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В центре внимания

В НОМЕРЕ ЯНВАРЯ:
•Студенческие забавы.  
День студента на катке  
Экопарка стр. 2
•Советы психолога стр. 2
•Выставка «Антиутопия»  стр. 3
•Школа реальных дел стр. 3
• Интервью о спорте 
 с А.И. Пундиковым стр. 4
• Деловые ребусы стр. 4

28 января 2021 года в Магни-
тогорском педагогическом кол-
ледже будет проведена Ассамблея 
работодателей. Это традиционная 
встреча с работодателями и соци-
альными партнерами нашего кол-
леджа, которая в таком формате 
будет проходить уже в пятый раз. 
В этом году организаторы Ассам-
блеи решили обсудить новые ме-
ханизмы и формы взаимодействия 
профессиональной образователь-
ной организации с социальными 
партнерами в современных усло-
виях. Настоящее время обознача-
ет новые задачи. Работодатели, 
социальные партнеры не только 
предоставляют рабочие места для 
выпускников, базы практического 
обучения, но и становятся актив-
ными участниками процесса реа-
лизации проектов разного уровня, 
проводят независимую оценку ка-
чества подготовки выпускников, 
способствуют устранению про-
фессиональных дефицитов через 
наставничество. Колледж, в свою 
очередь, гарантирует подготов-
ку высококвалифицированных 
специалистов.

Цели Ассамблеи: 
1.Определение путей взаи-

модействия организаций-соци-
альных партнеров и колледжа в 
решении проблем подготовки, пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации специалистов в совре-
менных условиях.

2. Заключение соглашений о на-
мерениях в рамках долгосрочного 
сотрудничества. 

Формами проведения Ассам-
блеи станут панельная дискуссия, 
интерактивы.

Планируется обсуждение по та-
ким направлениям: 

•наставничество как инстру-
мент подготовки специалиста, 
форма «работодатель – студент»;

•совместная реализация феде-
ральных и региональных проек-
тов (проект «Билет в будущее», 
проект «Образовательная инду-
стрия будущего», проект «Точ-
ка притяжения – МПК – Смена»  
и др.);

•механизмы развития юниор-
ского движения WorldSkills Рос-
сия в образовательных организа-
циях города.

Участники Ассамблеи:
•Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»;
•РКЦ Союза «Молодые професси-
оналы (Ворлдскиллс Россия)» Че-
лябинской области;
•Администрация города Магнито-
горска;
•Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска;
•ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-пе-
дагогический университет»;
•ФГБОУ ВО «Башкирский госу-
дарственный университет»;
•ГБНОУ «Образовательный ком-
плекс «Смена» г.Челябинска.

В числе приглашенных на Ас-
самблею ожидаются руководите-
ли и представители организаций 
города и области, руководители 
следственных районных отделов 
города, рекламных агентств, ком-
мерческих и культурно-просве-
тительских организаций города 
Магнитогорска.

По итогам проведения Ассамблеи 
работодателей планируется под-
писание договоров о сотрудниче-
стве с предприятиями, организа-
циями города. 

28 января 2021 года
Основные направления работы Ассамблеи работодателей:
•наставничество как инструмент подготовки специалиста,  
форма «работодатель – студент»;
•совместная реализация федеральных и региональных проектов (проект 
«Билет в будущее», проект «Образовательная индустрия будущего», проект «Точка 
притяжения – МПК – Смена» и др.);
•механизмы развития юниорского движения WorldSkills Россия в образова-
тельных организациях города.
ЖДЕМ ВАС С 13:00 ДО 16:30
ул. имени газеты «Правда», д. 79
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение
«Магнитогорский педагогический колледж»

ПРИВЕТСТВУЕМ НА 
АССАМБЛЕЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30 – 16.30

Встреча и регистрация  
участников Ассамблеи.

Экскурсия в музей  
ГБПОУ «МПК».

Панельная дискуссия «Совре-
менные формы взаимодействия 
колледжа с работодателями и со-
циальными партнерами» по ос-
новным направлениям дискуссии.

Интерактив на площадках 
и в мастерских колледжа:
-представление основных на-

правлений деятельности отделе-
ний колледжа;
-подписание договоров о сотруд-

ничестве;
-закрепление наставников из 

числа работодателей;
-ознакомление с Программой 

развития юниорского движения 
на муниципальном уровне;
- обсуждение содержания проект-

ной смены для школьников

ГРАФИК РАБОТЫ  
АССАМБЛЕИ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

СМОТРИ ТРАНСЛЯЦИЮ  
АССАМБЛЕИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ONLINE!

Приглашенные гости:  
•Роберт Уразов, генеральный директор Союза
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
•Станислав Александрович
НАУМОВ, Председатель правления ассоциации
фармпроизводителей ЕАЭС

Переходи по QR-коду мероприятия, 
используй цифровое образовательное пространство!
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День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В первый рабочий день после длительного новогоднего отдыха возникает традиционный вопрос, 
как продуктивно начать рабочую неделю. Когда один работник вернулся из отпуска, то еще ничего. 
Когда вокруг все думают о служебных обязанностях, заняты делом, сосредоточены на главном, адапти-
роваться одному — дело легкое. Но когда после почти двух недель каникул каждый человек в органи-
зации чувствует себя расслабленным (а кто-то сильно уставшим от застолий), вернуть продуктивность 
бывает не просто.

Праздничная дата

Основная задача деятельности соци-
ального педагога -  социальная защита 
прав обучающихся, обеспечение охраны 
их жизни и здоровья, педагогическое со-
провождение обучающихся,  воспитание 
молодого поколения.
В нашем колледже постоянно ведет-

ся работа  на недопустимость противо-
правного поведения подростков на осно-
вании программ:
•развития;
•воспитания и социализации обучаю-

щихся;
•психолого-педагогического сопрово-

ждения обучающихся  педагогического 
колледжа; 
•психопрофилактики наркомании  

у обучающихся;
•профилактики суицидального пове-

дения подростков; 
•коррекционно-развивающей  работы 

с подростками по профилактике право-
нарушений и девиантного поведения 
«Поверь в себя». 

График работы социального пе-
дагога с кураторами и обучающи-
мися:
Понедельник 9:00-16:00
Четверг 9:00-16:00
Последний вторник каждого месяца 

проводится заседание Совета профи-
лактики в 14:30, 112 кабинет.
По всем вопросам можно об-

ращаться по телефону и элек-
тронной почте: 8-906-854-20-05,  
tanechka.andre3wa@yandex.ru (соц.пе-
дагог Татьяна Владимировна Андрееева).

Татьяна АНДРЕЕВА,  
социальный педагог
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Администрация колледжа 
и организаторы в лице музы-
кально-эстетического отделения 
МПК тепло и сердечно при-
ветствовали студентов, педа-
гогических работников, гостей 
колледжа и экологического пар-
ка. Пришедших на праздник 
первой поздравила директор 
ГБПОУ «МПК» Ольга Юрьевна 
Леушканова, которая пожелала 
всем от всей души повеселиться 
и порадоваться теплому зимне-
му дню, а также оздоровиться 
на катке Экопарка и потереть 
«волшебный пятачок» на удачу 
в сдачи сессии. 

После Гимна Российской 
Федерации заведующим от-
делением Денисом Булато-
вичем Досаевым был дан 
старт студенческим забавам.   

631 группа в течение всего празд-
ника представляла танцеваль-
ные номера «Во французской 
стороне» и «Всё!», преподава-
тели Кулешова Анна Петровна  
и Юлия Анатольевна Винидик-
това, студентка СД-21 Виктория 
Четвергова выступали с живым 
вокалом. Виктория исполнила 
песню «Новое поколение», ката-
ясь на коньках. Со цены звучали 
поздравления лучшим студен-
там Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа: Макаровой 
Екатерине, Фоминой Анастасии, 
Ягудиной Ирине, Ишмаметьеву 
Алексею. Они проявили себя  
в учебе, в волонтерстве и  чем- 
пионатах World Skills Russia. 
Свои поздравления студентам 
коллежа выразили Олег Петро-
вич Ширяев и Евгений Анато-

льевич Плотников, депутаты 
Магнитогорского Собрания де-
путатов. 

Гуляй, студенческий народ! 
От лица студенческого Совета 
и редакции газеты в январском 
номере поздравляем всех сту-
дентов Магнитогорского педа-
гогического колледжа с этим 
праздником! Студенчество— 
это действительно светлая пора, 
которая вспоминается всю жизнь. 
Пусть все сессии сдаются легко, 
и вашем дипломе будут только 
оценки «отлично» и «хорошо»,  
а преподаватели будут вашими 
лучшими друзьями. С праздником!

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты  

«Мой Колледж»

Поэтому нужно заранее об 
этом подумать. Прямо сейчас 
возьмите ежедневник, накидай-
те план, что вы будете делать в 
самом начале. Ниже находятся 
5 пунктов, которые вам помогут.

1.«В первые две рабочие не-
дели года обращайтесь с окру-
жающими, будь то коллеги или 
домашние, бережно, делайте 
скидку на их слова и поступки, 
как будто они не в себе», — со-
ветует Рэнди Хиллард.

2.Максимально облегчите 
себе переход от праздников к 
работе. Помните, если с разбега 
прыгнуть в ледяную воду, мож-
но заработать сердечный при-
ступ. Плавно возвращайтесь к 
знакомому распорядку: ставьте 
себе маленькие цели, чтобы их 
достижение приносило радость 
и укрепляло самооценку. «Не 
надо планировать неподъемное 
количество работы и пытать-
ся успеть переделать все за 24 
часа», — предупреждает Анге-
лос Хелерис.

3.Обязательно поддерживай-
те контакт с окружающими, 
активно общайтесь. Люди в 
мрачном тоскливом настроении 
склонны замыкаться в себе. «За-

ставляйте себя общаться, даже 
если нет настроения, — наста-
ивает Рэнди Хиллард. — Обще-
ние помогает избежать одиноче-
ства, грусти и неприкаянности. 
«Пропишите» себе вечер с род-
ственниками или друзьями в 

ближайшие недели. Но, конеч-
но, не нужно повторять празд-
ничный сценарий буквально, 
то есть перебарщивать с едой  
и алкоголем».

4.Чаще напоминайте себе: да, 
праздники прошли, но я смогу 
еще не раз повеселиться и очень 
скоро.

5.Правильно распределяйте 
рабочую нагрузку. В праздники 

вы наверняка думали о работе, 
строили планы. Возможно, у вас 
остались незавершенные дела. 
Удержите себя от соблазна сде-
лать все в один день. Нельзя 
насильно выполнять всю рабо-
ту. Бросаться в омут с головой 
не лучший путь. В этот период 
повышенные нагрузки недо-
пустимы. Противопоказано за-
держиваться после работы или 
трудиться в выходные. В про-
тивном случае прежняя уста-
лость даст знать о себе с новой 
силой. Переход от праздников 
к рабочим будням должен быть 
постепенным. Этот совет отно-
сится и к руководителям. Бере-
гите своих сотрудников. Идея 
устроить им аврал в первый же 
день после праздников грозит 
обернуться не только плохими 
результатами работы, но и боль-
ничными листами.

Первый день года — это сво-
его рода понедельник в начале 
недели: как начнете, так и буде-
те работать долгое время. Стар-
туйте так, чтобы вам еще долго 
хотелось бежать в лидерах!

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ КУРАТОРОВ

В январе:

Олейник Галину Васильевну
Ерёмину Екатерину Ивановну
Ильину Оксану Александровну
Зарипову Регину Ильдаровну
Ефремова Петра Николаевича

Карпычеву Татьяну Анатольевну
Мякишеву Наталью Сергеевну
Урванцеву Валерию Олеговну

Лаврёнову Ольгу Олеговну
Струнину Оксану Александровну
Каюмову Наилю Ахметгалеевну
Аверьянову Марину Николаевну

Цымбал Татьяну Андреевну
Ковалеву Яну Николаевну
Кащенко Ольгу Олеговну

Выборнову Галину Николаевну

Коллеги, с днем рождения!
Тепла, добра, чудес.

В работе продвижения,
Во всех делах — прогресс.

Решений без сомнения,
Неслыханных побед.

Свершенного везения,
Достойных жизни лет!

СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗАБАВЫ
Татьянин день или День 

студента — самый радостный 
праздник в начале года и но-
вого учебного семестра. Тра-
диция, заведенная Елизаветой 
Петровной в 1755году, продол-
жает существовать и сегодня. 
Шутить, веселится, разыгры-
вать одногруппников и препо-
давателей считается нормой 
в этот день. Не исключением 
стал и последний понедельник 
месяца. После уроков студен-
ты и преподаватели весело и 
дружно отметили праздник на 
катке в Экопарке. 

Советы психолога

НАЧАЛО ГОДА КАК ПОНЕДЕЛЬНИК...

Александра ТЕЛЬМИНОВА,  
педагог-психолог
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ШКОЛА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ«АНТИУТОПИЯ»:  «АНТИУТОПИЯ»:  
О ВАЖНОСТИ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИО ВАЖНОСТИ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ

В наше время очень актуальна  проблема загрязнения окружающего мира. С самого детства 
нас учат, что нужно беречь природу и не выбрасывать мусор где попало, ведь Земля — наш 
дом, и мы обязаны ее защищать. Природа кричит о помощи, и именно сейчас самое время 
каждому из нас задуматься о ее защите. Наша выставка «Антиутопия» как раз и показывает 
следующий сюжет этого мира, если мы приложим свои усилия, чтобы помочь планете стать 
чище и лучше.

Проблема загрязнения 
окружающей среды – одна из 
угроз человечества. Все стра-
ны мира борются с экологи-
ческими проблемами. Совре-
менные люди не приучены 
беречь природу, у них отсут-
ствует культура поведения в 
окружающей среде, поэтому 
говорить о вреде, наносимом 
человеком природе, а также 
нашему здоровью, очень важ-
но и актуально.

Цель нашей выставки за-
ключается в том, чтобы чело-
век, глядя на все фотографии, 
постеры, поделки, задумал-
ся о нашем с вами будущем. 
Каждый должен понять всю 
суть проблематики, что че-
рез некоторое время мы мо-
жем остаться в грязном мире, 
где не будет чистого воздуха, 
воды, почвы.

Основными объектами 
загрязнения окружаю-
щей среды выступают 
такие детали  природы, 
как воздух (атмосфера), 
водные ресурсы (ру-

чьи, озера, моря, океаны),  
почва и тому подобное.

Нашей задачей является 
показать вам те маленькие 
шаги, которые можно делать 
каждый день, чтобы защи-
тить окружающую среду:

1.Сортировать мусор и сда-
вать в переработку бумагу, 
пластик, стекло.

2. Убирать за собой на ули-
цах, в парках, у водоемов, бо-
роться за чистоту.

3. Отказаться от пластико-
вой упаковки. Можно найти 
замену почти всем товарам в 
пластике.

4. Отказаться от полиэти-
лена в любом виде.

 

5. Стараться минимизи-
ровать количество своих 
отходов. Тут можно приве-
сти пример знаменитой Беа 
Джонсон, автора концепции 
Zero Waste Home.Нам есть  
к чему стремиться.

Таким образом, можно ска-
зать: бережное отношение  
к окружающей среде не про-
сто слова, а необходимость. 
Любите себя, своих близких. 
Заботясь о природе, мы забо-
тимся о себе и своем будущем.

Рады вас видеть в АРТ-про-
странстве гуманитарного 
отделения (2 здание,1 лест-
ница, 2 этаж). 

Коллектив 111гр.,  
руководитель  

Юлия ЦЫГАНОВА

Конкурс был организован управ-
лением образования админи-
страции города Магнитогорска, 
МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнито-
горска и МУДО «ДЮЦ «Максимум» 
г. Магнитогорска, в котором при-
няли участие 102 обучающихся из 
общеобразовательных учреждений 
города и профессиональных образо-
вательных учреждений.
Целью конкурса стало выявление  

и поддержка творческих идей уча-
щихся в области проектов на основе 
задач от организаций-работодате-
лей. Актуальность конкурса заклю-
чалась в погружении школьников 
и студентов в реальную атмосферу, 
решении реальных задач. Огром-
ную роль играла практическая зна-
чимость мероприятия.
Студенты, обучающиеся по специ-

альности 44.02.03 Педагогика допол-
нительного образования (руководи-
тель Шагеева Дина Иштимеровна): 
Амиров Арслан Рамильевич, Губин 
Артем Сергеевич, Злобина Анаста-
сия Владимировна, Кугенева Мария 
Алексеевна, Шалимова Виктория 
Алексеевна работали в решении 
двух кейсов : «Дизайн- проект и сме-
та расходов на пошив единой формы 
дружины юных пожарных» от орга-
низации Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
№2 (ОНДиПР №2) Управления над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской 
области и «Ближе к звёздам» от Му-
ниципального дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский 
сад №70».
Защиту кейсов работодателей  

в рамках конкурса «Школа Ре-
альных Дел» студенты воплоти-
ли через призму своей будущей 
специальности. Проект носил ха-
рактер прикладного исследования, 
что было отмечено компетентным 
жюри и работодателями.
Пусть эта победа не будет послед-

ней, пусть каждое ваше старание и 
упорный труд обязательно приво-
дят вас к призовым местам и заслу-
женным наградам!

Дина ШАГЕЕВА, преподаватель 
специальных дисциплин

Последняя неделя уходяще-
го года принесла удачу студен-
там группы ТТ-21: кубок и два ди-
плома за 1 и 2 место за участие 
в конкурсе проектов и приклад-
ных исследований школьников  
и студентов на основе реальных за-
дач работодателей.

Наши достижения
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4 Мой Колледж         январь  2021  
Интервью

НЕУТОМИМЫЙ ПРОПАГАНДИСТ СПОРТА

Продолжаем публикацию ма-
териалов, посвященных  90-ле-
тию учебного заведения.

Представляем интервью  
с преподавателем спортивных  
дисциплин специальности «Фи-
зическая культура»  Заслужен-
ным учителем РФ Александром 
Ивановичем Пундиковым.

—Александр Иванович, поче-
му Вы выбрали профессию учи-
теля физической культуры?  
Что привело Вас в Магнито-
горское педагогическое учили-
ще? 

—Это был долгий путь, у меня 
в школе был любимый учитель 
Рыбалченко Анатолий Леон-
тьевич, преподавал физкульту-
ру в 51 школе, проводил  инте-
ресные уроки, и у меня  уже с 5 
класса  была цель – обязательно 
буду учителем физкультуры.

—В каком году Вы поступи-
ли учиться в педагогическое 
училище?

—Я занимался футболом у 
тренера Глеба Викторовича Лу-
кина, после открытия отделе-
ния физического воспитания он 
стал заведующим. Именно Г. В. 
Лукин  посоветовал мне в 1965 
году поступить в  это учебное за-
ведение.

—Александр Иванович, Вы 
первый выпускник отделения 
физического воспитания, что 
особенно Вам запомнилось о го-
дах учебы в педагогическом учи-
лище? Расскажите о первых 
преподавателях отделения. 

—В 1965 году были набра-
ны   первые две  группы.  В  
становлении отделения были 
трудности: тогда оно не име-
ло своей материальной базы, у 
нас не было  учебников, основ-
ным источником знаний  были 
конспекты.  Не хватало кадров, 
в основном работали по совме-
стительству  опытные педаго-
ги. Это Звягин Леон Аронович,  
Писарев Леонид Георгиевич, 
Мильнеченко Артем Николае-
вич, Смирнов Геннадий Ивано-
вич.   Затем влились в коллек-
тив и другие преподаватели. 
Это Поликарп Александрович 
Луговской,  Анна Александров-
на Полищук, они вели  лыжную  
подготовку. Геннадий Иванович 
Малыхин проводил спортивные 
игры,  Леон Аронович Звягин— 
гимнастику. Позже на отделе-
нии работали  Костин Артур 
Николаевич, Ивин Владимир 
Александрович, Воробьев Юрий 
Александрович, Коваленко 
Алевтина Сергеевна, Коваленко 
Геннадий Георгиевич.  Мы за-
нимались с полной отдачей.

—Александр Иванович, как 
сложилась спортивная карье-
ра ваших одногруппников?

—Спортивная карьера одно-

группников сложилась по-раз-
ному. Латышев  Анатолий 
Георгиевич работал старшим 
тренером ФиЗ «Магнит», Мо-
исеенкова Тамара преподава-
ла  физкультуру в школе №65, 
Санаров Владимир Евгеньевич 
тоже много лет проработал учи-
телем физкультуры в школе,  
Парри Валентин Андреевич  уе-
хал в Волгоград, стал тренером 
по футболу. В основном выпуск-
ники нашего курса пошли рабо-
тать по специальности, в то вре-
мя не хватало кадров.

В это время курсами младше 
учились Леонид Моисеев, чем-
пион Европы в марафонском 
беге, участник двух Олимпиад, 
многократный чемпион  СССР, 
заслуженный  мастера спорта. 
Тамара Казачкова (Сорокина), 
обладательница  Кубка Европы 
в беге на 1500 метров, экс-ре-
кордсменка СССР, участница 
Олимпиады в Мюнхене.

—После окончания учебы  
в 1968 году вы начали свою тру-
довую деятельность в педагоги-
ческом училище. Что можете 
рассказать  об этом периоде 
Вашей жизни?

—Как я уже сказал, не хва-
тало педагогических кадров, и 
в 1968 году администрация во 
главе с директором Ванютки-
ным Геннадием Васильевичем 
оставила меня и Геннадия Мо-
дестовича Щербакова работать 
в  педагогическом училище учи-
телями гимнастики и легкой ат-
летики. Начал я свою трудовую 
деятельность в опытном кол-
лективе, в котором проработал  
с 1968 по 1973 год. Далее —учи-
телем физкультуры в школе № 
65 с эстетическим воспитанием 
музыки, директором школы был 
Заслуженный учитель  РСФСР 
Б.П. Агапитов. Я видел перспек-
тивных детей, нацеливал, что-
бы ребята занимались разными 
видами спорта, стали хорошими 
людьми, успешными спортсме-
нами. Многие пошли по моим 
стопам. Среди ребят старших 
классов были традиционные 
сплавы по рекам.  Мы выигры-
вали спортивные эстафеты, 
были призерами  норм ГТО.  
Некоторые из моих воспитанни-
ков  сейчас занимаются тренер-
ской работой. Кроме основной 
работы я был организатором 
спортивно-массовой работы 
учителей физической культуры 
города.

—Назовите яркие моменты 
Вашей трудовой биографии?

—В 1991 году  я был одним из  
первых участников  программы 
«Руки через океан»,  три неде-
ли находился в США,  делился 
опытом  спортивной работы,   
провел 36 уроков физической 
культуры, познакомил  ребят 
с традиционной русской игрой 
Лапта. Американские коллеги 
тоже приезжали ко мне в Маг-
нитогорск с ответным визитом. 
В моей памяти сохранились не-
забываемые впечатления.

Во второй раз я уже побывал 
за океаном с детской програм-
мой, возил детей, владеющих 
английским языком из школы 
№ 33.

—С 2004 г. Вы работали  
в колледже  заместителем 
директора по социально-эко-
номическим вопросам; с 2005 
по 2010 годы— заместителем 
директора по учебно-произ-
водственной работе; с 2010 по 

2013годы— методистом по 
практике, а сейчас преподава-
телем колледжа. Что значат 
для Вас годы работы в педаго-
гическом училище, колледже? 

—Имея опыт работы в школе, 
зная всю методическую работу, 
могу сказать, что  работать в пе-
дагогическом колледже намного 
легче. Я стараюсь с полной отда-
чей проводить уроки. Свой опыт 
и знания стараюсь передать сту-
дентам. Вижу, если у студента      
горят глаза, значит,  в будущем 
из него выйдет хороший учи-
тель. Мой совет  студентам – 
главное любить детей,  и тогда у 
вас все получится. 

—Какие качества Вы цени-
те в студентах? Назовите яр-
кие личности среди ваших вос-
питанников?

—В студентах я  ценю трудо-
любие, любовь к детям, к своей 
профессии. Среди выпускников  
могу назвать  Дзеба Лилию, 
директора СШ №3; Пыхонина  
Андрея, тренера по баскетбо-
лу; Нижегородцеву Анастасию  
и  Фазылову Анастасию, они ра-
ботают в школе.  Я не ошибусь, 
если скажу, что примерно 90 %  
учителей физической культуры 
города и районов области – это  
выпускники педагогического 
колледжа.

—И важно то, что Ваша су-
пруга Любовь Павловна и ваша 
дочь Елена  Александровна – вы-
пускники нашего учебного заве-
дения. Расскажите, пожалуй-
ста, как сложилась их трудовая 
деятельность после окончания 
педагогического училища?

—После окончания педаго-
гического училища  Любовь 
Павловна работала в ДСО 
«Спартак» председателем 
спорткомитета Ленинского рай-
она, 10 лет  учителем в школе № 
14, главным специалистом  ко-
митета по физической культуре,  
спорту  и туризму  городской 
администрации.  Она  отличник  
физической  культуры  РФ. Вся 
ее трудовая деятельность  свя-
зана  с организацией физиче-
ской культуры и спорта города 
Магнитогорска.  Дочь Елена 
тоже закончила педагогическое 
училище в 1989 году. Работа-
ла инструктором  ФиЗ «Маг-
нит»,  тренером по плаванию 
в аквапарке. Сейчас работает 
учителем физической культуры  
в школе-интернат № 4. Внук 
Михаил с детства занимался 
хоккеем, сейчас живет в Вели-
ком Новгороде, работает трене-
ром хоккейной школы. 

—Что бы Вы хотели поже-
лать своим коллегам и студен-
там в канун 90-летнего юбилея 
колледжа?

—Я бы хотел пожелать удачи, 
успехов в спортивной карьере,   
в воспитании подрастающе-го 
поколения. Если студент выбрал 
данную  специальность, надо ею 
дорожить, не останавливаться 
перед трудностями, добиваться 
всего, идти вперед.

Большое спасибо за такой 
откровенный и содержатель-
ный рассказ  о себе.

 

Мария ШАЙХУТДИНОВА,  
711 гр., член Совета музеяОтветы на ребусы:

Работа; Профессия; Специальность; Карьера; 
Карьерный рост; Профессионализм;Призвание; 
Успешность; Развитие; Зарплата.

ДЕЛОВЫЕ РЕБУСЫ
Ребус в переводе с латыни оз-

начает «вещи». Это увлекатель-
ная головоломка, в которой слово, 
словосочетание или предложение 
зашифровывается с помощью карти-
нок и специальных символов. Зада-
ча решающего— распознать зашиф-
рованное слово, проанализировав 
изображения и символы-подсказки.

Анастасия ТИХОМИРОВА,  
131 гр.

Одна из основных прелестей ребусов в 
том, что у них практически нет возраст-
ных ограничений. Самые юные эруди-
ты любят такие задачки из-за ярких  
и веселых картинок, детям постарше 
просто интересно решать подобные го-
ловоломки. Чего уж говорить,  разгады-
вать ребусы настолько увлекательно, 
что порой от них тяжело оторваться 
даже взрослому.
Сможете ли вы разгадать «Деловые ре-

бусы»? Посмотрим!

Досуг


