

вения и не стесняться 
себя проявлять. Творче-
ских вам успехов.

В заключении хочется 
пожелать Денису вдохно-
вения, продолжать занимать-

ся творчеством, осваивать но-
вый материал в своем деле. 

МИФОЛОГИЯ В СКУЛЬПТУРЕ

В нашем колледже учится много талантливых сту-
дентов. Порой, мы даже не знаем, что они с нами ря-
дом, ведь мы не знаем, кто, чем занимается на досуге. 
Так, накануне праздника 8 марта Денис Кочин, сту-

дент 541 группы, принес авторские 
скульптуры из пластилина. Перед 
нами предстали образы древне-

русских воинов, необыкновен-
ные женские фигуры, мелкая 
пластика в виде рельефов. Все 
скульптуры проработаны до 
мелочей. Выделена каждая 
прядь волос и складка лица. 
Автор уделяет внимание дета-
лизации костюма, что эффек-
тно смотрится в целом. Чув-
ствуется знание пропорций  
и анатомии, поэтому  ми-

фологические образы вы-
глядят реалистично. Редакция 
газеты «Мой колледж» решила 

подробно расспросить 
автора о его творчестве  

в свободное время.

Елизавета ШИШОВА,
преподаватель спецдисцплин«Свей», «Норман»

Интервью


