
Уважаемые учителя,  
преподаватели,

ветераны педагогического 
труда!

От всей души поздравляю вас  
с замечательным профессиональ-
ным праздником – Днём учителя! 
Спасибо вам за доброту и душев-
ную чуткость, за преданность сво-
ему делу!
Значение вашей профессии для 

общества неоценимо! Именно 
вы стоите у истоков становления 
личности, учите самостоятельно 
мыслить, принимать правильные 
решения, нести ответственность 
за свой выбор. От вас зависит   
и духовность подрастающего по-
коления.
Коллектив педагогического кол-

леджа всегда отличался талантом 
и профессиональным мастерством. 
В настоящее время в г. Магнито-
горске вы кузница педагогических 
кадров. Вы закладываете основы 
завтрашнего дня. Огромное спаси-
бо, уважаемые  педагоги, за то, что 
направляете нас в начале жизнен-
ного пути по светлой дороге че-
ловечности, доброты и гуманного 
отношения к окружающему миру!
Желаю вам новых творческих 

достижений, уверенности в своих 
силах, здоровья и семейного бла-
гополучия, а также благодарных  
и целеустремленных учеников!
Всего вам самого доброго!

Станислав Александрович  
НАУМОВ,

Президент РАСО,  
член Правления
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Праздник

Дорогие преподаватели, по-
здравляю вас с Днем учителя. Же-
лаю ярких красок жизни, добра, 
удачи и успехов, благополучия, 
целеустремленности, крепкого 
здоровья, достатка, уважения  
и великолепия во всём.

Плотникова Александра и 831 гр.

Дорогая Наиля Ахметгалиев-
на,  хотим Вас поздравить с Днем 
учителя. Мы рады, что  имеем воз-
можность перенимать Ваш опыт и 
знания. Спасибо за все!

Группа ИЗО-31

Пусть душа живет в радости,  
а сердце бьется с любовью и вдох-
новением. Поздравляем, примите 
наилучшие пожелания и этот ори-
гинальный букет в знак благодар-
ности. Пусть ваш бесценный опыт 

поможет нашим детям вырасти 
достойными и мудрыми людьми. 
Желаем вам здоровья, энергии, 
сил и терпения.

Ульяна Власенко ТТ-11

Уважаемая Айгуль Равиловна!
Мы благодарны за полученные 

знания и воспитание, за увлека-
тельную и интересную студен- 
ческую жизнь, за весёлый досуг  
и моральную поддержку. Пусть 
ваш труд приносит Вам удовлет-
ворение и всегда будет по досто-
инству оценен! Добра Вам и боль-
ших перспектив!

Мы рады тому, что у нас есть та-
кой педагог, как Вы, добрый, вни-
мательный, отзывчивый, весёлый 
и непредсказуемый.

Рыкалина Влада и 121 группа

На День учителя от лица ГД-21 
хотелось бы поздравить Гофштейна 
Олега Георгиевича. Вы молоды, 
активны и все время в деле. По-
этому пусть Вам жизнь подарит 
отдых без забот.

Равчеева Ангелина ГД-21

В русском языке нет столько слов 
благодарности, которые мне хочет-
ся выразить этому великому педа-
гогу! В прекрасный День учителя 
хочу пожелать Вам, дорогая Екате-
рина Ивановна Еремина, огромно-
го здоровья, много-много терпения.

Оставайтесь таким же добрым 
человеком с огромным сердцем,  
в котором найдётся место для каж-
дого! Спасибо за помощь и советы  
в трудную минуту. Вы педагог  
с большой буквы!

Коновалова Дарья и 741 гр.

Ольга Юрьевна ЛЕУШКАНОВА,  
директор ГБПОУ «МПК»

В НОМЕРЕ СЕНТЯБРЯ:
•Итоги выборов стр. 2
•80 лет готовим профессиона-
лов стр. 2
•Итоги нацфинала 2020  
и мнения участников 
WorldSkills  стр. 3
•Страницы памяти об учителях 
педучилища стр. 4
• ЗОЖ в наше время стр. 4
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Дорогие преподаватели, воспитатели, педагоги  
дополнительного и профессионального образования, 

ветераны педагогического труда, с Днем учителя!

Это очень тёплый, близкий каждому из  нас праздник, по-
скольку учитель не  просто профессия – это призвание, нелёг-
кая и  ответственная миссия. Немецкий классик И. В. Гёте 
сказал: «Учатся у тех, кого любят». И это действительно так. 
Мы вспоминаем наших наставников с  особой любовью, благо-
дарностью и  признательностью за  их заботу и мудрые советы.

Выбранная вами профессия    удивительно сочетает в себе 
молодость души и мудрость слова, каждодневный нелегкий 
труд и праздник победы знаний. Учительское дело — одно из 
самых важных и благородных занятий.

Для   укрепления престижа профессии педагога, повышения его социального статуса в на-
шем учреждении профсоюзным комитетом совместно с администрацией    делается и будет вы-
полнено немало мероприятий.

От всей души желаем вам профессиональных удач, новых достижений, искренней любви 
учеников и воспитанников, крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!

Мы   благодарны вам за терпение и доброту, внимание и душевную теплоту, за ваши отзыв-
чивые сердца и верность призванию.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИТОГИ ВЫБОРОВ

По сложившейся традиции 
на избирательные участки Маг-
нитогорского педагогического 
колледжа многие приходили 
семьями вместе с детьми, ко-
нечно, соблюдая все необходи-
мые меры безопасности. Для 
этого участки были обеспечены 
средствами дезинфекции, инди-
видуальной защиты, каждому 
избирателю предоставили от-
дельную шариковую ручку для 
заполнения бюллетеней. Изби-
рателей встречали творческие 
коллетивы музыкально-эстети-
ческого отдления. 

17 сентября председатель из-
бирательной комиссии Сергей 
Обертас объявил итоги голо-
сования по единому и 30 одно-
мандатным округам на откры-
том заседании. Итоговая явка 

на выборы составила 33,87 %. 
По словам Сергея Обертаса,  
на едином округе «Единая Рос-
сия» получила 15 мандатов, 
«Справедливая Россия» – 5,  
КПРФ – 4, ЛДПР – 3, «Партия 
пенсионеров» – 2 и «Зеленая 
альтернатива» – 1 мандат. 

Существенных нарушений 
во время голосования зафикси-
ровано не было. В выборах де-
путатов ЗСО седьмого созыва 
приняли участие 880 668 чело-
век. Это 33,87 % от общего чис-
ла избирателей, как сообщили  
в областном избиркоме. 

По одномандатным окру-
гам прошли 28 представите-
лей «Единой России», а также  
2 члена «Справедливой Рос-
сии». Среди них – три магни-
тогорца: Валерий Колокольцев, 

Вячеслав Евстигнеев и Павел 
Шиляев. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что 70% избирателей, 
пришедших в Магнитогорский 
педагогический колледж,  под-
держали Ширяева Олега Пе-
тровича, что позволило ему  
стать депутатом Магнитогор-
ского городского Собрания де-
путатов. Олег Петрович часто 
оказывает благотворительную 
помощь колледжу, а также под-
держивает коллектив во всех 
инновационных начинаниях. 
Администрация ГБПОУ «МПК» 
и весь трудовой коллектив 
поздравляет Ширяева Олега 
Петровича с успешным окон-
чанием выборной компании. 
Надеемся на дальнейшее теплое 
и плодотворное сотрудничество!

13 сентября проходили выборы  депутатов Законодательного Собрания Челябинской области и Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов. Досрочно можно было проголосовать 11 и 12 сентября. 

1 сентября в Магнитогорском педагогиче-
ском колледже прошли классные часы на тему 
80-летия профтехобразования, где кураторы 
рассказывали студентам об истории професси-
онального образования, а также о нашем учеб-
ном заведении. В честь праздничного события  
в мастерских колледжа были размещены постеры  
и установлен баннер на фасаде 2 здания. 
Во все времена люди признавали, что престиж-

ным может стать практически любое занятие. 
Все зависит оттого, как человек будет работать, 
ведь у каждой профессии есть своя специфи-
ка, ценности и герои. Разумеется, практиче-
ски у каждой профессии есть свой празднич-
ный день – собственный профессиональный 
праздник – один из поводов собраться вместе  
и ощутить значимость и важность выполняе-
мой работы.
День профтехобразования отмечают ежегод-

но, начиная с 1940 года, когда Советский Союз 
официально начал заботиться о наличии госу-
дарственных трудовых резервах. Празднич-
ный день назначен на 2 октября и приурочен 
к подписанию указа Верховного Совета СССР, 
когда начали создавать ремесленные, заводские  
и художественные училища. Позднее в 2013 
году реформа преобразовала училища в техни-
кумы и колледжи.
За 80 лет система профтехобразования про-

шла непростой путь, претерпела множество ре-
форм, перестроек и дополнений. За этот пери-
од учреждения профобразования подготовили 
для различных отраслей экономики миллионы 
квалифицированных кадров. Именно благо-
даря системе профтехобразования у молодежи 
просыпается интерес к реальным практиче-
ским знаниям и навыкам, которые необходимы  
в жизни и трудовой деятельности.  

80 ЛЕТ  ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ
Праздничная дата

В этом году система профтехобразования отмеча-
ет 80 лет работы. Это знаменательная дата не только 
для педагогического сообщества профессиональ-
ного образования, но и для многих миллионов ра-
бочих и служащих — выпускников ПТУ, техникумов  
и колледжей.

Анна ВАЛОВА, ИЗО-31

В июле:
Путенихину Наталью Александровну

Аршину Алену Дмитриевну
Касьянову Анну Алесеевну

Максимову Оксану Сергеевну
Олевскую Ольгу Борисовну

Чекменеву Александру Владимировну
Труфанова Валерия Александровича

Кузнецова Илью Егоровича
Колмакову Евгению Александровну
Султанову Наилю Зинатуллаевну

Испулову Гульжихан Кадракановну
Пундикова Александра Ивановича

В августе:
Кочневу Викторию Викторовну

Кандоурову Людмилу Васильевну
Рогожину Наталью Анатольевну

Мукаеву Екатерину Александровну
Трофимову Марию Васильевну

В сентябре: 
Мордзилович Наталью Николаевну

Позняк Елену Константиновну
Рыжкову Маргариту Владимировну
Смирнову Ларису Александровну
Ишмурзину Флюру Фаттаховну
Шкатько Зинаиду Васильевну

Шутову Любовь Сергеевну
Горбатова Бориса Федоровича

Муратова Альберта Рашидовича

Друзья!
К 90-летнему юбилею колледжа наш 

музей проводит с 1 октября по 15 ноября 
акцию «Подари музею экспонат – сохра-
ни память о себе». 
У вас есть уникальная возможность 

оставить свое имя в истории колледжа. 
Вы можете преподнести в дар музею 
фотографии, документы,  значки, пио-
нерскую атрибутику, книги,  связанные 
с жизнью колледжа, города Магнитогор-
ска; предметы декоративно-прикладно-
го искусства, посуду, предметы быта.
Став экспонатами, эти вещи получат 

новую жизнь и будут представлены  
в экспозициях музея колледжа.

Совет музея

Объявление
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ТОРЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА - 2020

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты  

«Мой Колледж»

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Церемонии открытия, на-
граждения и закрытия проходи-
ли в группе «В контакте» (https://
vk . com/wor ldsk i l l s_russ ia )  
в режиме онлайн-трансляций. 
Каждый регион и каждая ком-
петенция были представлены 
видеороликами с площадок и со-
держали визитную карточку ре-
гиона, интервью с участниками, 
экспертами и работодателями. 
Главным центром Финала VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» стал 
Кузбасс – значимый регион РФ 
с угольной промышленностью  
и металлургией. Участников 
чемпионата поддерживало 130 
тыс. человек. Клубы онлайн-бо-
лельщиков были организованы 
в 62 регионах России.

Всего было представлено 130 
компетенций в дистанцион-
но-очном формате (для юнио-
ров – по 71). Приняли участие 
более 3100 человек, включая 
иностранных спикеров и пред-
ставителей 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В рамках церемонии закрытия 
21 сентября были объявлены ли-
деры рейтинга «Кубок регионов 
России» в зачёте региональных 
сборных субъектов Российской 
Федерации и образовательных 
организаций. В номинации 
«Абсолютный чемпион» был 
награжден регион, набравший 
наибольшее количество баллов, 
и им стала Москва. Диплом и 
кубок 1-й степени получила Ре-
спублика Татарстан, диплом 
и кубок 2-й степени – Кузбасс, 
диплом и кубок 3-й степени до-
стался Московской области.

Среди регионов, которые сде-
лали самый большой рывок по 
сравнению с результатами про-
шлого года,  стали Республика 
Саха (Якутия) и Томская об-
ласть. Они поднялись в общем 
медальном зачете на 10 позиций 
по сравнению с 2019 годом.

Участники от Челябинской 
области заработали 5 золотых,  
5 серебряных  2 бронзовые ме-
дали и 10 медальонов за профес-
сионализм по компетенциям: 
«Мехатроника», «Мехатроника 
Юниоры», «Мобильная робото-
техника Юниоры»,  «Веб-дизайн 
и разработка», «Эксплуатация  
и обслуживание многоквар-
тирного дома»,  «Инженер-
ный дизайн CAD Юниоры», 
«Лабораторный химический 
анализ Юниоры», «Разработ-
ка мобильных приложений», 
«Ремонт и обслуживание ре-
лейной защиты», «Правоохра-
нительная деятельность», «Сва-
рочные технологии Юниоры», 
«Программные решения для 
бизнеса», «Токарные работы 
на станках с ЧПУ», «Электро-
монтаж», «Кирпичная кладка», 
«Ландшафтный дизайн», «Се-
тевое и системное админи-
стрирование», «Аддитивное 
производство», «Предпринима-
тельство», «Программные реше-
ния для бизнеса на платформе 
1С: Предприятие 8», «Электро-
слесарь подземный». В итоге  
в медальном зачете Челябинска 
область заняла 9 место среди ре-
гионов-участников.

От Магнитогорского педаго-
гического колледжа Челябин-
скую область представляли кон-
курсанты: Алексей Ишмаметьев 
в компетенции «Графический 
дизайн» (компатриот Е.С. Ши-
шова), Полина Маскаева в ком-
петенции «Социальная работа» 
(компатриот Я.И. Иванько). Для 
участников и их наставников 
данный опыт участия в фина-
ле был первым. Объем заданий 
модулей был очень большим. 
Чтобы справиться с заданиями, 
конкурсантам необходимо было 
не только показать свои знания, 
но и проявить творчество, сме-
калку и профессиональные на-
выки, а также уложится во вре-

менной промежуток – 5-6 часов. 
Конкурентная борьба была мас-
штабной. Так, в компетенции 
«Графический дизайн» было  
43 участников, представлявших 
свои регионы.  В «Социальной 
работе» – 13 участников. Резуль-
тат Алексея – 689 баллов, что со-
ответствует 25 месту. Результат 
Полины Маскаевой– 694 балла, 
6 место. Чуть-чуть участникам 
не хватило до медальона про-
фессионализма. Наставники 
отмечают высокую сложность 
заданий Финала чемпионата, 
которые, к слову, были неиз-
вестны изначально. В августе  
была проведена большая подго-
товка. Компатриоты старались 
передать свои профессиональ-
ные знания, помочь приобрести 
навыки «быстроты» выполне-
ния задач. Конечно, поддержи-
вали конкурсантов морально 
как «до», так и «после» прохож-
дения модуля. Во время чемпи-
оната было запрещено общение  
с наставником, тем самым участ-
никам было психологически тя-
жело справляться с решением 
поставленных задач.  

В целом и наставники,  
и участники рады были дойти 
до финала, представить свою об-
ласть, показать свой максималь-
ный результат и выложится на 
все 100%. 

От лица гуманитарного и со-
циально-правового отделений 
поздравляем Полину Маска-
еву и Алексея Ишмаметьева 
с достойным выступлением  
в Финале VIII Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). 
Вы уже наши профессионалы! 
Желаем после окончания кол-
леджа успешно трудоустроиться 
и всегда показывать только вы-
сокий результат! 

Ключевым событием начала учебного года стал Финал VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году из-за условий пандемии по COVID-19 финал проводил-
ся с 6 по 21 сентября. Необычен был и сам формат: все соревнования проходили на площадках коллед-
жей и центров компетенций в режиме «24/7» дистанционно. Более 10 тысяч камер было установлено, 
чтобы эксперты в режиме реального времени из Центров управления соревнованиями в Новокузнец-
ке, Москве и Казани следили за ходом соревнований и контролировали строгое соответствие регла-
мента и оценивали выступление конкурсантов. В 2020 году организаторами мероприятия стали: Союз 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, 
Правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров  
и спонсоров национального финала выступили более 50 крупнейших компаний различных отраслей 
промышленности. 

Дистанционный формат проведения 
чемпионата наложил некоторые слож-
ности на выполнение заданий и их 
объективную оценку. В очном форма-
те участия конкурсант может отстоять 
свою точку зрения в той или иной си-
туации, проявить эмоции, аргументи-
рованно ответить на спорные вопросы. 
В дистанционной форме, к сожалению, 
это сделать невозможно… Но в целом 
наша участница смогла показать свои 
знания, умения и навыки на высоком 
уровне.

Яна Игоревна ИВАНЬКО,  
эксперт-компатриот

Организация мероприятия оказалась 
достаточно серьёзной.  Для честного 
прохождения чемпионата были созданы 
все условия: камеры, отсутствие интер-
нета и постоянное наблюдение.
Я не могу сказать, что чемпионат был 

сложный, но он  требовал от участников 
немалой базы определённых знаний.
Больше всего мне запомнился пер-

вый день  конкурса: было и волнение, и 
сильное желание приступить к работе, 
узнать категории. 
Вообще хочется отметь, что сам формат 

проведения мероприятия ограничивает 
участников. Самым весомым для меня 
было отсутствие защиты своей работы. 
Но я еще раз убедилась в необходимо-
сти проведения таких мероприятий. Это 
бесценный опыт и возможность получе-
ния объективной оценки своих знаний.
Конечно, большую роль играет и под-

держка наставников, которые готовы 
всегда тебе помочь и направить в нуж-
ную сторону.
После чемпионата я сделала вывод, 

что необходимо просто получать удо-
вольствие от того, что ты делаешь, а не 
стремиться исключительно к призовым 
местам.

Полина МАСКАЕВА,  
участница компетенции  

«Социальная работа»

Сам чемпионат делился на 3 модуля, 
на каждый из них выделялся один день. 
В первом модуле требовалось сделать  
9 страниц с обложкой, рекламную про-
дукцию и рекламный электронный 
опросник о компании. Во втором модуле 
необходимо было разработать фирмен-
ный стиль для спортивной организации, 
куда входила разработка фирменной 
одежды, а также разработка интерье-
ра и  газеты. И третий — это дизайн 
упаковки для ароматических средств  
и вкладыш.
Больше всего запомнилось, как  

я в первый день получил документ с пер-
вым модулем и  ,можно сказать,  впал в 
шоковое состояние. Сейчас это, конеч-
но, уже в прошлом, и даже смешно с од-
ной стороны вспоминать свои эмоции. 
Скажу так, на чемпионате было далеко 
не просто, я всегда был в состоянии на-
пряжения, старался успеть сделать все 
задания.  Были и неудачные моменты, 
но уже что прошло, то прошло.
И на самом чемпионате преодолеть 

стресс мне помогла поддержка со сторо-
ны семьи, друзей и преподавателей. Это 
держало в строю и помогло полностью 
сконцентрироваться на чемпионате  
и не сдать позиции.

Алексей ИШМАМЕТЬЕВ,  
участник компетенции  

«Графический дизайн»

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Роберт Уразов приветствовал участников в прямом эфире

Челябинскую область по компетенции  
«Физическая культура, спорт и фитнес» 
в «Навыках Мудрых» представляла препо-
даватель Шенкорюк Евгения Феликсовна. 
Поздравляем с бронзой!

Компетенция «Социальная работа»
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ПРИЧИНА ТВОЕГО ПЛОХОГО  
НАСТРОЕНИЯ ПОПРАВИМА!

Здоровый образ жизни

Человек — это изумительная сложенная 
система, абсолютный функциональный меха-
низм, словно часы. Каждым часам отведено 
своё время, а также у каждого своя начальная 
точка отсчёта. И далеко не всегда от неминуе-
мой старости часы начинают барахлить, ско-
рее тому виной наш образ жизни. Хотелось 
бы напомнить одну известную фразу Мерлин 
Монро: “В двадцать лет  мы выглядим так, как 
планировала природа, в сорок — так, как мы 
этого заслужили”. 

Всегда труднее принять тот факт, что че-
ловек со всей его отлаженной системой столь 
хрупок. Хотя всё опять же упирается в челове-
ческие поступки.  Нашей хрупкостью управля-
ют именно они. А то, что люди переживают в 
итоге, называют последствиями. 

Зная это, можно смело назвать любые болез-
ни  последствием. Болезнь – то, с чем умыш-
ленно предпочитает бороться хрупкое тело. 
При этом то же самое тело способно тянуть 
самолёт на себе, останавливать все свои про-
цессы, выдерживать такое психологическое 
давление. Но мы всё время продолжаем искать 
врага извне, считая первым долгом именно бо-
роться с болезнями и их возбудителями. Как 
раз сейчас я говорю о вирусах и бактериях. А 
если разобраться глубже, то все им подобные 
существа жили задолго до нас, в коих среде мы 
сами появились. Почему же тогда наша злоба 

вываливается на них, что подобно тому, если 
бы мы хотели замести собственные следы, при 
этом нам бы необходимо было сделать шаги, и 
мы бы снова делали новые следы. Как-то глу-
по, не правда ли? 

Сейчас люди поступают в точности так, как 
я и описала: пытаясь быть здоровыми, поедать 
при этом всё, что только можно, пытаясь про-
жить долгую жизнь, всё время укорачивать 
жизнь окружающим. Ситуация с очередным 
вирусом под названием “COVID-19” или “Ко-
ронавирус” абсолютно идентичная. 

Что ж, вместо борьбы и массовой истерии я 
предлагаю определённую памятку действий, 
которая также поможет и при встрече с осталь-
ными вирусами нам, людям, не пытаться на-
ходить новые антидоты, так как это заведомо 
неудачная затея, а лучше последовать советам 
из этой памятки:

•Постарайтесь быть чистыми во всех смыс-
лах, вы не должны засорять свой организм 
вредной едой и напитками, также не нужно 
захламлять голову ненужной информацией. 
Это должно войти в привычку, как и чистка зу-
бов или умывание по утрам. Также откажитесь 
от матерных слов, заменяя их синонимами. Не 
мусорьте у себя дома, так вы сможете отучить-
ся от привычки делать то же самое на улице. 
Гигиена в себе – гигиена в окружающем мире!

•Постарайтесь больше находить позитив-

ные вещи, старайтесь искренне отдаваться 
улыбке. В любой ситуации можно найти свои 
плюсы. И быть оптимистом поможет вам во 
многом.

•Постарайтесь больше отдавать, чем брать. 
Щедрость ещё никого не сгубила. 

•Постарайтесь быть примером прежде всего 
для себя. Дисциплина – ваш верный спутник 
успеха, а вы сами сможете быть стимулом про-
должать, зная, что по вашим стопам уже кто-то 
идёт.

•Постарайтесь быть благоразумными. Это 
поможет вам при многих других сложных вы-
борах в жизни.

•Постарайтесь быть благодарными. Часто 
простая благодарность способна обезоружить 
любого, кем или чем бы он ни был. 

Думаю, на этом и всё, что я хотела вам ска-
зать. Обязательно помните, что каждый ваш 
поступок, действие или бездействие будет 
приходить к вам в качестве последствия, то 
есть болезни. И от вас зависит, будете ли вы 
бороться со своими следами или последуете 
предложенным советам. Благодарю за прочте-
ние данной статьи и желаю вам удачи!

Анастасия ТИХОМИРОВА, 131 гр.

В канун Дня учителя  нам  хочется рассказать 
об удивительном человеке, педагоге с большой 
буквы, заслуженном учителе РСФСР, отличнике 
просвещения СССР, почетном ветеране Магни-
тогорска,  директоре педагогического училища 
№ 1 Вере Григорьевне Петровой.

Годы учебы в педагогическом училище были 
для нас одними из лучших жизни. Они были 
интересны и насыщены. Нам повезло встре-
тить человека большой души, который своею 
мудростью, душевной щедростью  помог нам 
познать свой внутренний мир, сделать его бо-
гаче, научить строить будущее. 

Уроки Веры Григорьевны – это уроки жизни. 
Используя  технические средства  обучения, В. 
Г. Петрова давала нам огромный багаж зна-
ний.  Ее уроки  учили труду, добру, честности и 
справедливости. На  занятиях по  выразитель-
ному тению мы учились работать с книгой,  
владеть художественным словом, на литера-
турных вечерах— выразительно читать стихи. 

Вера Григорьевна  вела литературный кружок 
«Тропинка», на котором  мы пробовали себя: 
писали стихи, прозу, рецензии на фильмы. 
Вера Григорьевна  была для нас  примером ин-
теллигентности, сдержанности, грамотности.

Родилась В. Г. Петрова в деревне Захар-
кино Вологодской области. Закончив Ленин-
градский госуниверситет по специальности 
«Русский язык и литература», в 1957 году 
приехала в Магнитогорск. Работала в школе- 
интернат № 2, а с 1964 года  – в педагогиче-
ском училище. Сначала была преподавателем, 
затем  с 1973 года – заместителем директора 
по учебной работе,  а с  1978 года  по 1984 
год – директором педучилища №1. Под ее ру-
ководством сформировался хороший, твор-
ческий, работоспособный коллектив пре-
подавателей. Педучилище стало центром 
методической работы с учителями области. На 
отделении физ.воспитания был методический 
кабинет, изучался опыт учителей-новаторов, 
был создан музей истории училища, при нем 
клуб «Поиск», работающий под руководством 
О. В. Радийчук. В 1981 году училище призна-
но победителем соревнования среди средних 
специальных учебных заведений Челябинской 
области, оно было награждено Памятным зна-
ком и Дипломом почёта обкома КПСС, облис-
полкома и облсовпрофа. 

После ухода  на пенсию В.Г. Петрова воз-
главляла женскую организацию Орджоникид-
зевского района.

Вера Григорьевна – прекрасный, душевный 
человек, высококвалифицированный специ-
алист с большой любовью относилась к своей 
работе, которой была бесконечно предана. Она 
всегда была душой коллектива, любила при-

нимать все новшества и смело внедряла их  
в работу образовательного учреждения

Для меня, преподавателя иностранного язы-
ка, в выборе будущей профессии и в дальней-
шем в жизни Вера Григорьевна сыграла не-
маловажную роль, она была  моим классным 
руководителем. Благодаря ей  годы учебы  
в педагогическом училище были интересны. 
Мы жили насыщенной жизнью: организовыва-
ли концерты для сельских жителей, выезжали 
на отдых на магнитогорское море, наша груп-
па была победителем в конкурсе комсомоль-
ских групп, посвященном 50-летию комсомола.  
Для нас Вера Григорьевна была  второй мамой. 
Она всех  поддерживала, нацеливала, каждо-
му помогала справиться с трудностями в учебе  
и в жизни. Со всеми вопросами мы обращались  
к ней и находили поддержку. Она сплотила 
нас, вселила веру в себя, научила верной друж-
бе, помогать друг другу и никого не оставлять  
в беде. Благодаря нашему наставнику вот 
уже более 50 лет мы поддерживаем связь друг  
с другом. Нам интересно знать, что происходит 
в жизни каждого. Мы постоянно созваниваем-
ся, общаемся. На день рождения, День учителя 
и в свободное время мы  навещаем нашего  лю-
бимого педагога.  

В эти осенние дни хочется поздравить нашу 
любимую Веру Григорьевну с днем рождения 
и с Днем учителя, пожелать ей крепкого здоро-
вья и счастья.

 Выпускники педагогического училища:
Латыпова Ф.Я., преподаватель географии,

 руководитель музея;
Ишмурзина С.А., преподаватель ино-

странного языка

Мы начинаем публикацию материалов, посвященных 90-летию учебного заведения.

«БЫВШИХ» УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Знаете, нам по-прежнему верится:  

пока крутится наша Земля,
главным достижением человечества будут учителя!

Роберт Рождественский

Фото: архив музея  ГБПОУ «МПК»


