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В центре внимания

Уважаемые студенты, классные руководители, заведующие отделениями!
В предыдущем номере был объявлен конкурс по нескольким темам. В этом номере мы начинаем 

публиковать присланные заметки учащихся колледжа по тематике: «Мое 100 процентное попадание 
в профессию». Заметки и мнения разные, но обращаем внимание, что они написаны «от души».  

Конкурс продолжается и мы ждем ваши впечатления!
С уважением, А. Л. Филоненко

Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

ПОСЛЕДНИЙ ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОК

Последний звонок – это начало нового этапа в жизни 
каждого выпускника, это вступление во взрослую жизнь. 

Ведь с этого момента перед выпускником открывается 
новая жизнь, полная всевозможных открытий и неожи-
данностей. Жизнь, которая открывает перед человеком 
возможность воплотить в реальность его мечты и планы! 

Последний звонок – это большое событие  не только для 
выпускников, но и для преподавателей, администрации 
колледжа и родителей. 

7 апреля на педагогическом отделении прозвенел по-
следний звонок для студентов 741, 742, 941 групп. Четы-
ре года назад эти юные девочки, пройдя все испытания 
в учёбе, превратились в уверенных, образованных деву-
шек–  будущих учителей начальных классов. В этот празд-
ничный день в зале было много гостей. Администрация и 
преподаватели колледжа, родители, которые со слезами на 
глазах, счастливые смотрели на своих детей. Концертная 
программа была торжественной и праздничной. Первые 
слова поздравления прозвучали от директора колледжа 
О.Ю. Леушкановой, которая пожелала выпускникам успе-
хов и не останавливаться на достигнутом. Присоедини-
лась к поздравлениям заведующая педагогическим отде-
лением Е.Ю.Иванова.  Она вручила выпускникам грамоты  

и  поздравила  с окончанием учебы, пожелала хорошо сдать 
последние экзамены и пройти преддипломную практику.  
Слова благодарности в адрес администрации и препода-
вателей колледжа  прозвучали от родителей выпускников. 

В этот вечер пришли поздравить выпускников педаго-
гического отделения и студенты других отделений. Сту-
денты гуманитарного отделения, участницы  хореографи-
ческого коллектива «Art Dance» Е. Мурлатова и А. Тонина, 
под руководством Л.К. Сагобутдиновой. Для всех девушек- 
выпускниц  лирическую  песню исполнил Д. Рыскулов. 
Ярким  был номер и студентов физкультурного отделения. 
Студенты  совместно с преподавателем К.В. Заварухиной, 
победительницей IV регионального чемпионата конкурса  
«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia), исполни-
ли зажигательный танец. Искренние слова благодарности 
прозвучали и от выпускников в адрес классных руково-
дителей Е.И. Ереминой, Е.В. Тартаковской,  Л.А. Голови-
ной, Ю.А. Гачковой, а также в адрес  всех преподавателей 
и администрации колледжа. 

Педагогический коллектив желает выпускникам удачи  
и успехов в выбранной профессии!

        Анна АНДРОНОВА,  
преподаватель литературы

8 апреля 2017 года в Многопрофильном 
лицее №1 г. Магнитогорска состоялась VI 
городская научно-практическая конфе-
ренция Магнитогорского научного обще-
ства учащихся «Первые открытия 2017». 
В качестве волонтёров были привлечены 
студенты 2 курса педагогического отделе-
ния. Надо сказать, что обучающиеся кол-
леджа очень активно и с душой вовлече-
ны в волонтёрское движение.

Главная цель этого мероприятия – за-
рождение с малых лет познавательного 
научно-исследовательского интереса  у  
детей. Участники рассказывали про от-
крытия из разных областей науки. 

Я попала в секцию «Мир точных наук» 
в области физики и посмотрела несколь-
ко выступлений, где ребята представляли 
свои исследовательские работы. Физика 
для детей – это настоящая научная, экс-
периментальная работа. Им интересно 
наблюдать наш мир вследствие много-
численных явлений, которые происходят 
в повседневной жизни. Больше всех мне 
приглянулся ученик 1 класса МОУ СОШ 
№56 Юрченко Ярослав. Он рассказал про 
закон Архимеда и показал эксперимент 
с бутылочкой и мандарином. После всех 
выступлений, я взяла у мамы Ярослава 
интервью.

Скажите пожалуйста, каким обра-
зом Вы попали на конференцию?

В школе проводилась выставка техниче-
ских моделей «Технопарк». Ярослав пред-
ставил работу из четырех экспонатов и та-
ким образом члены выставки предложили 
ему принять участие на научно-практиче-
ской конференции «Первые открытия».

По Вашему мнению, в чем преиму-
щества интеллектуальной деятель-
ности и почему Ярославу нравится 
именно эта сфера?

Мы очень много времени отводим разви-
тию ребенка, дома  даже есть своя домаш-
няя лаборатория дактилоскопии. Ярослав 
увлечен различными опытами, и поэтому 
мы стараемся проделывать их дома.

Чем Ярослав увлечен кроме учебы? 
Кем он хочет стать в будущем?

Он занимается спортивной акробатикой, 
дополнительно изучает английский язык. 
Любимыми делами: показывает нам фо-
кусы, разгадывает логические задачи, чи-
тает детские журналы и, конечно же, про-
делывает опыты вместе с родителями. Он 
хочет быть физиком или химиком.

Понятно, как повезло Ярославу с роди-
телями, ведь такая совместная деятель-
ность в первую очередь, сближает ребенка 
и родителей.

В итоге, в научно-практической конфе-
ренции Ярослав занял 1 место в номина-
ции за оригинальное представление иссле-
довательской работы, с чем мы его от души 
поздравили. Хочется сказать, что в нашем 
городе есть дети, которые с малых лет 
стремятся познать наш мир до мельчай-
ших тонкостей и выразить благодарность 
родителям, что они их направляют в нуж-
ное русло. Я желаю Ярославу дальнейших 
успехов в его интеллектуальной деятель-
ности и новых открытий для себя и других.

  Участвуя в конференции  в качестве во-
лонтеров (помощников), мы получили по-
зитивный опыт в проведении мероприятия, 
а главное огромное удовольствие общаясь с 
юными учеными-исследователями.

Валерия  ЛАЗУТИНА, 721гр.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ 2017



2

ВЕСЕННИЙ САЛЮТ ТАЛАНТОВ  
ИЗ МАГНИТКИ В ПЕТЕРБУРГ

апрель    2017
День рождения

В апреле:
Похилюк Елену Валентиновну

Малявкину Людмилу Николаевну
Минину Татьяну Владимировну

Лысяную Дарью Константиновну
Лысяную Наталью Ивановну
Морева Валерия Николаевича
Назарову Светлану Ивановну
Нургалину Рамилю Разиховну

Петяшеву Наталью Владимировну
Ракитину Елену Дмитриевну

Рыбакова Александра Анатольевича
Смолекову Маргариту Савельевну

Хрущ Анну Васильевну
Ярину Оксану Викторовну

Беспалько Елену Николаевну
Будишевского Геннадия Антоновича

Додоеву Марину Юрьевну
Евдокимову Евгению Викторовну

Закирову Любовь Кушатовну
Кобзеву Тамару Ивановну

Косенко Екатерину Григорьевну
Кравец Виктора Трифоновича

Кудашеву Оксану Александровну
Кузину Глафиру Викторовну
Тарасову Айгуль Равиловну 

***
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет.
Пусть вам всегда сопутствует удача,
Пускай не будет в вашей жизни бед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения!

Мой Колледж
Основные события

Все мы любим весну, ощущение приближающегося лета просто не дает покоя. Весна –  это 
возможность путешествовать. Группа обучающихся нашего колледжа приняла участие  
в международном творческом форуме-конкурсе искусств и исполнительского мастерства  
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА 2017».

Наши достижения

В конкурсе «Выставка» студентке Екатерине Авиловой 
удалось занять первое место. Екатерина, помимо участия 
в выставке, чем вам  запомнился Санкт-Петербург? Ваши 
личные впечатления от этой поездки?
Питер – это загадочный и завораживающий город. Сколько 

исторических построек, зданий с интересными и сложными орна-
ментами. Питер поразил меня ночью, все здания в историческом 
центре подсвечиваются и это так красиво, хочется ходить и смо-
треть всю ночь... Город богат музеями, связанными с историей и 
литературой. Мы были на экскурсии в квартире А.С. Пушкина на 
ул. Мойке, д.12. Там воссоздана обстановка та, что была в доме во 
время проживания семьи великого поэта. Лучше всего сохрани-
лась библиотека  и  диван, на котором умер Александр Сергеевич. 
В этой комнате больше всего чувствовалось присутствие поэта. 

Дарье Гусевой, студентки 
131 группы так же есть чем с 
нами поделиться. Дарья,  вы 
в Петербурге были впервые?
Мне посчастливилось побывать 

в Питере  в 3 раз. Это город, ко-
торый влюбляет в себя с первых 
минут, хочется все время возвра-
щаться обратно. В этот раз мы с 
преподавателями и студентами 
отправились в поездку на конкурс 
«Петербургская весна». В нем 
принимали  участия люди различ-
ного возраста, пола и категории 
участия тоже разные: музыка, во-
кал, танцы, рисование, декоратив-
но-прикладное искусство и т.д.
Что вам запомнилось в этом 

путешествии?
Меня впечатлил Исаакиевский 

собор. Он покорил меня  своим ве-
личием, завораживающее место. 
Ну, и конечно, я рада, что заняла 
2 место в конкурсе рисунков. 
Какие достопримечательно-

сти, музеи вы бы посоветова-
ли посетить? 
Первым делом, конечно, посе-

тить Эрмитаж и Русский музей, 
Кунсткамеру и Крейсер Аврору. 
Далее, Екатериненский дворец 
и Петергоф. Можно осмотреть 
музей современного искусства  
«Эрарта». Вообще, Петербург – го-
род прекрасной архитектуры, там 
множество знаменитых историче-
ских и культурных  мест, которые 
необходимо посетить.

С обучающимися северную сто-
лицу посетил  наш замечательный 
педагог по рисунку и живописи– 
Крючкова Евгения Витальевна. 
Евгения Витальевна, какова была 
цель вашей поездки в Санкт-Пе-
тербург? 
Принять участие в конкурсе, показать, 

что в Магнитогорске есть талантли-
вые студенты. Обязательно посмотреть  
в Эрмитаже импрессионистов и, конеч-
но, погулять по Невскому проспекту.
Что запомнилось больше всего, 

что именно осталось в памяти, в душе?
Конечно же, посещение Эрмитажа, где посмотрела великолеп-

ную выставку рекламного плаката конца 19 – начала 20 века  
и открыла для себя интереснейшего виртуоза портрета Джованни 
Больдини. Елисеевский магазин, прогулки по ночному Петербур-
гу, песни уличных музыкантов и флешмоб  девочек-хореографов 
на Дворцовой площади. Санкт- Петербург,  оставляет  впечатле-
ние города грёз, метаморфоз и поэзии, здесь возникает желание 
рисовать, писать стихи. Думаю, что просто необходимо приезжать 
сюда со студентами каждый год, приобщая их к великой русской  
и европейской культуре в подлинниках.

P.S. От всех участников поездки. Если говорить в целом, 
то столь грандиозное знакомство с культурой нашего замеча-
тельного творения Петра Великого на всех нас, участников этой 
поездки, произвело сильное воздействие. В нашу cеверную сто-
лицу хочется приехать и не один раз, наслаждаться архитектурой   
и живописью, театрами и мостами, просто самим воздухом города!

Кроме студентов рекламы в творческом фору-
ме принимали участие танцевальный коллектив 
«Art-Dance» под руководством Лилии Камильевны 
Сагобутдиновой с хореографической композицией  
«Думы». «Art-Dance» стали обладателями кубка 
«Петербургская весна 2017» и дипломантами 1 степени.
На фото (слева) танцевальный коллектив в полном 

составе c кубком: Долганова Катя, Исмиева Алина, 
Гусева Настя, Иванова Ксюша, Мурлатова Ева, Хо-
лезина Лена, Швецова Лиза и Горбункова Лера.

Екатерина ГУБАРЕВА,  121гр.

27 февраля студенты под руководством пре-
подавателей информатики Зубаировой Т.Г. и 
Тарасовой А.Р. организовали мероприятие, в 
рамках проекта «Знай своих героев», об вы-
бранных голосованием личностей – Васильеве 
Геннадии Павловиче (инженере-конструкторе, 
профессиональном туристе, барде) и Плевако 
Федоре Никифоровиче (адвокате и судебном ораторе).

Этот открытый урок позволил студентам узнать 
о жизни и творчестве наших земляков. Сами сту-
дентки выступили с одной из бардовских песен 
«Как здорово…». Они прочли стихи Васильева 
Г. П. и высказали своё мнение о них. Изучили 
биографию и достижения Плевако Ф.Н. В целом, 
открытый урок оказался не только очень позна-
вательным и интересным. На уроке царила друж-
ная, живая и настоящая бардовская атмосфера! 

В конце марта  всем участникам проекта ор-
ганизаторы конкурса вручили сертификаты. 
Поздравляем преподавателя Зубаирову Т.Г. 
и обучающихся Федорову К.А., Тюрину А.Р., 
Фатхуллину А.Р., Гайзуллину Р.А., Жулкуба-
еву Ж.М., Ирназарову А.А., Новожилову А.А., 
Руденскую А.П., Афонину А.И., Киселеву Э.А. с 
достойным участием. Преподавателя Тарасову 
А.Р. и обучающихся Семенову А.В., Рыспаеву 
Д.Т., Саитгафарову К.Р., Позднякову Ю.А., Кри-
вошееву П.А. поздравляем с 3 местом по области в 
проекте «Знай своих героев»! Молодцы!

P.S. Все желающие могут познакомиться с ма-
териалом на сайте колледжа.

Жамала ЖУЛКУБАЕВА, 421 гр.

ЗНАЙ СВОИХ  ГЕРОЕВ!

Авилова Катя и Гусева Даша, 131 гр.

«Art-Dance»
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ТРУДИТЬСЯ, МЕЧТАТЬ ДОБИВАТЬСЯ!
КОНКУРС*Мероприятие

МОЕ 100% ПОПАДА-
НИЕ В ПРОФЕССИЮ

С  раннего детства мы мечтаем о том, кем 
хотим стать в будущем, представляем  себя 
в самых разных профессиях. Пытаемся по-
чувствовать взрослую жизнь через игру, 
понять, что такое ответственность. Но вот 
приходит время, когда ты уже должен сде-
лать свой выбор в будущее. 

Учитель — одна из древнейших профес-
сий на земле. В Древней Греции, Египте 
и Риме люди, которые почитались за свой 
ум и свои знания, становились учителями. 
И считалось великой честью стать учени-
ком философа. Учителем, например, Алек-
сандра Македонского был древнегреческий 
ученый и философ Аристотель.

На мой взгляд, учитель может изменить 
мир к лучшему. Он должен в какой-то мере 
воспитывать детей, давать им знания, де-
литься опытом и призывать к честности и 
доброте. Педагог должен быть примером 
для своих учеников.  

Музыкальное образование (учитель музы-
ки) – моё стопроцентное попадание в про-
фессию. Я выбрала именно эту специаль-
ность при поступлении в колледж. Я очень 
люблю играть на фортепиано. Ведь это не 
только приносит большое удовольствие, но и 
отлично развивает человека, его интеллект.

Я не могу представить свою жизнь без му-
зыки. Именно музыка способна передавать 
наши чувства и эмоции, способна сделать 
мир во всём мире. Музыка сближает людей, 
помогает в тех или иных ситуациях.  Я ду-
маю, мир без музыки был бы очень скучным 
и однообразным. Музыка, она везде. В при-
роде, театрах, кинотеатрах, во всех учеб-
ных заведениях, на улице и т.д. И конечно 
в нас самих. Даже во времена Великой От-
ечественной Войны создавались оперы и 
звучали в оперных театрах для того, чтобы 
сплотить людей, показать, что они живы и 
смогут найти в себе силы. 

Сейчас я чувствую небывалый внутрен-
ний подъем. Мысленно поднимаюсь все 
выше и выше. Постоянно спрашивая 
себя: «Использую ли я своё время и энер-
гию наилучшим образом?» Однозначно да. 
Управляя временем качественно, получает-
ся лучше управлять жизнью. Конечно, бы-
вают периоды, когда опускаются руки. Но 
именно здесь мне помогает музыка и хобби. 
Они меня дисциплинируют, закаляют, по-
вышают самооценку и дают толчок вперёд.
Со всеми трудностями мне очень помог-
ли наши глубокоуважаемые педагоги.Они 
стремятся дать нам как можно больше зна-
ний, практики, всегда помогут и подскажут. 
И я очень благодарна им за всё то, что они 
для нас сделали. 

Если у вас кто-то вдруг спросил: «Почему 
ты это делаешь? Зачем?» Не оправдывай-
тесь! Вырывайтесь из рамок! Будьте верны 
себе и у вас обязательно получится найти 
свой жизненный путь! «Я сумею! Я смогу» 
- ваша установка жизни. Хотите нравиться 
себе? Развиваться интеллектуально? Полу-
чать удовольствие от вида любой деятель-
ности? Нужно мыслить позитивно, выхо-
дить из зоны комфорта, усердно трудиться 
над собой. Только искренне поверив в жела-
емое, вы достигнете цели. Живите, следуя 
своему разуму и своему сердцу. Не бойтесь 
перемен. Ведь только мы сами способны от-
крыть перед собой новые горизонты и по-
строить такую жизнь, какую создаем в сво-
их мыслях. 

Время меняться. Время изменять мир к лучшему. 
Александра ПИМЕНОВА, 541 гр.

Образование и трудоустройство инвалидов и детей-сирот являются наиболее важными факторами 
интеграции их в обществе. В современной России одной из важных, требующих решения проблем, 
является проблема занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).

10 апреля 2017 г. в Магнитогорском педагогическом колледже прошел круглый стол по теме  
«Содействие трудоустройству инвалидов и детей-сирот, обучающихся Магнитогорского педагогическо-
го колледжа». Гостеприимно распахнул двери участникам только что открывшийся после реконструкции 
медиа-центр колледжа, который удивил своим современным дизайном, теплом и уютной атмосферой. 

За круглым столом встретились 
специалисты областного казенного 
учреждения «Центра занятости на-
селения» г. Магнитогорска, государ-
ственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом 
учащейся молодежи «Магнит», муни-
ципального учреждения «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Надежда», обучающиеся 
колледжа, имеющие статус сирот или 
инвалидность, администрация и специ-
алисты колледжа.

Ефремова Евгения Васильевна, на-
чальник отдела специальных программ 
ОКУ ЦЗН, рассказала о ситуации на 
рынке труда и о мерах по повышению 
конкурентоспособности инвалидов на 
рынке труда, а также познакомила о со-
циальных программах для особых кате-
горий населения. Для работодателя по 
Закону № 181-ФЗ ст. 24 предусмотре-
ны обязанности, касающиеся  обеспе-
чения занятости работников льготной 
категории. Руководитель должен заре-
зервировать вакансии в пределах уста-
новленной квоты, снабдить эти места 
надлежащими условиями и устройства-
ми для полноценного труда, принимать 
меры по улучшению трудоустройства 
инвалидов, а также отчитываться в 
соответствующие органы о количестве 
таких мест. Квота – это минимальное 
количество вакантных рабочих мест 
для трудоустройства людей, которые 
нуждаются в соцзащите. Специальные 
места вводятся на всех организациях и 

предприятиях, не-
зависимо от фор-
мы собственности, 
где количество 
работающих более 
30 человек. Квота, 
обычно, составля-
ет 2-4% от общей 
численности тру-
дящихся на дан-
ном предприятии.

С п е ц и а л и с т 
отдела профори-
ентации и про-
фессионального 
обучения Марина 
Сергеевна пред-
ставила информа-

цию о программах организации самоза-
нятости и переобучения выпускников. 
Тему продолжила Соколова Екатери-
на Владиславовна, педагог-организа-

тор ДТУМ «Магнит», которая очень 
интересно рассказала о государствен-
ной политике в сфере трудоустройства 
особой категории населения, о деятель-
ности по данному направлению Рос-
сийского союза молодежи. Участники 
смогли увидеть красочную презента-
цию об акциях и массовых меропри-
ятиях, проводимых союзом, которые 
направлены на повышение социальной 
активности молодежи, формированию  
у них лидерских качеств, что помогает 
молодежи быть мобильнее на рынке 
труда. Екатерина Владиславовна при-
гласила студентов принять участие в 
ближайшем мероприятии – акции «Све-
ча памяти», посвященной Дню Победы. 

Конечно, выпускников колледжа 
очень волнует тема продолжения об-
разования после получения диплома  
о среднем профессиональном образо-
вании. Маргарита Савельевна Смоля-
кова рассказала и льготах, которыми 
могут воспользоваться дети-сироты и 
инвалиды при поступлении в ВУЗы. 
Директор колледжа О.Ю. Леушканова 
пожелала студентам успешно пройти 
преддипломную практику, определить-
ся с местом будущей работы и посту-
пить в ВУЗ. 

Завершился круглый стол дискус-
сией, на которой выступили студенты, 
представители администрации кол-
леджа, педагог-психолог Салманова 
А.Ф. Будущие специалисты делились 
своими планами, тревогами, задава-
ли вопросы по различным проблемам 
трудоустройства и занятости. Педагоги 
и специалисты колледжа рассказали 

о положительном опыте реализации 
личностного потенциала выпускников 
из числа детей-сирот и инвалидов. В 
завершении круглого стола были сде-
ланы следующие выводы: выпускники 
должны занять активную позицию в от-
ношении свой будущей профессиональ-
ной деятельности, строить перспективу 
трудоустройства еще на этапе предди-
пломной практики, учиться грамотно 
презентовать себя работодателю, повы-
шать уровень образования в смежных 
профессиональных областях, повышая 
тем самым свою конкурентоспособ-
ность и мобильность на рынке труда.

Ольга КАЩЕНКО,  
заведующая практикой колледжа

Сотрудничество с образовательными учреждениями горо-
да– одно из направлений работы Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа.

Руководство ДОУ № 70 обратилось к колледжу с просьбой 
помочь в организации мероприятия «Театральный калейдо-
скоп» (театральный конкурс среди муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений города).   

С 24 января по 1 февраля 2017 г. студенты гуманитарного 
отделения Евсеева И. (541 группа), Гайс Е., Кужамуратова С., 
Черникова М. (531 группа) под  руководством преподавателя 
Олевской Ольги Борисовны, а также студенты 041 группы 
педагогического отделения приняли участие в подготовке и 
проведении  театрального представления по сказке Г.Х.Ан-
дерсена «Снежная королева».

Студенты репетировали роли с юными актерами, помога-
ли в изготовлении реквизита, а во время спектакля выполня-
ли функции костюмеров и рабочих сцены, меняющих декора-
ции. Олевская Ольга Борисовна перед спектаклем в «фойе» 
импровизированного театра, в который был превращен дет-
ский сад, исполнила несколько произведений на фортепиано. 

Студенты отметили, что получили большой практический 
опыт, который, несомненно, пригодится им в будущей работе.

Результатом этой работы явилось также подписание Со-
глашения о сотрудничестве МПК и ДОУ № 70 в области тру-
доустройства и профориентации. 

Ольга ОЛЕВСКАЯ, методист по практике,
преподаватель гуманитарного отделения 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
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В рамках инновационной деятельности по нравственно-эстетическому воспитанию  студенты МПК познакомились с твор-
чеством известного магнитогорского композитора Рафаила Бакирова. 13 марта в Магнитогорской государственной консерва-
тории им. М.И.Глинки состоялся творческий вечер заслуженного деятеля искусств России и Республики Татарстан, профессора 
Магнитогорской государственной консерватории Рафаила Бакирова.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ

Нашим студентам посчастливи-
лось не только быть слушателями 
прекрасной музыки юбиляра, авто-
ра концертов-фантазий, сочинений 
для оркестра, множества пьес и пе-
сен, но и побеседовать с музыкан-
том. Рафаил Мулланурович, узнав, 
что мы из педагогического кол-
леджа, пригласил девушек в моло-
дежный ансамбль татарской песни 
«Йолдыз», который создан в Доме 
дружбы народов. 

Знакомство с татарской культурой 
никого не оставило равнодушным. 
Со сцены звучала музыка компози-
тора в исполнении замечательных 
профессиональных коллективов 
города.  Открыл творческий вечер 
лауреат международных конкурсов 
Оркестр Русских Народных Ин-
струментов (художественный руко-
водитель и дирижер – заслуженный 
артист России Сергей Брык).

Симфония памяти друга рисова-
ла понятные каждому образы ко-

выльной степи и скачущих коней, 
передавала щемящую боль утраты 
близкого человека. «Фиалки на Пи-
скарёвском кладбище»— вокальная 
баллада на военную тему—прозву-
чала в сердечном исполнении из-
вестной певицы Лианы Габдрахма-
новой. Воспоминания композитора 
о своем детстве воплотились в сюи-
те для баяна «Сказки старой бабуш-
ки», «Зимний вечер» из которой 
исполнил студент 3 курса музы-
кального колледжа, лауреат кон-
курса, Арсен Аминев. Яркий и са-
мобытный коллектив шоу – группы 
«Баян -Позитив» был восторженно 
принят залом. «Татарские напевы» 
в виртуозном исполнении музыкан-
тов буквально заворожили слушателей. 

Особую проникновенность со-
бытию придавало то, что вёл кон-
церт сам Рафаил Мулланурович, 
вспоминая истории создания своих 
произведений, с теплом и благо-
дарностью рассказывая о людях, 

повлиявших на его творчество, лю-
дях, с которыми ему посчастливи-
лось жить и работать, отдавая всего 
себя главному в жизни – служению 
искусству. Об истории, культурных 
традициях и жизни татарского на-
рода рассказал автор средствами 
музыкального искусства в симфо-
нии «Легенда о булгарах», которую 
в завершении творческого вечера 
исполнил Симфонический Оркестр 
Театра  Оперы  и Балета и МаГК 
(дирижёр Сергей ВОРОБЬЁВ).

Поздравление от Президента Татар-
стана Рустама Минниханова зачитал 
юбиляру Кадиминур Тагиров, заслу-
женный работник культуры РТ. 

Знакомство с культурой народов, 
живущих в Магнитогорске,—это 
гарантия дружбы и взаимопонима-
ния: красота искусства всегда до-
ставляет общую духовную радость.

Наталья МОРДЗИЛОВИЧ,  
преподаватель МХК 

На свете много разных интересных профессий. 
Врач, артист, парикмахер, но я выбрала такую 
важную и ответственную профессию как учи-
тель. Учитель— это одна из древнейших профес-
сий. Для каждого человека необходим тот, кто 
мог бы научить, обучить тебя какой-либо про-
фессии. Объяснить ту или иную проблему, ситу-
ацию или просто событие. Но учитель не только 
передает свои знания будущим поколениям, он 
развивает у своих учеников такие качества, как 
уважение, любовь к знаниям и трудолюбие. Как 
много душевных качеств должен объединять 
в своем характере тот человек, кто хочет стать 
учителем: знания, твердость, безграничное тер-
пение, строгость и мягкость, доверие и умение 
быть примером во всем. А главное — любовь, 
любовь к жизни, к процессу обучения, и прежде 
всего, к детям.

Еще несколько лет назад я думала о том, что-
бы стать юристом, бухгалтером, но уж никак не 
представляла себя в роли учителя. Однако мне 
пришлось столкнуться с ситуацией, которая из-
менила мое мнение о моей будущей профессии. 
Однажды летом меня попросили позаниматься 
с детьми, подтянуть их по школьной программе. 
Тогда я поняла, что преподаватель – это тяже-
лая, но в то же время благородная профессия. 
Видеть, что дети тебя слушают и понимают то, 
что ты объясняешь, в этот момент испытываешь 
вместе с ними радость и  даже гордость за себя. 
И у меня появилось желание познать эту профес-
сию и посвятить ей свою жизнь. 

Ариадна ШУТОВА, 711 гр.

КОНКУРС*

«Есть две профессии, в выборе которых оши-
баться нельзя: врач и учитель. Первые лечат 
тела, а вторые – души людей. И ошибки в их 
работе обходятся слишком дорого…». Прочитав 
однажды эти слова, я задумалась и окончательно 
решила, что хочу быть настоящим учителем! 

Мечтала в детстве я о том, 
Что скоро стану взрослой, 
Что скоро в школу я пойду, 
Хоть будет там непросто! 

Мечтала я о той поре, 
Когда звонок весёлый 
За парту позовет скорей 
Начать свой путь тяжёлый! 

Настал тот день! 
И в первый класс бежала я с улыбкой! 
Большие белые банты 
Висели на косичках! 

Повсюду слышен звонкий смех, 
Все рады, все в заботе, 
А мама рядышком стоит, 
Платочком вытирает слёзы... 

Она горда, что у неё 
Уже большая дочь! 
Теперь я школьница! Ура! 
Готова всем помочь! 

Прошли года. Училась хорошо.
И продолжала я мечтать, как стану взрослой.
Настал денек, настала та пора, 
Пора прощания со школой! 

И прозвенел звонок последний.
Прошёл последний и урок... 
И поняла я, что мечтала 
Нести по жизни звание «ПЕДАГОГ»! 

И вот я взрослая, теперь уже студентка! 
Учусь прилежно! И детей люблю! 
Ещё чуть-чуть, моя мечта осуществится - 
В мой класс родители детишек приведут!

Татьяна ШАКИНА, 711 гр.

Я  БУДУ  УЧИТЕЛЕМ!

На сцене с Р. Бакировым

Почему я выбрала эту профес-
сию? Ответить сложно. Я не могу 
сказать в какой момент жизни я 
решила свернуть именно в этом 
направлении.

Еще с детства, когда я сама была 
учеником начальных классов, игра-
ла дома «в школу». После уроков  
я приходила домой, составляла 
игрушки на диван и представляя 
себя учителем, давала уроки. На 
шкафу, как на доске, писала мелом, 
решала примеры, читала диктанты 
игрушкам и ставила в придуман-
ный журнал оценки.

В старших классах я подраба-
тывала в летних школах, в дет-
ских садиках. Дети всегда ко мне 
тянулись  и  мне нравилось с ними 
возиться.

Стала взрослой, родила сына, 
теперь занимаюсь с ним.

Каждый этап моей жизни под-
талкивал меня к этой профессии. 
Мне нравится быть с детьми, чув-
ствовать их энергию и беззабот-
ность. Поэтому я сейчас учусь, 
чтобы потом уже встать у настоя-
щей доски и давать знания детям,  
помогать  им познавать мир.

КОНКУРС*

ПРИРОЖДЕННЫЙ  
УЧИТЕЛЬ

Евгения НАСАКИНА, 711гр.


