
В центре внимания

Уважаемые студенты и кураторы групп!
В газете «Мой колледж» продолжается  

конкурс по теме: «Моя группа – лучшая!»
В статье должны быть  отражены мероприятия,   

в которых участвовала группа, выделены лучшие 
студенты, отмечены помощники классных руко-
водителей, активисты групп. Материалы статей  
в электронном виде с фотографиями принимаются 
с января месяца в 134 аудитории (Филоненко А. Л.) 
Победителей ждут грамоты!

Ждем ваших заметок и уже в этом номере публи-
куем первую пробу пера наших лучших студенток!

С уважением,   
редакция газеты «Мой Колледж»

Мой Апрель   2018  года

Колледж
Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Праздник

Все мы знаем, какая страшная трагедия 
произошла в торговом центре «Зимняя виш-
ня» – 25 марта 2018 года. Это название 
стало роковым для сотен семей Кемерево. 
Пожар, вспыхнувший на территории попу-
лярного торгового развлекательного центра, 
унес уже в первые часы трагедии жизни бо-
лее 50 человек, в том числе жизни детей, 
окончательное число жертв – 64 человека. 
Обвинять кого-то в этой ситуации глупо  
и бесполезно, но лишь соблюдение правил 
безопасности – и все были живы. Это траги-
ческое событие показало, что беда объеди-
няет людей, мир не без добрых людей, горо-
жане спешили сдавать кровь, чтобы помочь 
тем, кто смог выжить. Вся наша необъятная 
страна скорбела по погибшим, в том числе  
и жители нашего города.

Наверное, мало кто помнит пожар в клубе 
«Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Этот 
пожар унёс с собой 156 человек, это тоже было 
ужасной трагедией для нашей страны. Такие 
события показывают нам, что нельзя прене-
брегать правилами пожарной безопасности. 

Вспоминаются рассказы бабушек и деду-
шек, которые активно посещали кинотеа-
тры в своей молодости, но не было случая, 
когда люди погибали в таких заведениях от 
пожара. Это было время СССР, тогда кино-
театры строили на первом этаже, и выход 
был сразу на улицу. Правда, удобно? Хоро-
ший пример. Хотелось бы сказать, что нуж-
но учиться на своих ошибках и помнить, что 
чье-то желание сэкономить уносит жизни. 

Если честно, смотря новости по телевизору 
про Кемерево, я очень долго плакала, мне 
жаль всех тех, кто погиб там. 

Помним, скорбим…
      Айзада УМАРОВА, 711 гр.

Кемерово, мы с вами!
ТЦ «Зимняя вишня»
25.03.2018г.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ

Коллектив педагогического колледжа  
и директор в лице Ольги Юрьевны Леушкановой  

поздравляют Вас с окончанием учебы в стенах нашего заведения.
Надеемся, что годы, проведенные в МПК, станут самыми яркими  
и незабываемыми в вашей памяти. Знания, полученные здесь,  

помогут Вам на дальнейшем жизненном пути.
В добрый путь, выпускники!

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

У нашего колледжа сложилась 
одна добрая традиция: устраивать 
вечер встречи выпускников про-
шлых лет. В этом году 31 марта со-
стоялась одна из таких встреч. 

На вечер пришло около 200 вы-
пускников, среди них были и те, 
кто окончил колледж в 1968, 1978, 
1988 годах. Бывшие выпускники, 
ныне педагоги, со слезами радости 
на глазах вспоминали всех тех, кто 
«проложил им дорогу» в професси-
ональную педагогическую сферу, 
был первым, кто помог начать пре-
подавательскую карьеру. 

Было приятно наблюдать за 
теми людьми, кто когда-то так же, 
как и мы, студенты, «грызли гра-

нит науки», проходили все трудно-
сти. И вот сейчас они сидят вместе 
и за теплой, уже даже дружеской, 
беседой, с любовью и трепетом го-
ворят о прошлом, о тех далеких го-
дах, когда они сидели за партами и 
были студентами педагогического 
училища. Большинство выпускни-
ков выбрали педагогическую ка-
рьеру осознанно, видя свое профес-
сиональное будущее именно в этом. 
Учителя, педагоги, воспитатели и 
тренеры образовательных учреж-
дений города и области... Все они 
теперь здесь.

Наш директор колледжа, Ольга 
Юрьевна Леушканова, окончившая 
его в 1981 году, в своей привет-

ственной речи обратила внимание 
на то, что Магнитогорский педаго-
гический колледж – это основное 
учебное заведение по подготовке 
кадров педагогики для города и для 
области. За время существования 
колледжа из его стен вышло 1/3 ру-
ководителей различных заведений 
и большое количество педагогиче-
ских работников, а так же специа-
листов, работающих в других ин-
фраструктурах города. 

Елизавета КЛОКОВА, 911 гр.

КОЛЛЕДЖ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
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День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж

В апреле:
Похилюк Елену Валентиновну

Малявкину Людмилу Николаевну
Минину Татьяну Владимировну
Лукьянову Ольгу Николаевну

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

Петяшеву Наталью Владимировну
Омеленчук Кристину Александровну

Ракитину Елену Дмитриевну
Рыбакова Александра Анатольевича

Руденко Ирину Ивановну
Хрущ Анну Васильевну

Ярину Оксану Викторовну
Беспалько Елену Николаевну

Будишевского Геннадия Антоновича
Евдокимову Евгению Викторовну

Закирову Любовь Кушатовну
Косенко Екатерину Григорьевну
Кравец Виктора Трифоновича

Кудашеву Оксану Александровну
Тарасову Айгуль Равиловну

Тюкенееву Татьяну Николаевну 
Юстюнину Татьяну Юрьевну

***
От родного коллектива
Поздравления примите.

Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.

Чтоб идеи ваши все
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты

Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечайте день рождения!

Основные события

Героическую плеяду космонавтов 
продолжили: Герман Титов, первый 
космонавт, продержавшийся сутки в 
космосе; Валентина Терешкова, первая 
женщина, осуществившая свой полет 
16 июня 1963 года; А.А. Леонов был 
первым, кто вышел в космос.

Как возникла идея сделать этот день 
памятной датой? В 1969 году Междуна-
родная авиационная федерация опре-
делила, что 12 апреля будет отмечаться 
как Всемирный день космонавтики. А 
вот с 2011 года, по инициативе Гене-
ральной Ассамблеи ООН, этот день стал 
именоваться Международным днем по-
лета человека в космос (резолюцию об 
этом подписали более 60 государств).

В знак огромной признательности 
Юрию Гагарину был установлен памят-
ник в Звездном городке. Примечательно, 
что в руке первого русского космонавта, 
которую он прячет за спину, находится 
ромашка. Словно продолжая эту тему, 
в 2016 году удалось добиться цветения 
цветов в космосе: на международной 
космической станции зацвела астра. 

За такой длительный период в кос-
мосе удалось побывать не только людям 
и цветам, но и животным. Известен и 
тот факт, что в космосе из животных 
побывали не только собаки. Впервые, 
конечно, испытали необычное чув-
ство космической невесомости Белка и 
Стрелка, а затем эстафетная палочка 
передавалась от одного представителя 
животного мира к другому. В это уди-

вительное путешествие отправлялись 
черепахи, обезьяны, кошки. Необыкно-
венные приключения ждали морских 
свинок, крыс, мышей, перепелок, три-
тонов, лягушек, улиток и даже некото-
рых видов рыб.

Не стоит думать, что космонавты – это 
другие, не похожие на нас, люди. У каж-
дого из них есть свои привычки, как и в 
любой профессии, есть свои традиции и 
обычаи. Строго соблюдается, например, 
обычай брать с собой в полет ветку по-
лыни, которая напоминает им о доме; 
всегда ставится запись песни «Земля в 
иллюминаторе» перед полетом. Поне-
дельник – день тяжелый не только на 
Земле. Сергей Королев планировал по-
леты в любой день, кроме понедельника. 
А из-за того, что на космодроме 24 октя-
бря 1960 года произошел взрыв балли-
стической ракеты, на Байконуре в этот 
день не проводятся работы.

Работа космонавта – это не просто 
работа, а, можно сказать, призвание. 
Известно, что невесомость опасна и 
влияет на здоровье.

Например, тело становится длиннее 
из-за того, что в невесомости умень-
шается нагрузка на позвоночник, а 
жидкость в организме приливает к го-
лове, что опасно отеками лица, носа. А 
вот для храпунов космос – это находка, 
храп в условиях невесомости становит-
ся неслышным. 

Невесомость запрещает плакать. 
Мужественные люди никогда не пла-

чут. Если серьезно, то это невозмож-
но: если космонавт заплачет, находясь  
в космосе, то слезы останутся на глазах 
в виде маленьких шариков. Да и пла-
кать космонавтам не советуют – слезы 
могут вызывать неприятное жжение  
и потом эти самые шарики приходится 
убирать руками.

Немного юмора. Оказывается, та-
моженный контроль проходят не толь-
ко граждане, прилетающие из других 
стран, но и космонавты, прилетающие 
из космоса. Астронавты с «Аполло-
на-11», побывавшие на Луне, по воз-
вращении проходили таможенный 
контроль. В таможенной декларации 
так и записали: «Груз — лунные пыль 
и камни».

А вы знаете о том, что изучение кос-
моса не стоит на месте? В 2003 году 
была открыта карликовая планета сол-
нечной системы, которую назвали Эри-
да (богиня раздора, постоянная спутни-
ца бога войны Ареса). Она находится за 
Плутоном и вращается вокруг Солнца. 
Ее особенности и характер поверхности 
только предстоит изучить исследова-
телям. За Плутоном, как выяснилось, 
есть еще космические тела. И на этом 
космическая наука не останавливается. 
Интересен факт, что постоянный поиск 
новых планет связан с поиском места, 
куда люди могли бы переселиться в слу-
чае опасности.

Алена НИКОЛАЕВА,  
преподаватель

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел,
как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить
 и приумножать эту красоту, а не разрушать ее»

Юрий Гагарин

У трех групп есть общие цели—  
— обучение в нашем колледже, по-
лучение хорошего образования и 
получение отличного диплома! Для 
этого нужно сплочение – это воз-
можность для групп стать единым 
целым для достижений конкретных 
целей и задач. И для того, чтобы 
более эффективно добиваться этих 
целей, все первокурсники должны 
знать друг друга, поддерживать 
друг друга! Для этого классные 
руководители— Ерёмина Екате-
рина Ивановна (кл.руководитель 
711 группы), Карпычева Татьяна 
Анатольевна (кл.руководитель 712 
группы), Рыбалко Вероника Серге-
евна (кл.руководитель 911 группы) 
организовали и провели открытый 
урок на сплочение групп первого 
курса школьного отделения. Глав-
ными участниками урока были 711 
группа, 712 группа и 911 группа. 
На открытом уроке присутствова-
ли преподаватели и в том числе 
те, которые ведут у нас дисципли-
ны: Иванова Елена Юрьевна (за-

ведующая школьным отделением), 
Даниленко Елена Геннадьевна, 
Похилюк Елена Валентиновна, Ла-
тыпова Файруза Ямалетдиновна, 
Головина Людмила Анатольевна.

Ведущими праздничного урока 
были обучающиеся первого курса 
— Алтынов Салимжан (711 груп-
па), Румянцева Алёна (712 группа), 
Барышникова Анна (911 группа). 
Открыла наш концерт юная и оча-
ровательная Клюшина Валерия, ис-
полнив песню «О детях». К нам при-
шли в гости девочки из 741 группы, 
весёлые и находчивые. Спасибо им 
огромное за увлекательные игры, 
а так же за интересную викторину. 
Студентки 711, 712 и 911 групп по-
пробовали себя в роли танцовщиц, 
поставив харизматичный танец 
на сцене. Мы услышали лиричное 
прочтение произведений молодых 
поэтесс Симоновой Марии (712 
группы) и Умаровой Айзады (711 
группы). Маша прочитала нам стих 
«О маме». Айзада прочитала стихи 
собственного сочинения о нашей 

малой родине «Урал» и о своей лю-
бимой деревне «Акмулла». Студент-
ки 4 и 1 курса спели гимн школь-
ного отделения. Подытожили наш 
концерт девочки из 911 группы с 
зажигательным и энергичным тан-
цем. Хоть это мгновение прошло 
очень быстро, оно подарило нам 
положительные эмоции, веселое 
настроение, от которого кружилась 
голова, и хотелось танцевать. Наде-
юсь, что этот концерт запомнится 
надолго. В завершение мероприя-
тия Похилюк Елена Валентинов-
на показала нам презентацию о 
том, как важно соблюдать прави-
ла дорожного движения! И подар-
ки, которые нам вручила Елена 
Валентиновна, были кстати – это 
были сертификаты на курсы по во-
ждению автомобиля. Спасибо всем 
организаторам и всем, кто посетил 
наш маленький концерт.

Айзада УМАРОВА 711 гр.

ДЕНЬ НЕВЕСОМОСТИ

12 апреля исполнилось 57 лет с того момента, когда человек впервые полетел в космос. Это был великий подвиг 
неординарной личности, Юрия Гагарина (на тот момент было уже несколько попыток отправиться в космос, но 
заканчивались они все неудачей). И вот наступил день, когда полет стал реальностью. Для политики государства 
это тоже было прорывом. Хотя к первому полету готовились в спешке, т.к. поступали разведданные из Америки, 
что там планируется запустить космический корабль уже в апреле. Нужно было опередить американцев. 

Наши достижения

В Южно-Уральском государственном уни-
верситете (национальный исследовательский 
университет) прошёл конкурс рекламных  
и пиар-проектов. Победителем в номинации 
«Формирования корпоративной культуры обра-
зовательного учреждения» с проектом «Совер-
шенствование корпоративных медиа в развитии 
имиджевой среды организации на примере ви-
део-блога «RЕЛЬСЫ» стала студентка 4 курса 
специальности «Реклама» Королёва Ольга.  
3 место в номинации «Продвижение компании 
(продукта, услуги, мероприятия) на региональ-
ном рынке» с проектом «Уникальное торговое 
предложение в позиционировании студии семей-
ного праздника «Рыжий кот» заняла Котова 
Анна. Руководитель проектов Комиссарова 
Майя Николаевна.

Поздравляем с победой!

Гуманитарное отделение

Победа в VII Международ-
ном конгрессе «Связи с об-
щественностью и реклама: 
теория и практика»
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НА ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

В этом году на первый курс школьного отделения набрали целых три группы: две группы на 
специальность «Преподавание в начальных классах» и одну группу на специальность «Коррек-
ционная педагогика в начальном образовании». 
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Мероприятие Новости

В 2018 году стены колледжа 
покинет 296 студентов. Впереди  
у каждого— свой путь. Кто-то про-
должит обучение  в высшем учебном 
заведении, кто-то пойдет служить в 
ряды Российской армии. Но боль-
шинство все же начнет профессио-
нальную  деятельность по получен-
ной специальности. В современных 
условиях высокой конкуренции на 
рынке труда молодому специалисту 
не так-то просто найти работу. За-
дача коллектива колледжа сейчас 
не только дать необходимые знания  
и сформировать нужные компетенции 
у выпускника, но и помочь ему трудоу-
строиться и продолжить образование.

Для решения этих проблем  
в колледже 29 марта 2018г. при 
поддержке Общественной палаты 
Челябинской области состоялся 
научно-практический форум «Ас-
самблея работодателей». Это новое 
мероприятие для Магнитогорско-
го педагогического колледжа 
и города в целом. В рамках 
форума проходило одно-
временно несколько пло-
щадок. Открыло форум 
пленарное заседание, 
в котором участвова-
ли работники коллед-
жа, представители 
работодателей,  кол-
лективов высших 
учебных заведений  
и  общественных орга-
низаций. Обсуждались 
перспективные направ-
ления развития партнер-
ских отношений между 
работодателями и професси-
ональными образовательными 
организациями города и области. 
С докладами выступили  Сафоно-
ва Н.В., начальник Управления 
образования Администрации г. 
Магнитогорска, Балынская Н.Р., 
директор Института экономики  
и управления ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова», д.п.н.,  
Виноградова О.И., директор 
«ДубльГис Магнитогорск», Ка-
щенко О.О., зам. директора  по 
учебно-производственной прак-
тике ГБПОУ «МПК», к.п.н.,  
Захарова С.А.,  зам. директора 
по научно-методической работе 
ГБПОУ «МПК», Корнеева Н.Ю, 
зав. кафедрой ФГБОУ ВО «ЮУр-
ГГПУ», к.п.н., Комиссарова М.Н., 
заведующий заочным отделением  
ГБПОУ «МПК», к.п.н., Леушкано-
ва О.Ю., директор  ГБПОУ «МПК», 
к.п.н. Затронуты были темы: «Коор-
динация деятельности учреждений 
профессионального образования с 
образовательными организациями 
города», «Повышение доступно-
сти качественного образования в 
соответствии с требованиями ин-
новационного развития экономики 

и современными потребностями 
общества», «Создание условий для 
непрерывного профессионального 
образования специалистов системы 
образования». Виноградова О.И. го-
ворила о востребованности специа-
листов и о требованиях не только 
работодателя, но и самих работни-
ков, что является важным факто-
ром при трудоустройстве. Предста-
вители от ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 
и ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Но-
сова» говорили о совместных пер-
спективах сотрудничества высших 
и профессиональных образователь-
ных учреждений. Захарова С.А.  
в своем докладе отметила, что клю-
чом к взаимодействию колледжа и 
работодателями может стать про- 
ведение демонстрационного экзамена 
в формате «WorldSkills», где выпуск-

ники могут показать свой профессио-
нальный уровень.  

Одновременно начали работу 
открытые секции–презентации 
ведущих ВУЗов Уральского реги-
она. О перспективах дальнейшего 
профессионального образования 
выпускникам рассказали ученые 
Магнитогорского государственно-
го технического университета им. 
Г.И. Носова, Южно-Уральского 
государственного университета, 
Уральского университета путей 
сообщения, Южно-Уральского го-
сударственного гуманитарно-педа-
гогического университета, Россий-
ской академии народного хозяйства 
и государственной службы. 

После пленарного заседания 
началась самая интересная часть 
форума – это посещение рабо-
тодателями и представителями  
ВУЗов и общественных организа-
ций демонстрационных площадок 
по компетенциям: учитель физиче-
ской культуры, учитель начальных 

классов, музыкальный работник, 
социальный работник, докумен-
товед, воспитатель детского сада, 
рекламист, педагог ДО в области 
хореографии. Здесь выпускники 
демонстрировали владение компе-
тенциями в разнообразных видах 
профессиональной деятельности. 
Зрители получили возможность 
увидеть фрагмент урока, занятия 
в детском саду, родительского со-
брания, занятия в кружке, консуль-
тации клиента социального работ-
ника, рекламные продукты наших 
студентов – видеоролики, лендин-
говые страницы, и даже процесс 
работы с архивными материалами. 
Посетители площадок были при-
ятно удивлены увиденным, ведь  
в гуманитарных и педагогических 
профессиях до настоящего време-
ни преобладали экзаменационные 
формы предоставления результа-
тов освоения программы.

Завершал форум круглый 
стол «Старт успеха», на ко-

тором представители Цен-
тра занятости населения 
г. Магнитогорска, пред-
ставители школ, на-
чальник Комплексного 
центра социального 
обслуживания населе-
ния Запьянцева А. А., 
представитель Моло-
дежной Общественной 

палаты  г. Магнитогорска  
Штафиенко А. А. и 

многие другие обсуждали 
проблемы трудоустройства 

и занятости выпускников 
профессиональных образова-

тельных организаций, предлагали 
пути решения проблемы. Директор 
школы № 47 и начальник отдела 
делопроизводства Челябинско-
го института путей сообщения— 
— филиала  Уральского универ-
ситета путей сообщения, сделали 
предложения о приеме на предди-
пломную практику с последующим 
трудоустройством наших студен-
тов. Финалом круглого стола стало 
заключение целого ряда договоров 
о сотрудничестве с работодателя-
ми. Ассамблея завершилась, связи 
будут укрепляться и совершенство-
ваться. Впереди у колледжа новые 
мероприятия, очередные Ассам-
блеи, встречи с социальными пар-
тнерами и, как результат, высокие 
показатели трудоустройства наших 
выпускников!

Ольга КАЩЕНКО,  
зам.дир. по УПР

Елизавета ШИШОВА,  
преподаватель спецдисциплин

О людях добрых 
Можно многое сказать: 

Сердца и души их 
Открыты вам навеки. 

Они привыкли 
На себя лишь возлагать 

Заботы о несчастном человеке. 
Они плечо подставят, 

Выручат всегда; 
Придут на помощь 

Бескорыстно, благородно. 
И если в них вдруг 
Появляется нужда, 

То будут рядом, 
Когда станет вам угодно. 

В погоне за добром 
Свернут и горы! 
Их имя гордое, 

Конечно, волонтёры.

Аделия МИРЗОЕВА, 711 гр.

Участниками форума стали добровольцы –  
– школьники и студенты колледжей, которые 
прошли курс специального обучения у препода-
вателей МГТУ. Вот почему и сам проект в целом,  
и слет называли «Равный – равному». К магнито-
горцам присоединились ребята из Южноуральска.

Студенты и школьники в первый же вечер оку-
нулись в бурную деятельность: репетиция танце-
вального флэш-моба, «прогон» церемонии откры-
тия, дискотека. Затем песни под гитару, рассказы 
о состоявшихся мероприятиях, да и поделиться 
планами на будущее важно.

 А утром снова работа. Движения заразитель-
ного танца сгодились для утренней зарядки. Да 
и для того, чтобы не удручал вновь налетевший 
снег в весенний день. Хорошее настроение обе-
спечено.

Разбушевавшуюся метель в преддверии откры-
тия слета замечать было некогда, волновались 
только за гостей, которым предстояло преодолеть 
снежные заносы по дороге от Магнитогорска до 
Банного. Открывая форум, заместитель главы го-
рода по социальным вопросам Александр Хохлов 
отметил, что это за окном холод, а в зале – самая 
замечательная атмосфера, поддерживаемая те-
плом добрых сердец. «Главное – вы сами увлече-
ны идеей волонтерства, в важности и нужности 
которого уже никто не сомневается. Желаю поско-
рее постичь тонкости в работе по профилактике 
асоциального поведения в молодежной среде, что-
бы скорее помогать взрослым!»

На открытии праздника прозвучали Гимн во-
лонтеров и песня о России. Не обошлось без ди-
намичных танцев, завораживающих кадров фото 
и телесюжетов на экране. Педагоги и родители, 
тоже принявшие участие в слете, посетили ма-
стер-классы педагогов-психологов. А ребята от-
правились в увлекательный и совсем не простой 
квест, разделившись на три команды – красных, 
синих и белых. По мокрым сугробам бежать са-
мому-то непросто, а когда еще надо на «закорках» 
товарища нести… Разве легко?! Да и другие за-
дания по сложности не уступали. Справились. 
Сделали. Дошли до финишной прямой все без 
потерь. Красные оказались чуть расторопнее и 
удачливее. Им и достался переходящий Кубок во-
лонтерского слета «Равный – равному».

Закрытие получилось трогательным и чуть-чуть 
грустным. Расставаться уж очень не хотелось. 
Подбодрила ребят заместитель председателя го-
родской комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Любовь Щебуняева: «Говорят, 
что современный мир жесток и все в нем измеря-
ется деньгами. Неправда! Добровольцы по всему 
миру каждый день доказывают, что есть люди, 
способные на бескорыстную помощь. Чтобы по-
мочь ближнему, не нужно ничего, кроме доброго 
сердца и желания. И все же, далеко не каждый 
сможет прийти на помощь другому, отбросив свои 
проблемы. Быть волонтером может только по-на-
стоящему отзывчивый человек. Рада, что сегодня 
нахожусь среди таких людей. Спасибо вам, ребя-
та, за ваш бескорыстный труд и неравнодушие! 
Оставайтесь такими, жизнь ответит вам добром. 
В добрый путь дорогою добра!» 

Альбина САЛМАНОВА,
преподаватель

ВСЕМ ВОЛОНТЕРАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

АССАМБЛЕЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Конец марта и начало апреля— самая горячая пора для выпускни-
ков. Заканчивается теоретическое обучение, шумно и весело проходят 
последние звонки, после которых наступает ответственный этап— 
— преддипломная практика и защита выпускной квалификационной 
работы. А дальше…  Дальше— взрослая жизнь и реализация в вы-
бранной профессии. 

СЛЕТ ВСЕХ
ВОЛОНТЕРОВ

Ярким, трогательным, драйвовым полу-
чился I Региональный волонтерский слет 
«Равный – равному», который принимал 
детский оздоровительно-образовательный 
центр Уральские зори» с 11 по 13 апреля.Ф
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АКТЕРСТВО У НЕГО В КРОВИИСТОРИЯ «ГТО»
Возрождение традиций.  
К сдаче норм ГТО готов? 

Павел Валерьевич Прилучный. Рос-
сийский актёр театра и кино. Родился 
5 ноября 1987 года. На данный момент 
ему 30 лет. Стал одновременно попу-
лярным актёром среди молодёжи и 
востребованным актёром российского 
кино. Несмотря на то, что Павел начал 
свою актёрскую карьеру в 2007 году, 
популярность к нему пришла только 
после выхода на экран фильма «На 
игре».  Прилучный – талантлив, может 
с лёгкостью передать все эмоции взгля-
дом и мимикой. Талант передавать все 
чувства своего героя через экран, заво-
раживающая игра в фильмах привлё-
кли к просмотру последних молодёжь. 
Сериалы «Закрытая школа», «Тёмный 
мир: Равновесия», «Мажор» зрители 
смотрят с огромным интересом.  Его 
герои – положительные персонажи, а 
наблюдая за игрой актера, понимаешь– 
– ему хочется верить. Но в списке ра-

бот актера есть и отрицательные роли.  
В сериале «Дурная кровь» Павел играет 
Руслана Костомарова, молодого парня, 
совершившего аморальный поступок – 
насилие. Если сравнить героев Прилуч-
ного из разных фильмов, положитель-
ного и отрицательного, то, безусловно, 
можно сделать вывод, что Павлу боль-
ше подходят положительные роли. А 
теперь немного о личной жизни актера. 
Мешает ли творчество актёра уделять 
внимание семье? В жизни молодой ак-
тёр мягкий и чувствительный человек. 
У него счастливая семья. Его жене, 
Агате Муцениеце, могут позавидовать 
многие девушке. Такого внимательного 
любимого человека трудно найти. Кста-
ти, жена Прилучного тоже известная 
актриса российского кино. 

Они познакомились на проекте 
фильма «Закрытая школа». Молодая 
пара влюбилась друг в друга с первого 

взгляда и уже в августе 2011 года они 
поженились. В 2013 году у них родился 
сын, которого они назвали Тимофеем, а 3 
марта 2016 года у пары появилась дочь, 
которую назвали редким именем Мия.  

С каждым новым фильмом с уча-
стием актера сюжеты становятся более 
жизненными и интересными. А хариз-
ма и актёрские навыки делают фильм 
более интригующим и увлекательным. 
Меня привлёк этот актёр этими чер-
тами. Что же я, студентка 711группы, 
могу вам посоветовать посмотреть?   
5 самых интересных фильмов с его 
участием в главной роли:
1)Сериал «Мажор»; 
2)Фильм «Тёмный мир: Равновесия»;
3)Многосерийный фильм «Как выйти 
замуж за миллионера»;
4)Серил «метод Фрейда»;
5)Фильм Геймеры.

Анна ДЕВИВЬЕ, 711 гр.

Как зарождалась традиция сдавать нормы ГТО 
в нашей стране? В послереволюционный период 
Советский Союз, на самой заре своего развития, 
оказался окруженным идеологически чуждыми 
государствами, что усугублялось еще и граждан-
ской войной, которая шла внутри. Чтобы проти-
востоять этим явлениям, нужны были сильные 
военные, а основой дисциплины, порядка и хо-
рошей физической подготовки безоговорочно 
признавался массовый спорт. В первый же год 
советской власти был принят декрет «Об обяза-
тельном обучении военному искусству». Начи-
ная с апреля 1918 года, мужчины и женщины от 
18 до 40 лет обязаны обучаться военному делу по 
месту работы. Ведущую роль в разработке новых 
форм и методов физического воспитания сыграл 
комсомол, молодежная организация того време-
ни. Именно он выступил инициатором создания 
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

24 мая 1930 года газета «Комсомольская прав-
да» напечатала обращение, в котором предла-
галось установить всесоюзные испытания на 
право получения значка «Готов к труду и обо-
роне». Речь шла о необходимости введения еди-
ного критерия для оценки физической подготов-
ленности молодежи. Предлагалось установить 
специальные нормы и требования, а тех, кто их 
выполнял – награждать значком. Новая инициа-
тива комсомола получила признание в широких 
кругах общественности, и  был разработан про-
ект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года 
после общественного обсуждения был утвержден 
и стал нормативной основой системы физическо-
го воспитания для всей страны.

Введение комплекса «Готов к труду и обороне» 
в современных условиях способствует улучше-
нию физической подготовки жителей и в целом 
развитию массового спорта, и оздоровлению на-
ции. Кроме того, ГТО положительно влияет на 
патриотическое воспитание и организацию досу-
га молодёжи. Всех, кто решил выполнить нормы 
ГТО, объединяет общая черта – целеустремлен-
ность. Именно эта черта является наиболее важ-
ной для людей XXI века. Только целеустремлён-
ные и физически подготовленные люди смогут 
добиваться успеха в условиях конкуренции на 
рынке труда.

Армен АБГАРЯН, 312 гр.

Апрель – время субботников, вот и наш родной 
колледж, имея большую собственную террито-
рию, приступил к наведению порядка. Традиция 
ежегодной уборки территории весной имеет мно-
говековую историю в России. По весне люди на-
водили порядок после зимы во дворах и в округе.

В советский период из субботников попытались 
сделать мероприятие, объединяющее коллектив 
вне стен предприятия. Я вспоминаю, как мы, мо-
лодые специалисты, в 1980 году принимали уча-
стие в субботнике. Примечательно, что фактиче-
ски работали на своих местах, но заработанные 
в этот день деньги перечислили на проведение 
всемирного фестиваля в Москве. Помощь Мо-
скве приходила со всей страны, и это позволило 
привезти к нам со всего мира молодежь.

Сейчас все по-другому. Мы наводим порядок  
в своем колледже: моем лестничные проемы  
и двери, собираем прошлогоднюю листву с газо-
нов. И это прекрасно! Наш колледж – это второй 
дом, где мы проводим большую часть своего вре-
мени. Поэтому дело каждого студента – поддер-
жать это движение и сделать место, где мы учим-
ся, чище и краше.

Все – на субботник!!!
Александр ФИЛОНЕНКО,  

  редактор газеты «Мой Колледж», д. и.н.

Экология

СУББОТНИКИ В МПК

Говоря о жанрах, можно отметить 
достаточное количество, удовлетворя-
ющее интересы разнообразной аудито-
рии. Это и комедии, боевики, фантасти-
ка, аниме, фэнтези, артхаус и т.д. 

Об одном из жанров я бы хотела 
рассказать это – артхаус. Артхаусные 
мультфильмы – отдельное направ-
ление философских изысканий и ре-
акция на происходящие изменения в 
обществе. Необычная форма подачи 
позволяет смягчить особенные взгляды 
режиссеров на окружающий мир. Пред-
лагаем вниманию читателей подборку 
таких мультфильмов для просмотра. 
Ваш досуг обещает стать интересным и 
поучительным.
1. «Человек с ветром в голове».

Ф и л о с о ф с к и й 
мультфильм в сюр-
реалистичной мане-
ре рассказывает о 
персонаже, который 
прожил жизнь, не 
нужную даже ему 
самому. Один мо-
мент славы, кото-
рый случается раз в 
сто лет, не поменял 
в его жизни ничего. 

Это грустный и жизненный мультфильм 
о человеке и толпе. Интересен мульт-
фильм и тем, что участвовал в конкурс-
ной программе самого известного фести-
валя анимации в Анси во Франции.
2. «Очень синяя борода».

Великолепный мультфильм для 
взрослых, остроумная и комическая 
мультопера по мотивам известной сказ-
ки Шарля Перро «Синяя борода». Роли 
озвучивали обладатели прекрасных го-
лосов – Михаил Боярский и Лариса До-
лина. Мультфильм являет миру новый 
взгляд на семейную жизнь известного 
средневекового герцога. Зритель при-

зван задуматься: «А 
так ли уж Синяя Бо-
рода был неправ?». 
Детектив рассле-
дует преступления 
герцога по прозви-
щу «Синяя борода». 
Он едет в семейное 
имение герцога, 
чтобы подробно 
расспросить его. 
В это время детек-
тиву звонит жена, 

обвиняет в измене и требует немедлен-
но вернуться домой. Однако, заметив 
нечто странное, детектив прерывает 
разговор. Он замечает своего двойника, 
который оказывается самим герцогом, 
и рассказывает детективу историю о 
своих трех женах: Марианне, Лилиане 
и Вивиане. Каждая из них изводит гер-
цога, но он терпит все их прихоти. Это 
заставляет детектива задуматься, кто 
же в этой истории настоящая жертва? 
3. «Почему банан огрызается».

Авторская анимация Светланы Раз-
гуляевой о том, как у тихого мужичка, 
работающего никому не нужным ре-
кламным бананом, внезапно вырастает 

самый настоящий 
хвост. И мешает 
жить этот «хвостик» 
даже не ему, а всем, 
кто до этого был к 
мужичку равноду-
шен. Этот мульт-
фильм принимал 
участие в програм-
ме на берлинском 
фестивале в 2015 
году. И это не един-

ственный фестиваль, где была показа-
на работа. Гран-при, приз им.Татарско-
го и приз от киностудии им. Горького, 
Открытый российский фестиваль ани-

мационного кино в г. Суздаль (Россия, 
2015); I Приз в номинации «Лучший 
анимационный фильм», Открытый 
фестиваль студенческих и дебютных 
фильмов «Святая Анна» (Россия, 2015); 
Приз в номинации «Лучший анимаци-
онный фильм», Российский фестиваль 
короткометражного кино «Короче» 
(Россия, 2014); Гран-при в номинации 
«Анимационное кино», Всероссийский 
фестиваль визуальных искусств в ВДЦ 
«Орлёнок» (Россия, 2015); Гран-при, 
Международный фестиваль анимаци-
онных фильмов Tofuzi (Грузия, 2015).
4. «Синяя лужа».

Фантастическая история о вечной 
теме «не было бы счастья…» от анима-
тора Екатерины Бим. Главный герой 
этого мультфильма не сдержался и оку-
нулся в синюю лужу, которая похитила 
его внешность. Он стал странным и 
чудаковатым, и что только ни делал, 
лишь бы снова стать прежним – но ни-
чего не помогало. Но зато в этих попыт-
ках он нашел себе настоящего друга.
5. «Несуразь».

Рисованный мультфильм аниматора 
школы-студии «ШАР» Анны Романо-
вой, показанный на фестивалях в Кан-
не, Чикаго, Японии, Болгарии и всех 
значимых смотрах России. В непро-
стую жизненную ситуацию попала ма-
ленькая черепашка. На ее долю выпало 
несчастье – она стала задумываться над 
философскими вопросами, ответов на 
которые не знает никто. 

Несомненно, у мультфильмов есть 
и противники, и сторонники. Одни 
утверждают, что мультфильмы – это 
зло, другие – что мультипликация мо-
жет формировать особую эмоциональ-
ную сферу у человека. Выбор за вами.  
А моя подборка подходит к концу, при-
ятного просмотра.

Аделия МИРЗОЕВА, 711 гр.

АРТХАУС В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Что может лучше, когда взрослые и дети переживают одинаковые эмоции и веселятся от души вместе?! Пожалуй, не най-

дётся такого человека, который отрицательно относился бы к просмотру мультфильмов. Сейчас их появилось огромное ко-
личество, как отечественных, так и иностранных. У нас есть возможность смотреть целыми днями по телеканалам или на DVD 
интересные работы в этой области. Они могут вызывать разные эмоции в душе человека и, несомненно, заставляют размыш-
лять над какими-либо философскими вопросами. 

«Кино — это «тихий жанр»,  
это общение актера  и режиссера».

Интересные факты:
•Дебютировал в фильме « Любовь. ру»;
•При поступлении в ГИТИС, Павла зачислили  
в группу, но не внесли в список;
•В 14 лет стал кандидатом в мастера  
спорта по боксу; 
•Имеет около 10 сотрясений; 
•Хореографией занимался до 16 лет; 
•Хочет сняться в фильме у режиссера Эмира 
Кустурицы, если удача будет благосклонна; 
•В хороших отношениях с компьютером ;
•Искренне ненавидел все свои занятия  
(бокс и хореография) и хотел  
стать хозяином автосервиса; 
•Учился плохо — в основном на «тройки», 
«четверки» получал редко;
•Первым автомобилем был «ВАЗ-2112».
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