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Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

ВНИМАНИЕ!
Газета «Мой Колледж» объявляет 

набор  студентов в редакцию  
газеты. Первое заседание редакции 

состоится  25.09.17г.  
в 12:05 в 129 кабинете.   

Приглашаем всех желающих!

СВЕРШАТЬ ОТКРЫТЬЯ! 

Вот и у нас, в Магнитогорском пе-
дагогическом колледже, этот день был 
особенным. А началось все с торже-
ственной  линейки,  организованной во 
дворе МПК. Красочно оформленное 
место настраивало на праздничный 
лад и преподавателей, и студентов 
старших курсов, и первокурсников. 
По традиции дал команду начать 
встречу один из опытных и уважае-
мых преподавателей, заслуженный 
учитель РФ Александр Иванович 
Пундиков.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась директор кол-
леджа Ольга Юрьевна Леушканова: 
«Дорогие друзья! Всех вас, студен-
тов, преподавателей, сотрудников, 
родителей, поздравляю с этим заме-
чательным праздником! Наши сту-
денты и преподаватели в прошедшем 
году отдали огромные силы, чтобы 
стать лучшими. За нами 1 и 2 место  
самого престижного конкурса «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в ком-
петенции «Фи-
зическая куль-
тура и спорт»,  

3 место в ком-
петенции 

 

«Преподавание музыки в школе», 
организация региональных конкурс-
ных площадок чемпионата в нашем 
городе и выезд в другие регионы. 
При этом везде результаты отлич-
ные. Как правило, это с 1 по 3 место. 
Студенты колледжа своим трудом, 
энергией, творчеством доказали, что 
достойны считаться будущей элитой 
России. Спасибо вам! Я поздравляю 
вас, наши первокурсники, с прекрас-
ным выбором своего жизненного 
пути и очень надеюсь, что вскоре все 
мы будем гордиться вашими успехам. 
В добрый путь! С праздником!» 

Лев Ионович Уфбарг, обладатель 
почетного звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры РФ», 
отдавший 60 лет физкультурному дви-
жению нашего города, воспитавший 
лучшие физкультурные кадры стра-
ны, в своем поздравлении подчеркнул, 
что магнитогорский спорт загремел на 
всю страну именно тогда, когда было 
открыто физкультурное отделение 
педучилища, а его выпускники имели 
такую методическую подготовку, что 
становились  «Заслуженными трене-
рами» и готовили спортсменов самого 
высокого ранга. Поэтому сегодняшние 
профессиональные победы колледжа – 
достойное продолжение былых побед. 

Сменили официальную часть и смог-
ли вдохновить всех своими достижени-
ями творческие коллективы студентов 
и талантливые участники концертной 
программы с художественными номе-
рами: песнями и танцами. Кульмина-
ционным моментом программы было 
огненное шоу жонглеров-фаеров. Трио 
с горящими факелами выполняло ори-
гинальные трюки, от которых у зрите-
лей захватывало дух.

Торжественное и яркое меро-
приятие никого не оставило равно-
душным (поздравления с Днем зна-
ний читайте на 3 стр. газеты),  
а продолжилось оно уже в стенах кол-
леджа, на проведенных кураторами 
групп часах общения. Темами заня-
тий стали актуальные вопросы вре-
мени: Год экологии в России и борьба 
с терроризмом.

Отличное начало – залог успеш-
ного года! Редакция газеты присо-
единяется ко всем поздравлениям 
и желает виновникам торжества, 
студентам, творить наше общее бу-
дущее, «жить, думать, чувствовать, 
любить, свершать открытья»! 

Редакционная коллегия
газеты «Мой Колледж»

1 сентября, в День знаний дан старт новому учебному году. Всероссийский открытый урок провел  
Владимир Путин, начав его словами: «Я хочу всех студентов, школьников, преподавателей поздравить  
с этим праздником, Днем знаний. Давайте не забудем и родителей, особенно родителей первоклашек». Это 
был необычный урок. Президент говорил о важности выбора профессии по призванию: от этого зависит не 
только будущее человека – будущее всей России.
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С концертным номером выступила Чопурова Эльвира (на фото) 

 
Лев Ионович Уфбарг  
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017 

сентябрь   2017
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж
Основные события

Летний период – исключительно важный в жизни МПК. Именно он завершил 
приемную кампанию 2017г. А предшествовала летнему этапу большая профори-
ентационная работа в течение всего 2016-2017 учебного года.

В сентябре:
Жженову Валентину Яколевну
Крючкову Евгению Витальевну 

Мордзилович Наталью Николаевну
Позняк Елену Константиновну

Рыжкову Маргариту Владимровну
Серебрякову Наталью Вячеславовну
Смирнову Ларису Александровну
Ткаченко Светлану Анатольевну

Шкатько Зинаиду Васильевну
Щёлокову Елену Александровну

***
Пускай судьба вас бережет
И силы даст идти вперед,

Успехом славным наградит
И только радости сулит,

Любви подкинет и добра,
Бриллиантов, злата, серебра,

Успешных дней, ночей приятных
И прелестей невероятных!

В СМИ Магнитогорска и Челябин-
ской области своевременно была раз-
мещена информация об условиях и 
сроках поступления в Магнитогорский 
педагогический колледж. Общеобразо-
вательные учебные заведения города 
были проинформированы о приёме на 
2017-2018 учебный год. В пяти райо-
нах Челябинской области: Агаповском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Ки-
зильском и Карталинском—прошли 
выездные мероприятия приёмной ко-
миссии МПК. А как интересно, с твор-
ческим подходом были представлены 
специальности в Дни открытых дверей! 
Мастер-классы проводили не только 
преподаватели, но и студенты-стар-
шекурсники, раскрывая специфику 
профессий, которыми можно овладеть, 
поступив учиться к нам. Газета «Мой 
колледж» неоднократно освещала тему 
профориентации, отмечая большое 
внимание к этому вопросу со сторо-
ны руководства МПК. О результатах 
огромной работы коллектива говорят 
цифры: конкурс среди абитуриентов 
в этом году составил 2,45 человека на 
место, а средний балл аттестата — 3,96. 
Это высокие показатели!

В этом году список профессий кол-
леджа пополнился ещё двумя: «Гра-
фический дизайнер» и «Педагогика до-
полнительного образования в области 
технического творчества». В последнее 
время в стране сделана ставка на разви-
тие у детей умения проектировать, ста-
вить цели, исследовать, создавать. Но 
сначала этому нужно научить учителя. 
Эта первоочередная задача. И в нашем 
колледже начинается подготовка таких 
специалистов. На рынке труда они бу-
дут востребованы в первую очередь.

Готовиться к вступительным испы-
таниям по четырем специальностям 
творческой направленности помогли 
организованные в летний период под-
готовительные курсы. Их слушателя-
ми стали 37 абитуриентов. Из них 3 
абитуриента поступали на специаль-
ность «Музыкальное образование», 7— 

на физкультурное отделение, 9— на 
специальность «Педагогика дополни-
тельного образования в области хоре-
ографии». Наиболее популярны были 
рекламщики и графические дизайне-
ры— 18 слушателей курсов. Следует 
подчеркнуть, что занятия вели опытные 
преподаватели колледжа: Е.В. Крючко-
ва, О.А. Бурдачева, Л.К. Сагабутдино-
ва,О.В. Ярина. При этом атмосфера на 
курсах была доброжелательной и твор-
ческой, все слушатели получили каче-
ственные знания и впоследствии вы-
держали конкурсные испытания.

Однако самая большая ответствен-
ность в летний период легла на членов 
приемной комиссии. Под руководством 
ответственного секретаря приемной 
комиссии Смоляковой Маргариты Са-
вельевны специалисты вели ежеднев-
ную работу не только с абитуриентами 
и их родителями, но и с документами, 
отвечая за точность информации, со-
хранность подлинников, составление 
расписания испытаний, правильное 
заполнение документации: всех этих 
заявлений, справок, направлений в об-
щежитие и еще массы других положен-
ных им по работе материалов, без ко-
торых не обходится ни одна приемная 
комиссия. А это колоссальная работа 
с документами почти тысячи человек, 
изъявивших желание учиться именно в 
нашем колледже. И все-таки внимание 
к детям было на первом месте: кого-то 
подбодрить, кого-то утешить, ответить 
на вопросы, во всем помочь. И, как 
следствие, в период вступительных ис-
пытаний не было ни одной апелляции о 
нарушении процедуры их проведения. 

Итак, студентами колледжа, посту-
пившими на бюджетные места, стали 
370 человек, из которых 30 будут учить-
ся на заочном отделении. Всего в 2017 
году было подано 981 заявление на 
очную и заочную форму обучения, что 
говорит о повышении престижности 
среднего профессионального образова-
ния и желании абитуриентов получить 
выбранную специальность именно в на-

шем учебном заведении. 65% поступив-
ших на очное обучение— магнитогор-
цы. 23,8%— из районов Челябинской 
области, из республики Башкортостан 
10,3%, остальные из Саха-Якутии, Бу-
рятии и даже из Московской области и 
Краснодарского края. Один абитури-
ент из ближнего зарубежья, Казахста-
на, будет учиться на педагогическом 
отделении. И такая география приема 
свидетельствует о достаточно высоком 
рейтинге Магнитогорского педагогиче-
ского колледжа!

 Действительно, колледж дает очень 
качественное классическое образова-
ние, но и сам студент с первых дней уче-
бы просто обязан самосовершенство-
ваться. Активная студенческая жизнь, 
преодоление трудностей, желание про-
явить себя в учебе, спорте, творчестве, 
науке, познание тонкостей выбранной 
профессии— во всем этом коллектив 
колледжа готов помочь студенту. Пер-
вокурснику нужно сразу настроиться 
на участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, стремиться за годы 
учебы приобрести свой профессио-
нальный опыт, отражение которого 
будет зафиксировано в портфолио— 
важнейшей информации о личностных 
достижениях, от внутриколледжных 
до международных, таких как участие 
в престижном конкурсе «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)».  
В настоящее время работодатель, кро-
ме диплома, учитывает и полученные 
за годы обучения грамоты, сертифика-
ты, награды. Вот почему выпускнику 
с активной жизненной позицией легче 
трудоустроиться, а участники чемпи-
онатов WorldSkills Russia могут найти 
вакансию даже за границей – столь вы-
сок этот статус. 

Дорогие первокурсники, вы выдер-
жали конкурс и поступили. Ура! Но 
не расслабляйтесь! Начинайте строить 
свое будущее здесь и сейчас!

Наталья МОРДЗИЛОВИЧ,  
преподаватель русского языка

Согласно  Конституции  нашей страны выборы 
будут проходить  путём прямого всеобщего тай-
ного голосования. Срок, на который будет изби-
раться очередной Президент России, в настоя-
щий момент равен шести годам.

Напомним, что с 1991 по 1999 г.  первым Прези-
дентом современной России был Ельцин Борис 
Николаевич. 31 декабря 1991 г.  до 7 мая 2000 г. 
Владимир Владимирович Путин был исполня-
ющим обязанности Президента России.

С  7 мая 2000 г. и до 7 мая 2008 г. Владимир 
Владимирович Путин – Президент России, т.е. 
два срока подряд. (В это время был 4-х летний 
срок президентства)

7 мая 2008 г. по 7 марта 2012 г.  Президентом 
России становится Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев – один строк. Именно при Д.А. Медведеве 
решением российского парламента (Федераль-
ным собранием) был увеличен срок президент-
ского полномочия до 6 лет).

С 7 мая 2012 г. и по настоящее время Прези-
дентом России является Владимир Владимиро-
вич Путин.

Таким образом, у В.В. Путина есть возмож-
ность баллотироваться на пост Президента Рос-
сии еще раз в марте 2018 г. Несомненно, как это 
было и ранее, будет несколько кандидатов пре-
тендовать на этот пост.

Редакция газеты «Мой колледж» открывает 
рубрику «Формирование культуры молодого из-
бирателя» и обращается к студентам и препо-
давателям с просьбой присылать свои заметки, 
посвященные данной значимой политической 
дате в жизни нашей страны. В заметках может 
быть изложено ваше восприятие данного со-
бытия, ваши знания о настоящем Президенте  
и бывших, о будущих кандидатах на этот пост  
и политических партиях, выдвигающих их.

Александр ФИЛОНЕНКО,  
доктор исторических наук, профессор МПК,  

редактор газеты «Мой Колледж»

РОССИЯ ВЫБИРАЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА

Согласно Конституции России 18 марта 2018 
года в нашей стране будут проведены очеред-
ные выборы Президента. Подобные выборы 
у нас происходят с 1993 года — с момента 
принятия последней Конституции России.

Выборы 2018
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Мероприятие

Охрана окружающей среды — 
одна из наиболее актуальных 
проблем современности. 
Научно-технический прогресс 
и усиление антропогенно-
го давления на природную 
среду неизбежно приводят 
к ухудшению экологической 
ситуации. Не случайно 2017 
год объявлен в России годом 
экологии. 

Досуг

ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО  
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ

Техносфера, как значительная часть 
биосферы, формируется под воздей-
ствием ряда факторов, при которых 
нарушаются естественные биологиче-
ские процессы. Это значительный рост 
численности населения, сопровождаю-
щийся увеличением количества круп-
ных городов, рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства с 
интенсивным использованием природ-
ных ресурсов, приводящий к истоще-
нию, а в ряде регионов и к деградации 
плодородного почвенного слоя. Су-
щественное воздействие на биосферу 
оказывают испытания ядерного ору-
жия в атмосфере Земли, а также тех-
ногенные аварии на объектах атомной 
энергетики. Основным загрязнителем 
атмосферного воздуха в крупнейших 
мегаполисах является автомобильный 
транспорт. Таким образом, техносфе-
ра, созданная в процессе экстенсивной 
производственной деятельности чело-
века, имеет целый комплекс экологиче-
ских опасностей. 

Негативное воздействие на окру-
жающую среду и здоровье населения 
можно существенно снизить за счет 
рационального использования при-
родных ресурсов, применения эффек-

тивных методов очистки газопылевых 
выбросов и сточных вод, реализации 
малоотходных и безотходных техно-
логических процессов. В связи с этим 
экологическое образование становится 
одной из важнейших задач общества.

ФГОС направлен на создание ус-
ловий «для формирования здорового, 
безопасного и экологически целесоо-
бразного образа жизни обучающихся». 
Детский сад, школа, колледж – идеаль-
ный союз для формирования экологи-
ческой культуры. Учителя начальных 
классов, педагоги дополнительного 
образования, а также воспитатели дет-
ских садов должны не только давать 
знания в области экологии, но и воспи-
тывать у детей бережное отношение к 
природе в целом. 

В колледже работа по экологиче-
скому образованию осуществляется 
в рамках учебных дисциплин есте-
ствознание, экология, экологические 
основы природопользования. Помимо 
лекционных форм работы, препода-
ватели проводят диспуты, семинары, 
конференции по актуальным экологи-
ческим проблемам. Исследовательская 
деятельность студентов проявляется 
в написании рефератов по глобаль-

ным и региональным экологическим 
вопросами, в выступлениях на науч-
но-практических конференциях, при 
выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ по экологи-
ческому образованию дошкольников и 
школьников. Внеаудиторные занятия с 
обучающимися — это циклы лекций о 
здоровом образе жизни, такие как «Мир 
без наркотиков», «Красота и здоровье», 
это и спортивные мероприятия. Наши 
студенты — активные участники меж-
дународных, всероссийских дистанци-
онных олимпиад и конкурсов в области 
экологии. И конечно же, самое актив-
ное участие студенты колледжа прини-
мают в экологических субботниках по 
благоустройству города!

Таким образом, целенаправленная 
работа педагогов с использованием раз-
личных форм деятельности студентов 
способствует формированию у будущих 
специалистов экологической культуры, 
основу которой составляют экологиче-
ские знания и экологическое мышле-
ние.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРЫ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А началось лето с фестиваля «Голоса 
Урал-Тау». «Голоса» — это бардовский фе-
стиваль, который проводится каждый год в 
конце мая, и это мероприятие— самое заме-
чательно место для того, чтобы начать лето! 
Музыка, палатки, много интересных лю-
дей, природа, лес — все это настолько заме-
чательно, что хочется остаться там навсег-
да. Но, к сожалению, он проводится всего 3 
дня, после чего все возвращаются в свой го-
род. Фестивали — самые интересных собы-
тия. Этим летом я был на трех фестивалях: 
«Голоса Урал-Тау», «Лесной микрофон», 
«Калкан». 

Описывать каждый фестиваль долго, да 
и не нужно. Одним словом, это все очень 
душевно, особенно когда ты находишь-
ся там со своими друзьями. А ездил я на 
эти фестивали с людьми из моего клу-
ба и не только. Я уже год как занимаюсь  
в клубе авторской песни «Лабиринт», и мы 
все вместе, веселой и дружной компанией 
отдыхали на фестивалях. В промежутках 
между ними это было обычное лето, когда 
ты гуляешь, где-то, может, подрабатываешь  
и просто отдыхаешь. Наверное, на этом моё 
лето и заканчивается. Оно было последним 
школьным летом, и у меня много светлых и 
приятных воспоминаний!

Григорьев Г., 511 гр.
 Фируза ЛАТЫПОВА,

преподаватель экологии

Порой на линейке говорят очень громкие, но пустые слова. Студенты болтают 
о своем, упорно не слушая поздравления и напутствия директора. Но ничего 
подобного нельзя сказать о линейке 2017 года в МПК! По-моему, мероприятие 
прошло на УРА! Обучающиеся радовались долгожданной встрече, преподава-
тели — такие нарядные и красивые – улыбались и принимали поздравления от 
своих дорогих студентов. Да как вообще можно не запомнить такую линейку?! 
Гимн РФ, напутственные слова от ветерана нашего колледжа, выступления 
студентов…Ну и конечно же, первокурсники наверняка еще не скоро забудут 
потрясающее фаер-шоу!

Елена ПОЛУЕКТОВА,
преподаватель спецдисциплин

Поздравляем с Днём знаний и в этот замечательный день хотим пожелать 
всегда стремиться к чему-то высокому и доброму, открывать для себя новые 
грани знаний и горизонты успехов, никогда не останавливаться на достигну-
том и смело покорять всё новые и новые вершины. 

В этом году понравилась организация праздничной линейки. Было здорово! 
Очень хорошо, что студенты сами организовали динамичный флешмоб. Но 
изюминкой первого дня, безусловно, стало фаер-шоу! В следующем году на 
линейке хотелось бы увидеть больше танцевальных номеров и позитивной 
музыки.

Наталья СЕРЕБРЯКОВА
Кристина ЗАВАРУХИНА,

 преподаватели физкультурного отделения 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

КАНИКУЛЫ
Это было 
обыкновенное, 
но последнее 
школьное лето. 
Сначала экза-
мены, потом 
получение ат-
тестата и уход 
из школы — 
навсегда… 

Нам, участникам и организаторам ли-
нейки 1 сентября, понравилось многое: 
подготовительный процесс, выступление 
как наше, так и других студентов кол-
леджа. Все способствовало празднично-
му настроению: и теплое солнечное утро, 
и хорошее настроение, и танцевальная 
площадка, где было удобно танцевать. На 
территории между 2 и 3 зданиями более 
комфортно для проведения мероприятий. 
Нас было видно первокурсникам и другим 
студентам, родителям, преподавателям. 
Мы, будущие специалисты по рекламе  
и дизайну, видим этот внутренний дворик 
как благоустроенный парк с фонтаном, 
цветами, малыми архитектурными фор-
мами, скамейками, урнами. Здесь мы бы 
хотели проводить пленэр во время уроков 
живописи и рисунка. Наше предложение – 
объявить конкурс на лучший дизайн-про-
ект по оформлению внутреннего дворика. 

Дарья ГОЛИКОВА,  
Валерия ВЛАСЕНКО,  

лидеры Студенческого Совета

Поздравляю всех с началом учебного года! Считаю, что линейка — очень хо-
рошая традиция, которую обязательно нужно продолжать! Великолепная по-
года 1 сентября способствовала созданию праздничного настроения. Понра-
вилось новое место первой совместной встречи, гораздо более подходящее, в 
сравнении с территорией у центрального входа, где растут огромные деревья, 
заслоняющие крыльцо. Впечатлило фаер-шоу! Хочется надеяться, что в учеб-
ном году будет продолжена работа по благоустройству внутреннего дворика 
между вторым и третьим зданиями — самого подходящего места для проведе-
ния мероприятий под открытым небом (инструктивного лагеря, линеек и т.д.).

Елена ДАНИЛЕНКО, 
преподаватель истории
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ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ

Слово «студент» в переводе с латинского означает 
«усердно работающий», т. е. овладевающий знаниями. 
Часто можно слышать фразу: «Учеба – самая сложная и 
трудная работа». С этим нельзя не согласиться, т.к. уче-
ба– это не просто работа, это постоянное творчество. И в 
колледже она отличается от школьной, где основной 
формой обучения был урок. Здесь же – лекции, семи-
нары, конференции, деловые игры, лабораторные ра-
боты, рефераты, курсовые и дипломные работы. Плох 
тот студент, который умеет только отображать, копи-
ровать определенный текст или действие. Этого в XXI 
веке явно мало. Современный студент должен быть 
творческим человеком, уметь думать, мыслить, осоз-
навать и применять на практике полученные знания.  
В колледже вы должны «научиться учиться»: слушать 
лекции, понимать и конспектировать их; уметь подо-
брать необходимую литературу и выбрать из нее нуж-
ный материал; уметь работать в Интернете.

Совет: с первых дней обучения активно включай-
тесь в работу. Накопление невыученного материала, 
невыполненного домашнего задания отзовется плохими 
оценками, излишними волнениями и неприятностями.

Студента, живущего в эпоху Интернета, сложно 
чем-либо удивить. Любую информацию сегодня мож-
но найти во Всемирной Паутине, однако к написанию 
курсовых и дипломных работ предъявляются опреде-
ленные требования, по которым необходимо прошту-
дировать не один десяток учебников, поработать в би-
блиотеке для отбора и изучения необходимой литературы.

Что представляет собой библиотека колледжа? Она 
насчитывает около 66 тысяч экземпляров различных 
изданий. В её фонде учебная, справочная, научная, на-
учно-популярная, методическая, художественная лите-
ратура, нотные издания, электронные учебники и т.п. 
Библиотека получает 27 наименований периодических 
изданий. Среди них журналы «Внешкольник: Дополни-
тельное образование и социальное воспитание детей», 

«Дополнительное образование и воспитание», «Дошколь-
ное воспитание», «Коррекционная педагогика: теория и 
практика», «Коррекционная работа в ДОУ», «Методист», 
«Музыка в школе», «Музыкальный руководитель», «На-
чальная школа», «Официальные документы в образова-

нии», «Работник социальной службы», «Русский язык в 
школе», «Социальная работа. Справочник руководителя 
образовательного учреждения», «Справочник старшего 
воспитателя дошкольного учреждения», «Физическая 
культура: Воспитание, образование, тренировка».

Распространенной формой библиотечной работы яв-
ляется книжная выставка. Мы постоянно оформляем 
профильные выставки. Кстати, классные руководители 
и педагоги могут оставить заявку на оформлении книж-

ной выставки по интересующей их теме.
Студентам старших курсов библиотека помогает со-

ставлять списки литературы для оформления курсовых 
и дипломных работ. 

За новостями библиотеки вы можете следить в соци-
альных сетях, где выставляются информационные 
бюллетени всех выписываемых журналов, новин-
ки, обзоры книг. Там же вы можете оставить свои 
пожелания для улучшения нашей работы. Мы бу-
дем рады сотрудничать с вами в любом формате и 
в любом виде.

Как записаться в нашу библиотеку? Запись пер-
вокурсников проводится ежегодно по студенческому 
билету. На всех абонентов библиотеки заводятся чи-
тательские формуляры, в которых личная подпись 
является согласием читателя выполнять правила 
пользования библиотекой. Так как книги переходят 
из рук в руки, нужно стараться, чтобы после тебя 
книга оставалась чистой и аккуратной. Комплекты 
учебников выдаются на один учебный год, и в кон-
це его студенты и преподаватели должны сдать всю 
учебную литературу в библиотеку. Для того, чтобы вы-
быть из библиотеки, необходимо сдать всю имеющу-
юся на руках литературу и подписать обходной лист.

Учтите! Библиотека такое же культурное заве-
дение, как и музей, театр, концертный зал, поэтому  
в верхней одежде в нее входить нельзя. 

Любое путешествие, любое познание связано 
с трудностями. Не пугайтесь, умейте их преодолевать 
и идти вперед. Успехов вам в работе и учебе! И конеч-
но, мы всегда рады видеть вас в библиотеке колледжа, в 
третьем здании на третьем этаже! 

PS.Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, здесь 
вы найдете всю интересующую вас информацию!

                                

 Дина ШАГЕЕВА, библиотекарь.

Катрин, что такое BJD? 
BJD— от английского ball jointed dolls. 

Это шарнирные куклы, обычно сделан-
ные из полиуретана, но встречаются 
также из фарфора и некоторых других 
материалов. Эти куклы могут принять 
почти любую человеческую позу благода-
ря встроенным в шею, плечи, локти, за-
пястья, торс, бёдра, колени, щиколотки, 
а иногда и пальцы шарнирам. Все части 
тела соединяются друг с другом посред-
ством резинок: они необходимы, чтобы 
давать нужное натяжение конструкции, 
когда куклу ставят в какую-либо позу. 

Как ты впервые узнала о BJD куклах? 
Наверное, я узнала о них ещё в дет-

стве, тогда, когда увидела зеркальце, на 
крышке которого была наклеена голо-
графическая фотография с удивительной 
куклой. Меня поразила её красота, изя-
щество, необычность: она отличалась от 
всех остальных игрушек, которые я ког-
да-либо видела. Она запала мне в душу, 
и я надеялась, что однажды смогу что-то 
узнать о ней. Затем, когда я уже выросла, 
то случайно наткнулась в блоге одной из 
моих любимых художниц на шарнирных 
кукол. 

Когда началось твоё хобби? 
Думаю, что на данный вопрос можно 

ответить достаточно просто: с моей пер-
вой BJD-куклы, Эмбер (кукла на фото 
слева) от фирмы «BeYours».  

Скажи, а ты взяла уже готовую ку-
клу или придумывала её сама? 

Образ Эмбер придуман и воплощен 
мной, но сама кукла, её молд (голова ку-
клы с нераскрашенным лицом)  и тело 
были созданы фирмой-производителем. 

Обычно BJD-куклы продаются в виде 
чистой некрашеной болванки без глаз, 
волос и одежды. Однако некоторые фир-
мы предлагают кукол и в готовом образе. 
Если же приобретатель должен сам при-
думать будущий образ, то он продумыва-
ет make up (покраску лица с прорисовкой 
бровей, ресниц, нанесением румянца на 
щеки и окраской губ), подбор цвета глаз и 
волос, прически, а также одежды и обуви. 
Для меня создание образа куклы является 
самым интересным. По сути, простая бол-
ванка, благодаря человеческой фантазии, 
может превратиться в любой образ по ва-
шему желанию. В итоге кукла перестаёт 
быть просто болванкой, она приобретает 
свою индивидуальность. 

Какие шарнирные куклы вооб-
ще существуют? Что если человек 
захочет создать сказочно-фантасти-
ческий образ или, наоборот, макси-
мально реалистичный?

Существует  множество кукол и фирм, 
которые их производят. Так что у нас 
большой выбор. Есть «кукольные» куклы, 
куклы в стилистике аниме (японской ани-
мации), куклы в виде животных или фан-
тастических существ. 

Помимо коллекционирования, что 
тебя привлекает в этом хобби? 

Вы правильно заметили, что для меня 
BJD не просто коллекционирование. Ведь 
я ещё занимаюсь тем, что крашу кукол и 
иногда делаю парики. Часто я создаю ку-
кол для своих друзей, разделяющих моё 
кукольное увлечение. Делать что-то свои-
ми руками доставляет огромное удоволь-
ствие, я рада, что могу совершенствовать 
свои художественные навыки. Люблю ви-

деть результаты такой работы. 
Скажи, как ты создаёшь куколь-

ные образы и что для этого нужно? 
Не могу назвать какой-то определен-

ный вариант. Всё зависит от ситуации. 
Я придумываю полностью оригинальные 
образы, разрабатывая всё до мельчайших 
деталей, но иногда воплощаю образы 
персонажей из комиксов или фильмов. 

Что BJD значит для тебя? 
BJD– это чистый лист, с помощью ко-

торого я могу превратить самую прекрас-
ную фантазию в реальность. 

ДОБРЫЙ СОВЕТ СТУДЕНТАМ
Еще вчера вы были школьниками...  Действительно, это было так недавно,  
но за короткий срок ваш статус изменился. Еще вчера вы были школьниками, сегодня стали студентами. 

Газета «Мой Колледж» продолжает знакомство наших читателей с  талантливыми студентами колледжа. В сентя-
бре мы пообщались с Катрин Стеблянко, которая обучается на 3 курсе специальности «Реклама».  

Детство Катрин прошло в Европе, в Германии, где она приобрела творческие навыки. Девушка сама по 
себе очень интересная, а ее хобби привлекает внимание. Она создает авторские куклы с оригинальными об-
разами. Все тонкости создания BJD куклы вы можете узнать из нашего интервью.   

Стеблянко Катрин, 131гр.

Кукла Эмбер работы Катрин Кукла Ларина работы Катрин 

Дорогие читатели! Если вы или ваши друзья рисуете, сочиняете стихи, лепите, фотографируете, вы нужны газете «Мой Колледж»! Обязательно напиши-
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