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Первым Президентом современной России 
был избран  в нашей стране на основе  все-
общих выборов Борис Николаевич Ельцин в 
1991 г. Тогда срок пребывания у власти рав-
нялся 4 годам. И Б.Н. Ельцин был дважды 
избранным президентом, т. е. до  конца 1999 
года возглавлял нашу страну.

В марте 2000 года Президентом России 
стал В.В. Путин. Второй президент пребы-
вал на этом посту  два срока, согласно Кон-
ституции РФ, и проработал до 2008 года.

В 2008-2012 годах Президентом РФ  изби-
рается Дмитрий Анатольевич Медведев.

Одновременно Д.А. Медведевым был внесен 
в Государственную Думу на рассмотрение за-
конопроект об увеличении срока президент-
ства с 4 до 6 лет.

А в 2012 г. вновь Президентом России был 
избран В.В. Путин. Срок его пребывания за-
канчивается в марте 2018 г.

Уже сейчас ясно, что основным претенден-
том будет действующий президент РФ, хотя 
в декабре будут выдвигаться кандидаты и 
время покажет, оправдались ли прогнозы.

Другой вопрос. Имеет ли В.В. Путин пра-
во выдвигаться на следующий срок? По 
Конституции РФ Президентом может быть   
российский гражданин два  срока подряд. 
Так, что у В.В. Путина есть шанс получить 
кресло Президента РФ на  один срок. Будет 
ли он выдвигаться?  Покажет декабрь месяц.

Несколько дней назад интернет и ТВ  
«взорвало» известие о желании выдви-
гаться на пост президента Ксении Собчак, 
которой  исполняется 36 лет и она по всем 
параметрам, предъявляемым к кандидатуре 
на пост Президента РФ подходит. Имеет на 
это право.

Наша рубрика, посвященная предстоя-
щим выборам Президента РФ, будет в га-
зете постоянной. Мы приглашаем наших 
студентов принять участие в ее оформ-
лении, высказать свое мнение о пред-
стоящих выборах на главную должность  
в нашей стране.

24 октября в 14:00 в колледже старто-
вал отборочный тур участников фести-
валя. В жюри пригласили Роготовскую 
Людмилу Станиславовну, заведую-
щую отделом Обкома профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
Челябинской области (см. фото выше), 
Пинченко Виталия Олеговича, специ-
алиста художественно-эстетического 
творчества Дворца учащейся молодежи 
«Смена», Принзину Наталью Наумов-
ну— методиста Центра дополнительно-
го образования «Содружество» г. Маг-
нитогорска, члена президиума горкома 
профсоюза работников народного обра-
зования. Перед жюри стояла нелегкая 
задача— выбрать лучших исполнителей 
для участия в областном фестивале, ко-
торый пройдет в Челябинске 2 ноября  
этого года. 

«Итак, 100 лет. Вперед мы смотрим 
смело. Бывало всяко. Скажем: «Ну, и 
пусть!». Мы назовем свое большое дело 
простым, но гордым словом «Профсо-
юз!»— словами поэта Дмитрия Сахова 
ведущий, молодой преподаватель Ку-
стыбаев Дмитрий, открыл концерт. 
Перед началом выступлений с привет-
ственным словом к коллективу сотруд-
ников и студентов обратилась Людмила 
Станиславовна. Она подчеркнула, что 
фестиваль— это мероприятие, которое 
объединяет поколения, повышает пре-
стиж педагогической профессии и еще 
раз доказывает, что учитель или препо-
даватель— это, в первую очередь, чело-
век творческий, саморазвивающийся, 
зажигающий  своим энтузиазмом кол-
лег и воспитанников. Особо было под-
черкнуто, что в стенах нашего коллед-
жа такой же фестиваль проводился 30 
лет назад, в то время педагогического 
училища. И это символично. Значит, 
происходит его возрождение здесь.

Наш колледж представляли пре-
подаватели и сотрудники всех подраз-
делений, которые не только являют-
ся профессионалами в своем деле, но  
и творческими, инициативными чле-
нами профсоюза. Рукавишников Алек-
сандр блистательно исполнил джазовую 
импровизацию, чем покорил взыска-
тельное жюри и строгую публику. 

Вокальный ансамбль преподавате-
лей и сотрудников колледжа по     д ру-
ководством Мовчан Натальи взорвал 
зал «Гимном колледжу», авторами слов 
которого является сама Наталья Михай-
ловна и ее коллега, Богатырева Ольга. 
Слова этого гимна на мелодию извест-
ной песни «Команда молодости наша» 
авторы сочинили специально для кон-
курса рабочей песни, которая прохо-
дила среди профсоюзных организаций  
в преддверии 1 мая. Фраза «Виват, ви-
ват, мой профсоюз!»  звучала рефреном 
в течение всего концерта. 

Ушакова Александра— победитель 
областного конкурса «Профессиональ-
ный дебют-2017»— выступила со сво-
ей сложной музыкально-литературной 
композицией «Шесть миллиардов оди-
ноких людей». Ее выступление нашло 
отклик в сердцах присутствующих 
юных студентов, которых так волнует 
сейчас тема одиночества. 

Концерт продолжился под игривые 
звуки песни в исполнении педагога 
Бурдачевой Ольги в сопровождении 
концертмейстера Нелли Сушковой. 
Зрители как будто окунулись в атмос-
феру оперетты. 

Мелодия, наполненная тонкой иро-
нией и игрой, сменилась серьезными 
мотивами. Геннадий Федорович На-
местников— наш поэт, уже знакомый 
коллективу колледжа, представил на 
суд зрителей и жюри цикл  собственных 

стихотворений под общим названием 
«Времена года». Помогал создавать ли-
тературно-музыкальную композицию 
Александр Рукавишников, еще раз 
продемонстрировав высочайший класс 
исполнительского мастерства. 

Неповторимый дуэт Юлии Гачковой 
и Елены Щелоковой с песней «Белая 
гвардия»  затронул струны души слу-
шателей. Все были поражены слажен-
ности, гармоничности дуэта. Для мно-
гих было неожиданным открытие для 
себя  этих молодых педагогов с новой 
стороны. Умение совмещать препода-
вание сложных научных дисциплин 
со служением искусству— редкое каче-
ство, которое ценится в наше время. 

Блистательный финал концерту 
обеспечил  танцевальный коллектив 
«Азарт» под руководством Пензиной 
Кристины— победителя IV региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia Южный Урал 
2016-2017) в компетенции «Физическая 
культура и спорт». Под зажигательные 
ритмы  наши преподаватели – Аршина 
Алена, Бургучева Ольга, Шебаршова 
Наталья, Манжосова Оксана, Тарасо-
ва Айгуль, Полуектова Елена — испол-
нили целое танцевальное шоу, вызвав 
бурю аплодисментов у публики. 

На концерте присутствовали  сту-
денты колледжа, которые тоже являют-
ся членами студенческого профсоюза. 
Они сумели своими глазами увидеть 
яркий пример активной социальной 
позиции педагогического работника. 

Праздник творчества и единства  
в колледже состоялся. А теперь кол-
лективу с волнением предстоит ждать 
результатов компетентного жюри и го-
товиться к покорению новых вершин!

ВИВАТ, ВИВАТ, МОЙ ПРОФСОЮЗ!

В этом году Челябинская областная организация «Профсоюз работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации» отмечает вековой юбилей. В течение всего года проходят праздничные мероприятия, посвященные этой знамена-
тельной дате — конкурсы, фестивали, экологические акции и многое другое. В октябре  стартовал отборочный тур  Фестиваля 
творчества «Золотые россыпи талантов» преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций. 
Первичная профсоюзная организация Магнитогорского педагогического колледжа не осталась в стороне от этого события 
и подала заявку на участие. Организацию конкурса доверили ответственным членам профкома —  О.О. Кащенко, О.С. Тихо-
нова, О.В. Пономаренко.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

18 марта 2018 г. в нашей стране будут прохо-
дить выборы  Президента РФ. В декабре 2017 
года предстоит выдвижение кандидатов для 
дальнейшего участия в выборах.

Студенты нашего колледжа на занятиях по 
истории и обществознанию  часто задают во-
прос: «Когда и кто был президентом в современ-
ной России? Имеет ли В.В.Путин право вновь  уча-
ствовать в избирательной кампании?».  Поэтому, 
немного истории.

Ольга КАЩЕНКО,  
зам.дир. по УПР

Александр ФИЛОНЕНКО,  
доктор исторических наук, профессор МПК,  

редактор газеты «Мой Колледж»
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СКАЖИ: «ТРИ НЕТ!»

ноябрь   2017
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж
Основные события

Наши достижения

В ноябре:
Аверьянова Андрея Владимировича

Баранкову Надежду Ивановну
Гаврилову Ирину Ивановну

Даниленко Елену Геннадьевну
Нагаеву Оксану Владимировну

Наместникова Геннадия Федоровича
Пимонову Светлану Александровну

Рубанову Ирину Геннадьевну
Сидорову Марию Агановну

Старостенко Ирину Александровну
Тиньковскую Ирину Борисовну

***
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения!

Мне очень понравилась конферен-
ция, посвященная данной тематике, т.к. 
я сам сторонник спорта и ЗОЖ. Поми-
мо представления презентаций на тему 
наркомании, алкоголизма и курения, 
были показаны презентации, содержа-
щие информацию о здоровом питании 
и влиянии различных видов спорта на 
здоровье. Было много людей на этой 
конференции, около 150 человек.  И это 
было круто! Участники из разных кол-
леджей пришли на мероприятие. И это 
показало заинтересованность.

Все презентации представленные 
участниками были для меня очень ин-
тересны, в каждой из них я что-то узнал 
что-то, открывал для себя. Было немно-
го волнительно выступать, т.к. перед 
тобой сидят люди, с которыми не зна-
ком. Когда я стоял и рассказывал, мне 
стало очень жарко и многие важные 
мысли вылетели из головы, а читать 
с экрана телевизора было неудобно, 
потому что было много информации в 
моей презентации. Выручил листочек 
с записями главных тезисов выступле-
ния, который и помог мне при рассказе 
на тему “Влияние легкой атлетики на 
ЗОЖ”. Еще я был очень доволен тем, 

что в конце нас наградили грамотами 
за участие (призовых мест не было),  
а потом всех выступавших на конфе-
ренции пригласили в зал на чаепитие. 
Зал был очень красивым, светлым и хо-
рошо оформленным.

Для меня это был значимый опыт 
выступления на публике. В следующий 
раз, когда снова приму участие, я уже 
постараюсь быть более сконцентриро-
ванным на главных мыслях доклада 
и надеюсь, мой результат будет лучше 
предыдущего.

Армен АБГАРЯН, 312 гр.

Я выражаю огромную благодарность 
организаторам конференции “Скажи 
три  “нет”, за насыщенную и плодот-
ворную программу мероприятия, за 
профессиональный уровень органи-
зации и актуальность предложенных 
тем. Большое спасибо всем, кто высту-
пил и тем, кто сопровождал и направ-
лял участников конференции. Нельзя 
обойти стороной волнение участников, 
но главное, что мы (студенты МПК) 
справились с поставленной задачей и 
выступили достойно.

 Валерия ПРУДНИКОВА,412 гр. 

Впечатления о конференции оста-
лись только положительные. Я высту-
пала в первый раз, и для меня это было 
довольно волнительно. Приходилось 
много раз выступать перед незнакомой 
мне публикой, так как довольно долгое 
время занимаюсь танцами (это заня-
тие просто не может существовать без 
постоянных концертов), но на конфе-
ренции царила другая атмосфера, была 
другая специфика. Здесь нужно было 
показать, как глубоко ты понимаешь 
проблему (в моём случае, употребле-
ния и распространения наркотиков)  
и правильно донести её до людей. Пред-
ложить  пути её решения. Порадовали 
и концертные номера, которые под-
готовили студенты нашего колледжа,  
в том числе и мои одногруппники. И 
самое главное, что пришло понимание: 
наркотики, алкоголь и табак влияют не 
только на наше здоровье. 

Екатерина КОЖЕВНИКОВА,  611 гр.

В начале октября на базе общежития Магнитогорского педагогического колледжа прошла  Вторая открытая 
научно-практическая, студенческая конференция по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 
под названием  «Скажи: «три нет».

Она прошла в рамках межведомственного социального проекта «Жить!» и была представлена как мероприятие на город-
ской конкурс на лучшую воспитательную систему по профилактике употребления психоактивных веществ и формированию 
жизненных ценностей и смыслов у подростков и молодежи.

При поддержке Городской комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в лице Любови Сергеевны 
Щебуняевой и Натальи Брониславов-
ны Дедовой (на фото выше) были при-
глашены для участия обучающиеся из 
всех СПО города.

Организаторы конференции, ад-
министрация колледжа и педагоги, 
были рады приветствовать делегации 
от медицинского, многопрофильного, 
технологического колледжей. Особен-
но приятным было сотрудничество со 
строительно-монтажным техникумом, 
выставившим три доклада для участия.

В приветственном слове участникам 
конференции директор педагогическо-
го колледжа Ольга Юрьевна Леушка-
нова отметила, что жизнь человеческая 
должна быть наполнена глубокими 
смыслами и стремлением решать по-
ставленные задачи.

Заместитель директора по воспита-
тельной работе педагогического коллед-
жа Елена Валентиновна Похилюк ска-
зала в своем выступлении, что жизнь 
стоит того, чтобы прожить её до кон-
ца, реализуясь в любимой профессии  

и творчестве. Словно подтверж-
дением сказанному стали кон-
цертные номера в исполнении 
первокурсников МПК: Осиповой 
Натальи (стихотворение соб-
ственного сочинения), Банина Ни-
киты (гитара), Андриянова Макси-
ма (оригинальный танец), Васейко 
Влады и Воронюк Дарьи (вокал). 
Участников конференции вдохно-
вил на работу танцевальный кол-
лектив «Фламинго» под художе-
ственным руководством студента 
Андриянова Максима.

Начала работу конференции 
психолог Салманова Альбина 

Фаритовна, её доклад “Формирова-
ние жизненных ценностей и смыслов 
у подростков и молодежи” не оставил 
безразличным никого, а ведущий кон-
ференции и научный руководитель, 
д.и.н., профессор Александр Львович 
Филоненко умело организовал дискус-
сию между докладчиками и участника-
ми конференции. Александр Львович 
в своем выступлении “Здоровьесбере-
жение как фактор развития личности” 
призвал слушателей последовать его 
примеру: делать ежедневную зарядку, 
(а лично он делает её ежедневно с 6 до 
7 утра на стадионе школы №39), куда 
пригласил и всех желающих.

С докладами выступили также об-
учающиеся колледжей: от педагоги-
ческого колледжа: Екатерина Кожев-
никова “Нет наркотикам!”, Анара 
Джакупова  “Что такое здоровый образ 
жизни?”, Иван Желтов ”Влияние руко-
пашного боя на образ жизни человека”, 
Вадим Бухник «Влияние плавания на 
организм человека», Армен Багарян 
«Влияние легкой атлетики на здоровье 

человека», Леонид Ахметзянов «Тяже-
лая атлетика формирует характер», 
Екатерина Озерова «Влияние правиль-
ного питания на растущий организм», 
Ирина Тимофеева, «Культура и эколо-
гия. Проблемы и вопросы», Валерия 
Прудникова «Курение – убивает».

От строительно-монтажного: Аб-
дулвохид Амиршоев «Профилактика 
табакокурения», Александр Леонтьев 
«Профилактика алкогольной зависимо-
сти», Владислав Лобанов «Профилак-
тика наркомании».

Круглый стол и рефлексия по окон-
чании конференции были проведены  
в студенческом кафе общежития. Ребя-
та из разных колледжей в дружеской 
беседе обменялись телефонами для 
дальнейшего общения, а наша сту-
дентка, Кичигина Регина, увлекатель-
но рассказала о боевых казачьих ис-
кусствах, о военно-полевых сборах и о 
собственном владении саблей, шашкой  
и нагайкой.

Итоги конференции подвела специ-
алист ГКДН и ЗП Дедова Наталья 
Брониславовна, отметив, что такие ме-
роприятия необходимы для молодежи,  
а непринужденная и живая обстановка 
в обсуждении столь важных проблем 
как употребление наркотиков, алкого-
ля и табака, формируют по-настояще-
му зрелую и непримиримую позицию у 
молодежи к этим порокам.

Елена ПОХИЛЮК,  
зам.директора  

по воспитательной работе, 
Магарита СМОЛЯКОВА,   

методист МПК

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О КОНФЕРЕНЦИИ

В понедельник 23 октября на отделении фи-
зической культуры Левого берега на большой 
перемене прошла финальная игра по баскетбо-
лу между командами первого и третьего курсов 
среди юношей.

Игра началась с разминки. Обе команды разми-
нались и бросали мячи в кольцо. На розыгрыше 
мяч был на стороне 3 курса. 

Каждая команда во время игры пыталась первой 
забросить мяч, инициатива над мячом переходи-
ла от одной команды к другой. Пундиков Алек-
сандр Иванович давал свисток очень часто, были 
мелкие нарушения со стороны обеих команд. И 
наконец,  первый заброшенный мяч был за 3 
курсом, ответный был незамедлительно, затем 
снова от 3 курса мяч залетает в корзину первого. 
Наибольшим количеством заброшенных мячей в 
1 партии отличился Юдин Константин, прорвав 
несколько раз оборону оппонента. На последних 
минутах обстановка накалилась, команда 3 курса 
успела уровнять очки. Счет стал 8:8. За секунду 
до окончания партии Иван Дюскин из команды 
первого курса забрасывает мяч в кольцо. Но это 
происходит вместе со свистком. Судья не засчи-
тывает этот мяч. Первая партия окончилась со 
счетом 8:8.

Началась 2 партия, разыгрывала мяч команда 1 
курса. Первый трёхочковый бросок был снова за 
3 курсом, и снова ответ был жесткий и незамед-
лительный. Обыграв троих, Юдин Константин 
принес +2 очка своей команде. Стоит отметить 
игрока команды первого курса – Шашкова Гри-
гория, который забросил в кольцо команды-со-
перника 2 трёхочковых мяча, а затем, прорвав 
оборону противника, принес своей команде +2 
очка. Команде первого курса оставалось продер-
жаться до окончания второй партии, так как счет 
был в их пользу. Они это сделали и победили с 
общим счетом 21:13.

Игра юношей была очень зрелищной и захва-
тывающей. До конца было непонятно, кто же 
одержит победу? Свой вклад, конечно же, внес-
ли болельщицы 1 курса, которые на протяжении 
всей игры переживали за своих ребят.

 Армен АБГАРЯН, 312 гр.

ВСЕ НА МАТЧ!
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Мероприятие Новости

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА  
С РОМАНОМ МАХМУТОВЫМ

12 октября состоялась творческая встреча с фотографом Романом Махмутовым. Мероприятие про-
шло в теплой и творческой обстановке. Актовый зал МПК был наполнен посетителями: присутство-
вали около 100 студентов из групп по специальностям «Реклама» и «Графический дизайнер» и пре-
подаватели колледжа — О.О. Кащенко, заместитель директора по практике, к.п.н., Е.В. Похилюк, 
заместитель директора по воспитательной работе, М.Н. Комиссарова, заведующая заочным отделением, 
к.п.н., М.С. Смолекова, методист приемной комисси, Е.В. Крючкова, преподаватель спецдисциплин, А.Л. Фи-
лоненко, редактор газеты «Мой Колледж», д.и.н., преподаватель и организатор мероприятия —  Е.С. Шишова.  

Роман Махмутов известен как фо-
тограф не только в нашем городе, но 
и за рубежом. Он один из первых ос-
новал фотошколу в нашем городе,  
а в настоящий момент  является ди-
ректором Медиашколы LookBook, в 
которую входит фото-видеошкола, 
фотоагентство. Роман позиционирует 
себя фотографом-фрилансером. 

На встрече-лекции студенты по-
знакомились с основными этапа-
ми его творчества. С интересом был 
выслушан рассказ о начале работы  
в фотографии, о трудностях профес-
сии на первых порах. Прозвучали 
слова о главном для этой профессии—   
о работе над портфолио. Роман отметил, 
что этому нужно уделять много време-
ни, постоянно его совершенствуя, порой 
снимая творческие проекты «для себя», 
если нет заказа на фотосъемку. 

В начале его творческого пути  пре-
обладали клубная съемка, портреты 
друзей и любимой девушки.  Постепен-
но стали появляться крупные заказы  
и проекты. Интереснее всего было слу-
шать о фотосессиях с нашими полити-
ками.  У Романа получились профес-
сиональные с технической стороны и 
оригинальные по замыслу  портреты 
президента В.В. Путина,  мини-
стра иностранных дел С.В. Лавро-
ва, политиков М.В. Жириновского и 
Г.А. Зюганова.  Запомнились серии 
фотографий: «Пили-ели»  (портреты 
продавцов  новогодних елок), «Бес-
смертный полк» (праздник 9 Мая на 
Красной площади), «Аркаим». 

Сегодня основная работа фотогра-
фа протекает за рубежом. В настоя-
щий момент это коммерческие съемки 
в Нью-Йорке. А начиналось все с фо-
тосъемок свадеб в Европе. Тонкости  
работы в США заинтересовали наших 
студентов. Каждый признает, что ин-

дустрия фотографии в России и за ру-
бежом отличаются друг от друга. Был 
приоткрыт секрет, в чем же отличия 
работы в США. Фотограф получает 
процент прибыли от рекламодателей 
при каждом использовании его автор-
ских фото. И, безусловно, за границей 
фотограф работает в большой команде 
и не выполняет практически все функ-
ции в одиночку как в России. 

На протяжении всей встречи гость 
показывал свои работы. Но это не 
единственное, чем была насыще-
на творческая встреча. Роман вы-
вел  важные советы для профессио-
нального роста: «Не жадничайте» 
(делитесь творческими умениями  
и навыками с другими, и к вам все вер-
нется вдвойне), «Ставьте конкрет-
ные цели» (цели реальные для дости-
жения), «Будьте доброжелательны  
с окружающими» (людям в професси-
ональной сфере будет приятно с вами 
общаться), «Сегодня твой первый день 
твоей оставшейся жизни» (начинай-
те работать именно сегодня, чтобы не 
упустить свой шанс).

Мероприятие завершилось сво-
бодным микрофоном. Каждый из 
студентов мог задать вопрос Роману.  
И, традиционно, в адрес гостя звучали 
благодарности. Но этим мероприятие 
не закончилось. Были  подарки  с фото-
сессией на память. Надеемся, подобные 
творческие встречи будут происходить 
постоянно в рамах профориентацион-
ной работы. 

Со своей стороны хочется выразить 
благодарность за помощь в организа-
ции мероприятия методисту Смоляко-
вой Маргарите Савельевне и лидеру 
профсоюзной первичной организации 
Тихоновой Ольге Сергеевне.    

Елизавета ШИШОВА,  
преподаватель спецдисциплин

Фотография— имидж любого твор-
ческого человека в этой сфере. Мы, 
специалисты по рекламе и наши колле-
ги— графические дизайнеры— пони-
маем, что правильно созданный кадр, 
это не только успех рекламной кампа-
нии. Это долгий трудоемкий процесс. 
Фотография с авторским своеобрази-
ем — это неповторимый стиль. Стиль, 
который создается годами. И если тебе 
предопределено создать что-то инте-

ресное, нужно поделиться 
своей профессиональной «на-
ходкой» с теми, кто оценит 
твои работы, с теми, кому она 
поможет в творческом разви-
тии. «Не жадничай»— первое 
правило, которое назвал нам 
Роман Махмутов. Слова, кото-
рые заставили нас задуматься. 
Что-то в этом есть. Мы вслу-
шивались в каждое слово на 
творческой встрече. Такие жи-
вые встречи вдохновляют, по-
могают ставить цели (второе 
правило). Истории о том, как 

преодолеть этот нелегкий путь к успе-
ху, завораживают, дают своеобразный 
толчок. Говорят о том, что «сегодня, по-
следний день твоей оставшейся жизни» 
(третье правило). Мотивация к работе 
от авторитетного и компетентного фо-
тографа— это очень круто. Спасибо за 
встречу, это было незабываемо!

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Коллектив 141 группы

Роман Махмутов
•Фотограф-фрилансер, член союза 
фотохудожников России, член Soho 
Photo Gallery (NY), Nikon NPS (USA).
•Победитель конкурсов: Best of 
Russia 2015-2016, IPA 2016, Молодые 
фотографы России 2015-2016. 
•Персональные выставки: 
Москва, Нью-Йорк, Вашингтон. 
•Публикации: Esquire, Newsweek, 
Wired, Guardian, Lenta.ru.

Пожелания-правила  
от Романа Махмутова:
• Не жадничайте
• Ставьте конкретные цели
• Будьте доброжелательны  
к окружающим 

Обложка журнала Esquire  
с министром иностранных дел  

С.В. Лавровым
Фото: Р. Махмутов   

В.В. Путин, президент России 
Фото: Р. Махмутов   

5 октября празднование Дня учителя в МПК 
проходило масштабно. Программа мероприятий 
была расписана на весь день. Уже утром можно 
было написать поздравительную открытку и 
отправить почтой МПК. Организовал столь не-
стандартный способ написать приятные слова 
педагогам Совет лидеров колледжа.

Все были в ожидании шоу-программы в новом 
формате, и  дебют  нового педагога- организатора  
Досаева Дениса Булатовича  во многом удался. 
Был организован креативный праздник-состя-
зание преподавателей и студентов, получивший 
название «Голодные игры». Шоу привлекло сво-
ей необычностью и яркорстью.

Участники выбирались из зала. В этом состя-
зании испробовали свои силы все на равно-
правных условиях: команда преподавателей, 
команда первокурсников и четверокурсников. 
Получилось эмоционально, задорно. Задания 
были интересные и местами трудные. Но дружба 
победила! Праздник удался на славу. 

НОВЫЙ ФОРМАТ  
ЛЮБИМОЙ ТРАДИЦИИ

Магнитогорский педагогический колледж еже-
годно принимает активное участие во всероссий-
ском педагогическом празднике – День учителя. 
В честь данного мероприятия на педагогическом 
отделении активистами Научного студенческо-
го общества МПК 5 октября был организован 
увлекательный квест под названием “Отгадай 
преподавателя!” Основной целью которого ста-
ла проверка знаний студентов об их преподава-
телях. От будущих учителей потребовалась не 
только смекалка, но и навык психологической 
оценки личности.

Задания включали в себя несколько характери-
стик каждого преподавателя. Таких как: черты 
характера, стаж работы, особенности взаимодей-
ствия на учебных занятиях, хобби. И хотя зада-
ния, на первый взгляд, казались несложными, 
каждой из шести команд-участниц пришлось по-
ломать голову над предложенными загадками. 
Студенты узнали немало нового о своих препо-
давателях, удивляясь их скрытым разносторон-
ним граням личности.

Кроме того, задания квеста включали в себя 
требования сфотографироваться с отгаданным 
преподавателем и выложить в сеть фото с хэ-
штегом C Днемучителя МПК. Так что препода-
ватели колледжа с удовольствием потренирова-
лись в искусстве делать селфи.

Несмотря на то, что квест проходил во время 
перемен и требовал от команд слаженной актив-
ной работы, все участники справились с предло-
женными заданиями успешно. Дополнительным 
бонусом для студентов-участников стали серти-
фикаты и сладкие призы.

Еще одним элементом праздничной атмосфе-
ры, созданной руками активистов НСО, стала 
почта, через которую 40 преподавателей получи-
ли более 120 писем со словами благодарности и 
пожеланиями. Стоит отметить, что наибольшую 
активность в акции проявили студенты школь-
ного отделения. Надеемся, что праздничная по-
чта станет еще одной замечательной традицией 
нашего колледжа.

Вероника КАЛУГИНА, 722 гр.

ОТГАДАЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

10 октября  произошло интересное событие, в 
котором участвовали студенты новой специаль-
ности «Педагогика дополнительного образова-
ния в области  технического творчества». А имен-
но: была проведена  познавательная экскурсия  в 
Центр детского технического творчества, распо-
ложенного по адресу: Галиуллина, 19/1.

В День учителя 5 октября, обучающиеся  отде-
ления физической  культуры Магнитогорского 
педагогического колледжа под руководством ме-
тодистов Натальи Вячеславовны Серебряковой 
и Пензиной Кристины Владиславовны  свой 
будущий профессиональный  праздник гранди-
озно  отметили  в  школе № 10. Место празднова-
ния выбрано не случайно. В  настоящий момент 
студенты проходят производственную практику.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Фото: Влад Ахметов
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АКТЁР ТЕАТРА ОГНЯ
На  этот раз свою историю нам поведал Адель Кустубаев —  студент 3 курса физкультурного отделения. Он рас-

сказал о своём интересном, редком и опасном увлечении, которое, не смотря на молодость своего направления, 
всегда с  лёгкостью собирает толпы  изумлённых зрителей. Вот уже год Адель постигает искусство обращения с 
огнём,  обучаясь мастерству  «фаер-шоу».

Досуг

КРЫМ – НАШ

С чего все начиналось? 
Вышло всё очень спонтанно, я ни-

когда не думал, что буду заниматься по-
добной деятельностью, да и вообще не 
знал, что у нас в городе есть подобные 
занятия. Случайно встретил давнюю 
знакомую, спросил, чем она занимает-
ся, на что она ответила, что занимается 
«фаер-шоу». Мне стало интересно что 
это, уточнил где и с кем она занимает-
ся, и, собственно, пришел на первое за-

нятие. Выбрал свой реквизит и начал 
развиваться в этой сфере.

Каковы были впечатления от 
первых тренировок?

Интригующе. Я смотрел как это де-
лали другие и не понимал, как вообще 
такое возможно, и, соответственно, 
мне очень хотелось научится так же 
управляться с реквизитом.  В течении 
двух недель я выучил базу  основных 
элементов, после которых разрешает-
ся выступать с огнём.

Расскажи немного о самом 
действии. Какой реквизит ты ис-
пользуешь, как ты его выбирал, 
с чего начинал тренировки?

Реквизит называется  «пои» – это 
два шара с огнём, висящие на цепи. 
Перед тем как прийти на тренировку 
я пересмотрел множество различных 
видео о «фаер-шоу», чтобы иметь 
хотя бы немного представления о том, 
чем собираюсь заниматься.  На ви-
део крутили два реквизита «стаф» и 
«пои». «стаф» показался мне слишком 

простым, хотя выглядел достаточно эф-
фектно. И всё же, «Пои» приглянулись 
мне гораздо больше. При просмотре 
всех этих видео мне казалось совершен-
но невероятным то, с какой лёгкостью и 
мастерством кто-то управлялся с огнём. 
Мне захотелось узнать все тонкости и 
раскрыть все секреты этого мастерства. 
Уже на первой тренировке мне дали по-
держать в руках реквизит. Сначала ос-

воил «пои», а со временем освоил и «стаф».
На твой взгляд, что необходимо 

для выступлений с огнём?
Прежде всего, необходима стойкость 

и умение правильно выполнять элемен-
ты. К тому же, учитывая то, что работать 
приходиться с огнём, для нас крайне 
важна предельная концентрация и спо-
койствие, особенно при масштабных вы-
ступлениях перед публикой.

Расскажи немного о вашем клубе, 
как он называется, в чем его суть?

Наш клуб называется «Райдо Кано». 
Основался он в марте этого года. «Райдо 
Кано» – это театр огня, в который при-
нимают каждого желающего, вне зависи-
мости от физических качеств человека. В 
клубе очень хорошие тренера, объясняют 
всё предельно  доступно и четко.

Где проходят выступления ва-
шего театра огня?

Выступаем мы на любых меропри-
ятиях, и  к программе каждого из них 
у нас индивидуальный подход. Так же 
бывают свободные «покрутоны» в об-
щественных местах. К примеру, мы ча-
стенько выступаем на Курантах.  

Стоит отметить, что в сентябре 
этого года Адель и его друзья по клу-
бу уже выступали перед студентами 
и преподавателями нашего колледжа 
на торжественной линейке, посвя-
щенной Дню Знаний.

Мария РОМАНОВА, 121 гр.

Юлия Александровна, как часто 
вы посещаете подобные меропри-
ятия  в городе?

Я люблю выходить на различные 
мероприятия. Это расширяет наш кру-
гозор и дает возможность попробовать 
что-то в своей деятельности. Плюс к 
этому я занимаюсь искусством фото-
графии, это отличный способ попрак-
тиковаться на карнавале. Формат меро-
приятия мне очень нравится, и я всегда 
бываю на нём. Качество организации 
на высоком уровне, всё-таки коллектив 
Драматического театра делает всё до-
статочно качественно. И это для меня 
способ  получить достаточное количе-
ство удовольствия. Организаторы при-
глашают интересные группы, которые 
я тоже хорошо знаю.

Каков масштаб праздника?
С каждым годом карнавал увеличи-

вает свой охват направлений. Но, к со-
жалению, я считаю большим минусом, 
что организаторы не занимаются опо-
вещением населения. У них практиче-
ски нет рекламы и получается, что ко-

личество людей, которые 
приходят на этот празд-
ник, незначительно. Осо-
бенно если плохая погода. 
Люди просто не знают, а 
некоторые и не понимают 
смысла того, что же там 
происходит.

Какие творческие 
коллективы Вам за-
помнились? И каким 
был первый для Вас 
карнавал у Пушкина?

Я пришла целенаправ-
ленно послушать две груп-
пы: “ПОРТРЕТЫ ФА#” и 
группа “КАРУНА”.  Была 

цель посетить  балкон поэтов и бардов-
скую сцену. На карнавале было много 
юмора, песен связанных с переживани-
ями. Бардовская песня воспроизводит 
простые человеческие мысли и пере-
дает очень глубокий смысл. Мне импо-
нировало то, что на бардовской сцене 
выступала Варвара Луговская.

Людей какого возраста больше 
всего было на карнавале?

Было очень много родителей с деть-
ми, примерно от года до шести лет. 
Были лаборатории, в которых про-
водили интересные опыты, ходили 
аниматоры и были отдельные детские 
площадки. С удовольствием дети тан-
цевали перед сценой. Было весело и 
мило смотреть на них. Конечно, в го-
роде не так уж много развлечений для 
детей, но родителям хочется интересно 
провести свой досуг совместно с деть-
ми. Конечно, не хватило группы мо-
лодёжи. Студентов нашего колледжа 
было достаточно мало, я встретила од-
ного человека.

Могут ли данные мероприятия 
поддержать наших студентов в 
творческом развитии?

Конечно, для большинства молодёжи 
взгляд на  проведение досуга свой. Все 
привыкают к старому укладу жизни, и 
ничего нового уже не хочется привносить 
в свою жизнь. Интернет  удовлетворяет 
все потребности, но в нем мы остаемся 
сторонними наблюдателями. А здесь есть 
возможность самим поучаствовать. Я не 
могу сказать, что участие в карнавале 
кардинально изменит личностное разви-
тие какого-то человека, но это поможет 
увидеть себя по-другому, чем-то заинте-
ресоваться, увидеть других людей, кото-
рые успешны в различных сферах, мо-
жет кто-то о чем-то мечтает. Например, 
петь и увидев свою сверстницу, которая 
поёт и не боится реализовать себя, под-
толкнёт на новые шаги в своей жизни. 
Конечно, прекрасно если молодёжь будет 
активна. Всё это перерастет в  успех, ко-
торый всегда будет сопутствовать на их 
жизненном пути, в таких людях горит 
огонь энергии. 

В заключении могу сказать, мне 
нравится этот формат мероприятия, я 
поддерживаю организаторов и их на-
правление, в котором они развиваются. 
Надеюсь, что эта традиция в городе не 
умрет. Мне бы хотелось, чтобы об этом 
знало больше людей. Хотелось бы, что-
бы наши студенты присутствовали и 
участвовали в мероприятии. У нас есть 
талантливые коллективы в колледже, 
которые могли бы побывать на сцене, 
провести мастер-классы. Студентам 
желаю активно везде участвовать, по-
тому что жизнь идёт быстро, важно не 
упустить время.

Аделия МИРЗОЕВА, 711 гр.

Проект был реализован при поддержке рос-
сийского «Фонда кино»— правительственного 
фонда. Режиссером, продюсером и сценаристом 
картины выступил Алексей Викторович Пима-
нов— ведущий программы «Человек и закон», 
советский и российский режиссер, продюсер, 
сценарист, журналист, а так же политический 
деятель. Идея фильма изначально получила 
одобрение в Администрации Президента России  
и Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина. Но самое интересное, что инициато-
ром создания фильма оказался министр обороны 
России Сергей Кужугетович Шойгу.

Девиз киноленты: «С любимыми не расставай-
тесь». В чем причина? В эпицентре больших по-
литических исторических игр оказываются двое 
влюбленных: Александр из Севастополя и Алена 
из Киева. Ромео и Джульетта 21 века, но вместо 
Монтекки и Капулетти: боевики-бандеровцы.

Бывший морской пехотинец Александр, а ныне 
учитель физкультуры знакомится с Аленой, киев-
ской журналисткой, на фоне крымских пейзажей 
близ древнего города Мангуп-Кале. Это любовь  
с первого взгляда. Но в непростые дни историче-
ских перемен они должны сохранить не только 
любовь, но и свою жизнь. Возник и важный вы-
бор. Что важнее? Своя семьей или родина?

Смогут ли влюбленные пережить, столь непро-
стые времена, находясь по разные баррикады, 
при этом не утратить священного чувства под 
названием Любовь, заставляет держать зрителя 
в напряжении до последнего кадра.

Оценки фильма получились неоднозначными, 
а сам фильм наделал немало шума. Алексею 
Пиманову пришлось участвовать в непростой 
дискуссии в программе «Пусть говорят». И было 
видно, что он оберегает этот проект как нечто 
родное, в то время как критики и представите-
ли Украины забрасывали его оскорбляющими 
ремарками.

От себя могу сказать следующее, что фильм 
Крым произвел на меня оглушающее и незабы-
ваемое впечатление. Наблюдая картину «Крым» 
я не раз плакала, представляя и ощущая весь 
ужас событий, который пережил народ Украины 
в то непростое время. С замиранием сердца смо-
трелись фрагменты, как погибали ни в чем не 
повинные люди, как разрушалось государство 
целой страны. Умирали дети и женщины, муж-
чины и старики от рук боевиков. Люди выходи-
ли на улицы, держа в руках церковные свечи,  
и обращались к богу с молитвами. В фильме 
была показана сплоченность «простого народа».

Подобные экранизации масштабны, истори-
ческие события являются главной частью пове-
ствования. Важно, чтобы у зрителя было «ясное» 
представление о ситуации тех лет. Нам, зрите-
лям, показали картину происходившего достовер-
но, чтобы в полноте эмоций ощутить беду наших 
друзей и соседей. И мы помним, как российский 
народ, наша страна помогли беженцам с Украи-
ны. Ведь именно мы были единственной страной 
в мире, кто раскрыл дружественные объятия бес-
корыстно, не спекулируя положением стран, как 
это делали наши зарубежные коллеги.

Я советую каждому россиянину посмотреть 
фильм «Крым». Подобные картины культивиру-
ют в нас патриотизм, доброту и любовь к людям, 
ясность взгляда на сложные вещи.

Валерия ПРУДНИКОВА, 412 гр.

АХ, КАРНАВАЛ…
15 сентября на площадке Магнитогорского Драматического театра прошёл ежегодный «Карнавал у Пушкина». Гости это-

го праздника отметили двойной юбилей: карнавал проводится пятый раз и приурочен к 80-летию драматического театра. 
Были открыты различные площадки: центральная, бардовская и рок-сцены, поэтический балкон, где выступали творческие 
люди нашего города. На мероприятии присутствовали люди различных возрастов и профессий. Намерения были у каждого 
свои: послушать музыку, открыть что-то новое для себя, встретится со своими близкими и провести вместе интересный досуг. 
Преподаватель дисциплины психология в ГБПОУ «Магнитогорского педагогического колледжа» Гачкова Юлия Александровна 
постоянный зритель этого мероприятия.

28 сентября 2017 года на широкие экраны вышел 
российский фильм «Крым». Это драма, основанная 
на реальных событиях, произошедших на Украине 
в 2014 году. В ленте раскрываются непростые дни 
исторических перемен, конфликт двух народов, ко-
торый не обошелся без кровопролития.


