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КОЛЛЕГЕ И МАЭСТРО  
С УВАЖЕНИЕМ

С Михаилом Михайловичем Коробейниковым мы знакомы давно.  
Меня приятно поражает в нём интеллигентность, скромность и благородство.

Александр ФИЛОНЕНКО,  
доктор исторических наук,    

редактор газеты «Мой Колледж»

Ты — человек! Зависит от тебя,
Как будет жить, дышать твоя планета.

Тебе врученные моря, поля, леса
храни как драгоценные заветы.

Ведь лучше хвойным воздухом дышать,
Чем вырубать деревья для бумаги.

В переработку тонны мусора собрать,
Чем рощи засорять, луга, овраги.

Подошел  к концу 2017 год, посвященный году 
экологии в России. Сегодня наша планета стоит 
на пороге экологической катастрофы, и ее наибо-
лее грозный предвестник – парниковый эффект. 
Только растения способны перерабатывать угле-
кислый газ превращая его в кислород. В связи с 
этим все большее значение приобретают вопро-
сы ресурсосбережения: охрана лесов от уничто-
жения в угоду все возрастающим потребностям 
человечества в бумаге, древесине и т. д. Частично 
решить эту проблему можно собирая ненужную 
бумагу и картон и сдавать на макулатуру. Так мы 
сократим число вырубленных деревьев, а ведь 
леса – это легкие нашей планеты.

С 16 по 23 октября студенты и сотрудники кол-
леджа собирали макулатуру. Всего было сдано 
656 кг газет, бумаги, картона и глянцевых журна-
лов. Первыми откликнулись студенты 211, 221, 
231 групп гуманитарного отделения. Студенты 
этих же групп были волонтёрами данной акции 
под руководством Полуектовой Елены Вадимов-
ны. Между отделениями разгорелся настоящий 
экологический батл, особенно отличились 011 и 
711 группы. Студенты несли связками, мешками 
и даже машинами. Некоторые подключили своих 
родителей. Остались неравнодушными к акции

Николай Понкратов 321 группа – 74,8 кг, Васи-
лий Норицын 432группа – 62,5 кг, Лидия Мель-
никова 821группа – 21кг, Григорьев Григорий 
511группа – 18кг. Хочется отметить преподава-
теля общественных дисциплин Лукьяненко Таи-
сию Ивановну – 11,5кг. Организаторы акции бла-
годарны и тем, кто приносил совсем немножко. 
Верно звучит поговорка: «Маленькая птичка по 
зернышку клюет». Поэтому, если «собирать по-
немногу – будет много».

Благодарим классных руководителей Екатери-
ну Ивановну Ерёмину (711группа) и Дмитрия 
Артуровича Кустыбаева (011группа) за внесение 
азарта в акцию, которые своими усилиями дока-
зали, что вместе можно сделать много хорошего 
и интересного.

Подведение итогов сбора макулатуры.
1 место: дошкольное отделение, 011гр.
2 место: школьное отделение, 711гр.
3 место: физкультурное отделение 321гр.
4 место: музыкальное отделение, 432гр.
Поздравляем рекордсменов и благодарим за за-

боту об окружающей среде!
PS: Видеорепортаж с места акции смотрите на 

страничке в ВК – Библиотека Педколледж (Маг-
нитогорск)

Дина ШАГЕЕВА, 
специалист центра маркетинга 

и  трудоустройства выпускников   

Начинал свой путь маэстро своео-
бразно. В 1967 г. он закончил Томское 
музыкальное училище, старейшее 
учебное заведение страны, получив 
специальность преподавателя по клас-
су баяна и руководителя оркестра рус-
ских народных инструментов, затем 
музыкально-педагогический факультет 
Свердловского государственного педа-
гогического института, музыкально-пе-
дагогический институт им. Гнесиных. 

Профессионально-педагогическую 
деятельность начал Михаил Михай-
лович в детской музыкальной школе. 
После небольшого перерыва (работал 
концертмейстером) вновь начал пре-
подавать в Магнитогорском педагоги-
ческом институте на кафедре музыки 
и эстетического воспитания (некоторое 
время возглавлял эту кафедру), а с 1986 
года преподает по классу баяна в Маг-
нитогорском педагогическом колледже 
(1993-94г. заведовал музыкальным от-
делением). Но это не весь список… С 
1990 г. – председатель творческой ко-
миссии по музыкально-эстетическому 
воспитанию детей, член правления го-
родского музыкального общества, одно-

временно преподаватель в Магнитогор-
ской государственной консерватории 
имени М.И.Глинки.

Коробейников М.М. успевает за-
ниматься научно-исследовательской 
деятельностью, с одной стороны, и вы-
ступает в роли композитора, с другой, 
плодотворно работает в камерно-ин-
струментальном,вокально-хоровом 
жанрах. Его музыкальные сочинения 
отметили российские  заслуженные 
деятели искусств России профессоры 
Ю.Н.Шишаков и А.А.Сурков. Хоровые 
миниатюры исполняла Магнитогор-
ская государственная академическая 
хоровая капелла под управлением на-
родного артиста РСФСР С.Г.Эйдинова. 
В 2003 году на фестивале «Поющий 
город» прозвучали его хоровые произ-
ведения в исполнении учащихся школ 
нашего города.

 Музыка для баяна Михаила Михай-
ловича исполняется в консерваториях 
и колледжах России, Башкортоста-
на, Казахстана, а также на Междуна-
родных конкурсах в Болгарии, США, 
Казахстана. «Музыкальный момент» 
являлся обязательным произведением 

на конкурсе баянистов и аккордеони-
стов «Кубок Урала» в 1980 году. В 2006 
году на VI международном конкурсе в 
Болгарии В.Гусаком было исполнено 
произведение для многотембрового го-
тово-выборного баяна. Исполнитель 
занял второе место и был удостоен се-
ребряной медалью.

Коробейников М.М. имеет множе-
ство наград: Диплом Союза компози-
торов СССР, медаль лауреата второ-
го Всесоюзного фестиваля народного 
творчества, Почётная грамота Мини-
стерства образования Российской Фе-
дерации, Почётная грамота от губер-
натора Челябинской области Пётра 
Ивановича Сумина, Диплом лучшего 
концертмейстера Открытого регио-
нального конкурса исполнителей на-
родной песни «Надежда» г. Челябинск, 
Благодарственное письмо от главы го-
рода Магнитогорска Бердникова С.Н.  
В 2008 году стал дипломантом меж-
дународного конкурса композиторов  
в США.

С юбилеем Вас, дорогой коллега, ма-
эстро и замечательный товарищ!

По преданию, святая мученица Татиана жила в 3 веке нашей эры. Девушка 
родилась в римской семье и воспитывалась в христианской вере, была доброй  
и заботливой. В те времена процветало язычество. Три раза язычники пытались 
заставить девушку сменить веру. В итоге, власти избавились от девушки.

В1755 году государственный деятель Иван Шувалов принес на подпись импе-
ратрице Елизавете Петровне документ об открытии университета, современно-
го МГУ, 25 января и это был день именин Татьяны, матери самого Шувалова. 
В  день именин Татьяны Петровны Шувалов сделал ей необычный подарок. 
«Дарю тебе университет»  –  такими словами он поздравил матушку, послужив 
одновременно Отечеству и сделав приятное близкому человеку. С этого момента 
считается, что Татьяна оказывает покровительство студентам.

Первые годы это мероприятие носило исключительно московский характер.  
В этот день проводился молебен в церкви при университете, после чего устраи-
валось небольшое застолье. И только во второй половине 19 века он становится 
масштабным. Официальная торжественная часть проходила в университете, по-
сле чего объявлялись шумные народные гуляния молодежи. 

Редакция газеты поздравляет всех обучающихся колледжа с праздником! 

Итоги года
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА—
«2017 ГОД— ГОД ЭКОЛОГИИ  
В РОССИИ»

Уважаемые студенты и классные руководители!
В газете «Мой колледж» объявляется  

конкурс по теме: «Моя группа – лучшая!»
В статье должны быть  отражены мероприятия,   

в которых участвовала группа, выделены лучшие 
студенты, отмечены помощники классных руко-
водителей, активисты групп. Материалы статей  
в электронном виде с фотографиями принимаются 
с января месяца в 134 аудитории (Филоненко А. Л.) 
Победителей ждут грамоты!

Ждем ваших заметок и уже в этом номере публи-
куем первую пробу пера наших лучших студенток!

С уважением,   
редакция газеты «Мой Колледж»

Праздник

ДЕНЬ СТУДЕНТА
Морозным днем 25 января вся Россия отмечает сразу два праздника —  Татьянин день и День студента.  
Это 25 день месяца и в народе в старину его называли или «Солныш» или праздник Татьяны Крещенской.  
Удивительным образом два разных праздника объединились в один и стали отмечаться одновременно. 
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ГЛАВНЫЙ КАТОК ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ

 январь   2018
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж
Основные события

Наши достижения

В январе:
Кащенко Ольгу Олеговну

Захарову Светлану Александровну
Олейник Галину Васильевну
Бургучеву Ольгу Васильевну

Ерёмину Екатерину Ивановну
Ефремова Петра Николаевича

Карпычеву Татьяну Анатольевну
Климонтова Виктора Семеновича

Урванцеву Валерию Олеговну
Лаврёнову Ольгу Олеговну

Ведрова Анатолия Александровича
Аверьянову Марину Николаевну

Сонину Лидию Сергеевну
Малыбаеву Риту Рафгатовну

13 декабря на территории спортивного комплекса Магнитогорского педагогического колледжа состоялось 
большое, праздничное открытие главного катка левобережья. Этот замечательный каток подарит возможность 
приобщиться к спорту, зарядиться здоровьем сотням и тысячам детей и их родителям.

Второй год подряд благодаря де-
путату МГСД Марине Сергеевой и её 
помощникам, спонсорам, педагогиче-
скому коллективу и обучающимся отде-
ления физической культуры заливают 
бесплатный каток, устанавливают но-
вогоднюю елку с игрушками, пригла-
шают любимца Магнитки лисёнка Ти-
мошу, организовывают праздничную 
программу с конкурсами и подарками. 
Ну и, конечно, какой же праздник без 
деда Мороза и Снегурочки?

С приветственным словом на цере-
монии открытия обратились к гостям и 
участникам праздника заместитель гла-
вы Орджоникидзевского района Обухо-
ва Ольга Александровна, заместитель 
начальника управления физкульту-
ры, спорта и туризма администрации 
города Кукин Сергей Владимирович, 
директор благотворительного фонда 
развития детского хоккея Челябинской 
области Константин Геннадьевич 
Мазуркевич, заместитель директора 
Магнитогорской энергетической ком-
пании Буташов Евгений Викторович, 
директор педагогического колледжа 
Ольга Юрьевна Леушканова.

Всю анимационную программу для 
детей на льду подготовили обучающи-
еся колледжа. Получилось зрелищно, 
как и положено по-спортивному меро-
приятию.  Открыли программу студен-
ты отделения физической культуры, 
ярко и динамично выступили хорео-

графы гуманитарного отделения под 
руководством Лилии Сагобутдиновой. 
Весело и непринужденно общались с 
детворой и студентами дед Мороз и 
Снегурочка, щедро раздаривая подар-
ки за смекалку, песни и стишки, посвя-
щенные новогодним праздникам.

Интересным событием мероприятия 
стал хоккейный матч в валенках меж-
ду командами сборной Администрации, 
они были в майках «Стальных топо-
ров» и командой «Тигры».

Как нельзя кстати в этот погожий  
и по-зимнему морозный день пришлась 
полевая кухня с горячим чаем и вкус-
нейшей гречневой кашей.

Смех и радость, задор и драйв сопро-
вождался на всё отпущенное время.

В заключении праздника ведущие  
и организаторы сердечно поблагодари-
ли директора колледжа Ольгу Юрьевну 
Леушканову, руководителя физическо-
го воспитания Александра Ивановича 
Пундикова, заведующего отделением 
Татьяну Викторовна Голованову, пре-
подавательский состав и наших беско-
рыстных помощников – обучающихся 
отделения физической культуры.

Отдельно слова благодарности про-
звучали в адрес благотворительного 
фонда развития детского хоккея «Путь 
чемпионов», и лично Констанитину 
Геннадьевичу Мазуркевич. Символич-
но, что открытие катка совпало с пер-
вым днем рождения фонда. Им за год 

удалось сделать немало – восстановле-
но несколько хоккейных коробок, но-
вую жизнь получил стадион «Малыш». 
Уже традиционно фонд «Путь чемпи-
онов»  помогает с организацией катка 
здесь, на левом берегу.

Педагогический колледж благодарит 
хоккейный клуб «Металлург» и лично 
исполнительного директора Максима 
Николаевича Грицая за классный по-
дарок – прекрасные ворота, теперь дет-
воре будет еще комфортнее заниматься 
спортом!

Организаторы катка выражают бла-
годарность за помощь в создании катка:

•руководству и сотрудникам управ-
ления по физической культуре, спорту 
и туризму администрации Магнито-
горска и лично Сергею Владимировичу 
Кукину;

•руководству  администрации 
Орджоникидзевского района и лично 
Петру Петровичу Гессу;

•руководителям Магнитогорской 
энергетической компании и лично 
Бобылеву Вячеславу Алексеевичу;

•руководству фирмы «ДОЛГ»  
в лице Павла Николаевича Шестакова.

Сезон только начался. Желаем всей 
ребятне левобережья здорового духа, 
отличного настроения и легкого льда.

2017 год заканчивался для меня на-
пряженно. Поэтому надеюсь, что 2018 
будет лёгким и удачным. Прежде все-
го, от 2018 я жду успешного окончания 
колледжа и хорошего трудоустрой-
ства. А также мечтаю получить права  
и встретить вторую половинку. На но-
вогодних праздниках много гуляла, от-
дыхала и  проводила время с родными 
и близкими людьми.

Екатерина КОЖЕВНИКОВА, 741 гр.

Учитывая конец семестра, год закан-
чивался хлопотно, но довольно успеш-
но. С нетерпением ждала наступления 
нового года. На каникулы у меня боль-
шие и интересные планы, списки сери-
алов, которые хотелось бы посмотреть, 
книг, множество идей которые хочется 
воплотить на бумаге и конечно обще-
ние с друзьями. И все постаралась ре-
ализовать!

Арина ДИКУНОВА, 722 гр.

2017 пролетел незаметно, 1 семестр 
4 курса был очень насыщенным. Нако-
пленный на практике опыт помог лиш-
ний раз убедиться в том, что я верно 
выбрал будущую профессию. К концу 
2017 года в развитии моего увлечения  
фаер-шоу произошел огромный скачок. 
Я и мои друзья стали артистами цирко-
вого шоу и нам разрешили проводить 
тренировки в помещении цирка, что 
очень радует. Так что, конец 2017 при-
ятно удивил. Надеюсь, что грядущий 
год будет не менее ярким и интерес-
ным. А свои каникулы провел в лагере 
«Уральские Зори» в компании тренера 
и друзей.

Адель КУСТУБАЕВ, 341 гр.

Меня зовут Валерия, я студентка пе-
дагогического колледжа физкультурно-
го отделения, учусь в 312 группе. Мой 
первый семестр на удивление прошел 
неплохо. Гораздо легче, чем в школе, 
а главное – интереснее. По некоторым 

предметам я даже делаю успехи. Напри-
мер, математика, физика и химия. За 
этот семестр я познакомилась со многи-
ми интересными ребятами, которые тоже 
учатся на физкультурном отделении. 
Меня приняли в команду по баскетболу, 
вместе мы отстаивали честь колледжа  
в соревнованиях и отлично выступали.  
А на новогодних каникулах я подрабаты-
вала, чтобы помочь своим родителям.

Всех педагогов с наступившими 
праздникам. А моим одногруппникам 
желаю отличного продолжения учебы 
во втором семестре.

Валерия ДЬЯЧЕНКО, 312 гр.

Год пролетел быстро, интересно и 
неожиданно. Ожидание каникул было 
с предвкушением праздника и отдыха. 
Как и планировал, отправился в горно-
лыжный центр и вдоволь катался на 
горных лыжах в компании друзей.

Данил ЕФРЕМКИН,121 гр.

21-22 ноября 2017 года в АНО «Челябинский 
учебно-методический центр профсоюзов» про-
шел семинар для впервые избранных председа-
телей, заместителей председателей профсоюз-
ных комитетов.

От нашего колледжа в обучающем семинаре 
приняли участие – Тихонова О.С. (председатель 
ППО «МПК»), Пономаренко О.С. (член ППО 
«МПК»), Кустыбаев Д.А. (председатель сту-
денческого ППО «МПК»). Программа семинара 
была разделена на два дня.

Первый день семинара открыл Буяков Николай 
Николаевич – Председатель Федерации профсо-
юзов Челябинской области – осветив актуальные 
проблемы профсоюзного движения. С историей 
возникновения профсоюзов Челябинской обла-
сти ознакомил председатель экспортного совета 
при председателе федерации профсоюзов Челя-
бинской области Юрий Шуляк. Затем эту тему 
продолжили в музее Профсоюзов Челябинской 
области. Члены семинара узнали о развитии 
профсоюзного движения в разных отраслях про-
мышленности и образования.

Корепанова Светлана – директор АНО «Челя-
бинского учебно-методического центра профсою-
за» – затронула основы профсоюзного движения. 
Интерактивно представив вступление и выход 
из профсоюзного членства, рассказав о плюсах 
профсоюзного объединения и коллективных до-
говоров. Также с членами семинара провел ак-
тивный диалог заведующий организационным 
отделом Федерации профсоюзов Челябинской 
области Гневышев П.Ю.

Информационная работа в профсоюзной 
организации – тема второго дня. Замести-
тель председателя ЧОО ВЭП, председатель 
первичной организации «Челябэнергосбыт»  
Черепанов А.С., раскрыл вопрос о контроле про-
фсоюзов за соблюдением трудового законода-
тельства и коллективного договора.

Главный редактор газеты «Труд и время на Юж-
ном Урале» Ольга Касаткина рассказала о прио-
ритетах в информационной политике Федерации 
и способах информирования членов профсоюз-
ных организаций: правилах оформления букле-
тов, стендов, сайта, профсоюзного уголка и т.д.  
А тема финансовой работы профсоюзной органи-
зации, правила заполнения отчетной документа-
ции была приоритетной для заведующей отделом 
и бухгалтера профсоюзной Федерации профсою-
зов Челябинской области Т.Г. Хватковой.

Наши молодые профсоюзные активисты 
прошли серьёзную подготовку. Надеемся, что 
они примут компетентное участие во всех на-
правлениях деятельности профсоюза и укрепят 
профсоюзы в нашем колледже.

Дина ШАГЕЕВА,                
специалист центра маркетинга 

и  трудоустройства выпускников  

УЧЕБА ДЛЯ ПРОФАКТИВА

Маргарита СМОЛЕКОВА,   
методист МПК

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Мы решили узнать, смогли реализовать планы наши студенты на долгожданных  
новогодних каникулах или нет и о том, каким для них стал конец 2017 года.

В январе праздники продолжаются! 
Все отмечают Рождество  

и Старый Новый год! 
Желаем в праздник Рождества 
Побольше в жизни волшебства! 
Пусть станет полной чашей дом, 

И будет счастье вечно в нём, 
В согласии живёт семья, 
Не забывают Вас друзья, 

Пусть чаще к Вам заходит счастье, 
И стороной пройдет ненастье.

С Рождеством Вас!

Каникулы
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ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДОЧКИ!
Для каждого из нас наступающий новый год начинается с подведения итогов в старом году. 2017 год в моей жизни 
знаменателен многими событиями, поставлено и реализовано много целей. Главная  цель на уроках истории и об-
ществознания  для меня – помочь нашим дорогим студентам определиться с ориентирами по жизни,  «выкристал-
лизовать» у них твердую  жизненную парадигму, помочь им  в их нелегком движении по намеченному ими пути.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК  
«ДЕНЬ СЛОВАРЯ»

В ноябре 2017 года в Магнитогорском педаго-
гическом колледже был проведен Всероссийский 
праздник – «День словаря и энциклопедии». 
Дата мероприятия была выбрана не случайно. 
В эти дни ноября в России ежегодно отмечают 
день рождения создателя одного из лучших сло-
варей русского языка В.В.Даля. Праздник был 
подготовлен и проведен кафедрой общеобразо-
вательных дисциплин и творческой группой по 
реализации концепции русского языка и лите-
ратуры в Российской Федерации, на заседании 
которых и был продуман ряд интересных и од-
новременно познавательных мероприятий для 
студентов и преподавателей колледжа. 

Утром 22 ноября дружный коллектив педаго-
гов и студентов-участников мероприятия встре-
чал всех входящих в колледж приветственной 
речью, хорошим настроением и акцией «Подари 
улыбку» — было роздано более 200 юмористиче-
ских изречений великих людей, пословиц и по-
говорок, заставивших всех улыбнуться хмурым 
ноябрьским утром. Вместе с организаторами 
всех приветствовала администрация колледжа  
в лице директора Леушкановой Ольги  Юрьевны 
и замдиректора по воспитательной работе Похи-
люк Елены Валентиновны. 

В рамках празднования «Дня словаря и эн-
циклопедии» прошли разноплановые меро-
приятия, конкурсы, викторины, организована 
выставка словарей и энциклопедий, проведена 
акция «Подари колледжу словарь». В конце дня 
были подведены следующие итоги.

В конкурсе «Продолжи пословицу» приняли 
участие 473 человека, в том числе по несколько 
раз, что говорит о заинтересованности студентов 
предложенными заданиями. Наибольшая актив-
ность отмечалась среди студентов 1 курса. Уча-
ствовали студенты всех специальностей, но 1ме-
сто по праву заняла группа 011, которая дала 98 
правильных ответов, 2 место заняла группа ТТ– 
65 правильных ответов, 3 место заняла группа 
812 – 52 правильных ответов. Среди старше-
курсников наибольшую активность проявили 
741, 841 и 842 группы.  И только 9% от числа 
всех участников не справились с заданием.

Выявлен абсолютный победитель викторины 
на знание истории создания словарей и энци-
клопедий мира, которая была проведена на сай-
те МПК. Им стала Андреева Наталья, студентка 
911 группы.

Большое значение имела акция «Подари кол-
леджу словарь», в рамках данной акции было 
подарено 8 словарей. 

Оригинальным решением празднования «Дня 
словаря и энциклопедии» стала выставка, кото-
рую организовали в медиа-зале колледжа наши 
незаменимые работники библиотеки. Для посе-
тителей были проведены экскурсии-лекции, ко-
торые прослушали более 150 студентов. 

Но главным итогом стало сплочение коллекти-
ва. Руководитель кафедры общеобразовательных 
дисциплин, творческой группы по реализации 
концепции русского языка и литературы и, по 
совместительству, организатор праздника Тка-
ченко Светлана Анатольевна выражает благодар-
ность педагогическому составу: Зоновой Ольге 
Николаевне, Мордзилович Наталье Николаевне, 
Сахновой Ирине Геннадьевне, Лавреневой Ольге 
Олеговне, Николаевой Алене Николаевне и Уша-
ковой Александре Владимировне, а также студен-
там, принявшим участие в организации «Дня сло-
варя и энциклопедии». «Все сработали слаженно, 
как единая команда, этот день показал, что нам 
есть, кем гордиться, мы работаем с достойными, 
творческими людьми и высокими профессиона-
лами» – такими словами закончилась беседа со 
Светланой Анатольевной Ткаченко. 

Алена НИКОЛАЕВА,
корректор газеты «Мой колледж»

Практически в каждой группе  есть 
«изюминки» или «звездочки»— инте-
ресные  ребята и девчонки, которые 
хотели бы  учебу в колледже сделать  
трамплином для своей последующей 
профессиональной подготовки.

На уроках и в личных беседах я 
постоянно привожу примеры, опира-
ясь на  собственный опыт, вспоминая  
и педагогическое училище, где все на-
чиналось для меня. Подчеркиваю, что 
свое первое публичное выступление в 
жизни  я сделал в нашем колледже в 
актовом зале. Помню, как волновался 
перед первым своим выступлением   на 
конференции. Как, стоя за кафедрой 
выступающего, не мог унять болтания 
из стороны в сторону ноги.

Полагаю, что вдумчивые студенты, 
посмотрев на меня, захотят пройти до-
стойно по своему значимому пути, ко-
торый они наверняка уже наметили. 
Вижу, студентов, кто пришел  в МПК 
для того, чтобы начать движение к 
цели и, получив знания, уверенно дви-
гаться дальше.

В этом году  у меня есть студенты 
физкультурного отделения – группы 
311 и 312. Не скрою, что первый ме-
сяц-два были непростые отношения. 
Сейчас вижу, что, прежде всего в 311 
группе наметился поворот к лучшему. 
И важную роль играет в этом замеча-
тельная староста Слащилина Викто-
рия, умная и корректная студентка, 
которая настраивает группу на  учебу…

Есть талантливые студенты и в 312 
группе, это мои помощники – замеча-
тельные  студенты – Армен Абгарян  
и Кристина Петренко. Именно вам, 

вашими отличными ответами на уро-
ках, удалось нацелить группу на  про-
дуктивные занятия.

Не могу не отметить и еще один 
очень важный аспект в жизни наше-
го педагогического колледжа. Хочу 
лично и от всей души поздравить на-
шего замечательного директора— Оль-
гу Юрьевну. Четко представляю, что 
это благодаря ее титаническому тру-
ду. Твердое и неуклонное желание 
превратить вверенное ей учреждение  
в передовое в городе, в области. В МПК 
появилась творческая обстановка, ког-
да стало возможным «зажигать звез-
дочки», подсказывая и помогая нашим 
студентам в продвижении вперед.

Поздравляю  всех преподавателей, 
сотрудников и студентов  с замеча-
тельным праздником! С Новым годом 
и Рождеством Вас, друзья! Всем удачи, 
здоровья и любви в  новом году.

Александр ФИЛОНЕНКО,
доктор исторических наук,   

профессор МПК,  
редактор газеты «Мой Колледж»   

Я хочу рассказать вам о своей 
группе. Добро пожаловать в мир 
группы 711 школьного отделения.

К нам попали абитуриенты с вы-
сокими баллами аттестатов и отли-
чившиеся активной деятельностью 
в стенах школ.

Окунемся в день первой встре-
чи. Он нам особенно запомнился – 
первое знакомство друг другом и с 
нашим куратором – Ерёминой Е.И. 
Много впечатлений у нас осталось 
от первого проведенного дня в кол-
ледже и от преподавателей и мето-
дистов. Они настоящие профессио-
налы!

Итак, моя группа – это весёлые, 
умные, отзывчивые и трудолюби-
вые ребята, выбравшие свою про-
фессию осознано. У нас 24 энергич-
ных студента: 22 девушки и 2 парня. 
Мы проучились вместе 1 семестр Я 
поняла, что в мире нет одинаковых 
людей, и увидела, насколько раз-
носторонние люди меня окружают. 
Мне кажется, что, проучившись 
вместе ещё дольше, я до конца так 
и не узнаю всех талантов своих од-
ногруппников. Их так много!

Каждый человек в нашей группе 
уникален. И я хочу рассказать вам 

о людях, которых я успела узнать за 
этот небольшой промежуток времени.

И, пожалуй, я начну свой рассказ 
с Коноваловой Дарьи, нашей старо-
сты. Все мы хорошо знаем, что на 
этого человека возложена огромная 
ответственность. Староста не толь-
ко организовывает всё, но и «пожи-
нает» плоды несделанной работы 
группы. Это нелегко, но получать 
удовольствие от своей должности 
можно. Наблюдая за Дашей, я осоз-
нала, что один человек может изме-
нить жизнь в своей группе и напра-
вить ее в нужное русло. Наша Даша 
по своим качествам соответствует 
всем критериям старосты. Мы ста-
раемся не расстраивать ее и помо-
гаем в трудный момент. И  главное, 
что она для нас человек, который 
приносит ежедневный позитив и 
лучик солнца в группу. Бывает, она 
ругает нас, но это не длится долго, 
потому что все равно  она нас всех 
очень любит и мы ее тоже. Уникаль-
но, но староста – активный участ-
ник литературных конкурсов и ве-
черов, посвященных поэзии.

В нашей группе есть поэтесса, 
владеющая красноречивыми сло-
вами – это Айзада. Она сочиняет 

очень красивые и душевные стихи, 
и так же великолепно может прочи-
тать их со сцены.

Певица в группе тоже находка. 
Она покоряет нас своим голосом – 
Валерия – которая достаточно дол-
го занимается вокалом и уже не раз 
выступала в нашем колледже. Пес-
ни ее звучат очень искренне. Так же 
у нас есть свой ложечник – Пермя-
кова Екатерина. Она играет на на-
родном музыкальном инструменте, 
на ложках.   Слышали что-нибудь 
про видеоблогинг? Если нет, то вам 
обязательно нужно познакомиться 
с нашей Юлией. Она любит дарить 
своим зрителям превосходные эмо-
ции через прекрасные видео своего 
творчества.

Умело владеют кистью и каран-
дашом Полина, Алена, Вика и Реги-
на. Это художницы нашей группе, 
которыми гордимся. Меня всегда 
восхищали люди, умеющие перене-
сти свои эмоции на лист бумаги.

Совсем недавно я сделала боль-
шое открытие– — моя одногруппни-
ца Филатова Катя восхитительно 
исполняет восточные танцы, а Пуч-
кова Даша занимается бальными 
танцами.

Несомненно, я узнала лишь о не-
большой части талантов и умений 
ребят моей группы.  Каждый день 
я узнаю что-то новое и радуюсь, что 
попала в интересный коллектив. 

Наша группа – это «микс» всех 
качеств и умений, характеров и та-
лантов, мы все разные. Я не скажу, 
что мы идеальная группа и образец 
для подражания, но мы уверенно 
идем к этому. И, как в любом кол-
лективе, у нас бывают небольшие 
ссоры, недовольства, но мы быстро 
забываем грусть и обиды. Шагаем 
вперед к своей мечте– стать хоро-
шим профессионалом в педагоги-
ческой сфере. И я с гордостью могу 
сказать моя группа – лучшая!

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ — 
ЗОЛОТАЯ ПОРА

Конкурс*

Аделия МИРЗОЕВА, 711 гр.
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В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ С УВЕРЕННОСТЬЮ!
Конкурс*

В МУЗЕЕ НАРОДНОГО ДИРЕКТОРА

Несколько слов от студентов. «Экс-
курсия нам очень понравилась, мы 
многое узнали из жизни легендарного 
директора.

Поразило нас то, какой сложный 
путь прошел простой человек и стал 
директором одного из самых крупных 
предприятий города. Иван Харито-
нович был руководителем металлур-
гического комбината, пройдя путь от 
помощника мастера до генерального 
директора. Иван Харитонович Рома-
зан сыграл чрезвычайно важную роль 
в строительстве и пуске ККЦ, который 
стал основой будущего благополучия, 
как самого комбината, так и всего Маг-
нитогорска. Благодаря новому цеху на 
комбинате резко повысилась произво-
дительность труда и уменьшились вы-
бросы в атмосферу города. В частности 
«народный директор» способствовал 
строительству нового мостового пере-

хода через реку Урал – второго Южного 
перехода (ныне Казачья переправа) и 
магнитогорскому Ледовому дворцу, ко-
торый был сдан в эксплуатацию в 1990 
году. После смерти Ромазана дворцу 
было присвоено его имя героя. Иван 
Харитонович  заботился о  работниках 
предприятия. Чтобы рабочим было чем 
мыться в душевых (в конце 80-х годов в 
стране не хватало мыла), он создал на 
комбинате мыловаренный цех. Чтобы 
работники ММК и жители города мог-
ли следить за своим здоровьем, постро-
ил третий в Советском Союзе (после 
Москвы и Омска) современный Диа-
гностический центр. Один из первых 
в стране наладил бартер. Например, с 
Китаем. Обменивал продукцию ММК 
на продукты и товары народного потре-
бления— одежду, обувь, швейные ма-
шинки, термосы и другое – т.е. то, что 
тогда нельзя было купить в магазинах. 

Построил в городе мебельную фабрику. 
И все это— за 6 лет, пока был директо-
ром комбината! 

28 июня 1991 года Ромазан И.Х. был 
награжден медалью Героя Социали-
стического Труда – за большой личный 
вклад в повышение эффективности 
производства в условиях техническо-
го перевооружения и реконструкции 
предприятия.

 Он остался в памяти жителей г.Маг-
нитогорска как «народный директор», 
знающий психологию человека и уме-
ющий найти общий язык с любым. Его 
главными человеческими качествами 
были: честность, отзывчивость, помощь 
в решении проблем людей, понимание. 

Эта экскурсия вдохновила нас. Как 
много может сделать человек, находя-
щийся у власти, для простых людей».

Мария АЛЕКСЕЕВА, 812 гр.

Какие задачи  были поставлены 
на физкультурном отделении, ува-
жаемая Татьяна Викторовна?

В прошлом году мы, почувствовав 
некоторую уверенность,   приняли ре-
шение попытаться внедрить  програм-
му  «Word skills – молодые профессио-
налы» в разделе физическая культура. 
Принимали участие, представляя наш 
колледж молодые педагоги: препода-
ватель Заворухина Кристина Владис-
лавовна и выпускник 4 курса Быков 
Игорь. Они довольно уверенно  пред-
ставили себя  на IV региональном чем-
пионате Челябинской области «Моло-
дые профессионалы» в компетенции 
«Физическая культура». Дебют был 

успешным. Преподаватель и студент   
заняли соответственно 1 и 2 место.

Планируем провести отбор достой-
ных участников, выставить одного из 
них и постараться занять призовые ме-
ста в следующем  V областном чемпио-
нате, который пройдет с 5 по 9 февраля 
2018 года. В этом году мы являемся не 
просто участниками, но и отвечаем за 
организацию площадки на базе Поли-
технического колледжа. Предоставляем 
все оборудование по инфраструктурно-
му листу и все требования в организа-
ции площадки мы тоже обеспечиваем.

Расскажите немного о коллек-
тиве Вашего отделения. Что ново-
го произошло в этом учебном году?

В начале этого учебного года к нам 
пришли молодые специалисты: Аршина 
Алена Дмитриевна, Быков Игорь Серге-
евич и Карпов Олег Анатольевич. Одной 
из наших задач является организация 
помощи им в адаптации и хорошего ос-
воения данной профессией. Им также 
оказывается помощь методическая со 
стороны заведующего кафедры, чтобы 
молодые педагоги были достойными 
представителями своей профессии.

В колледже среди студентов 
проводится  демонстрационный эк-
замен. Как готовится физкультур-
ное отделение к нему?

Действительно, еще одной важной 
задачей отделения является подготовка 
выпускных групп к сдаче демонстра-
ционного экзамена. В  конце прошлого 
учебного  года была апробация данно-
го вида испытания. Студенты выпуска 
2017 года успешно прошли его.

В этом году также в пилотном ре-
жиме будет проводиться демонстра-

ционный экзамен по специальности 
«Физическая культура и спорт» и  мы 
надеемся, чтобы студенты 4 курса хо-
рошо подготовятся  и успешно сдадут  
демонстрационный экзамен.

Немаловажное значение в под-
готовке студентов как специали-
стов имеет и уровень знаний аби-
туриентов, поступающих на Ваше 
отделение. Что делается Вами  
в этом направлении?

С гордостью Татьяна Викто-
ровна  рассказала   об изменении 
требований к поступлению перво-
курсников на физкультурное отде-
ление. 

Этим летом мы учитывали еще  
и средний бал аттестата помимо физи-
ческих испытаний. Поэтому в этом году 
абитуриенты  были на голову выше.

И наконец, последним наш вопрос. 
Легко ли выполнять функции заведую-
щей физкультурным отделением?

Это очень ответственно и трудно, как 
в забеге на длинную дистанцию. Надо 
много и упорно работать, чтобы фини-
шировать с наилучшим результатом.

В заключении Татьяна Викто-
ровна пожелала своему коллекти-
ву дружной командной работы,  
а студентам физкультурного отде-
ления прославлять свой колледж, 
принимая участие в различных со-
ревнованиях и всегда быть первыми! 
Она искренне  поздравила всех своих 
студентов с Новым 2018 г., пожелав 
успехов как в спорте, так и в учебе.

 

Армен АБГАРЯН, 312 гр.

Такими словами началось интервью с заведующей физкультурного отделения – Головановой Татьяной Викторов-
ной. Мы затронули  разные и очень важные вопросы, касающиеся работы отделения. Самым актуальным был  
вопрос о планах на будущее.  

14 декабря 812 группа и преподаватель географии и экологии Латыповой Ф.Я. отправились на экскурсию в му-
зей имени Ивана Харитоновича Ромазана. Экскурсовод радушно встретил посетителей и рассказал много инте-
ресного о жизни и работе Героя социалистического труда. 

МОЯ ГРУППА  
САМАЯ ПРОСТАЯ

Нас в группе 25 человек. 10 мальчиков, 
15 девчонок. Мальчишки у нас очень силь-
ные. Они всегда помогают администрации, 
что-нибудь перенести. Девчонки у нас кра-
сивые и умные.  Да у нас бывают  разно-
гласия, но они на 5 минут. Мы очень любим 
участвовать в разных мероприятиях. На-
пример, были на экскурсии в доме техниче-
ского творчества, в библиотеке на экскурсии 
и участвовали в конкурсе «Словарей». По-
нравилось играть «Что? Где? Когда?» – это 
было очень интересно и познавательно. А 
когда к нам приезжала рок-группа, мы все с 
удовольствием посетили концерт, это была 
очень крутая атмосфера. Не пропускаем и 
спортивные соревнования в колледже, обя-
зательно принимаем участие. Моя группа 
старается быть активной и задействован-
ной во всем. Я люблю свою группу.

Наша группа ТТ— самая смешная  
и дружелюбная.

Анара ДЖАКУПОВА, ТТ гр.

МОЯ ГРУППА  
САМАЯ ДРУЖНАЯ!

Мне  хочется  вам рассказать о  сво-
ей группе. Я убеждена, что моя груп-
па— самая лучшая!  Мы учимся на 
отделении физической культуры  Маг-
нитогорского педагогического колледжа.  
В сентябре мы впервые встретились и до-
вольно быстро подружились. Я думаю, здесь 
большую роль сыграло общее увлечение 
спортом.  

В нашей группе есть легкоатлеты: Васи-
ленко Владимир, Абгарян Армен и я – Пе-
тренко Кристина. В сентябре, когда прохо-
дил осенний кросс на представление своей 
группы, мы старались показать какие мы 
спортивные. В  этом кроссе приняли уча-
стие: Абгарян Армен, Вахтеров Глеб, Жел-
тов Иван, Ишмухамедов Ильдар, Василенко 
Владимир, Киринкин Иван, Бухиник Вадим, 
Ширяева Ольга, Ярных  Виктория, Петрен-
ко Кристина. Когда у наших мальчиков был 
футбол, мы, девочки, были болельщиками 
на соревнованиях. И, несмотря на то, что 
они и проиграли  311 группе, наши мальчи-
ки все равно самые лучшие! Одна из наших 
одногруппниц, Дьяченко Валерия, состоит в 
колледжной сборной по баскетболу. Ее руко-
водитель – Пундиков Александр Иванович.

Один из наших одногруппников, Абгарян Ар-
мен –  член волонтерской школы и параллель-
но занимается легкой атлетикой. А недавно 
принял участие в конференции «Три нет».

 А теперь я хочу рассказать про характер 
наших парней. Они у нас добрые и актив-
ные, всегда рады помочь. Но более ответ-
ственные в нашей группе это девушки. 
Например, Ярных Виктория и Петренко 
Кристина всегда помогают куратору в орга-
низации мероприятий.

Я, Петренко Кристина, занимаюсь лег-
кой атлетикой уже 4 года у тренера Му-
синой Веры Петровны. Когда я прихо-
жу на тренировки, провожу занятие у 
маленьких детишек. Недавно я ездила  
с ними на соревнования как тренер, Как фи-
зорг для своей группы я делаю все, чтобы 
моей группе интересно участвовать в меро-
приятиях. Я хочу, чтобы моим одногрупп-
никам запомнились все мероприятия за эти 
4 года. Итак, моя группа самая лучшая!

Фото: Е.С. Шишова

На Фото: группа «Техническое творчество»
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Кристина ПЕТРЕНКО, 312 гр.


