
85
Мой
Колледж

ОСНОВАН В 1931 ГОДУ Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Октябрь 2020 года

Праздник

Осень 2020 года… Отзвенели 
сентябрьские звонки.  Жители на-
шей страны, несмотря на жизнь 
в формате дистанта, с надеждой 
смотрят в будущее и уже загляды-
вают в новый 2021 год, который, 
хочется верить, будет более удач-
ным и счастливым. 

В череде осенних календарных 
торжественных дат особняком 
стоит День комсомола — ярчай-
шая страница нашей истории. 
Ностальгические эмоции вдохно-
вили группу сотрудников нашего 
колледжа на создание проекта  
о детях и подростках  60-70-80-х  го-
дов «Черно-белое фото. По стра-
ницам истории СССР». 

Какими они были? Чем увлека-
лись? О чем мечтали? Кто были их 
кумиры?  

Первая часть проекта «Мое со-
ветское детство» даст зрителю 
возможность заглянуть за кулисы 
истории одной из великих держав 
ХХ века СССР. Советские плакаты, 
проигрыватели пластинок, теле-
фонные аппараты, пионерские 
значки и красные галстуки… Для 
кого-то это повод вспомнить те 
времена, когда «деревья были 
выше, а звезды ярче».  

Для поколения «молодого  
и бесшабашного»  знаком-
ство   с  экспонатами — это 
возможность погрузиться  
в удивительную атмосферу той 
эпохи, «примерить» на себя 
образ советского школьника  
и ощутить романтику пионерско-
го детства.

Благодарим за предоставлен-
ные материалы для выставки 
«Мое советское детство» Ольгу 
Кащенко, Дину Шагееву, Альби-
ну Салманову, Елену Яньшину, 
Александру Тельминову, Ольгу 
Слимакову, Елизавету Шулаеву, 
Олесю Егорову, Валерию Степа-
нову, а также обучающихся групп  
ТТ-31, ТТ-41.

29 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА!

Детям 60-х, 70-х,  80-х посвящается!

•Проекты в образовании стр. 2
•Покоряя «Абилимпикс» стр. 2
•В гостях— человек Х стр. 3
•Советы психолога стр. 3
• Интервью с Г.Н. Исаевой о пе-
дагогическом училище стр. 4
•Счастье в выборе души стр.4

Мы были детьми своего време-
ни. Проснувшись под звуки радио, 
уходили из дома и играли весь 
день. Возвращались только тог-
да, когда зажигались фонари. Все 
время бегали и играли. Часто ро-
дители даже не знали, где мы. Мо-
бильных не было! Мы мастерили 
самокаты из досок и подшипни-
ков, пилотки и шлемы из старых 
советских газет.

Придумывали игры с палками 
и консервными банками. Каждый 
хоть раз записался в секцию хок-
кея или футбола. Это было круто! 
Те, кто не попали в команду, на 
всю жизнь научились справляться 
с разочарованием. Мы собирали 
марки, играли в шашки. Девчон-
ки тех лет наверняка помнят игру 
«Резиночка». Удивительно, но ни 
один мальчишка не знал правила 
этой игры.

А на 8 марта миллионы совет-
ских детей вы-
жигали открытки 
на дощечках с 
надписью «До-
рогая мамочка, с 
праздником! Же-
лаю тебе мирного 
неба над головой, 
а твоему сыну — 
велосипед».

Отдельной церемонией был 
просмотр диафильмов на под-
вешенной на стене простыне. А 
ванная комната не всегда исполь-
зовалась по назначению. Перио-
дически в ней зажигался красный 

фонарь, и начиналось таинство… 
Так печатали фотографии. Вся 
наша жизнь на этих черно-белых 
фотографиях, отпечатанных соб-
ственными руками. 

Мы ели пирож-
ные, мороженое  
и пирожки с пови-
длом.  Никогда не 
угадаешь, с какой 
стороны повидло 
вылезет. Пили мо-
локо в треугольных 
пакетах, газводу из 
автоматов, в кото-

рых был один граненый стакан на 
всех.

Мы воровали яблоки в саду, 
стреляли из рогаток по стаям во-
робьев, дрались с ребятами из со-
седнего двора, ходили в синяках 
и мужественно принимали заслу-
женное наказание, потому что 
твердо знали, «что такое хорошо  
и что такое плохо». 

У нас не было 
к о м п ь ю т е р о в , 
игровых при-
ставок, интерне-
та. Мы неслись 
смотреть мульт-
фильм всей тол-
пой в ближайший  
дом, ведь види-
ков тоже не было.  
А еще у нас были 

необычные жвачки, из которых 
выдувались шикарные пузыри.

Но главное, у нас были друзья. 
Мы выходили из дома и нахо-
дили их. Мы катались с ними на 
великах, сидели на лавочке, на 
заборе или на школьном дворе  
и болтали. Когда нам был  
кто-то нужен, мы просто стуча-
лись в дверь, звонили  и виделись 
с ними. Без спроса. Сами.

Мы пели пионерские песни, 
пускали кораблики по весенним 
ручьям, до утра зачитывались 

«Тимуром и 
его командой».  
У нас были свои 
герои, на кото-
рых мы отчаян-
но хотели похо-
дить. Нам все 
было по плечу! 
Наши поступки 
были нашими 
собственными. 

Мы были готовы к последствиям, 
так как прятаться было не за кого. 
Мы умели рисковать и решать 
проблемы. У нас была свобода 
выбора, право на риск, неудачу  
и удачу…

Пионерский 
призыв «Будь 
готов!» воспри-
нимали букваль-
но и ответствен-
но. Вступая  
в ряды пионе-
рии, обещали 
горячо любить 
свою Родину… 

И любили… Повзрослев, с честью 
и достоинством несли звание ком-
сомольца!

Это было наше счастливое со-
ветское детство и самая счастли-
вая юность.

29 октября – День комсомола!

Ольга ДЕНИСОВА,  
педагог-организатор

В НОМЕРЕ ОКТЯБРЯ:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Наши достижения

В октябре:
Леушканову Ольгу Юрьевну

Зайцеву Наталью Анатольевну
Карпова Олега Анатольевича

Зубову Любовь Сергеевну
Пономаренко Олесю Владимировну

Ефимову Наталью Викторовну
Лукьяненко Таисию Ивановну
Набатчикову Алену Олеговну
Рыбалко Веронику Сергеевну

Пономаренко Владимира Ильича
Денисова Александра Михайловича
Сагобутдинову Лилию Камильевну
Сапожникову Дарью Константиновну 

Цыганову Юлию Александровну
Федорову Кристину Александровну

Гафиуллину Ринату Рамилевну
Юстюнину Алену Олеговну

Белякова Николая Михайловича
Дылькова Андрея Геннадьевича

Орехова Владимира Михайловича
Науменко Снежанну Владимировну

***
Пускай душа поет от счастья,

Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.

Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,

Побольше ярких впечатлений
Желаем в этот день!

Новости

«Билет в будущее» направлен 
на профориентационную работу 
с абитуриентами. Этот проект  ре-
ализуется в колледже третий год. 
В этом году профессиональные 
пробы абитуриенты могли посе-
тить как очно, так и дистанционно. 
Союз «WorldSkills Russia» создал 
специальный сайт, который позво-
лял школьнику пройти в игровой 
форме определение своей профо-
риентационной направленности и 
записаться на дистанционную про-
бу. Всего профессиональные про-
бы посетили 80 человек, включая  
школу-интернат № 4.

 «Билет в будущее» предоставля-
ет профпробы различной сложно-
сти- начинающий и продвинутый 
уровень. Начинающий уровень 
позволяет работать с лицами с 
ОВЗ. Традиционно наставниками 
были: И.С. Быков («Физическая 
культура»), Е.С. Шишова (Графи-
ческий дизайнер»), Т. А. Карпы-
чева («Преподавание в младших 
классах»), Л.И. Васильева («Музы-
кальное образование»), А.Г. Пав-
лова («Дошкольное образование»),  
Н.А. Каюмова («Реклама»). Стоит 

отметить, что наставники в этом 
году повысили свою квалифи-
кацию, они прошли обучение по 
проведению рефлексии професси-
ональных проб и модели осознан-
ности и целеустремленности у обу-
чающихся 6-11-х классов. 

Обучение «Экспресс 110 000»—
это программа, которая направ-
лена на организацию в 2020 году 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших 
от последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Цель программы - оказание мер 
поддержки в сфере занятости на-
селения, а также предоставление 
возможности приобретения до-
полнительных профессиональных 
навыков для повышения конку-
рентоспособности на рынке тру-
да. Обучение прошли студенты 
4 курсов специальностей: «Пре-
подавание в младших классах», 
«Музыкальное образование», «До-
школьное образование», «Физиче-
ская культура», «Реклама», про-
фессия «Графический дизайнер». 
Студентам выпускных групп этот 

проект позволил получить дополни-
тельные знания, расширить умения 
и навыки, подготовиться к государ-
ственной итоговой аттестации. 

Итогом октября для студентов 
и многих преподавателей стал де-
монстрационный экзамен, который 
был перенесен с конца прошло-
го семестра в связи с пандемией. 
На сегодняшний день можно ска-
зать, что  демонстрационный эк-
замен – это уже закрепившаяся 
форма промежуточной и итоговой 
аттестации. Для специальностей 
«Преподавание в младших клас-
сах», «Физическая культура», «Му-
зыкальное образование» данный 
формат не является новшеством. 
В этом месяце впервые сдавали 
экзамен  студенты специальности 
«Документационное обеспечение 
и архивоведение» и профессии 
«Графический дизайнер». В целом 
преподаватели отмечают, что все 
группы успешно справились с за-
даниями экзамена. 

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж» 

В этом году конкурс проходил на 
базе ДУМ «CМЕНА»  в Челябин-
ске. Среди 8 участников Челябин-
ской области Алина Рахматуллина, 
студентка 931 группы школьного 
отделения, заняла 1 место в ком-
петенции «Обработка текста», на-
брав 83,4 балла из 100 возможных. 
Школьное отделение благодарит 
преподавателей Розалию Рина-

товну Файзуллину и Регину Иль-
даровну Зарипову за подготовку 
участницы.

Мы встретились с Алиной, чтобы 
узнать ее впечатления от конкурса.

Понравилось ли тебе уча-
ствовать? Что больше всего за-
помнилось? 

Участие в подобном конкурсе 
было очень интересным, так как в 
ходе подготовки я узнала много но-
вого, касающегося обработки тек-
стовой информации, что в дальней-
шем мне  пригодится. 

Какие были задания? Что 
оказалось самым сложным?

Сначала требовалось набрать 
текст на 4 страницы, установить 
размер, поля и настроить границы 
страницы, после чего вставить под-
ложку с обесцвечиванием. Затем на 
каждой странице нужно было вста-
вить несколько рисунков,  устано-
вить их размер, положение, настро-
ить дополнительные параметры 
и т.д. На последней странице мы 
вставляли таблицу и меняли ее.

Также для каждой страницы был 
установлен разный текст, интер-
вал, абзацы и другое. Самым слож-

ным было набрать текст, он был 
объемный, а у меня  времени было 
мало, так как на выполнение всей 
работы выделили 2 часа. 

Кто помогал тебе подгото-
виться?

Мне помогали Файзуллина Ро-
залия Ринатовна, она и была ини-
циатором этой поездки, и Зарипо-
ва Регина Ильдаровна, за что им 
огромное спасибо! 

Что тебе запомнилось у со-
перников? 

У соперников мне больше всего 
запомнилось их умение слишком 
быстро набирать текст,  Помню, мы 
сидели рядом с одним  участником, 
и он настолько быстро печатал, что 
первые минут 5 меня это сбивало,  
а потом, наоборот, во мне проснул-
ся дух соперничества, вот и резуль-
тат. 

Редакция газеты «Мой колледж» 
поздравляет Алину с 1 местом  
и желает ей дальнейших професси-
ональных успехов.

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО-31

В октябре 2020 года в Магнитогорском педагогическом колледже реа-
лизовались проекты, направленные на повышение уровня образования, 
а также на привлечение к профессиям СПО. Ими стали: «Билет в будущее», 
обучение «Экспресс 110 000» и  демонстрационный экзамен.  Ф
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ПОКОРЯЯ «АБИЛИМПИКС»
Движение «Abilympics» основано в 70-х годах в Японии и долгое время проводилось только там. Но внимание 

государства и работодателей организаторы «Abilympics» смогли привлечь очень быстро.  Они смогли показать 
людям, имеющим  инвалидность, что у них есть много возможностей проявить себя. С 1972 года международ-
ные соревнования «Abilympics» проводятся один раз в несколько лет в разных странах. Россия присоединилась 
к этому движению в 2014 году.

В День учителя в колледж были пригла-
шены:  Лев Ионович Уфбарг, Заслуженный 
работник физической культуры РФ, Алек-
сандр Васильевич Лебедев, выпускник 1969-
1971 гг., заведующий отделением  с 2006 по 
2012 годы, награжденный почетным знаком 
«За развитие физической культуры и спорта 
РФ»; Людмила Анатольевна Головина, пре-
подаватель музыки, выпускница 1964 года,  
в колледже работает с 1969 года, награжде-
на знаком «За отличные успехи в среднем 
специальном образовании»; Вячеслав Геор-
гиевич Волков, преподаватель физики, ве-
теран труда. 

Встреча с педагогами прошла в теплой об-
становке. Мы с интересом слушали  препо-
давателей  о годах совместной работы, они 
поделились своими воспоминаниями  о кол-
лективе педагогов, своих выпускниках, воен-
но-спортивной и культурной жизни студен-
тов педучилища, о работе в Первомайском 
совхозе по уборке картофеля.  

Считаю, что мне выпала великая честь по-
знакомиться с ними и услышать отдельные 
страницы из истории колледжа. Мне понра-
вилось то, что ветераны говорили с великой 
гордостью о своей профессии,  как она изме-
нила их жизнь. Я считаю, что педагог – это 
образец воспитания и культуры. Поэтому 
эта профессия учителя будет существовать 
всегда, будет нужной и востребованной как 
в настоящем, так и в будущем. 

Виктория ГОЛОБОРОДКИНА, 011 гр., 
член Совета музея

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВАЖЕН! 

«...ИМЕЮЩИЙ В РУКАХ 
ЦВЕТЫ ПЛОХОГО  
СОВЕРШИТЬ НЕ МОЖЕТ...»

Начиная с артековского детства 
и бурной комсомольской юности 
маленькая пухленькая, но целе-
устремленная девушка покоряла 
вершины одну за одной. Сверд-
ловское театральное училище,  
муж —один из самых красивых пар-
ней на курсе, затем Магнитогорск. 
После получения диплома она от-
казывается от блестящего места по 
распределению и едет в никуда. А 
точнее за мечтой….

Слава о Магнитогорском театре 
Куклы и Актера «Буратино», воз-
главляемом Виктором Львовичем 
Шрайманом, в те годы облетела  
всю страну, попасть в «буратинов-
скую» труппу театра было практи-
чески невозможно. Из более чем 
половины выпускников-сокурсни-
ков, которые рванули в Магнитку, 
повезло только троим, Татьяне в 
том числе. Ни маленький несцени-
ческий рост Тани, ни амлуа «траве-
сти» не смутили мастера. В ней он 
разглядел драматическую актрису.  

Татьяна с волнением вспомина-
ет, как тогда работали в театре. Ме-
тоды Шраймана были жесткими, 
но результативными. Работалось 
напряженно, сложно, но все были 
в творческом полете. У молодой ак-

трисы были ведущие роли в драма-
тических и кукольных спектаклях.  
Был кураж, была любовь… Един-
ственная и неповторимая. К нему– 
театру! Вероятно, потому и не за-
метила, как «красивая и смелая ей 
дорогу перешла». Супруг ушел к 
другой, и она неожиданно осталась 
одна с маленьким ребенком на ру-
ках. Но не дали отчаяться коллеги 
по актерскому цеху и любимая ра-
бота.

Очень откровенные моменты бе-
седы актрисы с участницами Клуба 
останутся секретом теплой девичь-
ей компании.  Но как завороженно 
смотрели девчонки на то, как ловко 
Татьяна обращается со своими лю-
бимыми партнерами по сцене – пер-
чаточными и тростевыми куклами. 
А эмоциональное исполнение поэ-
мы Марины Цветаевой о Стеньке 
Разине и княжне-персиянке вско-
лыхнуло знакомые всем чувства… 

За 38 лет работы в любимом те-
атре много воды утекло. Татьяна 
успела окончить консерваторию 
по специальности «Актер театра и 
кино», вырастить красавицу-дочь, 
сыграть много интересных ролей. 
И результатом упорного труда ста-
ло почетное звание «Заслуженной 

артистки Российской Федерации», 
нагрудный знак из серебра и удо-
стоверение  с подписью президента 
страны.

В конце встречи был фуршет и 
продолжение беседы в неформаль-
ной обстановке. Доброжелатель-
ный тон Татьяны и готовность от-
ветить на любой неудобный вопрос 
располагали к себе. Но это уже дру-
гая история…  

Под занавес – традиционная 
беспроигрышная лотерея и глав-
ный приз от Татьяны Акуло-
вой– пригласительный билет на 
премьерный спектакль «Белый па-
роход» по Чингизу Айтматову. 

На прощание Татьяна пожела-
ла каждой из девушек оставаться 
самой собой и  любить себя, един-
ственную и неповторимую, такой, 
какая есть… Любить друзей, лю-
бить родителей, профессию, саму 
жизнь, потому что, любовь – это  ис-
тинная радость жизни!

Ольга ДЕНИСОВА,  
педагог-организатор

Существуют 4 категории ЭИ. 
Расскажу о них кратко.

1. Умение активно слушать, внят-
но объяснять, работать в команде, 
улаживать конфликты.

2. Комфортное ощущение как на-
едине с собой, так и в социуме, уме-
ние проявлять эмпатию.

3. Знание своих сильных и сла-
бых сторон, умение ими пользо-
ваться, умение распознать в дан-
ный момент конкретную эмоцию.

4. Управление своими эмоциями, 
взятие на себя ответственность за 
совершенные вами действия.

Почему же без ЭИ в современном 
обществе не обойтись? 

Когда вы чувствуете напряже-

ние или беспокойство, имея высо-
кий ЭИ, то в состоянии распознать, 
что с вами происходит. И в данный 
момент вы с легкостью справитесь 
с этим ощущением, не причиняя 
вред другим. Осознание себя—вот, 
где нам понадобится ЭИ.

Если вы поняли причину бес-
покойства, устранили ее сами, то 
не перекладывайте ни на кого от-
ветственность за ваше состояние. 
Когда мы не позволяем нашим эмо-
циям отражаться на окружающих – 
это называется саморегуляцией.

Также немаловажной частью ЭИ 
является мотивация, которая близ-
ко связана с ЭИ. Когда у вас вы-
сокий EQ, то вы легко обучаетесь, 
осознаете, для чего вам это и зачем. 
Именно поэтому не наблюдается 
большого упадка сил и энергии, т.к. 
вы видите выгоду в своей работе.

Необходимо стараться чувство-
вать других людей. Это называется 
эмпатией. Ставьте иногда себя на 
место собеседника. С этим каче-
ством тесно связано чувство спра-
ведливости, что бесспорно помо-
гает лидеру адекватно оценивать 

других и помочь им реализовать 
потенциал. 

И последнее, это  социальные на-
выки. Умение слушать, понимать, 
принимать – все это помогает нам 
не ждать от человека того, что не-
посильно ему.

Если людей с высоким ЭИ будет 
больше, то коллективы  будут более 
эффективны в работе, т.к.  будет 
стимуляция роста, уверенности и 
мотивации к достижениям. В таких 
группах будет присутствовать пси-
хологический комфорт.

Расскажу о несложных шагах  
к успеху и повышению уровня ЭИ:
1. Ставьте себя на место другого.
2. Учитесь распознавать свои  
и чужие эмоции.
3. Узнавайте всегда что-то новое.
4. Всегда продумывайте свои дей-
ствия, планируйте.
5. Запишитесь на тренинг или об-
ратитесь к психологу, который по-
может вам.

Александра ТЕЛЬМИНОВА, 
педагог-психолог

«ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ...»

Советы психолога

Сегодня расскажу вам, что такое эмоциональный интеллект, почему он так важен для нас.  ЭИ – это умение 
понимать свои чувства и эмоции, а также умение ими управлять и распознавать чувства твоего собеседника. По-
этому дружишь с эмоциями – ладишь с собой и окружающими. Эмоциональный интеллект или EQ – это личные  
и социальные навыки, которые необходимы нам для  умения распознавать и честно описывать собственные эмо-
ции, способность не поддаваться панике и отталкивать негатив. 

29 октября Клуб имиджа и стиля вновь пригласил девушек колледжа в свой теплый круг всех желающих пости-
гать секреты красоты, стиля и шарма. На афише  интригующая надпись «В гостях — человек X»…

Долгожданным гостем Клуба в этот раз стала заслуженная артистка РФ, актриса Театра Куклы и Актера «Бурати-
но» Татьяна Акулова. Встреча проходила в формате ток-шоу. Разговор получился очень откровенный и поучитель-
ный в хорошем смысле этого слова, потому что судьба Татьяны оказалась очень удивительной. 

  Десять лет назад они приобрели дом 
на улице Клинкерной, что в посёлке 
Цементников. Потянуло к земле, семья 
занялась садоводством. Этим летом на 
радость себе и соседям участок возле 
дома превратили в цветущую клумбу  
с особым авторским дизайном: цвету-
щие растения, необычные травы и ку-
старники, природные камни, разбро-
санные в художественно-философском 
беспорядке… Всё это сделало результат 
каждодневного труда Андреевых насто-
ящим произведением ландшафтного 
дизайнерского искусства! Увидев клум-
бу возле дома Игоря Евгеньевича и Та-
тьяны Владимировны один раз, запом-
нишь её навсегда. 
    Наш коллега-преподаватель прожил 

в Финляндии  около восьми лет, будучи 
патриотом России.  Может быть, поэто-
му клумба напоминает скандинавский 
эпос и показывает всю широту русской 
души?.. «Хочется такую же красоту сде-
лать и у нас в Магнитогорске»,— пове-
дал И.Е. Андреев.
Особую радость в нынешние холод-

ные деньки вызывают воспоминания  
о шиловидных розовых флоксах, ко-
торые цветут в мае и стелятся по всей 
клумбе. Думается, что и в грядущие 
зимние месяцы Татьяна Владимировна 
и Игорь Евгеньевич порадуют соседей 
и прохожих оригинальными зимними 
композициями уже среди сада  ураль-
ских камней, когда земля накроется пу-
шистым снежным покрывалом.
   Богата земля русская талантливыми 

людьми-тружениками, которые «про-
снувшись, приводят свою планету в по-
рядок!».  Дорогие коллеги, уважаемые 
обучающиеся! А мы с вами не забыли 
об акциях «Зелёный колледж» и «Чи-
стый четверг»?  Предлагаю всем нерав-
нодушным, кому дорог наш колледж,  
привести в порядок закреплённые за 
учебными группами кабинеты, сделать 
генеральную уборку  в них, а также 
продолжить создавать «Зелёные зоны», 
чтобы глаз радовался и отдыхал… Бла-
го,  есть  с кого брать пример.

Елена ПОХИЛЮК,  
заместитель директора  

по воспитанию и социализации

На улице глубокая осень, а мы дума-
ем о лете... Грело солнышко, цвели цве-
ты. Теперь о самом прекрасном только 
вспоминаем… 

В августе 2020 в нашей любимой 
Магнитке  прошла акция «Чистый го-
род— 2020». В номинации «За лучшую 
клумбу, цветник» победили педагоги 
нашего колледжа: семейная династия 
Андреевых— Игорь Евгеньевич, препо-
даватель английского языка,  и Татьяна 
Владимировна, его супруга, наш соци-
альный педагог.
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Здоровый образ жизни

«ГОДЫ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ—  
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

Галина Николаевна, что при-
вело Вас в Магнитогорское пе-
дагогическое  училище? В каком 
году Вы начали работать здесь?

В педагогическое училище № 2 я 
пришла работать в 1980 году сразу 
после окончания дошкольного фа-
культета Магнитогорского педагоги-
ческого института. Как раз  в 1978 
году  в педагогическом училище №2 
было открыто дошкольное отделение, 
требовались молодые кадры. С наше-
го потока мы пришли работать вдво-
ем: я и Наталья Павловна Домрина, 
которая трудилась многие годы в сте-
нах колледжа. 

Расскажите о коллективе, в ко-
тором вы начали работать?

Коллектив  был очень взрослый, 
мудрый, внимательный, так как это 
были бывшие заведующие, методи-
сты, воспитатели детских садов, отту-
да брали кадры на преподавательские 
должности. До нас были приняты на 
работу еще два выпускника педин-
ститута – это Зуфар Галимзянович  
Ямалутдинов и Виктор Пегасович Ро-
чев, которые около 30 лет преподава-
ли в колледже. Коллектив был очень 
дружный, сплоченный, мы всегда 
решали те задачи, которые ставила 
перед нами жизнь и система образо-
вания. Нам было легко работать, мы 
многому учились друг у друга. Это 
был замечательный коллектив.

Галина Николаевна, чем  Вас 
привлекает эта профессия?

Во-первых, мне нравится, что мы 
работаем с молодым поколением, со 
студентами. 

Во-вторых,  это постоянное движе-
ние вперед. Качество образования в 
большей степени зависит от профес-
сионального роста педагога, способ-
ного к самосовершенствованию, са-
моразвитию,  решению проблемных 
ситуаций, овладению современными 
образовательными технологиями. Во 
многом помогают профессионально-
му росту преподавателя и прохож-
дение курсов повышения классифи-
кации. Я проходила их в Нижнем 
Новгороде, Москве, Санкт-Петербур-
ге. Как видите, наша профессия  обя-
зывает учиться всю жизнь.

27 лет  Вы были заведующим 
дошкольным отделением, какие 
направления работы  считали 
главными?

До работы на этой должности я как 
классный руководитель выпустила 4 
группы, преподавала дошкольную пе-
дагогику, методику физического воспи-
тания и методику ИЗО.  К моменту на-
значения заведующим отделением мне 
тогда  было 29 лет, я была самым мо-
лодым членом педагогического коллек-
тива. Я понимала, что все направления 
работы важны. Это и качественное обу-
чение студентов, и воспитательная рабо-
та, и работа с родителями, и умение рабо-
тать с коллективом. Я не могу выделить  
какое-то одно направление, они  все 
важны.

Что Вам особенно запомнилось 
в этот период?

Запоминающимся был каждый год, 
жизнь ставила новые задачи. Пере-
ход из статуса училища в статус кол-
леджа - это тоже одна из важных вех 
в истории учебного заведения. Работа 
со студентами - это яркие и незабыва-
емые моменты. 

Галина Николаевна, а какие 
качества Вы цените в самих сту-
дентах?В самих студентах ценю 
желание и стремление получить 
профессию. Работать с детьми надо   
с большим желанием и любовью,  по-
нимая,  что перед нами  будущее стра-
ны, и поэтому должно быть особое от-
ношение к детям. Ответственность, 
организованность, дисциплиниро-
ванность, творчество  - и это не весь 
перечень качеств личности,  которые 
нужны студенту.

Вы помните своих выпускни-
ков? Общаетесь  ли с ними? 

Да, я общаюсь со студентами.  Для 
меня каждый выпуск ценен и важен 
по-своему. У меня есть страницы во 
многих социальных сетях. Сегод-
ня трудно представить себе детские 
сады, где не было бы  наших выпуск-
ников – это  и заведующие, и мето-
дисты, и воспитатели. Куда бы ни 
пришел, встречаешь родные лица, со 
многими я общаюсь долгие годы. 

Я могу назвать тех студентов, с 
которыми я не теряю связь на протя-
жении многих лет. Например, из пер-
вого выпуска Люда  Целищева была 
председателем профкома, сейчас она  
более 30 лет работает в должности 
заведующего детским садом города 
Верхнеуральска. На практике в 104 
детском саду заведующим ДОУ яв-
ляется  наша выпускница Губина 
Светлана Борисовна. Не так давно 
окончила наш колледж  студентка 
Шунина Евгения. Она из большой 
династии, где пять человек  из ее се-
мьи выпустились  с дошкольного от-
деления и работают уже многие годы 
детских садах.  И так можно перечис-
лять  долго. Не только в городских 
детских садах, но и в детских садах  
ближайших районов тоже работают 
наши бывшие студенты, которыми 
мы очень гордимся.

Ваш самый запоминающийся 
выпуск?

Конечно же,  самый запоминаю-
щийся – это мой первый выпуск. В те 
годы у меня не было опыта общения 
со студентами, я была  их старше лет 
на пять - шесть. Это были взрослые 
девушки на базе 10 классов, с ними я 

и плакала, и смеялась.
А в должности заведующего отде-

лением самый запоминающийся вы-
пуск был в то время, когда мы пере-
шли в статус колледжа. Тогда наши 
студенты учились не четыре, а пять 
лет. Это был очень сильный выпуск.

Галина Николаевна, вы пре-
подаете в колледже 41 год. Что 
значит для вас годы работы в пе-
дучилище, в педагогическом кол-
ледже?

Годы работы в педагогическом кол-
ледже — это моя жизнь. 

Так кратко, но точно. Что из-
менилось за это время в учебном 
заведении?

Меняется все. За последние годы 
улучшилась материально-техниче-
ская база, созданы замечательные 
условия для труда преподавателей  
и студентов. Вы сами видите, по-
стоянно идут ремонты, закупается 
мебель, новое оборудование, разви-
вается инновационная деятельность 
преподавателей и студентов. И это 
большой плюс.

Что бы Вы хотели пожелать 
нашим  студентам?

Прежде всего, саморазвития, до-
стижения определенных результатов 
в учебной, творческой деятельности. 
Я желаю правильно  определять цели,  
приоритеты, и тогда все получится.

Галина Николаевна, какие из Ва-
ших профессиональных достиже-
ний  считаете самыми значимыми?

Это мое личностное развитие. Поч-
ти нет дисциплин, которых я бы не 
преподавала. Последние годы я осва-
иваю новые дисциплины, постоянно 
профессионально расту. Я с удоволь-
ствием прохожу курсы повышения 
квалификации.  К своим достижениям 
я отношу выпуски студентов, испыты-
ваю гордость за них, за работу всего 
коллектива единомышленников.

Чтобы Вы хотели пожелать 
своим коллегам и молодому по-
колению в канун 90-летнего юби-
лея колледжа?

Преподавателям, администрации, 
коллегам я желаю здоровья в это не-
спокойное время пандемии, новых 
творческих успехов, удачи, поиска, 
неустанного движения вперед, разви-
тия.

Спасибо за содержательное  
и интересное интервью.

 

Виолетта ШЕСТОБИТОВА,  
811 гр.,член Совета музея

Очень легко понять мнение 
души по любому из вопросов в 
твоей жизни. Достаточно приме-
нить это на себе, и если у тебя есть 
сомнение, мучает совесть  – это 
и есть сигналы отклика души. И 
тебе следует к ним прислушаться 
и сделать правильный выбор. Мы 
часто запутываемся в таких мо-
ментах из-за влияния со стороны 

общества, часто заглушаем соб-
ственные порывы из-за глупого 
ума, лишая себя счастья. 

Мой опыт доверия к выбору 
души привёл меня на путь ЗОЖ. 
Мне показалось, что я на своём 
месте, и это то, что олицетворяет 
моё отношение к миру в целом. 

Мнение души – чистая истина. 
А то, что пытается всё время тебя 
увести от истины, закрывая всё 
пустой обёрткой, фантиком – это 
красивая ложь, тот самый непра-
вильно выбранный путь. 

ЗОЖ привёл меня и к дальней-
шему осознанию  собственной 
жизни, хотя мне и встречались 
“фантики”, которые всё время 
твердили: “Где ты получишь бе-
лок?”, “Как ты живёшь без табле-
ток?”, “Всё это секта дьявола!”. 
Этот путь заставил меня открыть 

глаза на собственное лицемерие 
и внушаемость, на невежество  
и узкий кругозор, на все те отри-
цания и ложную идиллию поряд-
ка вещей. Я открыла для себя дей-
ствительно новый мир, который 
стал по-другому звучать, стоило 
довериться выбору моей души.

Все те ценности, что есть у че-
ловека, являются приоритетами 
выбора наших душ. Благодаря им 
мы не срываемся окончательно в 
бездну за желаниями нашего ума, 
полностью позабыв о каких-либо 
принципах. 

Друзья, хотелось бы  пожелать 
вам всё же отыскать тот путь 
души и не отрицать его, как это 
долгое время делала я, и  хоть раз 
послушать свое сердце, а не ум.

Анастасия ТИХОМИРОВА, 
131 гр.

Продолжаем публикацию материалов, посвященных 90-летию ГБПОУ 
«МПК». На этот раз мы взяли интервью у преподавателя общепрофесси-
ональных дисциплин дошкольного отделения Галины Николаевны Иса-
евой, ветерана труда, почетного работника СПО.

В народе есть одно интересное мне-
ние, гласящее, что только грешники 
и лодыри боятся смерти. Всё потому, 
что они либо сделали что-то  плохое, 
либо и вовсе ничего  не сделали,  про-
жигая свою  жизнь, за что боятся те-
перь получить наказание. А если все 
так и есть на самом деле, то их страх 
оправдан, и души людей явно знают, 
что ждёт их после смерти. Вот почему 
многие герои не боятся рискнуть жиз-
нью, так как их душа в эти моменты 
спокойна, они уверены, что прожили 
жизнь не зря. И те люди, что всегда 
шли по выбранному душой и сердцем 
пути, всегда были спокойны за свою 
жизнь и по-настоящему счастливы. 

СЧАСТЬЕ В ВЫБОРЕ ДУШИ


