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Уважаемые студенты и кураторы групп!
В газете «Мой колледж» продолжается  

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»

В этом году избирательная кампания отли-
чается рядом нововведений. Выделим глав-
ную особенность: теперь избиратель может 
прикрепиться к любому избирательному 
участку (где он будет находиться в день вы-
боров), а может проголосовать за выбранно-
го кандидата дома. Для этого нужно прийти 
в ближайший избирательный участок или в 
тот участок, где вы собираетесь голосовать, 
или зарегистрироваться на портале «Госу-
дарственные Услуги» и оформить нужные 
документы.

 У нас, в городе Магнитогорск, на избира-
тельный участок могут прийти и несовер-
шеннолетние, и отдать свой голос за то или 
иное место в городе: сквер, парк или микро-
район, – которое бы они хотели, чтобы об-
лагородили в этом году. Предполагаемый 
участок, просто уютный уголок, набравший 
большее количество голосов, будет благоу-
строен уже в этом году.

Эту акцию проводит городское Законо-
дательное Собрание г. Магнитогорск в 
рамках проекта муниципальной подпро-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды в Магнитогорске на 2017 год».  
В регионы поступает финансирование 
этого проекта, и результат мы можем уже 
наблюдать: в городе было уже отремон-
тировано 46 дорог, наш главный парк,  
в котором располагается памятник «Тыл – 
фронту». И это только начало. Важно, что 
теперь и молодые избиратели смогут по-
влиять на выбор приоритетного для благо-
устройства места в любимом нашем городе.

Приглашаем всех жителей и гостей города 
на выборы 2018 г.!

Соревнования V Регионального чем-
пионата проходили на базе 5 организа-
ций профессионального образования 
Челябинской области по компетенциям 
6 блоков профессий.

ГБПОУ «Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» 2 год выступает координа-
тором чемпионата по компетенции «Фи-
зическая культура и спорт». В конкурсной 
программе соревнований принимали уча-
стие 9 конкурсантов из Москвы, Челябин-
ска, Златоуста, Кургана и Магнитогорска.

Челябинский колледж физической 
культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК», 
ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж», ГБПОУ «Челябинский пе-
дагогический колледж № 1», ГБПОУ 
«Златоустовский педагогический кол-
ледж», ГАОУ ВО МГПУ ИСПО им. К.Д 
Ушинского «Колледж им. С.Я. Марша-
ка», ГБПОУ «Магнитогорский педаго-
гический колледж» – такова география 
выставивших участников.

Помимо соревновательной части 

Чемпионата для участников и посетите-
лей организована серия практико-ори-
ентированных и проектных семинаров.

Насыщенная программа ожидала 
и школьников. В рамках профориен-
тационной работы ГБПОУ «Магни-
тогорский педагогический колледж» 
посетили около 200 школьников г. Маг-
нитогорска. Они смогли принять уча-
стие в мастер-классах и профессиональ-
ных пробах, организованных для них 
педагогами и обучающимися колледжа.

На чемпионате по компетенции 
«Физическая культура и спорт» приня-
ли участие Арабаджи Ксения Дмитри-
евна (342 группа), Голованова Татьяна 
Викторовна (главный региональный 
эксперт).

А в г.Челябинск на V открытом ре-
гиональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
от нашего колледжа участниками вы-
ступают 2 конкурсанта: по компетен-
ции «Дошкольное воспитание» – Ки-

рилова Полина Константиновна (831 
группа), Шиляева Татьяна Андреевна 
(эксперт), по компетенции «Препода-
вание в младших классах» – Карпычева 
Татьяна Анатольевна, Иванова Елена 
Юрьевна (эксперт-компатриот) и Уша-
кова Александра Владимировна (глав-
ный региональный эксперт).

В этом году в рамках Чемпионата 
впервые представлена возрастная ка-
тегория юниоров – это студенты про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций и школьники в возрасте от 
14 до 16 лет. Наш колледж в категории 
«юниор» по компетенции «Преподава-
ние младших классах» представляют 
Нейфельд Милена Ивановна (712 груп-
па) и Даниленко Елена Геннадьевна 
(эксперт-компатриот).

Пожелаем студентам нашего колледжа 
дальнейшего успеха и, конечно же, побед!

Продолжение на стр. 2

С 5 по 9 февраля в г. Челябинск и г. Магнитогорск прошел V открытый региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2018. Это самые масштабные за всю историю региона сорев-
нования профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций, мо-
лодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной 
ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Мой Февраль   2018  года

Колледж
Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Праздник

V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 

Об итогах чемпионата WorldSkills подробнее на стр. 2
Впечатления и мнения участников, экспертов на стр. 3
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Редакция газеты «Мой Колледж»  

18 марта 2018 г. граждане Российской 
Федерации будут голосовать за своего 
президента.

РОССИЯ  
ВЫБИРАЕТ  
ПРЕЗИДЕНТА
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День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж
Итоги

Наши достижения

В феврале:
Баурину Елену Ивановну

Вашечкину Веру Геннадьевну
Гайваронского Андрея Алексеевича

Гачкову Юлию Александровну
Ивина Владимира Александровича

Кунурбаеву Назым Азимбаевну
Наумова Валерия Павловича
Полуектову Елену Вадимовну

Райцекас Оксану Викторовну

Торжественная церемония награждения победителей со-
стоялась в г. Челябинск 9 февраля в ДУМ «Смена».

Студенты нашего колледжа участвовали в состязаниях по 
трём компетенциям: «Физическая культура и спорт», «Препо-
давание в младших классах», «Дошкольное воспитание». Также 
в этом году в рамках Чемпионата впервые была представлена 
возрастная категория юниоров – это студенты профессиональ-
ных образовательных организаций в возрасте от 14 до 16 лет. 
Студентка нашего колледжа участвовала в категории юниор по 
компетенции «Преподавание в начальных классах».

Педагогический колледж по праву может гордиться свои-
ми студентами и преподавателями. Они продемонстрирова-
ли настоящее мастерство.

Арабаджи Ксения Дмитриевна, 342 группа заняла I МЕ-
СТО в компетенции «Физическая культура и спорт». Экс-
перт – Пензина Кристина Владиславовна. Группа тренеров: 
Т.В. Голованова, Е.Ф. Шенкорюк, И.С. Быков, О.А. Карпов,  
А.С. Аршина, К.В Пензина, Г.Н. Испулова.

Кирилова Полина Константиновна, 831 группа заняла 
II МЕСТО в компетенции «Дошкольное воспитание». Экс-
перт –  Шиляева Татьяна Андреевна. Группа тренеров:  
Н.А. Зайцева, Т.А. Шиляева, В.Е. Барзенкова,  А.Н. Николаева,  
В.Я. Жженова, Е.В. Крючкова, Л.А. Григоренко.

Карпычева Татьяна Анатольевна III МЕСТО в компетен-
ции «Преподавание в младших классах». Эксперт – Иванова 
Елена Юрьевна. Группа тренеров: Е.Ю. Иванова, Н.И. Лыся-
ная, А.В. Ушакова, Л.А. Григоренко, Е.И. Еремина, В.С. Рыбалко.

Нейфельд Милена Ивановна, 712 группа заняла I МЕСТО 
в категории юниор в компетенции «Преподавание в младших 
классах». Эксперт – Даниленко Елена Геннадьевна. Груп-
па тренеров: Е.Ю. Иванова, Н.И. Лысяная, А.В. Ушакова,  
Л.А. Григоренко, Е.И. Еремина, В.С. Рыбалко.

Впервые от нашего колледжа участвовало два главных 
эксперта на площадке по компетенции «Преподавание в на-
чальных классах» г. Челябинск  – Ушакова Александра Вла-
димировна и в компетенции «Физическая культура и спорт» 
г. Магнитогорск – Голованова Татьяна Викторовна.

13 февраля 2018 года состоялась встреча с участниками V 
открытого регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) Челябинской области 2018. Меро-
приятие прошло в формате круглого стола с обучающимися 
выпускных групп, преподавателями, администрацией кол-
леджа, конкурсантами WorldSkills Russia и гостями. В каче-
стве почетных гостей были приглашены начальник отдела 
организации дополнительного образования Засова Виктория 
Викторовна и Старший Вице-Президент Банка «КУБ» (АО) 
Александр Анатольевич Лазуткин.

Юбилейный региональный чемпионат принес колледжу 
только призовые места, поэтому докладчики делились своим 
опытом, ощущениями. Подчеркнули важность участия в та-
ких масштабных мероприятиях. Озвучили предложения по 
улучшению организационной  подготовки как  демонстраци-
онного экзамена, так и площадки чемпионата.

 В приветственном слове администрация колледжа по-
благодарила всех с победой, отметив, что любой успех дости-
гается лишь сообща. Отдельные слова благодарности были 
высказаны социальному партнеру «Кредит Урал Банк»,   
а именно председателю правления банка Ереминой Светла-
не Вадимовне за софинансирование и администрации отде-
ла образования  за поддержку в организации регионального 
чемпионата. 

В работе круглого стола приняли участие эксперты по раз-
ным компетенциям: Шиляева Татьяна Андреевна,  Голованова 
Татьяна Викторовна, Даниленко Елена Геннадьевна, Елена 
Юрьевна Иванова, Ушакова Александра Владимировна, кторые 
показали высокий уровень профессиональной компетентности.

Конечно, обучающимся выпускных групп и всем участни-
кам круглого стола понравилось выступления победителей 
и призеров V открытого регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и чемпионатов про-
шлых лет.

От газеты «Мой Колледж» победители  чемпионата по-
лучили памятную брошюру. Редакция еще раз поздравляет 
всех участников, экспертов и желает дальнейших успехов!

Редакция газеты «Мой Колледж»  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ V ОТКРЫТОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Поздравляем команду ГБПОУ «Магнитогор-
ский педагогический колледж», занявшую тре-
тье место в Областном фестивале студенческого 
творчества «Троицкие встречи-2018».

Молодцы ребята, продолжайте зажигать!

 Для учеников 8-9 классов была предоставлена 
возможность  окунуться в мир будущих профес-
сий, в частности, они узнали об особенностях 
работы специалиста по направлению «Учитель 
физической культуры и спорта». В рамках тако-
го знакомства они посмотрели фрагмент показа-
тельных занятий участников чемпионата. Также 
для школьников была подготовлена профори-
ентационная экскурсия по колледжу, которую 
проводили студенты молодежного агентства ре-
кламных технологий «МАРТ». Агафонов Данил, 
Казакова Анастасия, Тешаев Мухамадджон, Вол-
кова Анастасия, Дымова Ирина, Банин Никита, 
Юрченя Анастасия, Крюкова Анастасия встреча-
ли и проводили экскурсию по запланированным 
маршрутам приглашенных гостей. Школьники 
МОУ СОШ № 61 , 6, 12, 65, 25 побывали на зара-
нее подготовленных площадках нашего коллед-
жа. Музей колледжа представляла Фатхуллина 
Алия 431гр. (рук. музея Л. А. Талхина). Интерес-
но была представлена специальность «Реклама» 
Королевой Ольгой и  Федором Коклягиным 141гр. 
под руководством М. Н. Комиссаровой. Е. В. Полу-
ектова и студенты 231 гр. показали мастер-класс 
по специальности «Социальная работа». Танце-
вальный флеш-моб, рекламируя специальность 
«Педагогика дополнительного образования  
в области хореографии», организовали А. Д. 
Мельникова и Л. К. Сагобутдинова.

Специальность «Музыкальное образование» 
представляли профессионалы своего дела – А. А. 
Рыбаков и И. А. Павленко.

Всего в период проведения чемпионата было 
проведено 10 экскурсий.

Рекламное агентство «МАРТ»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
ЭКСКУРСИИ

МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Абитуриенту

В начале февраля 163 школьника из об-
щеобразовательных школ г. Магнитогорска  
посетили ГБПОУ «Магнитогорский педаго-
гический колледж» в рамках V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Челябин-
ской области 2018. 
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Фото: Ф. Коклягин

Фото: «Март»

На фото: К.В. Пензина, К. Арабаджи, Т.А. Шиляева, П. Кирилова, Е.Г. Даниленко, М. Нейфельд

Начало статьи на стр.1



Жизнь каждого человека – это чере-
да принятых решений. Чай или кофе? 
Красные розы или белые? Отправиться 
в гости или остаться дома? Конформизм 
или осознанная жизнь? Многие из нас 
настолько просты и естественны, что 
даже не замечают, с какой легкостью 
делают выбор в пользу того или иного 
варианта. Особенно горько вспоминать 
позже: «Если бы я тогда хорошенько 
подумал! Все было бы совсем иначе…». 
Чем больше масштаб принятого реше-
ния, тем сильнее его влияние на всю 
дальнейшую жизнь. Поэтому, когда 
выбор касается глобальных изменений 
в обществе, государстве и личной жиз-
ни, подходить к нему следует особенно 
тщательно. Как человечество пришло 
к тому, что удается учитывать мнение 
каждого?

Путь этот был непростым. В Древ-
ней Греции высшим институтом вла-
сти существовало народное собрание, 
на которое созывались все свободные 
мужчины, имеющие право носить ору-
жие. Воля его членов, выраженная в 
голосовании, приобретала законную 
силу. В качестве бюллетеня служили 
бобы: белый боб означал «за», черный 
– «против». Цари имели возможность 
влиять на мнение граждан, но прене-
брегать собранием или отменять его 

они не могли. Стоит отметить, что пра-
во голоса имели только полноправные 
граждане полиса: достигшие совершен-
нолетия, прошедшие воинскую службу 
и специальный обряд посвящения. Это 
право было предметом гордости и пере-
давалось по наследству из поколения в 
поколение.

А вот в Древнем Риме уже изобрели 
предвыборную агитацию: кандидат, 
желающий баллотироваться, облачался 
в белоснежную одежду – что означало 
его чистую совесть – и отправлялся на 
базары и площади, прося поддержки у 
избирателей. В день голосования жите-
ли получали маленькую табличку, на 
которой писали имя кандидата и опу-
скали в специальную урну. 

В столице Древней Руси – Киеве – со-
брание горожан имело настолько широ-
кие полномочия, что была возможность 
изгнать одного правителя и выбрать 
другого. Оно назначало судей, решало 
вопросы войны и мира, распоряжалось 
финансовыми и земельными ресурса-
ми. Аналогичными правами обладало 
и Новгородское вече: его члены утвер-
ждали князей и строго следили за дей-
ствиями выборных лиц. В период Мо-
сковского государства возник Земский 
Собор, куда вошли представители всех 
обладающих правами слоев общества 

того времени: духовенство, бояре, дво-
ряне, гости, старосты, сотники, казаки 
и даже вольные крестьяне. Участие в 
принятии решений на уровне государ-
ства всегда особенно ценилось и было 
честью. Стоит вспомнить, хотя бы, Со-
боры, которые выбирали на царство 
Бориса Годунова и Михаила Романо-
ва. Чем не пример того, как решение 
обычного человека оказывало влияние 
на ход истории на протяжении многих 
веков, на судьбу поколения и даже си-
туацию в мире!

Сегодня право голоса не восприни-
мается нами как исключительная при-
вилегия. Согласно основному закону 
нашей страны – Конституции 1991г. 
– выборы проводятся на основе всеоб-
щего и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании, а участие  
в них граждан Российской Федераци 
и является свободным и добровольным. 
То есть, каждый из нас имеет право вы-
бора от рождения, а пользоваться им  
в полной мере или нет – это личный вы-
бор каждого. Решение, основа которого 
наша совесть, достоинство, – желание 
благополучия себе и своим детям.
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Мобильный центр 

ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

Пензина Кристина Владисла-
вовна — ГБПОУ «Магнитогорский 
педагогический колледж»: «Впер-
вые в колледже проходит региональ-
ный чемпионат Worldskills, на который 
приехали участники и эксперты с Кур-
гана, Москвы, Челябинска и Златоуста. 
Все участники подготовлены и виден 
их результат. Подготовка шла около 
6 месяцев, тренировали их все препо-
даватели физкультурного отделения. 
Одна из студенток — учащаяся нашего 
колледжа, Ксения Арабаджи, справля-
ется с конкурсными заданиями хорошо. 

Все было интересно. Захватывающи-
ми внимание были сложные комплексы 
упражнений, которые нам показывали 
участники. На одном из них волонтеры 
сошли с дистанции по причине сильной 
нагрузки и сложных элементов. Друзья 
всегда были рядом и в трудную минуту 
поддерживали. Если представится воз-
можность принять участие в WorldSkills, 
я с радостью еще раз это сделаю».

Кекова Любовь Александровна 
из г. Москва, педуниверситет СПО 
им. Маршака – эксперт: «Первый 
раз на региональных соревнованиях. 
Очень хороший уровень организации, 
соответствует требованиям World Skills. 
Жилищные условия хорошие, питание 
было регулярным и вкусным. Все боро-
лись на равных условиях, и судейство 
было объективным. Мне понравилось  

и хотелось бы больше дней провести  
с нашими новыми друзьями».

Голубятников Кирилл — ГБПОУ 
«Златоустовский педагогиче-
ский колледж»: «Я на мероприятии 
WorldSkills впервые. Поэтому было 
много нового, сложного, не все полу-
чалось с первого раза. Мы учимся на 
ошибках друзей и своих. Остались по-
ложительные эмоции, но и много всего 
интересного еще впереди».

Скоблекова Лидия— Челябин-
ский колледж физической культу-
ры ФГБОУ ВО «УралГУФК»: «Моя 
бабушка – знаменитая в России конько-
бежка. Она жила и тренировалась в г. 
Челябинск, занимала призовые места 
в России. В Челябинске в честь нее на-
зван стадион. Конкурс, его организация 
замечательные. Все у вас понравилось. 
Такие мероприятия предлагаю прово-
дить дольше – по 6 дней».

Быков Игорь Сергеевич, помощ-
ник главного эксперта, г. Магни-
тогорск: «На World Skills все прохо-
дит на высшем уровне, все конкурсы 
очень интересные. Сам был в прошлом 
году участником World Skills. В 2017 
году World Skills проходил в Челябин-
ске. На этом конкурсе я стал призором 
IV Открытого регионального чемпио-
ната. Чемпионат состоял из 7 конкур-
сов: мастер-класс, «научи тому, что 
ты умеешь сам», фрагмент основной 

части урока, урок с основными видами 
оборудования, производственная гимна-
стика, ЗОЖ, ГТО, флешмоб. Запомнилось 
великолепное открытие. Было грамотное  
и четкое судейство. По сравнению с про-
шлым годом уровень чемпионата вырос, 
изменились конкурсные задания, и интерес 
к  такому виду соревнований стал выше». 

Даниленко Елена Геннадьев-
на, эксперт:  «В 2018 году впервые  
в чемпионатную программу «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 
вошли юниоры. Юниоры Worldskills – 
это программа ранней профориентации, 
основ профессиональной подготовки 
и состязаний школьников и студентов 
в возрасте от 14 до 16 лет в професси-
ональном мастерстве. В этой категории 
приняла участие в конкурсе студентка 
712 группы Магнитогорского педаго-
гического колледжа Нейфельд Милена 
в компетенции «Преподавание в млад-
ших классах», эксперт – компатриот Да-
ниленко Елена Геннадьевна. Достойно 
показав себя на чемпионате, Милена 
стала победителем в этой категории. 
Мы благодарим за оказанные доверие 
и поддержку директора Ольгу Юрьевну 
Леушканову и заведующую отделени-
ем Елену Юрьевну Иванову и, конечно, 
всех, кто поддерживал на протяжении 
всего периода подготовки и конкурса».

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
УЧАСТНИКОВ WORLD SKILLS

Выборы 2018

На территории колледжа  17 февраля состоя-
лись веселые масленичные гуляния. Студенты 041 
и  631 группы с  Досаевым  Денисом  Булатовичем, 
Похилюк Еленой Валентиновной, Муратовым 
Альбертом  Рашидовичем, Кустыбаевым  Дмитри-
ем  Артуровичем организовали прекрасный празд-
ник для жителей микрорайона.  Всех ждала игро-
вая программа,  сладкий чай с вкусными блинами 
и булочками. Центральным аккордом гулянья ста-
ло сожжение чучела Масленицы. 

Рекламное агентство «МАРТ»

Масленица — это древний славянский 
праздник, сохранившийся до наших дней 
еще со времен языческой культуры. Из-
начально ее связывали с днем весеннего 
солнцеворота, но после принятия христи-
анства масленицу стали праздновать на не-
деле, предваряющей Великий пост.

19 февраля завершилось празднование Ши-
рокой  Масленицы на левобережном стадионе 
ГБПОУ «МПК». Прощеное воскресенье, по-
следний день масленичной недели. В этот день 
по традиции депутат МГСД по 20 округу Ма-
рина Сергеева попросила прощения у жителей 
своего округа. «Масленичная неделя подходит  
к концу, сегодня мы с удовольствием провожа-
ем зиму. Любимое угощение в масленичную 
неделю— блины. Символ солнца. Я вам хочу 
пожелать тепла в ваши дома, как можно больше 
солнечных дней и всего самого лучшего!» — по-
здравила жителей депутат.

Гулянье продолжилось веселыми играми, 
праздничным угощением, горячим чаем, улыб-
ками, смехом и сжиганием чучела! 

Алена НИКОЛАЕВА,  
корректор газеты «Мой Колледж» 
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Наша 741 группа представляет профес-
сию «Преподаватель начальных классов». 
На сегодняшний день мы одна из выпуск-
ных групп. Совсем скоро для нас прозвенит 
последний звонок и хотелось бы сказать, 
что за 4 года обучения мы стали как одна 
большая семья. Несмотря на то, что все сту-
денты группы разные и особенные, но в то 
же время нас объединяют общие интересы. 
Уже с первых дней мы нашли общий язык 
и стали помогать друг другу в различных 
ситуациях. Например, делились учебным 
материалом, помогали тем студентам, кото-
рые по уважительной причине пропустили 
одно из важных занятий.

Наша группа очень веселая. На переменах 
мы общаемся, обсуждаем новости и, несмо-
тря на наш возраст, играем в разные игры. 
Особенно же приятно делиться новостями в 
начале недели, так как у каждой студентки 
есть что рассказать о своих выходных. У каж-
дого есть свои интересные истории, которые 
каждой студентке группы приятно слушать.

Когда в группе случаются конфликтные 
ситуации, мы сразу же пытаемся их решить.

Наша группа очень креативная. На лю-
бой праздник мы пытаемся удивить весь 
педагогический состав школьного отделе-
ния, устраивая различные представления, 
наряжаясь в костюмы, подготавливая для 
них приятные сюрпризы. Мы даем возмож-
ность преподавателям снова почувствовать 
себя детьми. Также наша группа активно 
участвует в жизни колледжа. Участвуем в 
различных мероприятиях, акциях, олимпи-
адах, литературных гостиных, выходим на 
субботники, облагораживаем территорию 
колледжа, и занимаемся волонтёрством. 

В завершение, хотелось бы отметить, что, 
несмотря на все трудности в учебе, мы оста-
емся дружным и сплоченным коллективом. 
И даже на каникулах мы поддерживаем 
друг с другом связь, потому что скучаем. И 
после выпуска наша крепкая дружба оста-
нется такой же крепкой.

Татьяна ШУСТОВА,  
Ксения КОЛИСОВА,741 гр.

ВЫСОЦКИЙ,  
СПАСИБО,  
ЧТО ЖИВОЙ!

Речь пойдет о леген-
дарной личности: 
Владимире Семёновиче 
Высоцком (25 января 
1938, Москва — 25 
июля 1980, Москва) — 
советском поэте, актёре 
и авторе-исполнителе 
песен, прозаических 
произведений. В 1987 
году он стал лауреатом 
Государственной пре-
мии СССР посмертно.

Актёр театра драмы и комедии на 
Таганке в Москве (1964—1980), Влади-
мир Высоцкий сыграл более 20-ти ро-
лей, в том числе Гамлета («Гамлет» У. 
Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» 
Б. Брехта) и другие. Вместе с актёра-
ми театра на Таганке Высоцкий ездил 
с гастролями за границу: в Болгарию, 
Венгрию, Германию и другие страны. 
Получив разрешение выехать к жене 
во Францию с частным визитом, он 
сумел также побывать несколько раз в 
США (в том числе и с концертами 1979 
года), Канаде, Мексике, Англии, Ита-
лии и т.д.

В кино дебютировал в 1959 году в 
эпизодической роли студента Пети в 
фильме режиссёра Василия Ордынско-
го «Сверстницы». Долгое время талант 
Высоцкого как киноактёра оставался 
нераскрытым режиссерами. Ему доста-
вались небольшие тусклые эпизоды, но 
все они были сыграны с блеском, отме-
чены высоким мастерством перевопло-
щения.

Владимир Высоцкий вошёл в исто-
рию как автор-исполнитель своих пе-
сен под русскую семиструнную гитару. 
Написал больше 200 стихотворений, 
около 600 песен и поэму для детей (в 
двух частях). В общей сложности, его 
перу принадлежит более 850 поэтиче-
ских произведений.

Довольно много песен было написа-
но специально для кинофильмов. Но 
большая их часть по разным причинам 
в окончательные версии фильмов не 
вошла (например, в фильмы «Земля 
Санникова», «Вторая попытка Виктора 
Крохина» и другие).

Как правило, Высоцкого причисля-
ют к бардовской музыке, однако я бы 
хотела сделать оговорку. Тематика пе-
сен и манера исполнения Высоцкого 
заметно отличались от большинства 
других «интеллигентных» бардов. Кро-
ме того, сам Владимир Семёнович не 
причислял себя к «бардовскому» движе-
нию. Так же мне хотелось бы отметить, 
что Высоцкий был профессиональным 
актёром и не может быть отнесён к са-
модеятельности.

Сложно найти стороны жизни, ко-
торые бы он не затронул в своём твор-
честве. Это стилизации под «блатные» 
песни и баллады, любовная лирика, 
песни на политические темы. Часто 
сатирические или даже содержащие 
резкую критику (прямую или написан-
ную эзоповым языком) общественного 
строя, песни об отношении к жизни 
простых людей, юмористические песни, 
песни-сказки и даже песни от лица не-
одушевлённых «персонажей» (напри-
мер, «Песня Микрофона»). Высоцкий 
пел о чувстве собственного достоинства 
людей как в повседневной жизни, так 
и в экстремальных ситуациях, о силе 
характера и тяготах человеческой судь-
бы. Самое удивительное в его испол-
нении – это как Высоцкий отличался 
нетрадиционной манерой пения — он 
интонировал не только гласные, но и 
согласные.

Владимир Семёнович умер в самый 
разгар Олимпийских игр, проходивших 
в Москве. Советские власти всячески 
пытались скрыть этот факт от народа, 
желая тем самым не омрачать олим-
пийские празднества на столичных 
улицах. О том, что страна лишилась 

великого поэта, барда и актёра, свиде-
тельствовали лишь два небольших не-
кролога в газетах «Вечерняя Москва» 
и «Советская культура» и скромное 
объявление над окошком кассы театра 
на Таганке: «Умер актёр Владимир Вы-
соцкий». Тогда ни один человек не сдал 
обратно билет, сохранив его у себя как 
реликвию. Возле театра на Таганке со-
бралась огромная толпа. Люди не рас-
ходились на протяжении нескольких 
дней. В день похорон многие стояли 
даже на крышах близлежащих зданий. 
Проститься с любимым артистом при-
шло около 40 тысяч человек. 

В 1987 году вышел первый фильм о 
Высоцком — «Четыре встречи с Влади-
миром Высоцким» режиссёра Эльдара 
Рязанова. В дальнейшем разными ре-
жиссёрами будет снято ещё огромное 
количество документальных фильмов 
и телевизионных передач, а по рома-
ну «Чёрная свеча» Владимир Яканин 
снимет художественный фильм «Фар-
товый». Количество книг о Высоцком 
будет расти постоянно — о нём пишут 
и его жёны, и друзья, и исследователи 
творчества. Моему «юному» поколению 
важно знать о таком человеке, и нужно 
гордиться таким наследием.

И что же остается сказать: мне очень 
жаль, что я никогда не смогу попасть 
на спектакль с его участием.  Его тело 
после всех «мучительных испытаний» 
ушло на покой, но его творчество – ча-
стица его души – будет жить в картинах 
кинематографа и стихах вечно. Влади-
мир Семёнович Высоцкий, спасибо, что 
ты живой! 

Валерия ПРУДНИКОВА, 412 гр.

«И, улыбаясь, мне ломали крылья, 
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья, 
И лишь шептал: «Спасибо, что живой».

В.С. Высоцкий.

УХ, МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!  
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС!

КРЕАТИВНАЯ  
СЕМЕЙКА

Как известно, совместное обучение сбли-
жает. Вот и наша 131 группа сдружилась 
с первых дней своего существования. Каж-
дый старается участвовать в жизни своих 
одногруппников, особенно в тяжкие вре-
мена для студента. Такие, как сессия или 
же практика. Мы стараемся всегда поддер-
живать друг друга, если это необходимо. В 
нашей группе учатся очень талантливые 
ребята. Некоторые из них даже сами не за-
мечают своего таланта. Но нам очень повез-
ло, что нас окружают замечательные педа-
гоги, которые могут раскрыть способности, 
направить и затем вдохновить на новые 
свершения. Группа у нас очень дружная. 
Помню, как мы сдавали первую сессию… 
Все очень волновались, боялись «провала». 
Но все прошло «как по маслу», мы вовремя 
поддержали друг друга, подсказали, подбо-
дрили, кому-то пришлось дать небольшого 
«пинка» от трусости! И вуаля, сессия сдана! 
У нас нет «белых ворон». Да, в группе очень 
много, казалось бы, странных ребят, но эти 
странные ребята просто обладают талан-
том, чувства юмора, и креативности у них 
не занимать. Нас можно назвать большой, 
дружной креативной семейкой, в которую 
входит, конечно же, наш любимый класс-
ный руководитель – Шишова Е.С. Уверена, 
мы еще «дадим жару» в мире рекламы, ведь 
у нас такая мощная поддержка за спиной! 

Екатерина ГУБАРЕВА, 131 гр.

АКТИВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Гражданская активность имеет отношение не толь-
ко к политике и социально значимым действиям, но и 
встроена в повседневную жизнь людей. Гражданская 
активность, помимо объективной внешней составляю-
щей, обязательно включает в себя внутреннюю уста-
новку на активное преобразование себя и окружающего 
социального мира. Одним из показателей гражданской 
активности молодежи является ее участие в выборах.

Обучающиеся Магнитогорского педагогического 
колледжа традиционно являются активными участни-
ками выборных кампаний всех уровней. Организация 

флешмоба «Выбирай, а то проиграешь!» на площадях 
города, встречи в общественно-политическом центре 
города с лидерами общественных организаций и пар-
тий, работа волонтерами на избирательных участках 
– вот неполный перечень дел, в которые вовлечены 
студенты. Но самое главное, что может сделать моло-
дой человек для своего будущего – прийти на избира-
тельный участок в день выборов и отдать свой голос за 
достойного кандидата!

В последние годы в России отмечен 
рост гражданской активности и ак-
туализация гражданских ценностей  
в самых разных социально-демогра-
фических группах, но особенно отчет-
ливо — среди молодежи. Молодежь 
вливается в ряды волонтеров, активно 
вступает в общественные организа-
ции. Это дает возможность повлиять на 
текущую ситуацию, приобрести опыт 
будущей профессии, найти свое место  
в обществе.

Досуг

Ольга КАЩЕНКО,  
зам. директора по УПР


