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Учитель — благородная профессия. 
Вы жизни этой объясняете азы.
И нет работы в мире интереснее,
Чем та, что для себя избрали вы!
Мы вас хотим поздравить с Днем учителя,
И пожелать здоровья, долгих лет,
Желаем мы, чтоб ангел-хранитель 
Вас уберег от самых разных бед!

Коллектив 611 группы
Милые и дорогие наши ветераны 

и наставники: Сидорова Мария Ага-
новна, Мартынова Елена Юрьев-
на, Еремина Екатерина Ивановна, 
Тартаковская Елена Васильевна, 
Головина Людмила Анатольевна   и 
другие— мы, студенты 741 группы пе-
дагогического отделения, с любовью 
и благодарностью вспоминаем Вас 
и Ваши профессиональные советы.  
С огромным удовольствием поздрав-
ляем Вас с Днем учителя! Здоровья 
Вам, любви и теплоты близких.

Коллектив 741 группы 
Дорогие учителя! От всей души 

поздравляем Вас с замечательным 
профессиональным праздником Днём 
учителя. Быть учителем это настоя-
щее призвание. И мы рады, что в на-
шем колледже работают  профессиона-
лы своего дела! Спасибо Вам за Вашу 
любовь, понимание и доброту. Желаем 
Вам  оптимизма, крепкого здоровья, 
радости, благополучия  во всем, любви 
к своей работе! Чаще радуйте нас сво-
им хорошим настроением! 

 Мария СМИРНОВА, 712 гр.

День учителя — праздник прекрасный!
В этот день улыбаетесь Вы!
А чтоб добавить чуточку счастья, 
Мы подарим всем Вам цветы! 
За мудрость, доброту и терпение 
Спешим благодарить мы Вас! 
Желаем радости, счастья, везения. 
Пусть все складывается в жизни у Вас! 
Пусть от праздника останется след, 
Теплый и греющий сердце. 
Низкий поклон Вам, счастья, побед! 
И пусть не закроется дверца
От Вашей души, где горит уже свет,
Согревающий новые лица!

 Анастасия КОРЖ, 712 гр.

Дорогая Минина Татьяна Влади-
мировна! Поздравляем Вас с Днем учи-
теля! Желаем счастья, любви, здоровья, 
благополучия и терпения в работе. Мы 
Вас любим, ценим и уважаем! 

Коллектив 432 группы

Сегодня праздник очень важный. 
Учитель — Вы наш друг отважный. 
Из тьмы ведете Вы нас в свет.
Чтоб на уроке рассказать о теме,
Нужно Вам огромное терпение. 
Запасом сил пополниться опять, 
Чтоб нас учить на пять. 
Мы в облаках порой летаем,
И там о космосе мечтаем.
Но лекции потом внимательно читаем! 
Мы Вас и труд Ваш, правда, уважаем!

Светлана ШУМАКОВА,  712 гр.

Преподавание — сложная профессия с 
рядом известных недостатков. Но какая 
сфера человеческой деятельности их не 
имеет? Например,  футболисты, получа-
ющие сотни тысяч за одну игру, очень 
часто травмируются. Нам, дорогие учите-
ля, хоть и платят в большинстве случаев 
мало, такие опасности не грозят.

Вместо тяжёлых мешков с деньгами мы 
ежедневно имеем возможность проявить 
свои способности, свой ум и творчество, 
изобретательность. Наши души не старе-
ют, потому что мы постоянно взаимодей-
ствуем с младшим поколением: с детьми, 
подростками, юношами и девушками, 
которые питают нас своей энергией, не 
дают погаснуть огоньку внутри. Радость 
познания, любовь и искренность учени-
ков не купишь ни за какие монеты.

 Воспитать граждан своей страны, лю-
дей с большой буквы — наша важнейшая 
миссия. Думаю, такая задача должна 
вдохновлять всех, кто работает учителем. 
И это педагогический подвиг, совершае-
мый каждый день. Помогая ребёнку ста-
новиться личностью с нравственными 
устоями, желанием творить добро и де-
лать окружающий мир прекрасным, пре-
подаватели строят светлое будущее всего 
человечества. 

Я желаю вам, мои будущие коллеги, не-
прекращающегося порыва вдохновения, 
любви к своей профессии, уважения со 
стороны учеников, родителей и админи-
страции. Оставайтесь внутри себя беско-
нечно молодыми, энергичными и креа-
тивными людьми, способными выдержать 
любые испытания. С праздником!!!

Юлия ЛИСИНА, 732 гр.

С уверенностью можно сказать, что са-
мая лучшая в мире профессия  – это учи-
тель. Учитель несёт за собой свет: свет 
знаний, свет мудрости. Делится своими 
умениями с теми, кого он обучает.

Преподаватели Магнитогорского педа-
гогического колледжа самые прекрасные 
люди. Именно наши педагоги делают из 
нас людей такой же прекрасной профес-
сии, которой и сами “служат” в течении 
долгих лет. 

Хочу от всей души поблагодарить Вас за 
заботу; за то, что ведёте нас от начала до 
самого конца и помогаете в трудных си-
туациях. Спасибо Вам за терпение и за 
Вашу огромную работу. 

Я хотела бы поздравить Вас, наши люби-
мые и замечательные педагоги, с Днём учи-
теля, пожелать всего: личностного роста, 
здоровья, прекрасной заботливой семьи.

Вероника КАЛУГИНА, 722 гр.

ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ!

От всей души поздравляем педагогических работников колледжа с професси-
ональным праздником – Днем учителя!

Уважаемые коллеги! Своим трудолюбием, творческим поиском Вы формируете 
личность наших студентов, закладываете основы завтрашнего дня нашей страны. 

Жизнь со своей динамичностью диктует высокие требования, предъяв-
ляемые к профессионалу. Это относится к любой сфере деятельности, но  
в особенности – к педагогу: новые образовательные стандарты, технологии 
обучения позволяют нам формировать элиту России. Требуют от педагога 
гибкого мышления, постоянного саморазвития, готовности на эксперимент.  
В наше время, век высоких технологий, мастерство учителя не заменят самые пере-
довые достижения технической науки. Талантливые педагоги те, что воспитывают 
не только словами, но и своим примером. Педагог является носителем знания, му-
дрости и культуры, учит лучшим человеческим качествам юное поколение. 

Пусть душевное тепло, которые Вы дарите своим студентам, возвращается  
к Вам вновь и вновь! Желаем Вам здоровья, благополучия в семье, неиссякае-
мой энергии и реализации творческих замыслов!

Администрация

Как обычно, выборы президента РФ пройдут во 
всех избирательных округах России, в том числе 
на избирательных участках за рубежом. Впервые 
участвовать в выборах президента будут избира-
тели Республики Крым и Севастополя.

Что необходимо знать участнику выборов? По-
лучить регистрацию в качестве участника вы-
боров. А для этого необходимо выдвинуть свою 
кандидатуру и получить одобрение Центральной 
избирательной комиссии. Кто же может выдви-
нуть своих претендентов? Политические партии, 
а возможно и самовыдвижение кандидата. На-
помним некоторые правила выборов. Для побе-
ды в выборах любой из претендентов на прези-
дентское кресло должен будет набрать простое 
большинство голосов (50%+1 голос) от всех изби-
рателей, которые примут участие в голосовании. 
В ситуации, когда ни один участник не сможет 
набрать требуемое количество голосов, будет 
проведен второй тур, в котором избирателям 
предстоит сделать выбор из 2 участников, полу-
чивших максимальную поддержку в первом туре. 
При необходимости, второй тур пройдет спустя  
3 недели после первого.

Правила голосования остаются прежними. 
Проголосовать на выборах смогут все граждане 
России, достигшие совершеннолетия и не огра-
ниченные в избирательных правах. Многое зави-
сит от “сознательности” граждан. Для признания 
выборов состоявшимися, в голосовании должно 
принять участие минимум 50% от зарегистриро-
ванных избирателей.

Возможные кандидаты на пост президента  
в 2018 году. Так как до выборов остается почти 
год, то пока что речь может идти лишь о гипо-
тетических кандидатах, планирующих принять 
участие в выборах. Ожидается, что свою канди-
датуру выдвинет действующий президент В. Пу-
тин. В случае победы выборы 2018 года станут 
последними для действующего главы государ-
ства, потому что он не сможет баллотироваться  
в президенты на следующих выборах из-за изби-
рательных ограничений (не более 2 сроков под-
ряд). Также некоторые политики заявили, что 
планируют принять участие в выборах, среди них 
такие известные личности, как В. Жириновский, 
Г. Явлинский, А. Навальный и И. Прохорова,  
а также ряд других менее известных политиков.

Армен АБГАРЯН, 312 гр.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ

И ПУСТЬ ВСЕГДА ЗВУЧИТ  
СЛОВО «УЧИТЕЛЬ» ГОРДО!

Как мы, избиратели, помним, выборы пре-
зидента 2012 года проводились в марте.  В 2018 
году предварительной датой  голосования  стало 
11 марта. Важно и то, что Государственной Думой 
было предложено внести поправки в избира-
тельный закон, по которому дата выборов может 
быть перенесена на третье воскресенье марта. 
Что это дает после внесения поправок и вступле-
ния закона в силу? Дата голосования может быть 
перенесена на 18 марта 2018 года. Примечатель-
но, что 18 марта 2018 года – четвертая годовщина 
вхождения Крыма в состав России. Точная дата 
голосования будет назначена Советом Федера-
ции РФ в промежуток между 100 и 90 днями до 
предполагаемой даты выборов.

Выборы 2018

УЧАСТНИКУ ВЫБОРОВ

Классные руководители первых курсов, воспитатели общежития на «Посвящении в студенты». 
Подробнее на 3 стр.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГАМ КОЛЛЕДЖА



2

С ЛЮБОВЬЮ К УЧИТЕЛЮ И КОЛЛЕГЕ…

октябрь   2017
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж
Основные события

Александр Иванович Пундиков, а речь в данной статье именно о нем, — отличник  народного про-
свещения РСФСР, ветеран труда, заслуженный учитель школы РСФСР, участник  Государственной эк-
заменационной комиссии факультета физической культуры и спортивного мастерства  нашего глав-
ного городского университета имени Носова. Одно перечисление данных регалий говорит о том, что 
А.И.Пундиков —  человек, уважаемый в городе и в МПК.

Наши достижения

В октябре:
Леушканову Ольгу Юрьевну

Комиссарову Майю Николаевну
Кориненко Людмилу Владимировну

Лукьяненко Таисию Ивановну
Москалеву Евгению Владимировну
Пономаренко Олесю Владимировну
Сагобутдинову Лилию Камильевну

Хрусталеву Ирину Эдуардовну

***
Пусть этот праздничный денек

Наполнен будет светом,
Цветы сплетаются в венок

И в доме пахнет летом!
Пусть праздник украшает солнце

И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,

Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают

Здоровье, силы, шарм и свежесть!

И вот под конец четвертого семестра 2 курса, 
летом 2017г., стали известны результаты кон-
курса «Спасибо за Победу!», который был орга-
низован Российским государственным универси-
тетом туризма и сервиса (г. Москва). Студенты 
Молодочкина Анна и Сафонов Сергей смогли 
реализовать свой творческий потенциал, разра-
ботав шрифтовые плакаты в целях развития па-
триотической мысли нашей страны. Их работы, 
посвященные победе в Великой Отечественной 
войне, были отмечены сертификатами, а руково-
дителю Шишовой Елизавете Сергеевне и Маг-
нитогорскому педагогическому колледжу Рос-
сийский университет туризма и сервиса выразил 
благодарность за подготовку и активное участие 
студентов в конкурсе. 

Газета «Мой Колледж» поздравляет ребят  
с первой победой, желает не останавливаться на 
достигнутом, постоянно участвовать в конкурсах 
и занимать призовые места!

ПЕРВОЕ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ

Для студентов специальности «Реклама» 
участие в творческих конкурсах – это тради-
ция! Они пробуют свои силы уже со второго 
курса, когда только-только начинают осваи-
вать графические программы. И почти всег-
да добиваются результата. 

Пишущему эти строки особенно 
приятно, что Александр Иванович был  
и моим педагогом в далеких уже от нас  
семидесятых годах  прошлого века. Тог-
да еще молодой, начинающий выпуск-
ник нашего педучилища, как один из 
лучших студентов, имевший достиже-
ния в  городе по легкой атлетике, был 
оставлен в училище для преподавания. 
Будучи чуть старше нас, студентов 
училища, он вызывал у нас уважение, 
которое мы испытывали ко многим сво-
им преподавателям, выделяя, однако, 
Александра Ивановича, в том числе,  
и за его победы на спортивной арене  
нашего родного города.

«Александр Иванович принадлежит 
к когорте  тех педагогов и тренеров, - 
совсем недавно писала о нем в нашей 
городской газете студентка Ураль-

ского федерального университета им 
Б.Н.Ельцина Виктория Стаханова,—  
которые  совмещают огромный  педа-
гогический опыт, громадный объем  
знаний и по-настоящему  творческое, 
душевное отношение к самому процес-
су обучения  школьников и студентов» 
(См.: Магнитогорский рабочий, 2017, 
29 июля 2017.С.4). Данное определение 
как нельзя лучше подчеркивает  огром-
ный творческий потенциал  Алексан-
дра Ивановича.

У Александра Ивановича есть заме-
чательное качество. Он с удовольстви-
ем рассказывает о своих наставниках, 
вспоминая  своего первого тренера Ана-
толия Рыбалченко, одного из лучших  
преподавателей города. Вспоминает 
и то, что непосредственную любовь  
к спорту ему привил Глеб Лукин, Лев 
Ионович Уфбарг. Путь в профессию 
Александр Иванович начинал в школе 
№ 51, затем педучилище, где и работа-
ет по настоящее время. Хочется здесь 
привести и слова его ученицы Лидии 
Дзюба, ныне директора детско-юноше-
ской спортивной школы № 3:  «Всегда с 
уважением  вспоминаю своего учителя 
физкультуры Александра Ивановича 
Пундикова. Даже не припомню, ка-
кими методами он научил нас любить 
свой предмет. Но факт остается фак-
том: интерес, помноженный на гене-
тически заложенную хорошую физиче-
скую форму, давали результаты»

Характерная черта нашего юби-
ляра — это и стремление  к созданию 
материально-технической базы. Так 
было  в 65 школе, где он работал учи-
телем физической культуры более 20 
лет. Именно здесь  по его  инициативе 
была создана отличная материальная 
база, превратившая школу, имевшую 
главную  направляющую – музыку,   
в престижное учебное заведение в городе  
и по физической подготовке. В 1990-
1992 годах Александр Иванович уча-

ствовал  в реализации российско-аме-
риканской  программы «Рукопожатие 
через океан», давая показательные  уро-
ки в школах штата Нью-Джерси в США.

Александр Иванович в системе  об-
разования около 50 лет, пройдя путь 
от учителя до руководителя объедине-
ния физического воспитания. Особенно 
подчеркнем, что вся семья  Александра 
Ивановича связана с данной професси-
ей:  жена Любовь Павловна получила 
педагогическое образование, много лет 
была  главным специалистом управ-
ления физической культуры, спорта  
и туризма городской администрации; 
дочь Елена является специалистом  
в области спортивной медицины; внук 
Михаил окончил спортивный факуль-
тет Магнитогорского государственного 
технического университета.

Интересны цели и задачи, которые 
Александр Иванович ставит перед 
собой в профессии: «Главное предна-
значение отделения физического вос-
питания техникума, вуза — подготовка 
молодых специалистов. И здесь, не-
маловажным является формирование 
умений и навыков у студентов, возмож-
ность передачи им своего опыта в мето-
дике преподавания физической культу-
ры». Добавлю, что Александр Иванович 
незаменим в МПК (именно ему было 
доверено открытие  торжественной ли-
нейки 1 сентября этого учебного года).  
Можно обратить внимание и на его ду-
шевные качества: заботу  в отношении 
к коллегам.

В этот юбилейный для него год кол-
лектив нашего педколледжа во главе  
с администрацией поздравляет Алек-
сандра Ивановича. Желает многие лета 
жизни и  больших достижений на благо 
родного колледжа!
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ТРУДОУСТРОЙСТВО В 2017 ГОДУ
Уже стало традицией осенних номеров газеты печатать информацию о трудоустройстве выпускников нашего 

колледжа. Студенту важно знать, что профессия, которую он осваивает с особым усердием, востребована в со-
временном обществе. И ключевую роль играет то, что на “рынке труда” наши выпускники выглядят выигрышно. 
Получить образование в Магнитогорском педагогическом колледже для молодых людей считается престижным.

Когда идут поиски рабочих мест для студентов 4 курсов, то используются тщательно продуманные и подготов-
ленные мероприятия. Предлагаем познакомиться с ними, а так же с результатами кампании по трудоустройству.

В обеспечении трудоустройства вы-
пускников использовался комплекс 
мероприятий, обращённый на:

•планирование и развитие ка-
рьерных траекторий студентов;

•понимание и знание потребностей 
рынка труда и требований работодателей;

•ориентацию выпускников на 
осознанный выбор места будущего 
трудоустройства и продолжения об-
учения;

•формирование готовности моло-
дёжи к социально-значимой работе.

Деятельность осуществлялась по 
следующим направлениям:

•предоставление информации 
о положении на рынке труда и 
перспективах трудоустройства по 
специальности;

•налаживание партнёрских от-
ношений  с организациями и уч-
реждениями города и районов, за-
ключение договоров;

•ведение информационной и ре-
кламной деятельности среди сту-
дентов  колледжа;

•осуществление консультацион-
ной помощи в поисках работы, раз-
работки модели бесед с работодате-
лями, составление резюме.

Обратимся к цифрам и выпол-
ним анализ по каждой специаль-
ности колледжа. Общее количество 

выпускников в 2017 году составило 
265 человек. Всего трудоустроено:

207 чел., включая службу в РА, 
декрет, обучение по очной форме.
Трудоустроены по специальности:
Специальное  дошкольное образо-

вание –  4 чел.,
Преподавание в начальных клас-

сах – 27 чел.,
Дошкольное образование – 21 чел.,
Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании – 12 чел.,
Музыкальное образование – 9 чел.,
Документационное обеспечение  

управления и архивоведение – 11 чел.,
Физическая культура – 15 чел.,
Социальная работа – 5 чел., 
Реклама – 13 чел., 
Итого: 117 человек  трудоустрое-

ны по специальности. 62 выпуск-
ника   не трудоустроены и осущест-
вляют поиск места работы. При 
возникновении вакансии им будет  
сообщено по телефону.

В этом году наблюдается б о л ь -
шой         п р о ц е н т    поступивших в 
ЮуГГПУ. К примеру, 93 выпуск-
ника поступили на заочную фор-
му обучения в Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет на  уско-
ренную подготовку по четырем на-
правлениям: 

Физическая культура – 16 чел;
Специальная психология – 33 чел;
Начальное и дошкольное образова-

ние (сдвоенный бакалавриат) – 20 чел;
Логопедия – 24 выпускника.
По-прежнему активно принима-

ют на работу выпускников педаго-
гического отделения. Здесь самый 
большой процент трудоустроенных 
по всем специальностям.

В 2017 году довольно боль-
шое количество трудоустроено  
в ГБПОУ «МПК». Это 7 выпуск-
ников колледжа, пополнили ряды 
преподавателей 5 человек. Очень 
приятно, что педагогический кол-
лектив колледжа пополнили моло-
дые специалисты: Рыбалко Верони-
ка Сергеевна, Карпычева Татьяна 
Анатольевна, Быков Игорь Серге-
евич, Аршина Алена Дмитриевна. 
Лаборанты: Смагина Анастасия 
Валерьевна,Слепухина Любовь 
Владимировна. С огромным удо-
вольствием поздравляем  Вас с 
Днем учителя! Желаем Вам здо-
ровья, цветущих улыбок юных 
дарований, с которыми вы так са-
мозабвенно делитесь своими знани-
ями! Оставайтесь всегда нежными,  
милыми и обаятельными. 

Маргарита СМОЛЕКОВА,  
методист колледжа

Александр ФИЛОНЕНКО,  
доктор исторических наук, 

 профессор МПК,  
редактор газеты «Мой Колледж»
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Стало доброй традицией участие волонтеров 
«Магнитогорского педагогического колледжа»  
в организации 1 сентября — городского праздни-
ка для первоклассников. В этом году 225 обучаю-
щихся колледжа приняли участие в деятельно-
сти 17 площадок в рамках городского праздника 
«День Знаний». Праздник, инициированный ад-
министрацией Магнитогорска, методистами цен-
тра «Содружество», педагогами и обучающимися 
педагогического колледжа удался на славу!

Во все времена (в кои существует студенчество) неразрывно с учебой, посещением лекций, написанием  курсовых ра-
бот или сдачей сессии «шагают» рядом и традиции студенчества. Известно, что жизнь студента сложная и непростая. 
Но сколько в ней и прелести. Эти годы каждый человек вспоминает с милой и доброй улыбкой, с теплотой душевной.  
«А почему?» — спросите Вы. Возможно потому, что студенческая жизнь являет собой не только будни и кропотли-
вый труд. Стремление разнообразить свои дни и отвлечься от учебы дало начало и прекрасной череде традиций.  
Одна из них — посвящение первокурсников в студенты.

В Магнитогорском педаго-
гическом колледже — веселый 
праздник. Если говорить со-
временным языком, то данное 
мероприятие направлено на 
коллективное сплочение и соци-
ализацию вновь поступивших 
учиться студентов. Это нелег-
кая задача, а потому готовятся к 
торжественному событию, когда 
абитуриент становится студен-
том, задолго и основательно. И все 
это для того, чтобы дать возмож-
ность первокурсникам прочувство-
вать важность такого события— 
присоединения к студенческому 
братству. Заранее каждой группе 
первого курса дали задание — под-
готовить необычный творческий номер, 
тем самым заявить о себе как о коллекти-
ве, подготовить «визитку» группы.

В этом году посвящение в студен-
ты проходило в форме танцевальной 
студенческой вечеринки. В течение 
всего праздничного времени, 21 сен-
тября, в развлекательном комплек-
се «DoZari» студенты групп 811, 812, 
011, 711, 712, 911, 511, 211, 111, 412, 
411, 311, 312, а также студенты групп 
новых специальностей: «графический 
дизайнер» и «техническое творче-
ство»— пели современные  хиты 
вживую, представляли номера худо-
жественной самодеятельности: вокал, 
танец и «вольные» стихи. Ди-джеем 

вечера был, уже традиционно, Кирилл 
Сергеевич Перминов, выпускник на-
шего колледжа. На вечере прозвучали  
и напутственные слова администра-
ции колледжа. Знаменательным стало 
напутственное слово директора, Ольги 
Юрьевны Леушкановой. Ольга Юрьев-
на в своем поздравлении вспомнила 
свою студенческую юность, пожелала 
ребятам быть творческими, активны-
ми, никогда не останавливаться на до-
стигнутом. Заместитель директора по 
воспитательной работе Елена Вален-
тиновна Похилюк пожелала виновни-
кам праздника успехов в учебе и оста-
ваться красивыми, умными, сильными  
и здоровыми, какими ребята и пришли 
в колледж. 

Атмосфера праздника 
была очень радостная. 
Все весело и воодушев-
ленно танцевали, зна-
комились и общались.  
И, конечно, кульминаци-
ей вечера стала студен-
ческая клятва. В момент 
клятвы все преподава-
тели, классные руководи-
тели, воспитатели обще-
жития и администрация 
поднялись на сцену, а 
«вновь испеченные» сту-
денты (около 300 чело-
век) встали в круг воз-
ле нее. Таким образом, 
первокурсники видели 

преподавателей, а преподаватели сту-
дентов. Слова клятвы стали волную-
щим моментом для всех: и для ребят,   
и для взрослых. У многих на глаза наверну-
лись слезы, слезы радости, конечно.    

Хочется верить, что этот первый 
праздник первокурсников колледжа 
запомнится на всю жизнь, а добрые  
и душевные воспоминания наполнятся 
теплотой фотографий от Федора Ко-
клягина и Владислава Ахметова, сту-
дентов, обучающихся по специальности 
«Реклама. Больше фотографий смотри-
те на сайте колледжа (http://www.ма-
гпк.рф).  

Елизавета ШИШОВА,  
преподаватель спецдисциплин

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

8 сентября прошёл Совет обучающихся, в ко-
тором приняли участие более 110 студентов. 
С напутственным словом выступил директор 
ГБПОУ «МПК» О.Ю. Леушканова, с отчетом  
о работе органов студенческого самоуправле-
ния, председатель Совета обучающихся Д.В. 
Голикова,  Е.А. Щёлокова с докладом о коорди-
нации развития студенческого самоуправления, 
Е.И. Баурина рассказала о совместной работе 
Совета обучающихся и педагога-организатора,  
Ю.А. Гачкова осведомила учащихся о научно-ис-
следовательской деятельности, Е.В. Похилюк 
подняла вопрос о развитии студенческого само-
управления в СПО и ВУЗах города.   

По итогам заседания были приняты следую-
щие решения:

1) Утвердить еженедельную Циклограмму засе-
даний лидеров Совета.  

2) Проводить каждой группой ежемесячную ге-
неральную уборку в двух учебных аудиториях.

3) Выступить активу каждой группы не менее 
чем с двумя акциями студенческого самоуправ-
ления всего Колледжа.  

4) Подготовить Совету обучающихся акцию 
11 сентября «Всероссийский день трезвости»  
и праздник «Посвящение в студенты». 

5) Провести Совету обучающихся совместно  
с администрацией колледжа 15 сентября «Ка-
стинг талантов для первокурсников».  

6) Организовать почтовый ящик для жалоб  
и предложений.

В рамках акции «Зеленая Россия» 15 сентября 
студенты Магнитогорского педагогического кол-
леджа провели субботник на территории в районе 
храма Вознесения Господня. Акция призывала 
всех активистов города  очистить береговую зону 
реки Урал в черте города. С боевым настроем и 
хорошим настроением  студенты специально-
стей «Социальная работа» и «Реклама» под ру-
ководством преподавателей Е. В. Полуэктовой  
и Е. С. Шишовой приложили все усилия, чтобы 
уборка нашего города осуществилась. Благодарим 
за отзывчивость и призываем всех присоединить-
ся к всероссийскому субботнику «Зеленая Россия».

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

15 сентября в большом актовом зале состоялся 
кастинг талантов. Все желающие могли прийти 
и продемонстрировать свои умения. Жюри отме-
тили выступление  Васейко Влады 921 группа, 
Воронюк Дарьи 812 гр., Коноваловой Дарьи 711 
гр., Долининой Алёны 711 гр., УмаровойАйза-
ды 711 гр. и Кочеровой Нигили 611 гр. Так же, 
было отмечено выступление Назаровой Ана-
стасии, которую пришла поддержать большая 
группа студентов.

Напоминаем, что каждую пятницу с 7:50, до 
8:30 работает рубрика «Открытый Микрофон», 
желающие могут заранее подходить и записы-
ваться у Фазлеева Артема из 521 группы. 

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

21 сентября 2017 года в РК «DOZARI» состоялось великолепное мероприятие – 
посвящение в студенты первокурсников Магнитогорского педагогического кол-
леджа. С самого начала гостей не покидало ощущение настоящего праздника.

По традиции на посвящении присутствовали не только абитуриенты, но и сту-
денты старших курсов, преподаватели и администрация колледжа, так как данное 
мероприятие является важной вехой студенческой жизни. Помогает вовлечь буду-
щих специалистов в плодотворную и яркую учебную деятельность, ощутить себя 
частью студенческого сообщества.

Атмосфера была доверительной и открытой,  каждый мог по-настоящему проя-
вить себя. Приятным сюрпризом стало наличие фото-поддержки мероприятия, что 
позволило запечатлеть лучшие моменты этого студенческого праздника. Творче-
ские, яркие выступления показали первокурсников с самой лучшей стороны. Скучать 
было некогда, ведь песни сменялись сценками, а те, в свою очередь, танцами.

Бессменным ведущим посвящения стал выпускник МПК Кирилл Перминов.  
В очередной раз DJ_ProJektoR не разочаровал публику своими навыками — уходить  
с дискотеки не хотелось никому. Немаловажно, что на мероприятии был строгий 
face-контроль, который обеспечил безопасность и комфорт общения.

Спасибо любимому колледжу и директору Ольге Юрьевне Леушкановой за орга-
низацию замечательного праздника. Этот вечер запомнится надолго!

Вероника КАЛУГИНА, 722 гр.
Посвящение – день, который мы запомним надолго. Мы стали на шаг ближе к са-

мостоятельной, взрослой жизни. Все учащиеся с нетерпением ждали это меропри-
ятие. А начиналось все так… Стоим около входа в РК «DoZari» и с предвкушением 
дожидаемся своих одногруппников. Казалось, что мы попали в какую-то сказку. 
Само оформление ресторана говорило нам об этом. Красиво, торжественно и очень 
необычно. Все нарядные и счастливые ждут, когда же начнётся программа вечера. 
И вот мы на мероприятии. Музыка сотрясает стены, яркие блики разноцветных 
лампочек играют в глазах студентов. Кто-то сразу уходит в пляс, едва услышав 
знакомую песню, а кто-то скромно стоит в сторонке. Атмосфера замечательная. 
Все знакомились, улыбались и хорошо проводили время. Моя группа стала друж-
нее и общительнее. Время пролетело незаметно. Не успели мы оглянуться, как 
на часах уже было 21:30 и мы начали расходиться по домам.  Как же не хотелось 
уходить! Остались в памяти эмоции, которых не передать никаким сочинением. 
Надеюсь, что подобные мероприятия будут повторяться ещё не раз.

Ирина ТИМОФЕЕВА, группа ТТ

ПРЕКРАСНАЯ  
СТАРАЯ ТРАДИЦИЯ

21 сентября 2017 года проходило «по-
священие в студенты»— старая, добрая 
традиция. Этот день запомнится каждо-
му первокурснику надолго. С этого на-
читается отсчет нашей невероятно ин-
тересной студенческой жизни, полной 
безудержного веселья, незабываемых 
встреч и ярких эмоций. На протяжении 
всего вечера первокурсники каждой 
группы показывали заранее приготов-
ленные номера и драматические сцен-
ки. В перерывах между номерами пер-
вокурсников проходило поздравление 
администрации и педагогов колледжа. 
Прозвучало много пожеланий, особенно 
успешного написания предстоящих кон-
трольных работ. В конце вечера была 
торжественная часть посвящения в сту-
денты. Все ребята дали торжественную 
клятву не прогуливать пары и выпол-
нять все задания и поручения педаго-
гов. Все студенты и педагоги остались 
довольны проведенным вечером. 

Варвара ГАЛЫГИНА, группа ТТ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР

Посвящение в студенты— знаме-
нательный день для всего первого 
курса. Этот день запомним мы на-
долго. К мероприятию наша группа 
готовилась два дня. Наши талант-
ливые девочки придумали замеча-
тельный танец. Музыка гремела, зал 
шумел. Мы влились в атмосферу  
и просто наслаждались праздничным 
вечером. Кто-то пел, кто-то танцевал, 
кто-то рассказывал о себе. Наше вы-
ступление на сцене оказалась волни-
тельным. За эти несколько часов наша 
группа сплотилась. Возвращаясь до-
мой, я думала о том, что хочется про-
должения вечера. Мне казалось, что 
моя жизнь самая обычная и скучная, 
но нет. Теперь я студентка педагогиче-
ского колледжа и учусь по интересной 
специальности. 

 Милена ХАКБЕРДИНА, группа ТТ
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ЮНЫЙ ПОРТРЕТИСТ
Любое увлечение требует определённых личностных качеств и затрат времени и сил.  А если ты всей душой 

предан тому, что делаешь, то граней у твоих возможностей просто нет и силы неистощимы. Софию Быкову, 
как и большинство детей, с детства привлекали карандаши, кисти и краски. Но не для каждого ребёнка это 
занятие переросло в нечто большее. Ещё с начальной школы маленькая Соня предпочитала весёлым улич-
ным играм терпеливую работу  над очередным рисунком. Результат – уверенный выбор будущей профессии.

Лето— это время каникул и отдыха, которое  
я с нетерпением ждала. Но в этом году оно выда-
лось непростым. Во то время, как я сдавала эк-
замены, завершая 9 класс, у меня умер дедушка. 
Нашей семье было очень тяжело. Лето, словно 
почувствовав нашу утрату, выдалось холодным 
и ненастным. Почти всё время после школь-
ных экзаменов я готовилась к поступлению в 
колледж, помогала бабушке в огороде, нянчи-
лась с племянницей. Но мне повезло. Трудные 
будние дни несколько раз становились разно-
образнее.  Я выезжала на концерты со своими 
концертными номерами. В июне меня пригласи-
ли в Агаповский РДК выступить на мероприя-
тии, посвященном Дню социального работника. 
Первого июля в России отмечалась памятная 
дата — День ветеранов боевых действий. Вме-
сте с ветеранами из Магнитогорска я ездила со 
своим номером в посёлок Краснинск. В августе 
Краснинску исполнилось 175 лет, и меня снова 
пригласили выступить. У нас в Агаповке про-
водился Парад Невест, где я также танцевала.  
Я все лето была чем-то занята. Вот таким было 
мое сложное и необычное лето.

Досуг

София,  как ты пришла к тому, 
что все свое время стала посвя-
щать рисованию?

Я всегда хотела делать что-то изу-
мительно. И так вышло, что рисование 
стало главным среди других моих увле-
чений. Я начала уделять больше вре-
мени наброскам, моими постоянными 
спутниками стали альбомы и каранда-
ши. Я стала рисовать каждую свобод-
ную минуту.

Что тебя мотивирует в твоём 
стремлении к совершенствованию 
художественных навыков?

Особой мотивации у меня нет. Я про-
сто захотела научиться хорошо делать то, 
что мне нравится, и взялась за дело. Един-
ственная мотивация— это моё желание.

С какого возраста ты стала за-
ниматься рисованием?

Мне нравилось рисовать с самого 
детства, лет с 6. Но серьёзным увлече-
нием рисование стало года 3-4 назад.

Не смотря на то, что серьёзный 
подход в освоении навыков ри-
сования у Сони появился не так 
давно, в её портретах уже сейчас 
проглядывается душа и харак-
тер того, кто на них запечатлён.  
А пейзажи и натюрморты привле-
кают своими сочными переливами  
красок и форм. 

Какие материалы для творче-
ства тебе больше по душе?

Больше всего мне нравится гуашь, 
хотя акварель, карандаши и ручки я так 
же использую, довольно часто комби-
нируя их. Единственное, что я не очень 
люблэто восковые мелки, с ними у меня 
никогда не получалось совладать. 

Твои творческие способности 
как-то повлияли на выбор буду-
щей профессии?

Да, безусловно. Мне всегда нрави-
лось творчество, во многих его проявле-
ниях. А возможность связать любимое 
дело и профессиональную сферу— 
очень здорово! В 21 веке реклама— это 
то, что окружает человека 24 часа в сут-
ки и составляет часть нашей культуры, 
так же, как и искусство. Именно поэто-
муя хочу вносить свой вклад в культуру 
нашего общества через свою професси-
ональную деятельность.

Имея тягу к творчеству и яркую 
фантазию, София с лёгкостью 
определилась с выбором будущей 
профессии – специалист по рекла-
ме. И теперь она развивает свой 
талант уже здесь, в Магнитогор-
ском педагогическом колледже, 
под чутким руководством квали-
фицированных преподавателей. 
Стоит заметить, что работы Сони, 
в виде рисунков и плакатов уже не 
раз украшали стены нашего учеб-
ного заведения.

Часто приходится слышать кри-
тику в адрес своих творческих ра-
бот? Как ты относишься к этому?

Сейчас я довольно часто слышу от 
окружающих, что я неплохо рисую. Но, 
если честно, моё отношение к этому до-
вольно скептическое. В каждом своём 

готовом рисунке, наброске или малень-
кой зарисовке я вижу множество изъя-
нов и недочётов. И понимаю, что нужно 
непременно учитывать эти моменты, 
исправлять в будущем.

София— яркий пример того, что 
упорство, терпение и любовь к своему 
делу— это именно то, что приближа-
ет человека  к мечте. Учусь с Софией 
в одной группе и  с уверенностью могу 
сказать, что Соня— по-настояще-
му терпеливый человек. Не было дня, 
когда я не видела в её руках ручки, ка-
рандаша, а затем очередного  завер-
шённого рисунка. Она с неподдельной 
увлеченностью и трудолюбием отно-
ситься к тому, за что берётся. Будь 
то рисование, плетение фенечек, кро-
потливые аппликации и даже роспись 
стен собственной комнаты.

Мария РОМАНОВА, 121 гр.

Ведь НСО Магнитогорского педагогического колледжа – это:
•общение с интересными, активными сверстниками;
•информация об актуальных событиях  молодежного движения в нашем городе и стране;
•развитие способностей в процессе участия в олимпиадах, викторинах и конкурсах;
•тренировка навыков научного мышления и речи;
•консультации при подготовке публикаций статей и выступлений для конференций;
•участие во Всероссийских молодежных форумах и помощь в подготовке социаль-

ных проектов для них;
•поддержка в организации мероприятий колледжа;
•реализация себя как волонтера;
•формирование лидерских и коммуникативных компетенций;
•возможность стать «лицом» колледжа на областных мероприятиях;
•удовольствие от побед, активной жизни и успеха команды колледжа!
Только интересная информация в группе НСО МПК https://vk.com/club142939365.

Руководитель НСО МПК Гачкова Юлия Александровна, 232 аудитория.  
Присоединяйся!

Юлия ГАЧКОВА, руководитель  
Научного студенческого общества МПК

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАУЧНОМУ СТУДЕНЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ!

Наука… Это сложное слово. У многих вызывает ассоциацию с чем-то непо-
нятным, скучным и далеким от реальной жизни. Сразу представляются ученые 
мужи в белых халатах, огромные цифры и приборы странного назначения.  И тут 
ты видишь приглашение присоединиться к Научному студенческому обществу…    
«Это не для меня» – думаешь, ты и серьезно ошибаешься!

КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Закончилась школа, и я поступила в МПК на 
отделение хореографии. Самое первое, что 
мне понравилось в колледже,—  это 1 сентя-
бря. В День знаний нам пожелали отличной 
учебы, мы познакомились с классным руково-
дителем, и студенты старших курсов испол-
нили для нас свои концертные номера. Сейчас 
каждый день, проведенный в колледже, для 
меня целое открытие, получение дополнитель-
ных сведений и знакомство с новыми людьми. 
Все учителя относятся к нам доброжелательно,  
и уроки проходят интересно.  Одногруппни-
ки… Они все замечательные. Я понимаю,  
в колледже мне очень нравится.

София ХОДАК, 611 гр.

ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
Лето – тёплая пора, время, когда ярко светит 

солнце, распускаются красивые цветы и, глав-
ное, позади все школьные дела. Это лето я про-
вела довольно интересно. Поделюсь самыми за-
помнившимися впечатлениями. 

Первый месяц напоминал обычные школьные 
будни, поскольку мне предстояло сдать экза-
мены. А в дальнейшем нужно было поступать 
в колледж. Но это всё неожиданно затмил пре-
красный выпускной вечер!

После получения аттестата мне предстоя-
ло подать документы в колледж. На курсах по 
подготовке к вступительным испытаниям я по-
знакомилась с девочками, которые позже стали 
моими одногруппницами. Они оказались очень 
хорошими и добрыми людьми, интересными со-
беседниками. В итоге, я не только получила на 
курсах подготовки новые знания, необходимые 
для экзамена и моей будущей профессии, но и 
обрела новых друзей. Но главным событием это-
го лета  для меня стало то, что я поступила в наш 
педагогический колледж, где и учусь в настоя-
щее время!

Екатерина КОЖЕВНИКОВА, 611 гр.


