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ТЕПЕРЬ ВЫ СТУДЕНТЫ!

Как же прошел  первый день 
в колледже? Честно сказать, 
все было немного пуга-
юще: новые люди, не-
знакомое место, другой 
уровень; и неизвестно, 
что ждет тебя дальше, 
как тебя примут одно-
группники, — имен-
но эта неизвестность и 
пугает. Но, как только 
ты видишь таких же, как  
ты, ребят, твоего возраста  
и с такими же интересами, то 
весь страх уходит.

В тот день я почувствовала себя 
настоящим рекламистом. Я фото-
графировала не только своих одно-
группников, но и ребят других курсов  

и отделений, которые охотно улыба-
лись в объектив камеры. К тому же 
наш куратор, Шагеева Дина Ишти-
меровна, предложила нам посетить 
выставку «По странам и континен-
там» в Магнитогорской картинной 
галерее. Таким образом, мы пообща-
лись друг с другом поближе и заодно 
прослушали лекцию «Реклама: исто-

рия и современность», которую 
прочитал искусствовед, член 

СХР  Л.И. Филатова. Все 
внимательно ее слушали, 
отвечали на вопросы и за-
поминали информацию, 
которая будет  нам, как 
рекламистам, очень по-
лезной.

Но самым главным со-
бытием этого дня стало 

вручение студенческих би-
летов со словами: «Поздрав-

ляю, теперь Вы – студент!» на 
душе становится так радостно. Все 
трудности позади: экзамены, пода-
ча документов, поступление. Вот ты 
стал студентом, и началась новая гла-
ва твоей жизни.

Ульяна КОРОЛЕВА, 111гр.
Дорогие первокурсники! Вы вступили на новый жизненный этап. Теперь вы студенты. Мы желаем, чтобы вы вли-

лись в дружный коллектив Магнитогорского педагогического колледжа и чувствовали себя полноправными членами 
этой огромной семьи. Ведь впереди ждет множество открытий и свершений и  лежат огромные просторы знаний,  
а задача преподавателей— направить, помочь в нелегком деле образования. Многое сейчас зависит от вас самих, ведь 
учеба – это первая ступень становления любого профессионала. Дерзайте, старайтесь, пробуйте! Не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. 

Приемная комиссия колледжа

Поздравляем вас с новым учебным годом, с днём знаний!  
Желаем всем творческих успехов и профессиональных  

достижений. Верьте в себя, стремитесь к победе  
и  не останавливайтесь на достигнутом.  

Удачи вам в грядущем учебном году!

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ,  ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
И СОТРУДНИКИ КОЛЛЕДЖА!
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У каждого школьника есть цель—  
— поступить в колледж. Это новая 
ступень жизни, очень волнительная 
и неизвестная. Конечно же, всем хо-
чется увидеть своих одногруппников, 
учителей, а также поскорее занять 
место в кабинете с новым другом,  
и мне в том числе.

По традиции к нам на 1 сентября 
приходят гости. На торжественную 
линейку пришла поздравить предста-
витель Управления образованием Ад-
министрации г. Магнитогорска Татья-
на Геннадьевна Баландина (на фото 
выше). Всегда с нами наши ветераны 
труда: Лев Ионович Уфбарг ( бывший 
заведующий отделением физической 
культуры, преподаватель), Вячеслав 
Георгиевич Волков (в прошлом препо-
даватель физики), Тамара Петровна 
Демидова (библиотекарь).

Торжественный старт началу ново-
му учебному году был дан директором 
колледжа, Ольгой Юрьевной Леушка-
новой, которая вместе с обучающимися 
отпустила в небо воздушные шары. 

Наши достижения

В компетенции «Физическая культура 
и спорт» наша студентка-выпускница 
Арабаджи Ксения достойно представила 
Челябинскую область, войдя в десятку 
лучших, заняв 7 место. Таким образом, 
Ксения принесла дополнительные баллы 
в копилку Челябинской области. По ито-
гам чемпионата Татьяна Викторовна 
Голованова стала сертифицированным 
экспертом, что позволит ей в дальней-
шем  принимать участие в национальных 
и региональных чемпионатах движения 
WorldSkills. 

12 августа в г. Южно-Сахалинске (Саха-
линская обл.) завершились соревнования 
VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

В течение трех дней участники со всей 
страны в возрасте от 16 до 22 лет демонстри-
ровали свое мастерство по 63 компетенциям.

ФИНАЛ  VI  НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  
(WorldSkills Russia)

Газета «Мой Колледж» поздравляет 
Арабаджи Ксению, Татьяну Викторов-
ну Голованову, а также весь педагогиче-
ский состав физкультурного отделения с 
успешным выходом в финал VI Нацио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Желаем дальнейших побед!

Редакция газеты «Мой Колледж»

Иллюстрации:
К.Калугина, Е. Морозова, 111гр.

•Вступительные испытания 
для абитуриентов стр. 2
•Наши достижения стр. 3
•Общественная молодежная 
палата стр. 3
•Итоги 2017-2018 уч. года стр. 4

А также стихи и статьи  
талантливых  

первокурсников!

В НОМЕРЕ СЕНТЯБРЯ:

Т. Г. Баландина  
и ветераны колледжа

Первокурсники на линейке

Ксения Арабаджи с делегацией  
от Челябинской области

Т.В. Голованова с экспертами

Фото: А.М. Денисов, Д. Ефремкин
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В июне:
Даниленко Аллу Викторовну

Евстигнееву Светлану Анатольевну
Иванову Елену Юрьевну

Мовчан Наталию Михайловну
Шиляеву Татьяну Андреевну

Павленко Игоря Александровича
Янбердина Лилия Мустафаевна

Рукавишникова  
Александра Александровича
Осипову Наталью Ивановну

Чесакова Дениса Вячеславовича
Андреева Игоря Евгеньевича
Досаева Дениса Булатовича
Исаеву Галину Николаевну

Костенко Ильмиру Самигулловну
Шишову Елизавету Сергеевну

В июле:
Путенихину Наталью Александровну

Аршину Алену Дмитриевну
Касьянову Анну Алесеевну

Максимову Оксану Сергеевну
Олевскую Ольгу Борисовну

Ушакову Александру Владимировну
Салманову Альбину Фаритовна

Труфанова Валерия Александровича
Кузнецова Илью Егоровича
Зотова Евгения Сергеевича

Колмакову Евгению Александровну
Тихонюк Светлану Николаевну

Султанову Наилю Зинатуллаевну
Испулову Гульжихан Кадракановну
Пундикова Александра Ивановича

В августе:
Кочневу Викторию Викторовну
Хрусталева Эдуарда Славовича

Кандоурову Людмилу Васильевну
Рогожину Наталью Анатольевну

Мукаеву Екатерину Александровну
Трофимову Марию Васильевну
Манжосову Оксану Игоревну

В сентябре:
Жженову Валентину Яковлевну
Крючкову Евгению Витальевну 

Мордзилович Наталью Николаевну
Позняк Елену Константиновну

Рыжкову Маргариту Владимировну
Смирнову Ларису Александровну
Ткаченко Светлану Анатольевну

Шкатько Зинаиду Васильевну

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ
Основные события

Лето может стать хорошим стартом для всего нового!  К примеру, это может быть выбор профессии. Последним, 
вероятнее всего, и озадачены выпускники школ Магнитогорска в этот период. Многие из них рассматривают Магни-
тогорский педагогический колледж как место, где можно получить востребованную и престижную специальность. 

Ежегодно в МПК подают заявления 
несколько сотен абитуриентов, делая 
выбор из 13 направлений. Но в этом 
учебном году колледжу есть, чем пора-
довать выпускников: продолжился на-
бор на новые специальности – 44.02.03 
«Педагогика дополнительного обра-
зования (техническое творчество)», 
54.01.20 «Графический дизайнер»,  
а также открылось 54.02.06 «Изобра-
зительное искусство и черчение». Как 
можно заметить, абитуриенту предста-
вилась хорошая возможность освоить 
творческие профессии, имея при этом 
широкий выбор.

Также хотелось отметить особую зна-
чимость экзаменов, которые проводи-
лись МПК самостоятельно: они позво-
ляют колледжу существенно повысить 
качество набора будущих студентов. 

В этом году были проведены вступи-
тельные испытания по 5 направлени-
ям: «Реклама», «Физическая культура», 
«Педагогика дополнительного образо-
вания», «Музыкальное образование», 
«Изобразительное искусство и черче-
ние». Расскажем о некоторых из них 
подробнее. 

К примеру, новый набор на специ-
альность «Реклама» отличился боль-
шим объемом конкурсных презентаций, 
представленных в портфолио. Каждый  
подготовил и оформил свои лучшие ра-
боты. Это не только рисунки и фотогра-
фии, но и компьютерная  3D-графика. 
Так, Чумаков Данила продемонстриро-
вал  3D-модели динозавров в движении.  
Еткарева Екатерина показала видео-
ролик о себе, Тихомирова Анастасия 
– сборник стихов и мультфильм. Комис-
сия из преподавателей МПК отметила 
самопрезентации Морозовой Екатери-
ны, Галиакбаровой Карины, Федоровой 
Ксении. 

Таким образом, абитуриенты, вы-

бравшие «Рекламу», не только ярко 
проявили себя и показали достойные 
портфолио, но и достаточно полно от-
вечали на дополнительные вопросы, 
исходя из которых члены комиссии уз-
нали, что у конкурсантов есть не только 
мотивация к творчеству в рекламе, но 
и интересное хобби – танцы, конный 

спорт, балет, туризм. 
У большинства по-

ступающих на новое 
направление «Изобразительное ис-
кусство и черчение» также было раз-
нообразное портфолио. Это рисунок, 
акварельная живопись, декоратив-
но-прикладные работы: маски, ро-
спись на посуде, скульптура, фигур-
ки животных. Многие девушки уже 
успели стать волонтерами и порабо-
тать помощниками вожатых в лагере.  
После собеседования и презентаций аби-
туриенты сдавали экзамен по рисунку.  
Необходимо было изобразить постанов-
ку – натюрморт. Итоговую работу оце-
нивали преподаватели   Е. В. Крючкова,  
В.П. Наумов, Е.С. Шишова. 

 В  ходе собеседования члены комис-
сии также узнали о карьерных планах 
абитуриентов. Так, мужская половина 
после обучения в МПК желает полу-
чить высшее образование по направле-
нию «Архитектура». А девушки хотят 

работать в школе, учить детей рисова-
нию. И хотелось отметить, что к этому 
есть свои предпосылки: хороший учи-
тель изобразительного искусства дол-
жен любить творчество и заниматься 
им самостоятельно. 

Как известно, самые тяжелые всту-
пительные испытания проводятся на 
«Физической культуре». Ежегодно на 
данной специальности большой кон-
курс, и в этом году 138 человека подали 
свои заявления. Из них были отобраны 
те, кто лучше  сдал упражнения на силу 
(подтягивания), скорость (бег на 60 м) 
и выносливость (кросс на 1 и 2 км).  
Преподаватель А. И. Пундиков, про-
водивший испытания, советовал аби-
туриентам на консультации: «Чтобы 
поступить на физкультурное отделе-
ние, нужно готовиться заранее. Долж-
ны быть ежедневные занятия спортом. 
Лучше, когда спортивный стаж состав-
ляет от 2 лет. Проходят испытания те, 
кто подготовился за долгий период, 
а не за 2 недели». Члены комиссии  
А.И. Пундикова и Е.Ф. Шенкорюк 
отметили  лучшие результаты среди 
юношей у Погребнякова Матвея, среди 
девушек – Домниной Екатерины, кото-
рая, к слову, является членом сборной 
России по легкой атлетике. 

В заключение хочется сказать, что 
выбор профессии – это ответственный 
шаг, от которого может зависеть и даль-
нейшая судьба в карьере. Главное, не 
бояться, ежедневно не переставать уз-
навать что-то  новое  и двигаться толь-
ко вперед! 

Редакция газеты «Мой Колледж» по-
здравляет всех первокурсников с нача-
лом учебного года! 

Всего в 2018 году было подано 1299 
заявлений на очную и заочную фор-
му обучения, включая внебюджет (для 
сравнения в 2017 году – 1004). Конкурс 
по всем направлениям составил 3,26 
человека на место (2017 году — 2,45). 
Средний балл по специальностям—  
— 4,17 (в 2017 - 3,96).

Было принято заявлений:  
•44.02.02 Преподавание в начальных 
классах –158 
•44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании – 101 
•44.02.01 Дошкольное образование –160
•44.02.04 Специальное дошкольное 
образование – 93 
•53.02.01 Музыкальное образование – 38 
•49.02.01 Физическая культура–138 
•42.02.01 Реклама – 61 
•44.02.03 Педагогика доп. образ.  
в области хореографии – 48 
•44.02.03 Педагогика доп. образ.  
в области тех.творчества – 55
•39.02.01 Социальная работа –104 
•46.02.01 Документационное обеспече-
ние упр. и архивоведения – 121 
•54.02.06 ИЗО и черчение – 48 
•54.01. 20 Графический дизайнер – 85

Подготовительные курсы проводи-
ли опытные преподаватели коллед-
жа: О.А. Бурдачева, Е.В. Крючкова,  

Л.К. Сагабутдинова, О.В. Ярина. Ат-
мосфера на занятиях была доброжела-
тельной и творческой. Все слушатели 
получили качественную подготовку.   

Средний бал аттестатов
•44.02.02 Преподавание в начальных 
классах – 4,62 (из них 2 красным дипло-
мом)
•44.02.05 Коррекционная педагогика  
в начальном образовании – 4,44
•44.02.01 Дошкольное образование – 4,36
•44.02.04 Специальное дошкольное 
образование – 4,27
•53.02.01 Музыкальное образование – 3,92
•49.02.01 Физическая культура – 4,24
•42.02.01Реклама – 3,96
•44.02.03 Педагогика доп. образ. в обла-
сти хореографии – 3,94
•44.02.03 Педагогика доп. образ. в обла-
сти тех.творчества – 3,98
•39.02.01Социальная работа– 4,18
•46.02.01Документационное обеспече-
ние упр. и архивоведения – 4,34
•54.02.06 ИЗО и черчение – 3,9
•54.01. 20 Графический дизайнер – 4,12

Количество принятых абитуриентов 
на очное обучение мужского пола со-
ставляет 63 человека, женского – 262. 

Контингент поступающих на очное  
обучение  из г. Магнитогорска составил 
795чел 62%. В то же время следует отме-

тить, что на дневную форму поступали 
абитуриенты из отдаленных районов 
области, республики Башкортостан, 
ХМАО (хореография), иностранные 
граждане государства Казахстан— 3 
человека.

Всего из Магнитогорска было подано 
795 заявлений, Кизильского района— 
—40, Верхнеуральского—45, Карталинско-
го—27, Нагайбакского — 3, Агаповского 
района—27, Чесменского—6, Брединско-
го—34, Учалинского—11, Сельских райо-
нов области  — 186, Башкортостана — 120, 
Абзелиловского района – 45, Баймакского 
— 18, Белорецкого—18, Сибай—7, Респу-
блика Казахстан — 3.

На заочное – из числа поступивших 
на бюджет – из Магнитогорска  75%, из 
Башкортостана – 12 %, из сельских рай-
онов – 13 %.

В 2018 году  изменился план набора. 
Открыто   новое направления подго-
товки: специальность  54.02.06 «ИЗО и 
черчение».  

Таким образом, география приема 
последних лет свидетельствует о доста-
точно высоком рейтинге учебного заве-
дения.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ В ЦИФРАХ

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

Дина ШАГЕЕВА,                
специалист центра маркетинга 

и  трудоустройства выпускников  

Экзамен и просмотр работ по рисунку  
«Изобразительное искусство и черчение»
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***
Желаем в день рождения

Веселым коллективом,
В карьере продвижения

Уверенно, красиво,
Чтобы дела и тяжести
Вам были незадачей,

Пусть в этих неприятностях
Поможет вам удача.

Коротких дней рабочих,
Упорства и стремленья,
И отпусков побольше,

Коллеги, с днем рождения!
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Общество

Наши достижения

К сожалению, в нашем несовершенном мире есть люди с 
тяжёлым детством, а воспоминания о нём полны боли и го-
речи. Виной этому могут служить разные факторы, напри-
мер, родители, не заботящиеся о благополучии ребёнка или 
же вовсе забывающие о его существовании. В таких семьях 
он может подвергаться ежедневным побоям и ругани или 
столкнуться с полным игнорированием. Во всех этих случа-
ях у ребёнка появляются так называемые душевные травмы, 
которые очень тяжело вылечить, и бывает, что это ведет к 
необдуманным поступкам.

И  не стоит забывать о том, что отсутствие родителей так-
же играет печальную роль в судьбе ребёнка: сироте может 
часто не хватать внимания и поддержки, ласки и заботы, а 
иногда и простых объятий. Но не только внутренний диском-
форт мешает маленькому человеку: жизнь в детском доме да-
леко не  сладкая, ведь  каждый сам за себя.  

Согласитесь, очень тяжело никому не доверять и надеять-
ся только на свои силы. С возрастом такие дети могут начать  
относиться враждебно ко всему окружающему, ведь они ощу-
щают себя  одинокими в этом мире.

 Я не говорю, что каждый ребенок, выросший без роди-
телей, является таким, но к сожалению, эти дети  есть, и их 
много. Ведь по статистике в России из 100% сирот, поки-
нувших стены детского дома или интерната  —  90% никог-
да не адаптируются во взрослой жизни. Только 10% сирот 
адаптируются к условиям современного мира, 40% становят-
ся алкоголиками или наркоманами, 40% попадают в тюрьмы, 

связываются с преступной деятельностью, 10% заканчивают 
жизнь самоубийством.

А теперь задумайтесь, каково— это? Но если говорить 
честно, то всё эти данные меркнут на фоне самого страш-
ного врага детства— войны. Война— это то, что в первую 
очередь ломает детей, а потом переходит к остальным: если 
взрослые теряли рассудок, то какого было  детям. Ощутите 
на их месте себя. Вам всего лет 5, вы дома, и всё хорошо, но 
тут начинается бомбёжка, родители в панике, повсюду взры-
вы, и сотрясается земля, а что вы? Вы не понимаете ничего, 
вам страшно, вы шокированы происходящем, вы даже и не 
представляете, какое наистрашнейшее событие происходит 
вокруг. Вы бежите к взрослым, они стараются вас успокоить, 
но вы чувствуете их тревогу. И хорошо, если это просто прой-
дёт и семья останется живой, а если блокада или действи-
тельно потеря родителей, ты один, тебе 5 лет. Знаешь, что 
самое страшное? В эту секунду ты никому не нужен. У тебя 
было всё, минута или секунда, и ничего. Ни-че-го. Один сре-
ди разрухи и паники, всем овладел хаос.

 Представил? Страшно? Теперь же просто исходя из все-
го сказанного, не только про войну, подумай о своей жизни, 
сравни её со всем, что прочитал и пойми, что ты счастлив, 
живя в мире, с родителями, друзьями, ну а если же хоть часть 
этих историй связанна с твоей жизнью, я могу лишь поже-
лать тебе обрести своё счастье. 

  

Цель— развитие молодежного парламентариз-
ма, вовлечение молодежи во все сферы городской 
жизни и поддержка молодежных инициатив. 

11ноября 2016г. председателем VI Созыва 
единогласно был избран Лактионов Алексей, 
который возглавляет палату и по сей день. Алек-
сей и его команда единомышленников проводят 
множетсво интересных мероприятий для жите-
лей г. Магнитогорска.  

ОМП при МГСД VI представлены следую-
щие молодежные организации: Союз молодых 
металлургов, Российский союз молодежи, ВОД 
«Волонтёры Победы», молодежный сектор Маг-
нитогорской Епархии, социально— правовое дви-
жение «За возрождение Урала», магнитогорского 
отделения «Молодой Гвардии Единой России», 
городской парламент школьников, волонтерские 
организации «По зову сердца», «Доброе дело».

 Выступали в роли соорганизаторов  городского 
проекта «Летние парки Магнитки»— пятничные 
поэтические вечера в сквере «Консерваторский»; 
Молодежного образовательного форума «Весна». 

 Также существуют такие проекты: 
•Спортивный проект ОМП при МГСД «Хоккей 
на валенках»; 
•Экологический проект ОМП при МГСД «Стопхлам»; 
•Культурный проект ОМП при МГСД «Терри-
тория театра» (#Т2mgn).
•ОМП при МГСД поддерживает молодежные  
инициативы, например: Владислава Морозова 
с проектом «Пробежки у Тыл-фронту».
•На данный момент открыт прием подачи заяв-
лений в VII-ой созыв. 

Ты активный молодой человек, который хо-
чет реализовать свой потенциал по максимуму 
и найти новых единомышленников? Ты готов 
работать на благо г. Магнитогорска, реализовы-
вать проекты? Тогда ТЫ нужен нам! Все подроб-
ности: https://vk.com/omp_mag

Вместе мы – СИЛА!
Анастасия ВИННИКОВА, ТТ1

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Общественная молодежная Палата при 
Магнитогорском городском Собрании депута-
тов начала свою работу  в декабре 2009 года. 
На данный момент в ней состоят 28 человек  
в возрасте от 17 до 30 лет.

В течение всего прошлого учебного года на кафедре об-
щеобразовательных дисциплин под руководством Ткачен-
ко Светланы Анатольевны реализовывалась программа 
правительства Российской Федерации «Реализация Кон-
цепции русского языка и литературы». В рамках данной 
концепции на кафедре было проведено около 30 меропри-
ятий. Одним из них стал Всероссийский фестиваль «Доро-
гами Бориса Васильева», который проходил в апреле-мае 
2018 года. Педагоги кафедры ощеобразовательных дисци-
плин, кафедры дизайна и гуманитарных специальностей, а 
также студенты дошкольного, музыкального и гуманитар-
ного отделений приняли участие в номинациях: «Конкурс 
методических разработок по произведениям Б. Васильева», 
«Конкурс рисунков и иллюстраций», Конкурс сочинений», 
а также «Проба пера, рассказ».

  Изюминкой Фестиваля,по замечанию его организато-
ров, стало участие наших студентов под руководством пе-
дагогов в номинации «Конкурс буктрейлеров и электрон-
ных проектов», ими был снят короткометражный фильм по 
мотивам повести Б.Васильева «Холодно, холодно».

 Стоит отметить, что во время подготовки к конкурсу  
была проведена серьезная работа, а наши участники были 
отмечены его организаторами как самая активная команда.   

 Поздравляем с победой и благодарим за участие наших 
студентов: Наталью Осипову, Татьяну Узенгер, Софию 
Быкову, Дарью Ейкель. И, конечно же, низкий поклон 
нашим дорогим педагогам – Светлане Анатольевне Тка-
ченко, Ольге Николаевне Зоновой, Наталье Николаев-
не Мордзилович, Евгении Витальевне Крючковой, Ольге 
Олеговне Лавреновой, Александру Михайловичу Денисову, 
Алене Николаевне Николаевой.

Все материалы конкурсных работ можно посмотреть на 
сайте колледжа (www.магпк.рф)

Во время прохождения конкурсной программы Дмитрий 
Артурович подтвердил высокий уровень профессионализма 
преподавателей нашего колледжа. Из 42 молодых препо-
давателей колледжей и техникумов, показавших открытые 
уроки и представивших конкурсные документы, в числе 8, 
прошедших в финал, был и Дмитрий Артурович.  Его урок 
математики был настолько интересен и необычен, что по-
корил не только студентов-волонтеров Челябинского пед-
колледжа № 1, но и членов жюри.  Соединить волонтерство 
и математику, выведя новую формулу будущего – вот что 
удалось конкурсанту и его команде на защите проектов. Ма-
стер-класс, который наш конкурсант показал перед жюри 
и публикой, представлял методику развития дивергентного 
мышления у студентов, ведь одной из компетенций, кото-
рой должен овладеть будущий специалист, является умение 
принимать решения в нестандартной ситуации. Задание для 
развития дивергентного мышления было предложено и чле-
нам жюри, пока волонтеры решали свои задачи.

Поздравляем Кустыбаева  Дмитрия Артуровича с достой-
ным выступлением и выходом в финал в областном конкурсе 
«Профессиональный дебют».  Желаем оставаться на таком 
же высоком профессиональном уровне и держать активную 
жизненную позицию! 

«ДОРОГАМИ  
БОРИСА ВАСИЛЬЕВА»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕБЮТ—2018

10 сентября состоялось вручение дипломов и сертифи-
катов победителям, призерам и участникам Всероссийско-
го фестиваля «Дорогами Бориса Васильева».

Почетная миссия представлять колледж на областном 
конкурсе «Профессиональный дебют» в г. Челябинске была 
поручена Кустыбаеву  Дмитрию Артуровичу, преподава-
телю, который только в сентябре прошлого года пополнил 
ряды молодых специалистов. Педагог пришел в колледж, 
уже имея за спиной не только стаж работы учителем мате-
матики  в школе, но и бесценный опыт двукратного участия 
в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»  
в г. Магнитогорске. 

Светлана ТКАЧЕНКО,
преподаватель истории

Ольга КАЩЕНКО, 
преподаватель

Тёплая постель, приятный запах по 
утрам, лучики солнца на хрустальном 
снегу, забота со стороны родителей— 
— это и многое другое всплывает в па-
мяти человека при слове детство.

 Многие люди считают, что это самый 
яркий, добрый, веселый и беззабот-
ный отрезок жизни, который объе-
диняет всех людей. Я соглашусь лишь  
с последней частью.

ДЕТСТВО

Илона ВОЛКОВА, ТТ1

ЦЕРЕМОНИЯ  
ПОСВЯЩЕНИЯ В ЛИДЕРЫ

Начнём с того, что просвещением несведую-
щих,  т. е. нас с ребятами, взялся ведущий биз-
нес-ТРИЗ консультант Константин Куликов. 
Он затронул такие темы, как, проектная дея-
тельность, которая должна совмещать в себе не 
только креативность, но и практическую воз-
можность воплощения; концепцию создания из 
стандартного в нестандартное путём простого 
изменения уже привычных всем нам образов. 
Например,  разговор зашел о Новом годе, где 
знакомого нам Дедушку Мороза заменили Мо-
лодцем Жарой со Змей Горынычем в упряжке 
вместо оленей. Ещё одна важная тема для со-
временной молодёжи прозвучала ближе к концу 
обсуждения:  неуверенность в себе и её послед-
ствия. «Когда ты не уверен в себе, — заметил 
Константин, — будь ты хоть самым гениальным 
и талантливым, твои творения останутся неот-
крытыми из-за  замкнутости». 

Ведущим было предложено поучаствовать 
всем желающим в конкурсе «Печа Куча» ( в пе-
реводе  с японского означает «болтовня или бла-
бла-бла»), который представляет собой формат 
кратких презентаций своих проектов 20(секунд)
x20(слайдов) и любых других интересующих 
тебя проблемах в виде живой речи. В Магнито-
горске он будет впервые проводиться  в октябре 
текущего года.На мой взгляд, это будет полезно 
таким подросткам, которые при любом удобном 
случае спешат «уединиться с телефоном» в ком-
нате. Социальные сети, предназначенные для 
общения с людьми, становятся асоциальными 
для них самих, и пусть человек имеет тысячи 
друзей в интернете, но всё равно он при этом 
остаётся одинок внутри.

В конце хочу дать напутствие: ниче-
го не боится только глупец, но тот, кто жи-
вёт в постоянном страхе — хуже глупца.  
Будьте смелыми, но небезрассудными.

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111гр.

Так бы я назвала встречу, произошедшую  11 
сентября в большом актовом зале ГБПОУ «МПК».  
Мне удалось засвидетельстовать её вживую и 
записать множество секретных рецептов успе-
ха, но обо всём по порядку. Данная статья будет 
интересна всем «диванным героям» нашего кол-
леджа, так как путь развития всегда лежит через 
преодоление лени.
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ИТОГИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

Если говорить о значимых для учрежде-
ния событиях, то, безусловно, вспоминает-
ся V открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Челябинской области 2018, где 
наши обучающиеся Арабаджи Ксения, Ки-
рилова Полина, Нейфельд Милена стали 
лучшими из лучших,  вручение стипендии 
ЗСО Челябинской области Марине Буш.

Также установлению развития партнер-
ских отношений между работодателями  
и профессиональными образовательными 
организациями города и области способство-
вало проведение форума «Ассамблея работо-
дателей» на базе МПК. Для обмена опытом  
и создания единого пространства для об-
суждения актуальных вопросов совершен-
ствования системы профессиональной под-
готовки в образовательных организациях, 
выработки основных направлений инте-
грации профессионального образования в 
систему непрерывной подготовки педагоги-
ческих кадров была проведена научно-прак-
тическая конференция «Совершенствование 
профессионального образования в условиях 
реализации компетентностного подхода».

Большой коллектив колледжа не оста-
ется в стороне от жизни города и страны 
в целом. Так, 18 марта двери учрежде-
ния открылись для проведения выборов 
президента. Масштабно разместились 
избирательные участки №1360 и №1361 
на первом этаже. С 8:00 до 20:00 весь 
коллектив учреждения встречал избира-
телей концертом, танцами. Каждый мог 
не только отдать свой голос за кандида-
та в президенты, но и проголосовать за 
благоустройство парка в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды в г. Магнитогорск». Этому событию 
предшествовала большая и трудная под-
готовка. Итогом работы стала явка изби-
рателей более 70%. 

За один учебный год  Магнитогорский 
педагогический колледж не раз становил-
ся площадкой для проведения ответствен-
ных мероприятий, гостями которых стали 
депутаты Магнитогорского городского 
Собрания депутатов – Марина Алексан-
дровна Сергеева, Олег Петрович Ширяев,  
Евгений Анатольевич Плотников. Вы-
ражем благодарность за сотрудничество, 

спонсорскую помощь. Были и гости с ма-
стер-классами и творческими встречами. 
Нас посетили: региональный координа-
тор Корпуса «За чистые выборы» Олег 
Ведерников, член Общественной палаты 
Евгений Емельянов, председатель  МГСД 
Александр Олегович Морозов, фотограф 
Роман Махмутов, художник Андрей Пе-
трович Крючков и другие.   

Можно сказать, что наш колледж – это 
большая семья, и в каждой есть традиции 
и праздники. Все торжественные меро-
приятия мы отметили дружно и весело! 
1 сентября, посвящение в студенты, день 
учителя, день матери, Новый год и откры-
тие катка, масленица, день словаря и пра-
вославной книги, вечер встречи выпуск-
ников , 23 февраля и 8 марта – вот малая 
часть ярких встреч студентов, родителей 
и преподавателей.       

Традиционно учебный год заканчи-
вается сдачей сессией. В нашем коллед-
же самым важным событием конца года 
является демонстрационный экзамен. 
Второй раз в нём участвуют лучшие сту-
денты, которые не побоялись продемон-
стрировать независимым экспертам свои 
профессиональные навыки и умения.

Достойным финалом обучения можно 
назвать «Парад победителей», где награ-
дили лучших обучающихся и их настав-
ников. По итогам  2017-2018 учебного 
года  было выбрано 170 лучших студентов 
в номинациях «Учеба», «Спорт», «Волон-
тер», «Активный общественник», «На-
учно-исследовательская деятельность», 
«Профессиональный конкурс».

Газета «Мой Колледж» на протяжении 
всего учебного года старалась держать 
своих читателей в курсе событий. Хочется 
пожелать всему коллективу от лица всей 
редакции и студентов-журналистов не 
останавливаться на достигнутых целях! 
Удачи в новом учебном 2018-2019 году!  

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

Звёздное свечение  
или лишь поток фотонов?

P.s Даже звёзды когда-нибудь гаснут,  
и по сути всё временно.

Звезда, что горящие глаза обмана,
Меркнет, сквозь пустоты времени,
И словно одно долгое мгновение —

Не остаётся ничего: ни слепоты, ни зрения,
Лишь свет, блуждающий в плену  

млечного тумана,
В объятьях чёрного немого океана... 

Что значит быть человеком

«Миру мир» на земле написав, почти 
повзрослевшие дети

На асфальте, криво размашисто:  
«Пусть всегда будет солнце на свете».

Нам всегда казалось,  
что наивный всё это детский лепет,

Но ведь унять мы не можем пред этим 
небом, природой, свой трепет.

Людьми ли становимся мы повзрослев во век?
Когда в конце наступает вопрос:  

«Настоящий ли я человек?»

Нет ничего захватывающего в по-
вседневной жизни, правда?

Я стараюсь глубже вдыхать  
такой знакомый воздух,

Чаще замечать проплывающие  
автомобили мимо,

Дольше слушать нотки звуков схожих
И разглядывать лица торопливых прохожих.

Я ищу в простой прогулке то,  
что непонятно, сложно.

В том, к чему привыкли,  
реже придаёшь значение,

Но и здесь заметить можно,
То, что раньше нам казалось временным...

Вселенная света

Свет любви, проникая в щели из под сердца,
Тот же свет, видимый при рождении..

Свет в глазах тех, кто верит,  
в ком живёт надежда,

И тот свет, что словно мольба о прощении...
Свет, что убивает, и тот,  

что даёт шанс снова жить,
Проливавший свет на правду, и тот, кто 

всё время видел свет во лжи —
Это всё один и тот же свет.

Как и сама жизнь не может означать 
только что-то одно:  она многозначна, 

И свет, что хотим увидеть в ней мы, дале-
ко не всегда прозрачный... 

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111гр.

Проба пера

Прошлый учебный год был насыщенным. Удачным стартом послужила зажигательная линейка с флеш-мобом  
и фаер-шоу. Каждый месяц, проведенный студентами в колледже, запомнился чем-то особенным, будь то праздник, мероприятие 
или же участие в конкурсах. Всего важных мероприятий на этот учебный год наша редакция насчитала более 30, проводимых как  
в МПК, так и за его пределами.  

Когда мы повзрослеем, 
то не сможем быть такими 
беззаботными, как раньше. 

Здесь собраны фильмы, которые вас 
будут мотивировать и вдохновлять, а так-
же не заставят забыть о том, каким быва-
ет прекрасным учебное время.

Чудо (2017)
Страна: США
Жанр: Драма

Главный герой это-
го фильма мальчик Ав-
густ Пулман.С одной 
стороны, такой же, как 
и другие мальчишки 
его возраста: любит 
ходить на дни рожде-
ния к друзьям, играть  

в компьютерные игры, фанатеет от 
«Звездных войн», играет со своей собакой, 
ссорится и мирится со старшей сестрой. А 
с другой— он совсем не такой, как другие 
мальчишки его возраста. Его лицо было 
обезображенно из-за генетической ошиб-
ки, и пройдя множество операций, он всё 
равно оставался «страшилой», как его на-
зывали многие.

Август не ходил в школу, и его обучала 
мать. Но настал тот момент, когда ему всё 
же пришось вступить на её порог... 

Общество  
мёртвых поэ-
тов(1989)
Страна: США
Жанр: Драма, комедия

Весь фильм— это 
произведение ис-
кусства: непростой, 
глубокомысленный  
и цепляющий за жи-

вое. Это вдохновляющий фильм, кото-
рый мне очень понравился. И чтобы вас 
заинтриговать, я расскажу краткое опи-
сание его начала.

Джон Китинг— новый преподаватель 
английской словесности в консерватив-
ном американском колледже. От чопор-
ной массы учителей его выгодно отли-
чают легкость общения, эксцентричное 
поведение и пренебрежение к программе 
обучения.

Однажды он посвящает своих подопеч-
ных в тайну Общества мёртвых поэтов. С 
этого момента каждый из учеников ста-
рается обрести свой собственный голос 
в безликом хоре, взглянуть на окружаю-
щий мир, высоко подпрыгнув над серой 
школьной оградой.

Девочка, покорив-
шая время (2006)
Страна: Япония
Жанр: Аниме

Девочка, покорив-
шая время — аниме 
на случай философ-
ских мыслей, потери 
мотивации, глубокой 
депрессии или раз-
мышлений о сущности 

жизни. Если вкратце, то суть этого аниме 
«все что ни делается, делается к лучше-
му». Время течёт своим чередом и если 
что-то произошло, то так оно и должно 
быть. Ну, а если ты ТАК сильно хочешь 
что-то изменить— у тебя все получится. 
Просто нужно верить в себя.
Улыбка Моны Лизы(2003)
Страна: США
Жанр: Драма

Молодой преподаватель получает ра-
боту в престижном колледже, она ведет 

историю искусств. У Кэтрин довольно со-
временные взгляды, в то время как обще-
ство достаточно консервативно. Молодых 
девушек учат быть примерными женами, 
матерями и домохозяйками, как будто жен-
щина больше ни на что не способна в этой 
жизни. Она не разделяет эту точку зрения 
и старается донести до своих учениц, что 
жизнь не ограничивается только замуже-
ством и  что женщина может проявить себя 
в разных сферах и добиться успеха,  она 
может быть независима ни от кого, быть  
хозяйкой самой себе и  при этом не менее 
счастливой. Довольно смелые взгляды Кэ-
трин не всем по душе, и ей приходится по-
бороться за свою точку зрения.

Фильм показывает, как по-разному 
складываются судьбы учениц. Для кого-то 
семья— это призвание, а для кого-то это 
может стать почти тюрьмой. Внешне бла-
гополучные и счастливые семьи далеко не 
всегда являются таковыми, но надо «дер-
жать лицо», надо терпеть и улыбаться че-
рез слезы, а кому это нужно, и ради чего 
это  терпеть?!

Так стоит ли следовать навязанным 
обществом идеалам, так ли они хороши, 
это и есть универсальный рецепт сча-
стья? А так ли плохи эти идеалы?

Это основные темы фильма и у ка-
ждой из учениц свой ответ на эти во-
просы, на эти вопросы пришлось искать 
ответ и самой Кэтрин.

Все перечисленные фильмы каждый 
понимает по-своему, и в этом заключа-
ется их уникальность. 

Хочется пожелать читателям газе-
ты настроиться на учёбу и помочь вам 
понять, что она не так уж скучна, как 
кажется.

ВРЕМЯ, КОТОРОЕ БЕЖИТ
Досуг

Арина РАВЧЕЕВА, 111гр.

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
В СТИХАХ

Публикуем  творчество Тихоми-
ровой Анастасии, которая очень 
ярко себя проявила на вступитель-
ных испытаниях по специально-
сти «Реклама».  Творчество Насти 
многогранно: это и видеоролики, 
мультипликация и фотография. 
Любопытно, что она может выра-
жать себя в поэзии.


