
Праздник

С ПРАЗДНИКОМ,  
ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

В этот праздничный день хочется поблагодарить вас за высокий про-
фессионализм, а также за бесконечное терпение. Ваша цель – воспитание 
достойного, прогрессивного поколения, и результатами труда уже стоит 

гордиться. Пусть судьба не поскупится на радостные события и преподне-
сет вам в жизни самые дорогие подарки. 

Администрация

Дорогие преподаватели, уважаемые ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником – Днем учителя!
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•Покорение Эльбруса  
педагогом «МПК» стр. 2
•Об экологии и безопасности 
Мира стр. 2-3
•Подготовка к World Skills стр. 3
•Здоровый образ жизни  
и ГТО стр. 4

В НОМЕРЕ ОКТЯБРЯ:

Т. Г. Баландина  
и ветераны колледжа

Первокурсники на линейке

Дорогие педагоги!
Желаем вам способных студентов,

Чтобы только радость работа несла!
А также много прекрасных моментов,

Пусть на «отлично» идут все дела!
Пусть растет всегда ваша зарплата,

Ведь заслужили ее вы трудом!
Желаем вам в эту светлую дату,

Чтоб жизнь наполнилась только теплом!
Коллектив 931 группы

С Днем учителя, Куратор,
Поздравляет группа Вас,

Преподаватель знающий и мудрый
Несомненно Вы у нас.

Мы желаем Вам здоровья,
Чтобы дело Вы любили,

Чтобы все проделки наши
Вы стоически сносили.
Пусть дорогою успеха

Вместе нас судьба ведет,
Обещаем Вам, куратор,

Ученик не подведет!
Латыповой Ф.Я.  

от коллектива 931 группы 

Любимые наши преподаватели, а имен-
но: Е.Ю. Иванова, О.О. Кащенко, А.В. 
Ушакова, Н.И. Лысяная, Н.В. Петяшева, 
А.В. Андронова, П.Н. Ефремов, Л.А. Голо-
вина, А.А. Мыльникова, Т.А. Карпычева, 
В.С. Рыбалко, Е. И. Еремина, Н.Н. Ше-
баршова, Ф.Я. Латыпова, Т.И. Лукьянен-
ко, Т.А. Шиляева, Л.К. Сагобутдинова! От 
всей души поздравляем вас с Днем учи-
теля!  Желаем крепкого здоровья, огром-
ного терпения, сил, процветания, успехов  
в профессиональной деятельности, а так-
же море позитива и отличного настроения! 
Мы вас всех очень-очень любим и ценим!

P.S. : себя тоже поздравляем!
Творческая группа – 731 

необыкновенных «Я!»

Сегодня самый прекрасный день! Се-
годня каждый школьник или студент то-
ропится поздравить учителя!

И  это чудное поздравление от 611 
группы посвящается всем преподавате-
лям колледжа! Желаем вам хорошего на-
строения, чтобы красная ручка  в зачетках 
ставила одни пятерки, чтобы зарплата не 
огорчала, а здоровье не подводило, и в 
любви и ласке утопали, когда домой при-
ходили уставшие!

Учителя, родные наши, с праздником!
Коллектив 611 группы

День учителя, как прекрасно!
Светит солнце на небе ясно!

И ждут учителя 
Поздравлений от колледжа.

И каждый студент на пару спешит, 
Готовый к уроку, Вас удивит!

Дорогие преподаватели!  
Пусть не сходят улыбки с лица,  

ваша забота нам дорога!
Коллектив группы ТТ-11

Поздравляем Крючкову Евгению Вита-
льевну с этим прекрасным праздником — 
—Днем учителя! 

От всей нашей группы  желаем  быть 
такой же чуткой, доброй и внимательной, 
какой Вы, собственно, всегда и были! А 
также терпения ко всем невзгодам и на-
шим промахам! Хотя и знаем, как бывает 
сложно с нами, и поэтому Ваше неистовое 
терпение как не кстати понадобится, осо-
бенно, когда пропуски возвышаются до 
небес, а студенты  не хотят идти на пары. 
Мы Вас искренне любим, ценим и уважа-
ем, хоть редко это и показываем, наша 
ДОРОГАЯ Евгения Витальевна!

Анна ИВАНОВА  
и Глеб ПЫЛАЕВ, 131 гр.

 Евгения Феликсовна! 
Искренне хотим  поздравить 

С Днем учителя мы Вас!
Благодарны  сердечно,

Что учите всех нас
И помогаете всегда.

Мы желаем Вам здоровья,
Денег, радости, добра.

Пусть печали, грусть невзгоды,
Вас обходят стороной.

Пусть все лучшее приходит,
Поскорее к Вам домой.

322 группа

Дорогие и любимые преподаватели!
Наша 131 группа поздравляет вас, пре-

подавателей гуманитарного отделения, с 
Днем учителя! Желаем вам, прежде всего, 
терпения, здоровья и отличных выпуск-
ников! Вдохновения и новых достижений 
в трудовой деятельности!

Коллектив 131 группы

Жданова Алена Дмитриевна!
От чистого сердца хотим Вас поздра-

вить с этим замечательным праздником.
Простите нас за все, что было ранее  

и за то, что еще будет! Мы искренне жела-
ем Вам только добра, огромного  здоровья 
и терпения с такими, как МЫ. Знаем, что 
иногда бываем противными, но поймите, 
мы все еще большие дети, которым нуж-
на помощь. Надеемся, что благодаря Вам  
станем хорошими людьми. 

Спасибо  за все! Мы Вас очень любим 
и ценим!

Ваша любимая  322 группа
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Активная жизненная позиция

ОБРАЗОВАНИЕ,  
ЧТЕНИЕ,  
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ— 
—НАШЕ БУДУЩЕЕ!
«Дорогие учителя! 
Разрешите поздравить вас  

с одним из самых добрых  
и светлых праздников в году — 
— с Днём учителя!
Доброта, любовь к млад-

шим и забота о стар-
ших, что такое «хорошо»  
и «плохо» — всему этому вместе  
с родителями учите вы нас,  до-
рогие учителя.
Ваш труд очень тяжел 

и подчас бывает не оце-
нен по достоинству. Но  
в жизни большинства людей 
именно школьные и студенче-
ские годы являются золотыми!
От лица всей Молодежной 

палаты при МГСД поздрав-
ляю вас с этим замечательным 
праздником. Пусть каждый 
день на работе приносит  толь-
ко радость и удовлетворение 
от сделанного. Здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близ-
ким!»  –  Алексей Лактионов 
председатель ОМП при МГСД.
Напомним, Общественная мо-

лодежная палата при МГСД 
была создана в декабре 2009 года. 
Одна из ведущих целей орга-

низации – развитие молодеж-
ного парламентаризма, а также 
вовлечение юного поколения 
во все сферы городской жизни.
Отметим, студентов и педа-

гогов колледжа приглашают 
принять участие в реализации 
социального проекта «PROчте-
ние». «Мы предлагаем убрать 
рамки консервативной педаго-
гики и посмотреть на класси-
ческую литературу под другим 
углом»,   – делится Екатерина 
Кожанова, руководитель проекта. 
Если вы любите литературу, 

то смело пишите в сообще-
ния группы «PROчтение (https://
vk.com/pro_chteniye)
#PRO_чтение
#ОМПприМГСД
#PROчтение

Анастасия ВИННИКОВА, ТТ1
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День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж

В октябре:
Леушканову Ольгу Юрьевну

Комиссарову Майю Николаевну
Карпова Олега Анатольевича
Зубову Любовь Сергеевну

Пономаренко Олесю Владимировну
Ефимову Наталью Викторовну
Лукьяненко Таисию Ивановну
Зайцеву Наталью Анатольевну
Набатчикову Алену Олеговну
Рыбалко Веронику Сергеевну

Пономаренко Владимира Ильича
Денисова Александра Михайловича
Сагобутдинову Лилию Камильевну

ПЕДАГОГ ГБПОУ «МПК»  
СНОВА ПОКОРЯЕТ ВЕРШИНЫ

Основные события

Благополучным штурмом завершилась поездка магнитогорских альпинистов высокую точку России и Европы — 
— гору Эльбрус.Состав команды был разный, одним из ее членов был преподаватель русского языка, методики 
развития речи из Магнитогорского педагогического колледжа Николаева Алена Николаевна. Мероприятие про-
ходило под патронажем спортклуба «Горизонт» при городской федерации альпинизма и ледолазания. Руководи-
телем восхождения был опытный альпинист Валентин Юсупов. В группе были как опытные, многократно восхо-
дившие на Эльбрус и другие горы (пик Коммунизма, пик Ленина, Казбек, Белуха, Арарат, Монблан) альпинисты, 
так и новички. 

***
С днём рождения поздравляем,

Всего-всего желаем:
Любви огромный океан,

Объездить много разных стран,
Воспоминаний лишь счастливых,
Мест примечательных красивых,

Эмоций светлых и добра,
В душе гармонии, тепла!
Пусть сбудутся мечты,

Пусть окунётесь в счастье вы,
Пусть будет ярким настроенье!

С днём рожденья!

•Эльбрус – высочайшая гора России, 
расположенная на границе республик 
Кабардино-Балкария и Карачаево-Чер-
кесия. Характерные двуглавые верши-
ны горы, покрытые снегами – визитная 
карточка Северного Кавказа. Высота 
восточной вершины горы – 5621 метр, 
западной – 5642 метра, между ними ле-
жит седловина, уступающая вершинам 
по высоте 300 метров. 

Весной 2018 года родилась идея со-
вершить восхождение на самую вы-
сокую точку России и Европы – гору 
Эльбрус. Подготовкой группы занялись 
два человека: руководитель группы Ва-
лентин Юсупов и инструктор по альпи-
низму и скалолазанию Владимир Суб-
ботин. Заранее была определена дата 
штурма западной вершины – в ночь с 
26 на 27 июля – в полнолуние (в это вре-
мя самая стабильная погода). 16 июля 
группа выехала  на Кавказ и 19 июля 
совершила первый акклиматизацион-
ный выход на высоту 3100 метров: во-

допад «Девичьи косы» и «Терскольская 
обсерватория», пройти до них нужно 
было по Терскольскому и Баксанскому 
ущельям, вдоль альпийских лугов. Тре-
нировки проходили за тренировками. 
Альпинисты день за днем набирали 
высоту, таким образом подготавливая 
организм к восхождению на западную 
вершину Эльбруса. С одной стороны ма-
нил Эльбрус, а с другой стороны вздыма-
лись вечнозаснеженные вершины глав-
ного Кавказского хребта - горы Когутаи, 
Накру и гора Донгуз-Орун с отливающим 
синевой мистическим ледником Семёрка. 
Тренировки по протяженности доходили 
до скал Пастухова, а затем и до утоплен-
ного в снегу ратрака. Акклиматизация 
проходила трудновато из-за достаточ-
но сильного кислородного голодания 
и низкого давления. Но, не смотря на 
такие трудности, в ночь на 27 июля в 00 
часов 30 минут команда вышла в путь. 
Была прекрасная погода, а с тропы от-
крывались великолепные виды гор. За-

литые лунным светом они придавали 
очарования самому мероприятию. На  
«косой» полке -  это очень узкая и на-
клонная тропа на высоте 5100 метров, 
альпинисты встретили переливающий-
ся всеми красками рассвет. На высоте 
примерно 5300 метров команда оста-
новилась на кратковременный отдых 
– это было на «седловине», простран-
ство, отделяющее западную вершину 
от восточной. И в 9 утра осуществилась 
мечта группы. Мечта, к которой шли 
долгие месяцы, выполняя систематиче-
ские тренировки: восхождения и забеги 
на вершины гор Башкирии. Команда, 
уставшая, но счастливая добралась до 
пика вершины. Штурм осуществлен!

Для меня это было первое покорение 
такой высокой точки. До этого были 
только «тысячники»: гора Ялангаз, на 
которую мы практически вбежали, и 
другие. 

Алена НИКОЛАЕВА,  
преподаватель русского языка

В современном мире остро стоит 
проблема загрязнения окружаю-
щей среды. Каждый день мы засо-
ряем природу и губим животных, 
используя пластиковые бутылки 
и крышки, целлофановые паке-
ты, батарейки и т.д.  В результате 
различных загрязнений происхо-
дит оскудение генофонда Земли. 
Так называемый «парниковый 
эффект» также является огромной 
экологической проблемой. 

Если мы хотим научиться не 
столь губительно влиять на при-
роду, стоит воспользоваться неко-
торыми советами:

1. Выключайте все приборы, 
которые вы не используете, из 
сети. Может казаться, что оставлен-
ный в режиме ожидания компьютер 
не берет много энергии. Но на самом 
деле за год может набежать по-
рядочное количество затрачен-
ной впустую электроэнергии, 
а, следовательно, и денег.

2. Приобретите экосумку. 
Необязательно брать пакеты в су-
пермаркете каждый раз, как идете 
за покупками. Лучше приобрести 
набор сумок разного размера, куда 

можно складывать продукты. По-
лиэтиленовая тара— угроза для 
земли и океана. Такая  сумка за-
меняет 400 пакетов в год.

3. Ртутные лапы, ба-
тарейки, аккумуляторы –  
— в пункт приема! Это очень 
опасный мусор, который содер-
жит ядовитые вещества. Для него 
нужна специальная переработка. 
Отнесите все это в специализиро-
ванные пункты сбора. Можно уста-
новить в подъезде бокс или про-
вести акцию в колледже по сбору 
батареек. По мере его наполнения 
сдавать содержимое в места утили-
зации.

Бесспорно, человек виноват  
в экологических проблемах совре-
менности, но сократить, а также 
уменьшить риск их возникнове-
ния под силу только ему самому. 
Каждому нужно помнить, что ре-
сурсы природы исчерпаемы, она 
может погибнуть из-за неправо-
мерных действий людей. Нам 
следует беречь растительный мир   
и  относиться к нему, как к себе:   
с любовью и заботой.                                                                             

Экология

ПОДДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИИ – ЗАДАЧА 
КАЖДОГО ИЗ НАС!

Одной из важнейших проблем современности является экологическая проблема. Уже  не секрет, что наша пла-
нета за последние несколько десятилетий загрязнилась сильнее, чем за все остальные тысячелетия. Мы засоря-
ем Землю каждый день, и это одна из наиболее веских причин гибели окружающей среды.

Анна ВАЛОВА, группа ИЗО
Плакат на тему «Экология».  
Автор: Мария Романова, 131 группа
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Коллектив гуманитарно-
го отделения поздравляет 
Майю Николаевну с днем 
рождения! В этот празднич-
ный день все теплые слова 
только для Вас! Желаем 
солнца, цветов, улыбок, хо-
рошего настроения, женского 
счастья и, конечно, крепкого 
здоровья. Пусть все мечты  
и желания исполняются!

От лица всего педагогиче-
ского и трудового коллек-
тива поздравляем  Леониду 
Оттовну с днем рождения! 
Желаем семейного благо-
получия, женского счастья, 
профессиональных успехов, 
новых ярких впечатлений! 
Пустьблизкие будут надеж-
ной опорой, и пусть каждый 
день приносит что-то новое! 
Гармонии, удачи, энергии  
и приятных сюрпризов!
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Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

Ксения АЛЕКСАНДРОВА, 211 гр. Анастасия ТИХОМИРОВА, 111гр.

Так, школьное отделение 
уже в четвертый раз начало ак-
тивно готовить участников по 
компетенции «Преподавание  
в младших классах».

27 сентября был проведен 
отборочный тур. Его участника-
ми стали:  Кристина Борисова, 
Анастасия Гредяева,  Анаста-
сия Гудкова, Алина Ишмурзи-
на, Валерия Лазутина, Юлия 
Лисина. И мы решили побесе-
довать с  ними: 

– Как проходил процесс от-
бора на чемпионат?

– Было 2 этапа, – говорит 
Анастасия Грядяева, – заранее 
мы написали эссе. Затем была 
подготовка конспекта урока по 
русскому языку за час и двад-
цать минут. Далее мы демон-
стрировали фрагмент открытого 
урока «Введение нового знания». Заня-
тие проводилось с волонтерами 1 курса. 

– Какие впечатления вы получили?
– Самые положительные!
– Какие ваши надежды на предстоя-

щий чемпионат World Skills?
– Безусловно, мы все хотим победы!–  

– говорит  Анастасия Гудкова, –  наша 
цель – войти в тройку победителей. Хочет-
ся верить, что, как на этапе подготовки, так 
и во время участия в чемпионате, каждый 
приобретет новые профессиональные на-
выки, которые пригодятся  на практике  
в школе и после окончания колледжа.

Следует сказать, что условия вы-
полнения отборочного задания были 
максимально приближены к чемпио-
натным: оборудована площадка, пре-
доставлено необходимое оборудование 
для выполнения данного задания, со-
блюден хронометраж. В роли экспертов 
выступили преподаватели школьного 
отделения: Е.В. Ануфриева, Е.И. Еремина,  
Е.Ю. Иванова, Н.И. Лысяная, А.В. Ушакова. 

Результатом отборочного тура стало 
определение команды, которая будет 
готовиться к чемпионату: Гредяева Ана-
стасия, Гудкова Анастасия, Лазутина 
Валерия. Фамилия самой участницы 
станет известна за месяц до начала со-
ревнования.

На гуманитарном отделении в пер-
вой трети сентября были выбраны же-
лающие принять участие в чемпионате 
World Skills по компетенции «Графи-
ческий дизайнер».  Ими стали студент-
ки 3 курса: Анфиса Курыгина, Полина 
Свистунова, Екатерина Макарова, На-
талья Шеметова, Мария Романова,  об-

учающиеся 4 курса:  Валерия Полехина, 
Антонина Караваева, Юлия Волкова. 
Компетенция «Графический дизайнер»  
творческая и интересная, но в тоже вре-
мя сложная по выполнению заданий  
и технической оснащенности площад-
ки. За 4 часа  конкурсантам необходимо 
будет разработать элементы фирмен-
ного стиля, афишу, многостраничное 
издание, упаковку. Далее нужно под-
готовить к печати макет, распечатать  
и оформить готовый продукт. Жюри бу-
дет оценивать знания графических про-
грамм, авторство,  творческую состав-
ляющую, подготовку файлов к печати, 
работу с оборудованием. Участников до 
4 декабря поддерживают и готовят пре-
подаватели спецдисциплин:  Е.В. Крюч-
кова, Е.С. Шишова, С.А. Евстигнеева, 
М.Н. Комиссарова. В течение октября  
и ноября студенткам 3 и 4 курсов не-
обходимо будет приобрести как новые, 
так и закрепить полученные навы-
ки  в создании макетов в программах 
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Autodesk 3d 
Max, а также освоить работу на графиче-
ском планшете. Графический планшет–  
– специальный гаджет, предназначен-
ный для ввода информации или рисун-
ков, созданных от руки, состоит из пера 
и плоского планшета. Конкурсанты 
компетенции «Графический дизайнер» 
смогут использовать его для создания 
авторской графики.  

«Есть желание принять участие  
в чемпионате, больше изучить графи-
ческие программы в ходе подготовки 
и получить опыт участия в таких мас-
штабных мероприятиях», — поделилась 

своими мыслями Юлия 
Волкова, которая уже вла-
деет графическим планше-
том, создает иллюстрации.  

«Хочется улучшить на-
вык работы создания гра-
фического дизайна для 
рекламного продукта, что 
может пригодиться мне  
в профессии. Получить 
престижный результат для 
портфолио»,– говорит Ва-
лерия Полехина. У Леры 
есть большой потенциал 
выйти в лидеры благодаря 
умению быстро справлять-
ся с поставленными целя-
ми и задачами. 

Журналистка нашей 
газеты, Мария Романова, 
тоже готовится к чемпи-
онату: «Интересно про-

верить свои силы. Переживаю, что за  
4 часа нужно будет  выполнить боль-
шой объем работы. Создать книгу-гид 
или развертку упаковки – это непростая 
задача для начинающего специалиста  
в области графического дизайна. Наде-
юсь, на этапе подготовки научиться это-
му».–  говорит Мария. 

«Интересуюсь разработками макетов 
для различных проектов. Мне нравится 
участвовать в различных мероприятиях. 
World Skills – это круто! Я смогу проя-
вить себя как специалист», – воодушев-
ленно рассказывает Наталья Шеметова. 
Наташа систематически рисует плака-
ты на различные конкурсы. 

Пройдя подготовительный этап, 
участники попадут на отборочное со-
ревнование, которое будет включать  
в себя элемент творческого задания чем-
пионата на время. На данный момент 
можно сказать, что победитель будет не 
один, планируется выставить от коллед-
жа несколько конкурсантов для участия  
в компетенции «Графический дизайнер». 

Пожелаем будущим участникам уда-
чи в подготовке к World Skills. В декабре 
Магнитогорский педагогический кол-
ледж откроет свои двери для VI откры-
того регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» Челябинской 
области. Газета «Мой Колледж» будет 
держать читателей в курсе событий! 

Терроризм в наши дни стал общественно-политической 
проблемой номер один, поскольку его масштабы приобрели 
поистине глобальное значение, и  Россия прилагает все силы, 
чтобы избежать опасных и непредсказуемых последствий, 
которые уже переживает человечество.

Терроризм — угроза безопасности всего мира, всех стран 
и всех граждан, это потери экономические и политические,  
а также это огромное психологическое давление, оказывае-
мое на людей.

Что может сделать отдельное государство против этого 
явления? Его международный характер диктует ответные 

меры, выстраивание целой системы противодействия. Имен-
но это и предпринимает Россия в борьбе с терроризмом. 
Наступление его в международных масштабах ощущает  
и Российская Федерация, поэтому встал вопрос об участии её 
армии даже за пределами территории страны.

Силами органов власти и местного самоуправления прово-
дится ежечасная  работа по обеспечению безопасности насе-
ления страны. Методы борьбы с терроризмом внутри России 
применяются следующие:

1-Профилактические меры по  предупреждению терактов 
посредством выявления и устранения условий и причин, ко-
торые способствуют совершению актов террора.

2-Россия в этой борьбе следует по цепочке от выявления, 
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
каждого подобного случая.

3-Последствия любого проявления террора минимизиру-
ются и ликвидируются.

В целях предупреждения проявления идеологии  проводят-
ся акции «Мы против терроризма и экстремизма».  Меропри-
ятия проводятся в память о жертвах тех страшных событий.

Одну из таких акций провели студенты 1 курса 211 груп-
пы в стенах нашего колледжа (на фото). Был представ-
лен стенд с журналами и статьями о предупреждении, борьбе  
и ликвидации терактов, о жертвах нечеловеческих преступле-
ний. Обучающиеся смогли наглядно увидеть и поучаствовать 
в этой акции, написав на бумажных ладошках, символи-
зирующих символ мира и добра, послания, свои мысли  
и  позицию относительно этой проблемы. Мероприятие полу-
чилось интересным и познавательным.

ТЕРРОРИЗМ– УГРОЗА  
БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕГО МИРА

WORLD SKILLS ИДЕТ!
С 3 по 7 декабря в г. Челябинске пройдет очередной VI открытый региональный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» Челябинской области. В колледже ведется активная подготовка к предстоящему событию. 

Участницы отборочного тура школьного отделения (слева на право): 
Анастасия Грядяева, Анастасия Гудкова, Валерия Лазутина.

Фото: Данил Ефремкин , 

В самом начале встречи студентам показа-
ли образовательный фильм по данной теме, 
большая часть ребят была осведомлена по-
добной информацией и активно участвова-
ла в дискуссии. После обсуждения фильма 
научную позицию в вопросе представила  
медицинский работник  нашего колледжа 
Татьяна Борисовна, она озвучила некото-
рые данные за январь 2018 года и отметила 
уменьшение случаев ВИЧ-инфицирования 
среди населения по причине возможности 
бесплатного обследования в Магнитогорске. 
После ее отчёта  Елена Валентиновна пред-
ложила сыграть студентам в игру на «зна-
ние о возможности передачи ВИЧ». Так, 
оказалось, что почти на сто процентов пер-
вой причиной заболевания является инфи-
цирование через кровь, затем через сперму 
и молоко матери при кормлении ребёнка по 
пятьдесят процентов, также через шприц, 
самым же низким — через слюну, пот, мочу, 
предметы быта. 

Затем  дали слово психологу, она задала 
ребятам несколько вопросов о том, как бы 
они относились к знакомому или другу, если 
бы узнали, что тот заражён — большинство 
участников продолжило бы привычное об-
щение, но с небольшой осторожностью. 
Другой же вопрос был более личного ха-
рактера и звучал следующим образом:  что 
бы вы сделали, если бы прямо перед вашей 
свадьбой жених/невеста сообщили  об их 
статусе. Подумав, ребята  разделились на 
два лагеря: одни были категорично против 
заключения брака по причине лжи второй 
половинки, другие же, несмотря на даль-
нейшую опасность, из-за большой любви 
пожелали пережить испытание вместе, раз-
деляя тяжёлую участь на двоих.

В конце заседания мы  подошли к главно-
му вопросу собрания: как вести себя, если 
ты оказался заражён и как относиться к че-
ловеку, который болен ВИЧ? В обоих случа-
ях не впадать в панику, не скрывать такую 
информацию от близких людей и тех, с кем 
имеешь любые физические контакты: от 
стоматологов до тату-мастеров, не опускать 
руки и искать поддержку и  понимание от 
самых дорогих, а людям, которые узнали  
о вашем статусе, необходимо адекватно это 
воспринимать, потому что никто не защи-
щён,  и постараться всячески поддерживать 
друг друга. Главное — постараться избегать 
незащищенных контактов. 

Итак, встреча завершилась, но проблема 
осталась. Лекарств, которые бы решили ее, не 
существует, как и не существует «лекарства 
от всех болезней», так как все заболевания  
изначально идут от «головы». Наши мысли, 
негативные эмоции, накручивания, невеже-
ство вместе с непробиваемыми стереотипами, 
нежелание меняться к лучшему и остановка 
любого прогресса — всё это проделки наше-
го ума, что является причиной всех болезней,  
а сами болезни ВИЧ, онкология, инфаркт, ин-
сульт и другие  лишь следствие.

В этот четверг, 11 октября, прошло собра-
ние на тему: «Одна из болезней 21 века— 
— ВИЧ». На заседании присутствовали 
студенты-активисты групп, психолог, меди-
цинский работник колледжа и заместитель 
директора по воспитательной работе Елена 
Валентиновна.

ВИЧ ЛИШЬ  
СЛЕДСТВИЕ
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ГТО КАК ПРАЗДНИК СПОРТА
9 октября более 300 обучающихся «МПК» посетили центральный стадион для сдачи норм ГТО. Здесь состоялся настоящий осенний 
праздник! Звучала подвижная музыка, развевались флаги, всех поддерживала администрация колледжа.

Не секрет, что регулярные занятия 
спортом — это поддержание оптимальной 
физической формы, эффективный способ 
повышения иммунного статуса организма 
и хорошая профилактика заболеваний.  
Сдача физкультурных нормативов и полу-
чение знака — стимул повысить уровень 
своей тренированности, и  отличный моти-
ватор: дополнительные баллы к экзаменам 
никому не будут лишними.

В 2013 г. прошло совещание, на ко-
тором обсуждались вопросы развития 
спорта. Было отмечено, что многие дети 
страдают хроническими заболеваниями, а 
ситуация с юношеским физическим воспи-
танием остается неизменной многие годы. 
Преобладание платных спортивных школ 
отнимает у большинства детей возмож-
ность заниматься спортом. С целью реше-
ния данной проблемы была возрождена 

система ГТО, принявшая современный 
формат. Для нее были разработаны нор-
мативы, отвечающие полноценному раз-
витию детей. Теперь сведения об уровне 
спортивной подготовки будут вноситься 
в аттестат и  учитываться при последую-
щем поступлении в вузы. 

Немного истории. Внедрение  ГТО  
в школы началось в 2014 году. В его рамках 
разрабатываются специальные програм-
мы для учащихся. Второй этап планиру-
ют начать с 2016, он будет подразумевать 
расширение этой программы и включение  
в нее студентов и прочих групп населения. 
На третьем этапе, в 2017 году, нормативы 
ГТО введены для всех групп населения.

 Кроме всего прочего, знаки отличия 
ГТО дают и ряд преимуществ их облада-
телям. Например, они учитываются как 
индивидуальные достижения при приеме 

в вузы и другие учебные заведения. Сту-
денты или учащиеся со значком ГТО на 
груди имеют право рассчитывать на по-
вышенную государственную стипендию. 
А школьникам, сдавшим нормы ГТО, 
предполагается начисление дополнитель-
ных баллов к результатам ЕГЭ.

В педагогическом колледже много ре-
бят сдавали нормативы ГТО. Мы взяли 
интервью у Надежды Корниенко, студент-
ки группы ИЗО. Она с радостью подели-
лась своими впечатлениями и результата-
ми: «В этом году решилась пойти на сдачу 
ГТО, хотелось себя попробовать в чем-то 
новом, да и думала, что лишние баллы 
пригодятся. Баллы особо не помогли, но 
положительных впечатлений от участия  
море! Было много молодежи и довольно 
взрослых людей. Даже пара пенсионеров! 
Все было подготовлено просто супер, ор-

ганизаторы не стояли в стороне, помога-
ли. Сдавала я бег на 60 м., бег 2 км., пры-
жок и подтягивания. В итоге заработала 
серебряную медаль – неплохое начало.

Было не очень сложно, как я думала. Во 
всем есть плюсы: попробовала свои силы, 
увидела, на что способна. Собираюсь  
в этом году попробовать сдать на золото».

Хотелось бы отметить, что нормы ГТО 
стоит сдавать не только ради дополни-
тельных баллов или «корочки» на руках. 
Это мероприятие позволит  также по-
пасть в хороший ВУЗ или колледж, укре-
пить свое здоровье, улучшить выдержку  
и, возможно, провести время в кругу семьи  
и друзей.
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Анна ВАЛОВА  
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