
В центре внимания

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»

Мой Март   2018  года

Колледж
Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Праздник

РАБОТАЕМ БЕЗ ПЛАГИАТА!

Какой должна быть студенческая га-
зета? Какова миссия газеты?  О каких 
проблемах должно сообщать читателям 
современное печатное издание обра-
зовательного учреждения? Ответы на 
эти и другие вопросы предстояло уз-
нать делегации – участникам газеты 
«Мой Колледж» – Аделии Мирзоевой, 
Королевой Ольге и дизайнеру газеты 
Е.С. Шишовой во время мастер-классов  
и конкурсных заданий. 

Сегодня мы живем в веке высоких 
технологий и большого информацион-
ного пространства. В нашу жизнь дав-
но вошел интернет, которому тяжело 
противостоять печатным изданиям. 
Но, тем не менее, печатное слово це-
ниться больше, потому что заставляет 
человека не только читать, но и думать. 
Интернет более скоростной, и, при 
мгновенном считывании сообщения, 
информация долго не задерживается в 
памяти читателей, потому что тут же ее 
сменяет другая. «Ценить печатное сло-
во, говорить о современных проблемах, 
давать правильные советы обучающим-
ся, любить свою страну» – призывало 
жюри конкурса. На матер-классе от 
жюри, состоящего из преподавателей 
русского языка и журналистов, так же 
давались советы о том, как писать ста-
тьи. Ключевым и ярким должен быть 
заголовок, а статья должна наводить на 
размышление, призывать молодежь к 
активной гражданской позиции и вы-
ражать личное мнение студента-жур-
налиста. Материал статей должен быть 
авторским, запрещено копирование с 
интернета. С этим вопросом как раз в 
нашей газете все на «отлично»! Забегая 

вперед, скажу, что наша газета побе-
дила в номинации «Лучшая авторская 
работа». Жюри проверила все прислан-
ные статьи заочно на плагиат. И мы 
оказались среди немногих газет, кото-
рые пишут свои статьи без «помощи» 
сети интернет.      

В целом, если говорить о фестивале, 
то борьба за кубок студенческой прессы 
была тяжелая, а работа кропотливая и 
творческая. Каждой команде предстоя-
ло презентовать свое издание. Тут был 
широкий спектр возможностей – рас-
сказать в стихах, спеть под балалайку, 
разыграть театральную сценку о газе-
те. Наша делегация подошла к этому 
заданию серьезно и профессионально, 
творческих моментов было немного. 
Мы подготовили пресс-релиз: краткую, 
содержательную презентацию о нашей 
газете. Жюри отметило яркую речь 
Королевой Ольги. Но в этом задании от 
конкурсантов хотели увидеть больше – 
видеоролик о том, как газета рассказыва-
ет о жизни колледжа. На следующий год 
попросили предоставить только видео.

Трудно далось задание с написанием 
статьи на серьезные темы об экологии 
в ограниченное время. Самое сложное 
было создать видеотрейлер на произ-
ведение русской классической литера-
туры. За 45 минут Аделия Мирзоева 
и Оля Королева смогли снять и смон-
тировать литературный блог о Евге-
нии Онегине. Но команды-соперники 
обогнали нас юмором. «Кто не хочет 
учиться – скорее в магазин за книгой 
«Недоросль» Фонвизина»— слоган ви-
деоролика, где студент скучает, крив-
ляется или спит среди книг за партой.  

И, конечно, всех рассмешил спящий 
Обломов в раздевалке колледжа.    

В этом году газете «Мой Колледж» не 
удалось завоевать кубок прессы, но был 
приобретен интересный опыт, отмечен 
наш серьезный настрой на профессио-
нальную работу. Нам есть к чему стремить-
ся и быть лучшими! Ведь тот, кто не разви-
вается, не добивается больших высот! 

В заключении хотелось бы поздра-
вить журналистку нашей газеты Рома-
нову Марию (12 1группа) с победой! Ее 
статья «Юный портретист» стала луч-
шей авторской работой. Аделию Мир-
зоеву и Ольгу Королеву поблагодарить 
за активность и стойкость духа при 
выполнении сложных конкурсных за-
даний. Победы еще будут! Все лучшее 
только начинается!   

2 марта в Челябинском педагогическом колледже №2 прошел областной фестиваль студенческой прессы  
с международным участием среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.  В рамках 
фестиваля студенческие издания колледжей Челябинской области и Казахстана боролись за кубок «ПРЕСС-КОЛ-
ЛЕДЖ-2017». Не исключением стала и наша газета – «Мой Колледж».

ГБПОУ
«Магнитогорский педагогический колледж» 

объявляет набор студентов 
на 2018-2019 учебный год 

по следующим специальностям:

Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном образо-
вании
Дошкольное образование
Музыкальное образование
Физическая культура
Документационное обеспечение управления и 
архивоведение
Реклама
Педагогика дополнительного образования
Социальная работа
Специальное дошкольное образование
Профессия «Графический дизайнер»

 
Прием документов 

Прием документов осуществляется по личному 
заявлению граждан в сроки:
•на очную форму обучения: с 19 июня 2018 г. по 
14 августа 2018 г.;
•на заочную форму обучения: с 19 июня 2018 г. 
по 20 сентября 2018 г.;
со вступительными испытаниями по специально-
стям «Физическая культура», «Реклама», «Педагоги-
ка дополнительного образования», «Музыкальное 
образование». 
Прием документов на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг  осу-
ществляется:
•по очной форме обучения до 20 сентября 2018 г., 
•по заочной форме обучения до 01 декабря 2018 г. 

При подаче заявления (на русском языке) о 
приеме поступающий предъявляет следующие 
документы:
- оригинал и ксерокопию документов, удостоверя-
ющих его личность, гражданство, СНИЛС, ИНН ; 
- оригинал и ксерокопию документа об образова-
нии и (или) квалификации;
- характеристику с места учёбы;
- 4 фотографии размером 3 х 4 см;
- медицинскую справку (Форма № 087/у);
- медицинскую карту со школы (Форма № 026), 
карта прививок (Форма №63).
- Лица, проходившие военную службу по призыву и 
уволенные с военной службы, представляют также 
военный билет.
Поступающий представляет оригинал документа 
об образовании не позднее 15 августа 2018 года, 
а при наличии вступительных испытаний 
не позднее  14 августа 2018 года.

Ждем вас по адресу:
455025, г. Магнитогорск, ул. имени  газеты  «Прав-
да», д. 79
Приемная директора: (3519) 21-05-45

Приемная комиссия: (3519) 22-05-50 ( в летнее 
время)
Сайт: www.магпк.рф

Подробнее о специальностях на стр. 2

Елизавета ШИШОВА,  
преподаватель спецдисциплин

Редколлегия (слева на право): Мирзоева А., Филоненко А.Л. (редактор), Шишова Е.С. 
(дизайнер), Клокова Е., Романова М., Абгарян А., Петренко К., Умарова А.

Аделия Мирзоева и Ольга Королева, участницы 
 фестиваля от газеты «Мой Колледж»

8 марта — день цветов,
Открыток, тортов и духов,
Улыбок день и день веселья,
Приподнятого настроенья.

Пусть дарят вам гвоздики, розы,
Тюльпаны, крокусы, мимозу,
Пусть птички весело поют,
Мужчины руку подают,

А в магазинах будут рады
Презентовать парфюм, помаду,

Пусть солнце светит вам с небес,
И дарит мир букет чудес!
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2  март   2018
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж

В марте:
Богатыреву Ольгу Михайловну

Герасимову Татьяну Валерьевну
Дмитриев Дмитрий Петрович

Пензину Кристину Владиславовну
Моисеенко Елену Павловну
Наумову Анну Григорьевну

Кустыбаева Дмитрия Артуровича
Сахнову Ирину Геннадьевну
Смирнову Валерию Ризаевну

Тихонову Ольгу Сергеевну
Филонец Татьяну Анатольевну
Шагееву Дину Иштимеровну

Абитуриенту

Начиналось мероприятие с фильма о колледже 
и выступления Кащенко Ольги Олеговны, По-
хилюк Елены Валентиновны с приветственным 
словом для абитуриентов. Секретарь приемной 
комиссии Евстигнеева Светлана Анатольевна 
провела профориентационную работу, а мето-
дист Смирнова Лариса Александровна рассказа-
ла о подготовительных курсах. 

Студенты подготовили замечательный концерт. 
Выступали группа «Акцент» с композициями 
«Мука, любовь», «Я живу в России», студентки 
школьного отделения – с номером «Педагогическое 
танго». Физкультурное отделение представило 
номер «Движение вверх», а танец «Думы» испол-
нили участницы хореографического коллектива 
«Лилия». Солистка музыкального отделения Ша-
повалова Анастасия исполнила песню на англий-
ском языке и, конечно, не обошлось без сборной 
команды «КВН». Они продемонстрировали заме-
чательный номер на актуальную тему «Выборы».

После концерта гости смогли поучаствовать  
в мастер-классах и посетить экскурсии, пройти 
профессиональное тестирование, а также пооб-
щаться со студентами всех специальностей.

Студенты гуманитарного и музыкального отделе-
ния подготовили площадку «Профессиональный 
Арбат» по специальностям «Реклама» под руковод-
ством преподавателя Крючковой Евгении Вита-
льевны, «Учитель музыки» под руководством пре-
подавателя Рыбакова Александра Анатольевича и 
«Лего-конструирование» под руководством препо-
давателя Герасимовой Татьяны Валерьевны.

Экскурсоводы, студенты 421 группы и агентства 
«МАРТ», провели ребят по маршрутам профес-
сионального мастерства: «Социальная работа», 
«Учитель музыки», «Реклама», «Графический ди-
зайнер», «Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование», «Делопроизводство», 
«Хореография», «Дистанционное обучение».

День открытых дверей в колледже – необходимое 
и полезное мероприятие для тех, кто ещё не опре-
делился с выбором и раздумывает, приходить ли  
к нам учиться, чтобы получить уникальное, достой-
ное образование и востребованную профессию.

Выражаем благодарность всем участникам– 
студентам, преподавателям и ответственным за 
профессиональные площадки.

Выбор профессии

49.02.01  ФИЗИЧЕСКАЯ   
КУЛЬТУРА 

 (база 9,11 классов).  
Обучение очное, заочное

Среднее профессиональное об-
разование углубленной подготовки. 
Область профессиональной деятель-
ности выпускников: физическое вос-
питание детей, подростков и молоде-
жи в процессе реализации основных 
общеобразовательных программ и 
организация физкультурно-образова-
тельной деятельности в учреждени-
ях общего образования, довузовского 
профессионального образования, до-
полнительного образования, отдыха  
и оздоровления детей.

Квалификация специалиста: учи-
тель физической культуры. Норма-
тивный срок обучения по очной форме: 
на  базе основного общего образования– 
– 3 г. 10 месяцев; 

Нормативный срок обучения по за-
очной форме: на  базе среднего общего 
образования – 3 г. 10 месяцев.

Вступительные испытания: сдача 
контрольных нормативов по физиче-
ской подготовке.

46.02.01  ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 УПРАВЛЕНИЯ  

И АРХИВОВЕДЕНИЕ  
(база 9,11 классов).  

Обучение очное, заочное
Среднее профессиональное образо-

вание базовой подготовки.  Область 
профессиональной деятельности вы-
пускников: деятельность в секретари-
атах, службах документационного обе-
спечения, кадровых службах и архивах 
государственных органов и учрежде-
ний, в органах местного самоуправле-
ния, негосударственных организациях 
всех форм собственности, обществен-
ных организациях (учреждениях).

Квалификация специалиста: специ-
алист по документационному обе-
спечению управления, архивист. 
Нормативный срок обучения по очной 
форме: на  базе основного общего об-
разования – 2 г.10 месяцев; на  базе 
среднего общего образования—1 г.10 
месяцев. Нормативный срок обучения 
по заочной форме: на  базе среднего об-
щего образования—2 г.10 месяцев. 

              
42.02.01   РЕКЛАМА  

(база 9 классов).  
Обучение очное.

Среднее профессиональное обра-
зование базовой подготовки. Область 
профессиональной деятельности вы-
пускников: организация  
и проведение работ по разработке и 
производству рекламного продукта с 
учетом требований заказчика.

Квалификация специалиста:
специалист по рекламе.

Нормативный срок обучения:
на  базе основного общего образова-

ния — 3 г. 10 месяцев.
Вступительные испытания: собесе-

дование, просмотр портфолио работ.

44.02.02  ПРЕПОДАВАНИЕ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

(база 9 классов). Обучение очное.
Среднее профессиональное образо-

вание углубленной подготовки.Область 
профессиональной деятельности 
выпускников: обучение и воспитание 
детей в процессе реализации образова-
тельных программ начального общего 
образования.   

Квалификация специалиста: учитель 
начальных класов. Нормативный срок 
обучения: на  базе основного общего об-
разования – 3 г. 10 месяцев.

44.02.05  КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
(база 9 классов). Обучение очное. 

Среднее профессиональное образо-
вание углубленной подготовки.Область 
профессиональной деятельности 
выпускников: обучение и воспитание 
детей  в процессе реализации образо-
вательных программ общего образова-
ния в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекци-
онно-развивающего образования.

Квалификация специалиста: учи-
тель начальных класов и начальных 
класов компенсирующего и кор-
рекционно-развивающего образо-
вания. Нормативный срок обучения: 
на  базе основного общего образования 
– 3 г.10 месяцев.

44.02.01  ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ  

(база 9, 11 классов).  
Обучение очное, заочное.

Среднее профессиональное обра-
зование углубленной подготовки. Об-
ласть профессиональной деятельности 
выпускников: воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
разного вида и в домашних условиях.

Квалификация специалиста: вос-
питатель детей дошкольного воз-
раста. Нормативный срок обучения по 
очной форме: на  базе основного общего 
образования – 3 г. 10 месяцев. 

Нормативный срок обучения по за-
очной форме: на  базе среднего общего 
образования – 3 г. 10 месяцев.

53.02.01  МУЗЫКАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

(база 9 классов). Обучение очное.
Среднее профессиональное обра-

зование базовой подготовки. Область 
профессиональной деятельности вы-
пускников: музыкальное образование 
детей в учреждениях дошкольного и 
общего образования.

Квалификация специалиста: учи-
тель музыки, музыкальный руково-
дитель.       Нормативный срок обучения: 
на  базе основного общего образования—  
3 г.10 месяцев.

Вступительные испытания: прослу-
шивание по определению уровня раз-
вития музыкальных способностей.

44.02.03  ПЕДАГОГИКА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
(база 9 классов). Обучение очное.                               

Среднее профессиональное обра-
зование углубленной подготовки.Об-
ласть профессиональной деятельности 
выпускников: дополнительное образо-
вание детей в учреждениях  дополни-
тельного образования, общеобразова-
тельных учреждениях и учреждениях 
профессионального образования за пре-
делами их основных образовательных 
программ.

Квалификация специалиста: педа-
гог дополнительного образования 
в области хореографии.

Нормативный срок обучения:  
на  базе основного общего образования 
– 3 г. 10 месяцев. Вступительные испы-
тания: просмотр по определению уров-
ня сформированности танцевальных 
навыков. 

Квалификация специалиста: педа-
гог дополнительного образования 
в области технического творче-
ства. Нормативный срок обучения: на  
базе основного общего образования - 3г. 
10 месяцев.

39.02.01  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
(база 9 классов). Обучение очное.

Среднее профессиональное обра-
зование базовой подготовки.Область 
профессиональной деятельности вы-
пускников: организация и проведение 
работ  в различных сферах жизнеде-
ятельности  по оказанию социальной 
помощи нуждающимся.

Квалификация специалиста: специ-
алист по социальной работе.

Нормативный срок обучения: на  
базе основного общего образования–  
–2 г. 10 месяцев.

44.02.04  СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(база 9 классов). Обучение очное.
Среднее профессиональное образо-

вание углубленной подготовки.Область 
профессиональной деятельности 
выпускников: воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с отклоне-
нием в развитии и с сохранным разви-
тием в образовательных учреждениях 
разного вида и в домашних условиях

Квалификация специалиста: воспи-
татель детей дошкольного возрас-
та с отклонениями в развитии и 
сохранным развитием.

Нормативный срок обучения: на  
базе основного общего образования– 
3г. 10 месяцев.

54.01.20 ПРОФЕССИЯ  
«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР»
(база 9 классов). Обучение очное.
Среднее профессиональное обра-

зование базовой подготовки. Область 
профессиональной деятельности: ар-
хитектура, проектирование, геодезия, 
типография и дизайн.

Квалификация специалиста: гра-
фический дизайнер. Нормативный 
срок обучения: на базе основного обще-
го образования – 3 г. 10 месяцев.

Дорогие абитуриенты!
Вам предстоит принять ответственное решение— вы-

брать профессию, выбрать свое будущее. Профессия 
играет важную, а порой и решающую роль в жизни 
каждого человека. Главное — полюбить избранную 
профессию, постигнуть её сокровенные тайны, и тогда 
уже она, в свою очередь, поможет вам быть успешными 
на жизненном пути.

Наш колледж даст хороший шанс получить востре-
бованную обществом профессию, получить реальную 
возможность почувствовать себя самостоятельными, 
уверенными в себе людьми. Получение хорошей про-
фессии — это будущие социальные гарантии, отличная 
возможность продолжить образование в вузе по вы-
бранной специальности, так как знания, которые вы 
получите в колледже, являются прекрасной  базой для 
высшего образования. 

Став студентами нашего колледжа, вы всегда с те-
плотой и лучшими чувствами будете вспоминать годы, 
проведенные в его стенах.

Доброго пути, абитуриенты, и удачи!
О.Ю. Леушканова 

директор ГБПОУ «Магнитогорский  
педагогический колледж», к.п.н. 

Дина ШАГЕЕВА,                
специалист центра маркетинга 

и  трудоустройства выпускников  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Три дня проходил в колледже День откры-
тых дверей для девятиклассников города и 
школ близлежащих районов.  С 13 по 15 мар-
та в актовом зале каждый день собиралось 
более 100 школьников с родителями и учи-
телями, чтобы узнать об условиях приема  
в колледж и задать интересующие вопросы.
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Работа приемной комиссии с 19.06.18г. по 14.08.18г.
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ПЛАНЕТА  
ПРОФИ

1-2 марта студенты 941 группы школьного от-
деления  Ангелина Данилова, Юлия Каминская, 
Карина Габбасова под руководством преподава-
теля Ю.А.Гачковой  достойно представили Маг-
нитогорский педагогический колледж на Откры-
том межрегиональном конкурсе педагогического 
мастерства с международным участием «Пла-
нета ПРОФИ». Значимый вклад в подготовку 
конкурсантов внесла заведующая школьными 
отделением Е.Ю.Иванова.

За честь быть названными мастерами педаго-
гики сражались 10 команд из областных коллед-
жей, Екатеринбурга и Казахстана. И хотя нашей 
команде не удалось войти в тройку победите-
лей (Челябинск, Троицк, Сатка), обучающиеся 
школьного отделения составили серьёзную кон-
куренцию, продемонстрировав впечатляющий 
уровень профессиональных компетенций, стрес-
соустойчивость и работоспособность. 

Конкурс включал в себя шесть нелегких за-
даний, требующих не только педагогических 
навыков, но и креативности, смекалки и ком-
муникабельности. Например, домашним зада-
нием  стала съемка видеоролика внеклассного 
мероприятия с младшими школьниками по теме 
«Экологические проблемы моего города». Обяза-
тельным условием было проведение флешмоба. 
Благодарим  МОУ СОШ № 65 им. Бориса Пав-
ловича Агапитова, которая предоставила своих 
обучающихся и оказала содействие в репетици-
ях и съёмках.  

Ярким началом стал творческий конкурс «Мир 
моих увлечений», в котором конкурсантки пред-
ставляли свои таланты и педагогические ценно-
сти. Оригинальный номер «Педагогическое тан-
го» от нашего колледжа был встречен овациями.  

Множество впечатлений принесла экскурсия в 
частную школу «7 ключей» на базе Русско-бри-
танского института, где участники конкурса 
познакомились с новыми педагогическими тех-
нологиями. Свои впечатления затем отразили в 
задании «Эссе», описывая будущее начальной 
школы. 

Педагогическая эстафета, в рамках которой 
требовалось на скорость решить педагогические 
задачи, стала нелегким испытанием для всех ко-
манд.

Самое ответственное испытание – проведение 
урока, его анализ и формулирование перспектив 
– члены жюри оценивали очень жестко, в резуль-
тате чего именно успешный урок  и стал прово-
дником в победители конкурса.

В качестве финала организаторы предложили 
мастер-классы с созданием и презентацией твор-
ческого продукта по трём направлениям: ле-
го-конструирование, технология, создание сайта 
учителя начальных классов.

Благодарим администрацию за содействие 
в организации участия команды колледжа.                                                  

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Вот и настал самый важный день для нашей страны. 18 марта  граждане Российской Федерации выбирали президен-
та. Масштабно разместились избирательные участки №1360 и №1361 на первом этаже в Магнитогорском педагогиче-
ском колледже. С 8:00 до 20:00 весь коллектив учреждения встречал избирателей концертом, танцами. Каждый мог не 
только отдать свой голос за кандидата в президенты, но и проголосовать за благоустройство парка в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды в г. Магнитогорск». Все избиратели могли сфотографироваться со сво-
ими семьями с подарками, в кабинете директора, принять участие в фотоконкурсе «#Челвыбор». Публикуем фотоот-
чет и отзывы проголосовавших. Больше фотографий можно найти  на сайте колледжа: www.магпк.рф.

Фото: А.М. Денисов, 
Е.С. Шишова

В числе приглашенных  были  как 
студенты разных курсов, так и препо-
даватели нашего учебного заведения. 
К этому дню также были подготовлены 
книжная выставка, размещенная в ка-
бинете 128, и видеоролик, демонстри-
руемый у главного входа. 

Встреча прошла в теплой друже-
ственной обстановке. Наш гость рас-
сказал об истоках праздника День Пра-
вославной книги, о уже сложившихся 
традициях. Были упомянуты извест-
ные в русской истории имена – перво-
печатника Ивана Федорова, создателей 
первых двух русских азбук, стоящих  у 
истоков славянской письменности, Ки-
рилла и Мефодия.

Кроме того, в рамках встречи мы по-
знакомились с некоторыми интересны-
ми историческими подробностями рас-
пространения православных книг на 
территории России и за её пределами. 

Была затронута тема, связанная с 
характеристикой и содержанием книг, 
используемых в рамках богослужения. 
Наш гость подчеркнул необходимость 
и важность чтения молодежью  и бо-
лее взрослой аудиторией Евангелия и 
других святоотеческих книг. С его точ-
ки зрения именно они способны зна-
чительно повысить духовный уровень 
читающих.

Отец Алексей ответил на все вопро-
сы, поступившие от присутствующей 
аудитории. Проблемы, которые интере-
совали наших обучающихся, были самые 
разные: взаимоотношения родителей со 
своими детьми, причины молодежного 
суицида и многие и многие другие. 

В заключении наш гость поблагода-
рил присутствующую аудиторию за лю-
бознательность, пожелал дальнейших 
успехов в знакомстве с православной 
святоотеческой литературой 

12 марта в 12.00 в большом актовом зале состоялась встреча с руководителем миссионерского отдела Магнито-
горской епархии отцом Алексеем (Поляковым).

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Ирина САХНОВА, преподаватель 
общеобразовательных дисциплин,
организатор мероприятия, к.п.н.

Юлия ГАЧКОВА,  
руководитель НСО

Много народу, к моему удивлению, 
пришло к 8:00. Все были спокойны и 
доброжелательны по отношению к друг 
другу. Я провела опрос. Избиратели от-
вечали на два вопроса: 1. Всегда ли хо-
дите голосовать? 2. Как вам проведение 
голосования в нашем колледже? Боль-
шинство ответили: «Да, всегда ходим 
на выборы. Это наш долг! Именно нам 
решать, кто поведет нашу страну впе-
рёд.»  Пожилые люди, говорили о том, 
что прививают активную гражданскую 
позицию своим внукам. Абсолютно все 
избиратели положительно отозвались 
о проведении выборов у нас в коллед-
же. Все оценили работу волонтеров, 
угощения и концертную программу на 
«отлично».

Елизавета КЛОКОВА, 911гр.

 Мы голосовали в первый раз. Очень 
радует, что отдать свой первый голос за 
президента нам довелось в родном кол-
ледже. Кроме того, мы помогали весь 
день преподавателям в организации 
мероприятий. Очень понравились по-
дарки – селфи-палки. 

Екатерина ПЕТРЕНКО,
Ольга СВЕЖЕНКО, 731 гр.

 
Было волнительно идти на выборы в 

первый раз. В нашем колледже это был 
настоящий праздник! Играл оркестр, 
пел хор, много подарков, была возмож-
ность сделать фото на память и отпра-
вить фото в интернет на конкурс. 

Валерия ЛАЗУТИНА, 731 гр. 

Мы на выборы ходим всей семьей! Это 
наша традиция!  Мой сын уже ждет, 
когда может сделать свой выбор. По-
нравилось то, что в этом году  предо-
ставилась  возможность открипиться от 
своего участка и проголосовать в кол-
ледже. Больше всего запомнилось вы-
ступление наших танцоров. Надеюсь, 
что наш выбор в будующем принесет 
стабильность и перемены к лучшему.

Анна АНДРОНОВА,  
преподаватель литературы 

По опросу молодёжи, голосовавшей впервые, мнения о том, кого хотят видеть на 
посту президента, разделились: одни склонны верить, что менять ничего не надо, 
и поэтому нужен действующий президент, другие говорят, что менять надо всё, и 
сможет с этой задачей справиться новый человек на этом посту. Но мнения сходятся 
в одном: «Новый президент обязан продолжать вести политику сильного государ-
ства».

Елизавета ШУЛАЕВА, группа ТТ

Фото: Ю. А. Гачкова
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Здоровый образ жизни Досуг

Как проснуться утром бодрым и с хорошим настрое-
нием? Вам надоело выключать будильник по 10 
раз каждое утро, прежде чем проснуться? Растра-
чивать свое время попусту и везде опаздывать? 
Постоянно чувствовать сонливость и вялость? 
Если вы действительно хотите научиться просы-
паться легко и с удовольствием, придется поста-
раться и запомнить несколько важных советов.

1.Правильно питайтесь. Лучше поужинать 
здоровой пищей, чтобы не чувствовать тяжесть 
в желудке- это негативно влияет на сон. Откажи-
тесь от употребления острой или жирной пищи, 
кофе и различных сладостей

2.Приучитесь готовить все с вечера. Под-
готовьте одежду для следующего дня (если она 
у вас мятая, заранее проутюжьте ее), нужные 
вещи для работы или учебы сразу с вечера по-
ложите в портфель, приготовьте себе завтрак ве-
чером, чтобы не терять свое драгоценное время 
утром.

3.Выработайте режим сна. Постарайтесь 
ложиться и просыпаться в одно и тоже время 
каждый день. Вполне нормально спать немного 
дольше на выходных, но если ваш режим сна и 
бодрствования все время меняется, организм бу-
дет сбит с толку и засыпать вовремя станет тя-
желее. Если вы чувствуете, что сильно устали, 
но для сна время еще не подошло, сделайте ис-
ключение и отправляйтесь в постель.

Придерживаясь данных правил, вы выработае-
те хорошие привычки и у вас никогда не возник-
нет проблем с подъемом рано утром. 

Будьте здоровы!
Армен АБГАРЯН, 312 гр.

Спорт

1.«Уличный кот по имени Боб» 
Джеймс Боуэн. «Как человек и кот 
обрели надежду на улицах Лондона»

Тёплая история 
о двух друзьях – 
уличном музы-
канте Джеймсе и 
рыжем уличном 
коте по имени Боб. 
Каждый из них 
был одинок и бес-
цельно скитался по 
улицам Лондона, 
но в один из дней 
они встретились и 
стали неразлучны-

ми друзьями. 
Эта книга рассказывает реальную 

историю двух друзей, которые обрели 
друг друга и в один момент стали из-
вестны сотням тысяч человек по всему 
миру.

2.«Человек, который смеётся» 
Виктор Гюго.

 Добро побеж-
дает не только в 
сказках. И эта кни-
га как раз о таком 
случае.  История 
повествует о не-
простой жизни ле-
каря-бродяги Ур-
суса и его ручном 
волке Гомо, кото-
рые позже встре-
чают двух попав-

ших в беду детей – годовалую слепую 
девочку и маленького мальчика с ужа-
сающей застывшей улыбкой на юном 
лице. Позже Урсус даёт детям имена – 
Дея и Гуинплен. В таком составе герои 
путешествуют по городам, устраивая 
представления, и вскоре за Гуинпле-
ном  закрепляется прозвище «человек, 

который смеётся» и он становится из-
вестным в кругах слуг и господ. 

В этой истории переплетается всё: 
дружба, любовь, предательство, люд-
ская жестокость и трудность выбора.

3.«Дом странных детей» Ренсом 
Риггз.

Экранизация этого сюжета имела не-
малый успех, но, как это бывает, в кни-
ге всегда остаются детали, которых мы 
не увидим в фильме.

Думаю, каждый из 
нас может вспом-
нить хотя бы не-
сколько историй 
или сказок из 
детства, которые 
нам рассказыва-
ли наши бабушки  
и дедушки. А если 
эти сказки реаль-
ны? Именно это  
и хочет проверить 
16-илетний Джей-

коб. Он после  загадочной гибели де-
душки отправляется в то место, о кото-
ром столько раз слышал. И что же он 
там найдёт? Новые миры? Друзей? Или 
может даже свою первую любовь?

4.«Маленький принц» Антуан де 
Сент-Экзюпери.

Наверное, боль-
шинство слыша-
ли об этой пове-
сти-сказке, но те, 
кто её не читал, по-
теряли немало. 

Это довольно аб-
страктная история 
и описывать её не-
легко. Ведь каждый 
находит в этой по-
вести что-то своё, 
нечто уникальное. 

Трогательная и лёгкая история о при-
ключениях маленького мальчика. Это 
произведение раскрывает волшебную 
детскую душу, наполненную непосред-
ственностью и добротой, теми качества-
ми, которых порой нам всем не хватает.

5.«Алиса в стране чудес» Льюис 
Кэрролл.

Необыкновен-
ная история о 
любознательной 
белокурой девоч-
ке увлекла уже не 
одно поколение 
читателей, что не 
удивительно. Ведь 
в волшебство хо-
чется верить в лю-
бом возрасте и в 

любое время. Книга повествует нам об 
увлекательных приключениях девочки 
Алисы. Однажды она случайно увидела 
белого кролика, который куда-то спе-
шил, и решила последовать за ним. А 
что было дальше, лучше расскажет сам 
автор со страниц своего произведения.

После прочтения списка произведе-
ний может возникнуть вопрос: «Почему 
тут столько сказок и волшебства?». Всё 
просто. Волшебство – это то, что легко 
может заставить человека улыбаться и 
то, что может развеять грусть и скуку. 
Ведь с раннего детства мы погружаем-
ся в волшебный мир, и в каждом из нас 
живёт вера в чудо.

Мария РОМАНОВА, 121 гр.

Весна – это пора цветения, ясного голубого неба, певчих птиц и тайных надежд. Но для некоторых тёплая весен-
няя – причина хандры и унылого настроения. Если в вашей жизни наступил такой случай, значит, эта статья для 
вас. Мы предлагаем вниманию читателей подборку атмосферных книг и музыкальных альбомов для поднятия 
настроения.

ЛЕКАРСТВО ОТ ХАНДРЫ

1. Dolores O’Riordan - Be Careful
Название песни переводится как 

«Будь осторожен». И правда, в наушни-
ках мы не слышим звук улиц и машин, 
а это важно при переходе через дорогу. 
Так что будьте аккуратны, дорогие сту-
денты.

Сама же песня довольно интересна 
бодрящим мотивом и ритмом. Певица 
обладает завораживающим голосом, 
что заставляет прослушивать песню не-
однократно. Любители альтернативной 
музыки оценят эту песню.

2. The Neighborhood - Scary Love
Весна - время любви. Черно-белые 

романтики The Neighborhood выпусти-
ли новый альбом «To Imagine» 13 мар-
та. Он содержит много песен о любви, 

которые порой ранят, а порой действу-
ют как лекарство. Данная композиция 
подойдёт для грустного настроения, 
когда нет желания делать что-то, а про-
сто хочется лежать и слушать музыку. 
Рекомендую слушателям инди и аль-
тернативной музыки, а так же юным 
романтикам.

3. Florence and The Machine - 
Dog Days Are Over

Британская рок-группа тоже раду-
ет нас этой весной. Песня с веселым 
мотивом и быстрым темпом. Под эту 
мелодию хочется просто идти и улы-
баться каждому прохожему, забыв все 
проблемы в жизни. Своим голосом Фло-
ренс даёт нам немного уверенности в 
завтрашнем дне и как бы говорит «Всё 

уже прошло, иди вперёд». Слушая ком-
позицию, ловишь себя на мысли, что 
песни всегда нас многому учат.

4. The Mowgli’s - I am Good
Ещё оптимизма, друзья! Малоиз-

вестные he Mowgli’s призывают нас 
смотреть на всё просто и улыбаться и 
меняться в лучшую сторону. «Мне так 
хорошо, что смех похож на крик», – 
поется в песне. И правда, когда у нас 
хорошее настроение, мы улыбаемся лю-
бой шутке. Смех и улыбка близких лю-
дей позволяют ощутить тепло в душе, 
делают наш день лучше, даже если всё 
идёт не так, как надо. Чаще улыбайтесь 
и дарите свою улыбку людям.

5. Mujuice ft. Земфира - Возвра-
щайся домой

Спасибо миру за Земфиру! Да  
и Mujuice не плох тоже. Голос Земфиры  
в совокупности с прелестной мелодией 
и удивительным голосом Mujuice сдела-
ет ваш день немного светлее, даже если 
за окном слякоть и дождь. Текст песни 
очень лиричен и заставляет вдуматься 
в каждое слово. И такое бывает, что над 
песней думать надо. Но поверьте, оно 
того стоит.

Вот такая небольшая вышла подбор-
ка песен. Слушайте хорошую музыку, 
улыбайтесь и верьте в себя и свои силы. 
Перед сессией они вам пригодятся.

Елизавета КЛОКОВА, 911гр.

Весна. Слякоть, грязь, но это не особо мешает нам насладиться любимой музыкой по дороге в колледж, на ра-
боту или домой. По статистике, около 90% людей в возрасте 12-25 лет постоянно слушает музыку. У всех раз-
ные музыкальные вкусы и предпочтения, что касается жанра, но всех объединяет одно – любовь к музыке.  
Представлю вам подборку 5 песен для весеннего настроения.

УТРО ДОБРОЕ!

Те, кто учился в школе еще до 
распада Советского Союза, пом-
нят три заветные буквы — ГТО, 
или «Готов к труду и обороне» 
— программу физической и 

культурной подготовки, которая 
основывалась на единой и поддер-

жива- емой государством системе патриотиче-
ского воспитания населения.

 Зачем выполнять ГТО в XXI веке? Ответ на 
этот вопрос для каждого молодого человека мо-
жет быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со 
старшими членами семьи, имеющими советский 
знак ГТО. Кто-то хочет попробовать достичь 
конкретного результата и проверить свою силу 
воли и настойчивость. А кто-то просто привык 
быть первым в учёбе и спорте. Все люди разные. 
Однако, у всех, кто добровольно решил пройти 
испытание комплексом ГТО, есть одна общая 
черта, — целеустремлённость. Именно эта черта 
является наиболее важной для людей XXI века. 
Только целеустремлённые и физически подго-
товленные люди смогут добиваться успеха в ус-
ловиях конкуренции на рынке труда.

ГТО — это не просто получение знака отличия, 
это в первую очередь совершенствование само-
го себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая 
себя к выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса, Вы оттачиваете свою коорди-
нацию, становитесь более целеустремленным, 
морально и физически закаленным.

Знак отличия ГТО — это показатель активной 
жизненной позиции гражданина Российской Феде-
рации, его стремление к здоровому образу жизни.

Наличие знаков отличия комплекса ГТО (в 
соответствии с Приказом Министерства образо-
вания России № 1147) у поступающих на обуче-
ние по образовательным программам высшего 
образования будет учитываться образователь-
ными организациями высшего образования при 
приеме. Обучающимся, имеющим золотой 
знак отличия комплекса ГТО, может быть 
назначена в установленном порядке повы-
шенная государственная академическая 
стипендия.

 Начинай подготовку! Первый шаг – это ре-
гистрация на сайте www.gto.ru. Второй шаг 
– изучение нормативов. После регистрации в 
личном кабинете тебе сразу присваивается сту-
пень в зависимости от твоего возраста.  Третий 
шаг- Можно посмотреть видео выполнения сда-
чи нормативов и начать подготовку. Четвертый 
шаг- подача заявки и сдача нормативов. Глав-
ное: ты всегда можешь обратиться к свое-
му преподавателю физической культуры в 
нашем колледже за помощью в подготовке. 
Желаем удачи!

ЗНАК «ГТО» 
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