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ВСТРЕЧА С  
ВЕТЕРАНАМИ  
КОЛЛЕДЖА

11 мая в педагогическом колледже встречали 
своих ветеранов, которые много лет трудились в 
стенах колледжа. Эта встреча проходила в краси-
вом уютном кафе в общежитии колледжа. 

С праздником 9 Мая и пожеланиями поздрави-
ла ветеранов директор колледжа О.Ю.Леушкано-
ва. Студенты всех отделений под руководством 
педагогов Л.К.Сагобутдиновой, А.В.Андроновой, 
И.Б.Тиньковской, М.М.Коробейникова, Е.Ф.Шен-
корюк, Е.И.Бауриной, а также заместителя ди-
ректора по воспитательной работе Е.В. Похилюк 
подготовили концертную программу, интересный 
рассказ о своих дедах и прадедах, которые уча-
ствовали в Великой Отечественной Войне. 

На этой встречи ветераны Уфбарг Л.И., Мор-
духович Н.И., Пузина Э.В., Сарычева З.П., Мель-
никова Л.Н., Горбунова В.М., Демидова Т.П., Са-
ратов Б.Я. вспоминали военные годы, говорили о 
своей трудовой деятельности, звучали песни воен-
ных лет. Каждому ветерану от профсоюза коллед-
жа был вручен праздничный подарок в честь 72-ой 
годовщины Великой Отечественной Войны.

Большую помощь в организации встре-
чи с ветеранами оказал профком кол-
леджа в лице председателя профсоюза – 
О.С.Тихоновой, казначея – О.О. Кащенко,  
а также членов профкома – О.В. Понаморенко и В. 
Урванцевой.

Людмила ГОЛОВИНА, 
член профкома колледжа  

по работе с ветеранами

МПК НА ДЕМОНСТРАЦИИ

МИР! ТРУД! 
МАЙ!

О главном

В МАЙСКОМ НОМЕРЕ  
ГАЗЕТЫ «МОЙ КОЛЛЕДЖ»:
•Конференция «Совершенствование 
среднего профессионального образова-
ния в условиях  технической революции»  
стр.2
•«Открытый фестиваль патриотической 
песни», посвященный  Дню Победы стр. 2
•Майские субботники стр. 3
•Проект «Страна талантов» стр.3
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День рождения

В мае:
Аллянову Людмилу Геннадьевну

Бузмакову Ольгу Ивановну
Бурдачеву Ольгу Анатольевну

Костину Анну Викторовну
Латыпову Файрузу Ямалетдиновну

Николаеву Алену Николаевну
Павлову Анну Геннадиевну

Савину Зинаиду Николаевну
Сушкову Нелли Алиевну

Тасмухаметову Асель Гумаровну
Толстова Дмитрия Олеговича
Уланова Игоря Васильевича

Шарафиденову Гаухар Куанышбаевну
Шебаршову Наталью Николаевну

***
Пусть будет в день рождения

Побольше наслаждения,
Компания — удачной,

Зарплата — семизначной,
Энергия — безмерной,

Любовь — большой и верной,
Фигура — атлетичной,

Погода — преотличной!
Душа всегда смеется,

И счастье речкой льется.
И от судьбы подарок

Пусть будет очень ярок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения!

Мой Колледж
Основные события

Подчеркнем, что апрель был насыщен массой мероприятий... Все это в сочетании с субботником де-
лало жизнь в педколледже боевой... По праву заключительным аккордом месяца стало проведение 
научно-практической конференции «Совершенствование среднего профессионального образования в 
условиях  технической революции», проведенной 27 апреля 2017 г.

Наши достижения

Обратим внимание, что  в числе ор-
ганизаторов конференции были, кро-
ме хозяев, на кого и легла главная тя-
жесть и ответственность по организации  
и проведению, Министерство образо-
вания и науки Челябинской области  
и Южно-Уральский государственный гу-
манитарно-педагогический университет».

В ходе  пленарного заседания вы-
ступили директор МПК, Татьяна Ле-
онидовна Полунина, заместитель на-
чальника Управления образования 

Администрации г. Магнитогорска, Са-
дырин Владимир Витальевич, ректор 
Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического универ-
ситета, Макаров Юрий Александрович, 
заместитель  технического директора 
по военно-техническому сотрудниче-
ству НПО «Андроидная техника», Ба-
лынская Наталья Ринатовна, директор 
Института экономики и управления, 
заведующая кафедрой  Магнитогор-
ского государственного технического 

университета им. Г.И. Носова,  
Азат Салимьянович Валеев, де-
кан  технологического факуль-
тета, заведующий кафедрой  Си-
байского института (филиала) 
Башкирского государственного 
университета, Юлия Олеговна 
Болотина – заместитель дирек-
тора Южно-Уральского государ-
ственного университета и за-
вершила выступление Татьяна 
Викторовна Голованова, заведу-
ющая отделением физической 
культуры.

Столь  представительное вы-
ступление на пленарном засе-
дании было продолжено обсуж-
дением секционным. Отметим, 
что было создано семь секций,  
в которых на протяжении четы-
рех часов шло активное обсужде-
ние предложенных докладов.

Среди гостей были представи-
тели Челябинска, Орска и мно-
гих школ г. Магнитогорска.

В конце приняли резолюцию 
по конференции, где отмечалось, 
что современная глобальная ми-
ровая экономика развивается 
в строну высоких технологий 
и задача России, в частности, 
отечественного образования, 
соответствовать мировому уров-

ню. На конференции было заслушано  
и обсуждено  около ста докладов по мо-
дернизации образования, принято ре-
шение, проведено  награждение и сде-
лано общее фото на память,  

18  апреля   в большом  зале  кол-
леджа состоялся «Фестиваль патрио-
тической песни», посвященный  Дню 
Победы!

Мероприятие было задумано с ши-
роким размахом, что явилось смотром 
художественной самодеятельности кол-
леджа. Это видно и из представлен-
ных  к награждению пяти номинаций и 
большинству участников. И здесь кроме 
хозяев свое желание принять участие в 
фестивале  заявили: Челябинский педа-
гогический колледж №1,  Троицкий пе-
дагогический колледж, Магнитогорский 
политехнический колледж, Магнито-
горский технологический колледж, Маг-
нитогорский строительно-монтажный 

техникум,  МОУ СОШ №6 г. Маг-
нитогорска, Образцовый коллектив, 
клуб авторской песни «Лабиринт», 
руководитель Глызина Н.А., Дворец 
творчества детей и молодежи, cтудия 
авторской песни «Свечи», руководи-
тель Журавлева С.В. Организатора-
ми фестиваля выступили – замести-
тель директора по воспитательной  
работе Елена Валентиновна Похи-
люк и члены оргкомитета, в лице 
Ольги Борисовны Олевской.

По традиции, мероприятие откры-
ла уважаемая Ольга Юрьева – наш 
замечательный директор, которая в 
своем приветственном слове не толь-
ко пожелала всем участникам достой-
но выступить, но и задала столь необ-
ходимую для подобных мероприятий 
лирическую волну, обратив внимание 
на тот факт, что за окном – весна,  
а в  зале – молодежь! 

И праздник начался. Один за дру-
гим выходили участники фестиваля, 
хоровые коллективы сменялись вы-
ступлениями солистов.

Так, большое впечатление  произ-
вело выступление  Академического 

хора Магнитогорского педагогического 
колледжа под руководством Мовчан Н.М., 
концертмейстер Позняк Е.К., исполнив-
шие «Попурри на темы песен Великой 
Отечественной войны». 

В исполнении ансамбля русской пес-
ни «Верея», руководитель Тиньковская 
И.Б., концертмейстер Коробейников 
М.М., величественно прозвучала песня 
«Вдовы России».

Магнитогорский политехнический 
колледж выставил академический хор 
юношей, руководитель Кожевников 
И.С., концертмейстер – Салихова Л.А. , 
исполнившие песню «Письмо из сорок 
пятого» и «Песню о вещем Олеге». Ак а -

демический хор Магнитогорского техно-
логического  колледжа  им. Омельченко, 
руководитель  Ибрагимова Н.Т., кон-
цертмейстер – Набоева Е.В.,  исполнил 
песню «Вперед, Россия!» на слова О.Газ-
манова

Следует отметить солистов Челябин-
ского педагогического колледжа №1: 
Елену Захарову с песней «Помолимся 
за родителей», Анну Юрченко «Письмо 
с фронта», Эпп Анастасию «Ветераны 
минувшей войны», Петухову  Елизавету 
с песней «Помни», Анастасию Галенко  
с песней  «Спасибо, деды, за Победу» на 
слова И.Жигалова.

Интересными были выступления со-
листов Троицкого педагогического кол-
леджа: Разумовой Варвары  с песней 
«Снегири»,   Каримова Максима, руково-
дитель Мусина В.Г.,  с широко известной 
песней  «От чего так в России березы шу-
мят» и Олега Ведерникова с песней «Есть 
только миг», а так же Афоничева Ильи  
с песней «Моя оборона».

Не могу не отметить выступление  
Сибрининой Кристины – МПК, занима-
ющейся  в авторском клубе «Лабиринт», 
исполнившую душевную русскую  песню 
«Полюшко-поле» , на слова В.Гусева, му-
зыка Л.Книппер.

Ближе к окончанию концерта про-
звучали «Купола России», исполненные 
дуэтом Чуенковой Ариной и Богдановой 
Анастасией  из  Дворца творчества де-
тей  и молодежи, студии авторской песни 
«Свеча» и,  конечно, выступление ансам-
бля  в составе: Друговой Ксении, Бога-
тыревой Ксении, Платоновой Ирины, 
Чуенковой Арины с исполнением попу-
лярной у россиян  песни «День Победы».

Все выступления были великолепны-
ми и равнодушных в зале не было. Слова 
и исполнение брали,  как говорится, за 
живое! Праздник удался! 

27 апреля 2017 года в г. Челябин-
ске во Дворце учащейся молодежи 
«Смена» проходил Областной фе-
стиваль художественного творчества  
«Я вхожу в мир искусств». Участни-
ки хореографического коллектива 
«ART-DANCE» Долганова Екате-
рина, Шведова Елизавета, Холезина 
Елена, Исмиева Алина, Гусева Ана-
стасия, Андреева Вероника и Кари-
мова Кристина представили на суд 
компетентного жюри хореографиче-
скую композицию  «Думы»  и стали 
обладателями Диплома Лауреата 2 
степени в номинации «Современный 
танец. Ансамбль» Молодцы девчон-
ки!

Лилия САГОБУТДИНОВА, препо-
даватель специальных дисциплин

Александр ФИЛОНЕНКО,
участник конференции, 

преподаватель МПК

ПРАЗДНИК ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Елена ПОХИЛЮК, заместитель  
директора по воспитательной  работе
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ВМЕСТЕ  РАБОТАТЬ  ЗДОРОВО
Мероприятие

В России  в ранние годы советской 
власти субботники как порождение ре-
волюционного энтузиазма масс были, 
действительно, добровольными, и 
участвовали в них в основном комму-
нисты (комсомольцы) и так 
называемые «сочувствую-
щие». Впоследствии, однако, 
с уменьшением энтузиазма 
населения, субботники, обыч-
но приуроченные к празднич-
ным датам, стали привычной, 
характерной чертой социа-
листического образа жизни. 
Субботники рассматривались 
как одно из средств коммуни-
стического воспитания масс. 
В комсомольских и партий-
ных организациях участие 
в субботниках становилось 
мерилом общественной ак-
тивности человека, а к немно-
гочисленным уклонившим-
ся могли применяться меры 
общественного порицания 
или даже административного 
воздействия. Граждане, которые посто-
янно не участвовали в субботниках без 
уважительных причин, вызывали пре-
зрение общества, как лентяи, тунеядцы 
и рвачи. Сама идея добровольного со-
вместного общественного труда на бла-
го общества имеет древние и глубокие 
корни в истории многих народов. От-
личительная черта такого труда - кра-
ткость во времени, т.е. несколько часов 
и решение одной конкретной задачи, а 
именно: убрать завалы, очистить дорож-
ки, разбить клумбу, построить детскую 
площадку и т.п. История проведения 
субботников начала свой отсчет в дале-
ком 1919 году. 94 года назад 12 апреля 
15 рабочих депо Москва-Сортировочная 
Московско-Казанской железной дороги 
проявили высокую сознательность и не 
ушли домой после смены, чтобы всю 
ночь ремонтировать паровозы. Утром 
бригада, состоящая из 13 коммунистов 
и двух сочувствующих, приняла реше-
ние — продолжать работать бесплатно 
один день в неделю до полного разгро-
ма Колчака. Их почин поддержали дру-
гие рабочие депо. Идея энтузиастов как 

нельзя лучше отвечала духу того време-
ни и быстро распространилась по всей 
стране. Субботниками, дни бесплатного 
труда стали называть после того, как 
Ленин использовал этот термин в своей 

статье «Великий почин». Коммунисти-
ческие субботники, писал В. И. Ленин, 
знаменуют «начало переворота, более 
трудного, более существенного, более 
коренного, более решающего, чем свер-
жение буржуазии, ибо это — победа над 
собственной косностью, распущенно-
стью, мелкобуржуазным эгоизмом, над 
этими привычками, которые прокля-
тый капитализм оставил в наследство 
рабочему и крестьянину». После этого 
IX партсъезд постановил провести в 
1920 году первого мая  Всероссийский 
субботник-маевку, в котором только в 
Москве приняли участие 425 тысяч че-
ловек. На субботнике в Кремле в этот 
день работал и сам вождь пролетари-
ата — Ильич. Он вдохновенно таскал 
бревна, и эпизод был запечатлен на 
фотографии и многократно увековечен 
художниками того времени. 

В наши дни в проведении субботни-
ков не осталось политической подопле-
ки. Скорее, это явление ближе к искон-
но русскому обычаю решения проблем 
всем миром — будь то строительство 
дома, либо уборка урожая, либо помощь 

сиротам. Проведение субботника вес-
ной как нельзя кстати. Сошедший снег 
открывает неприглядную картину и не-
обходимо привести все в порядок. Со-
обща, это можно сделать очень быстро, 

и всего за один день дружной 
работы вся страна преобража-
ется. В этот день моются окна, 
убирается мусор, проводятся 
мероприятия по озеленению и 
благоустройству территорий.

Однако проведение суб-
ботника имеет и еще одну 
сторону, о которой порой за-
бывают. Субботник — это 
прекрасный способ поднятия 
корпоративного духа, сплоче-
ния коллектива, улучшения 
психологического климата. 
Субботник создает условия 
для неформального общения и 
взаимодействия, налаживания 
коммуникаций, позволяет кол-
легам лучше узнать друг друга. 
Ведь давно известно, что ничто 
так не объединяет людей, как 

совместный труд для общей пользы.
В нашем педколледже  к данному 

мероприятию отнеслись  основательно: 
была создана специальная комиссия 
по подготовке этого важного меропри-
ятия, продумали все: инструменты, 
мешки,  перчатки, провели инструктаж 
по технике безопасности. В результате– 
территория  МПК и все прилегающие 
районы чистились  и убирались целую 
неделю. Для многих студентов данный 
физический труд был уже привычным 
делом, а для некоторых это произошло 
впервые. 28 апреля, в заключительный 
день субботника, на работу вышли пре-
подаватели. В результате  территория 
нашего педколледжа была убрана на 
отлично, о чем и известило руководство 
колледжа районных и городских руково-
дителей. Да, собственно  это видно было 
и невооруженным взглядом, достаточно 
посмотреть  на всю  большую террито-
рию МПК! «Молодцы! Всем огромное 
спасибо!» – поблагодарила всех наш руко-
водитель – Ольга Юрьевна! 

Все на субботник! - такой призыв прозвучал  в  педколледже во второй половине апреля. Что же такое 
субботник? Любимый многими студентами сайт «Википедия» так трактует это понятие: Субботник (вос-
кресник) — сознательный, добровольный, организованный бесплатный труд на благо общества в сво-
бодное от работы время, в выходные (откуда и происходит название). 

Цель проводимых Проектом кон-
курсных мероприятий – привлечь 
внимание общественности к со-
циальным явлениям и проблемам 
окружающего мира. Ребенку и под-
ростку в любом возрасте требуется 
возможность высказать свое мне-
ние. Помимо поощрения творче-
ских инициатив, Проект также по-
ощряет тягу обучающихся к новым 
знаниям и расширению кругозора. 
Именно этому призваны способ-
ствовать организуемые Проектом 
предметные олимпиады для обу-
чающихся учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования. Олимпиады проводятся 
по следующим учебным дисципли-
нам: математика, русский язык, хи-
мия, биология, физика, английский 
язык, информатика, история, лите-
ратура, экология, ОБЖ, экономи-
ка, обществознание, французский 
язык, немецкий язык, МХК, география. 

Второй год подряд студенты на-
шего колледжа совместно с препо-
давателями активно принимают 
участие в предметных олимпиадах, 
организованных «Страной Талан-
тов».  В этом учебном году впер-
вые со своими студентами приняли 
участие  во II патоке предметных 
олимпиад по информатике и эко-
логии преподаватели – Т.Г. Зубаи-
рова и Ф.Я. Латыпова. Так диплом 
участника Всероссийской предмет-
ной олимпиады по информатике за 
лучший результат на региональном 
уровне получили студентки - Вер-
шинина Наталья и Сергеева Юлия, 
руководитель Т.Г. Зубаирова, пре-
подаватель информатики. Диплом 
победителя Федерального уровня 
II степени Всероссийской предмет-
ной олимпиады по географии по-
лучили студентки 711гр. – Татьяна 
Шакина и Евгения Насакина, ру-
ководитель Ф.Я. Латыпова, препо-

даватель географии. Дипломом по-
бедителя муниципального уровня I 
степени Всероссийской предметной 
олимпиады по литературе были 
награждены: Мутабара Габдули-
на, Кристина Горнастаева, Дарья 
Дегтева, Арина Дикунова, Альзия 
Ибрагимова, Анастасия Иванова, 
Полина Козлова, Ирина Кутькова, 
Марина Макарова, Анастасия Ма-
метьева, Анастасия Маняхина, Ев-
гения Насакина, София Насибова, 
Дарья Новоточина, Мария Сарай-
кина, Анна Степанченко, Татьяна 
Тинибаева, Анастасия Цветков-
ская, руководитель А.В.Андроно-
ва. Все остальные студенты были 
награждены дипломами участника 
Всероссийской предметной олим-
пиады. Поздравляем победителей! 
Желаем новых побед!

Анна АНДРОНОВА, 
преподаватель литературы

КОНКУРС*

Закончив школу, все задаются вопро-
сом: «На кого пойти учиться дальше?» 
Кто-то идет по совету близких, а кто-то 
выбирает сам. Я же давно решила,  кем 
я хочу стать. Поэтому после получения 
аттестата, подала документы в педаго-
гический колледж.
Для меня учитель – это не просто про-

фессия, это тяжелый труд. Ведь задача 
учителя - научить детей, дать им знания. 
А для этого сначала надо самому в со-
вершенстве этим владеть, а также най-
ти подход к каждому ученику, что  не 
всегда может быть легко.
Еще с детства меня тянуло играть  

в школу, представлять себя в роли учи-
теля. Я так вошла в эту роль, что ре-
шила воплотить это в реальность. Мне 
нравится находиться среди детей, на-
блюдать за ними и понимать, что я могу 
сформировать в них те нравственные 
качества, которые помогут им в жизни. 
Именно поэтому я хочу стать учителем! 

Анна СТЕПАНЧЕНКО, 711 гр.

Досуг

КНИГИ — ЮБИЛЯРЫ 2017

Елена БАУРИНА,
педагог-оргпнизатор

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ –  
ВСЕ ЭТО «СТРАНА ТАЛАНТОВ»
Всероссийский социальный проект «Страна талантов» был создан с целью поиска  
и поддержки одаренных детей и молодежи в России. Ежегодно Проект проводит твор-
ческие конкурсы и предметные олимпиады, учреждает Гранты для образовательных 
учреждений.

В наш стремительный век научных от-
крытий и коммуникаций трудно кого-то 
удивить обычной книгой, а ведь раньше 
именно книга была источником знаний. 
Благодаря ей, мы изучали первые бук-
вы, учились читать, получали образова-
ние, но кроме учебников существует и 
художественная литература.  Благодаря 
художественной литературе, мы могли 
прожить чужую жизнь, путешествовать 
в другие страны и даже иные планеты. 
Книги, как люди —  имеют разную судь-
бу. Одни рождаются и скоро умирают, 
другие — живут века и продолжают ра-
довать всё новые поколения.

Наша библиотека имеет богатейший 
фонд классической литературы, как за-
рубежной, так и русской, советской. В 
2017 году свыше сотни книг великих 
писателей всего мира празднуют свою 
круглую дату. На нашем сайте,  в разде-
ле библиотека вы можете ознакомиться 
с виртуальной выставкой «Книги – юби-
ляры». В этой выставке представле-
ны книги-юбиляры 2017 года, которые 
имеются в наличие в фонде нашей би-
блиотеки. Предлагаем познакомиться 
с такими книгами-юбилярами. И добро 
пожаловать в библиотеку!

 Дина ШАГЕЕВА, 
библиотекарь

МОЯ ПРОФЕССИЯ
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Как известно, спорт – это жизнь. Исходя из этой фразы, можно сделать вывод, что в наших 
силах продлевать нашу жизнь, внедрив в нее систематические занятия спортом.

КАРАТЕ-ПАЦАН
Так, каждый по-разному продлевает свою жизнь. Кто-то занимается йогой, танцами, просто посещает спортзал, а кто-то профессионально занимается опреде-

ленным видом спорта и достигает небывалых высот. Вот и главный герой нашей статьи, так же студент 332 группы нашего любимого колледжа Валех Асадов, 
является хорошим примером для подражания. Валех занимается Карате в стиле Кёкусинкай. 

Что такое «Кёкусинкай» и что это означает? Кёкусинкай – контактный стиль каратэ, созданный Масутацу Оямой в противовес множеству бесконтактных школ 
и самому принципу «Каратэ без контакта». Демонстрируя миру мощь реального Каратэ, Кёкусинкай постепенно завоевал популярность буквально во всех стра-
нах, а позже лег в основу множества других контактных стилей Каратэ.

•Многократный Чемпион Урфо с 2007 по 2016г. 
•Бронзовый призёр России 2013г., г. Барнаул 
•Серебряный призёр России, 2014г., г. Тамбов 
•Чемпион России 2015г. г. Сызрань 
•Участник первенства Мира, 2016г., г. Москва

На фото: Кубок за 1 место с чемпионата России по 
Карате Кёкусинкай

Валех, расскажи, почему ты решил заняться именно этим 
видом спорта?

В детстве смотрел множество фильмов с отцом, где в главной роли 
был Жан Клод Вандам, вот и потянуло меня в карате.
Немного об этом спорте, его пользе?
Карате прекрасный вид спорта, в котором учат дисциплине  

и вежливости. Кроме того, вырабатывается сила воли и духа! Ты 
постоянно находишься в тонусе!
Как тебе удается совмещать все это с учебой?
Совмещать, конечно, же нелегко, но стараюсь все успевать.  

Ученье – свет! 
Самое запоминающееся соревнование?
 Это, естественно, чемпионат мира! Там эмоции зашкалива-

ют. Это не передать словами.
Разделяют ли твои близкие твой выбор, занимать-

ся карате?
Конечно, все только за! Всем рекомендую этот вид спор-

та, да и ЗОЖ в целом! 

Вдохновленные беседой с нашим чемпионом 
мы все спешим заниматься спортом!

Фатхулина Алина, 121 группа: 
«В  целом  было больше волнения по началу, но по-

том все прошло. Коллектив прекрасный, если что-
то непонятно все объяснят и покажут, как нужно.  
В первые дни практики вырезали объявления, визитки, 
делали различные этикетки. Работали в Photoshop, узнава-
ли для себя что- то новое. Очень интересно, все нравится.»
Власенко Валерия,  121 группа: 

«Все очень нравится! Коллектив очень хороший, все 
помогают и поддерживают. Очень много впечатлений от 
первых дней, очень рада, что ребята поддерживают друг 
друга, делятся своими переживаниями. Мне, кажется, эта 
практика нас еще больше сблизит как группу! Надеюсь,  
все пройдет замечательно!»

Пономаренко Дмитрий, 121 группа: 
«Очень познавательно пройти через подобное! Мне 

все нравится. Вырезаем, клеим, то есть проводим пост-
печатную обработку, работаем в различных программах. 
Учимся чему-то новому, не ругают, если что- то не полу-
чается. Стараемся, как можем!»

По окончанию производственной практики в рамках 
проекта «Неделя без турникетов» наша 121 группа посе-
тила  Дом печати, где рассказали историю предприятия, 
основанного в 1929г. и прошедшего много сложных пери-
одов. Нас  провели в различные производственные цеха: 
цех допечатной подготовки, цех послепечатной обработ-
ки, дизайнерский офис. Ознакомили с технологиями и 
материалами, с помощью которых создают печатные из-
дания. Так же показали оборудование: плоттер, гравиро-

вальная машина, различные печатные машины для раз-
личных видов печати. Работники-печатники рассказали 
о том, как происходит процесс печати, смешение красок. 
Как оказалось – это сложный процесс, который основан 
на законах физики и химии. Итогом встречи стала бесе-
да  с заместителями директора Дома печати. Говорили о 
специфики профессий, связанных с рекламой, печатным 
делом, дизайном. Мы узнали, о трудностях и преимуще-
ствах работы печатника и дизайнера и получили совет: 
больше интересоваться выбранной профессией, самосо-
вершенствоваться и уделять внимание образованию. 

Наблюдая за эмоциями моих одногруппников, могу 
сказать, что в практике нет ничего страшного. Это инте-
ресный, а  главное полезный опыт, который пригодится 
в будущем!

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
Вот и подошла очередь нашей 121 группы для прохождения практики по специальности «Реклама». Ребят распределили 
по агентствам, в которых им предстоит выполнять множество заданий. Показывать свои полученные знания и приме-
нять их на практике. Наши ребята поделились своими первыми впечатлениями.

Екатерина ГУБАРЕВА,  121гр.

В комнате Валеха вся стена уставлена кубками

Множество медалей спортсмена

Екатерина ГУБАРЕВА,  121гр.

ДОСТИЖЕНИЯ:

На экскурсии в Доме печати На практике в агентстве «Интересные люди»  В цехе постпечатной обработки


