
85
Мой
Колледж

ОСНОВАН В 1931 ГОДУ Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Январь 2019  года

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ГОРОДА 
МАГНИТОГОРСКА БЕРДНИКОВЫМ  
СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ

Сергей Николаевич заверил, что 
подобные встречи ему интересны и 
важны, поэтому регулярно находит 
на них время, хотя график у него 
очень напряжённый. На встрече он 
говорил о Магнитогорске, его разви-
тии и благоустройстве. Отметил, что 
современный город должен отвечать 
многим требованиям и обязатель-
но нравиться молодёжи, по крайней 
мере, развиваться с учётом тех пред-
почтений, которые есть у девушек и 
юношей. Ведь за ними будущее. Так-
же С.Н. Бердников считает, что  не-
маловажным фактором для развития 
города является привлечение и удер-
жание молодых специалистов в нем. 
Наш Магнитогорск комфортен как 
для проживания, так и для професси-
онального карьерного роста. На соб-
ственном примере глава рассказал, 
что прошёл довольно большой тру-

довой путь от слесаря до сегодняш-
ней должности и пожелал молодежи 
остаться в городе. Он подчеркнул, что 
везде и всегда ценятся люди, которые 
владеют практическими навыками, 
посоветовал обучающимся быть луч-
шими в своём деле и работать над 
собой, тогда дальнейшая жизнь будет 
успешнее.

В конце встречи Сергею Никола-
евичу можно было задать свои во-
просы. Студенты и преподаватели 
спрашивали о дальнейшем благо-
устройстве парков, появлении но-
вых мест отдыха для культурного 
времяпровождения. Все замечания  
и предложения глава города пообещал 
учесть и рассмотреть.

Дина ШАГЕЕВА, специалист  
центра маркетинга  

и  трудоустройства выпускников  

21 января 2019 года в актовом зале 
колледжа состоялись выборы предсе-
дателя Совета обучающихся. Борьба 
за лидерство в студенческом сооб-
ществе разгорелась нешуточная. На 
протяжении нескольких часов канди-
таты представляли себя и свои про-
граммы,касаемые важных проблем 
обучающихся, поговорили о форум-
ных кампаниях, о том, как получить 
грант для реализации своей идеи. До-
стойно выступили 3 кандидата: Коно-
валова Дарья, Винникова Анастасия 
и Плотникова Александра. 

В итоге Винникова Анастасия стала 
председателем Совета обучающихся. Хо-
телось бы рассказать о ней подробнее.

Настя учится на первом курсе ТТ11. 
Этот человек знает, чего хочет и сво-
ей харизмой может добиться мно-
го. В свои семнадцать лет у неё уже 
есть образовательная платформа, а 
также она участвует в волонтёрской 
деятельности. Пройдя через многие 
испытания, эта студентка развила в 
себе такое качество, как ответствен-
ность. По мнению нашей редакции, 
Анастасия сможет стать достойным 
председателем Совета обучающихся в 
Магнитогорском педагогическом кол-
ледже.

После выборов журналист Арина 
Равчеева встретилась и пообщалась 
с новым председателем на различ-
ные темы. Интервью с Анастасий 
Винниковой читайте на стр. 2

•Будущее колледжа в руках Совета 
обучающихся стр. 2
•Билет в будущее стр. 2
•Преподавание в моем сердце стр. 3
•Мысли в стихах стр. 3
•Встреча с иностранным  
гостем стр. 3 
•Тайны театра «Буратино» стр. 4
• О питании стр. 4

В НОМЕРЕ ЯНВАРЯ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ПОБЕДОЙ  
НА ВЫБОРАХ!

Совет обучающихсяВ центре внимания

Перед праздниками Сергей Бердников посетил Магнитогорский педагогиче-
ский колледж. В рамках делового визита была проведена экскурсия по коллед-
жу, где главе города  было представлено оснащение кабинетов, библиотеки, 
актового зала, столовой. 
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Это встреча дала старт об-
щению между администрацией 
города и студенческой молоде-
жью. Таким образом, студенты 
вовлекаются в социальную, обще-
ственно-политическую и куль-
турную жизнь нашего города. 
Тем самым реализуется Кон-
цепция молодежной политики 
Челябинской области на уровне  
г. Магнитогорска на примере 
Магнитогорского педагогическо-
го колледжа. Надеемся, что де-
ловая встреча будет далеко не 
последней. 
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Наши ветераны

Абитуриенту

День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Захарову Светлану Александровну
Олейник Галину Васильевну
Бургучеву Ольгу Васильевну

Ерёмину Екатерину Ивановну
Ефремова Петра Николаевича

Карпычеву Татьяну Анатольевну
Климонтова Виктора Семеновича

Урванцеву Валерию Олеговну
Кащенко Ольгу Олеговну

Лаврёнову Ольгу Олеговну
Ведрова Анатолия Александровича
Аверьянову Марину Николаевну

Сонину Лидию Сергеевну

В январе:

В рамках данного проекта 
школьникам предлагалось пройти 
онлайн-тестирование на специаль-
ной цифровой платформе (разрабо-
тана специалистами Ворлдскиллс 
Россия), затем они были приглаше-
ны на профессиональные пробы, а 
на завершающем этапе учащиеся 
получили «траекторию профессио-
нального развития» — рекоменда-
ции по изучению программ допол-
нительного образования в регионе.  

В городе было выбрано 5 пло-
щадок: педагогический колледж, 
политехнический колледж, техно-
логический колледж, строитель-
но-монтажный техникум, ДУМ 
«Магнит», на базе которых 1900 
учащихся из 20 образовательных 
организаций города проходили 
профессиональные пробы. В на-
шем образовательном учреждении 
школьники посетили 5 компетен-
ций: «Преподавание в младших 
классах», «Дошкольное воспита-
ние/образование», «Преподавание 
музыки», «Графический дизайн», 
«Физкультура, спорт и фитнес».

«Билет в будущее»— это новая 
форма проведения профориента-
ционной работы. Ее суть заключа-
ется в том, что школьникам дается 
возможность «примерить» на себя 
ту или иную профессию.  Погрузив-
шись в работу, учащиеся получают 
практический опыт в сравнении 
с традиционной ознакомительной 
экскурсией, которую организует 
школа на предприятиях города. 
Следует добавить, что в данном 
проекте профориентация прово-
дится под руководством опытно-
го наставника, который в своей 
сфере уже реализовался, обладает 
необходимыми навыками на со-
временном уровне. В Магнитогор-
ском педагогическом колледже с 
ролью наставников успешно спра-
вились: Голованова Татьяна Вик-
торовна, Быков Игорь Сергеевич, 
Карпов Олег Анатольевич, Бурда-
чева Ольга Анатольевна, Сушкова 
Нелли Алиевна, Мовчан Наталья 
Михайловна, Олейник Галина Ва-
сильевна, Иванова Елена Юрьев-
на, Шиляева Татьяна Андреевна, 

Карпычева Татьяна Анатольевна, 
Ушакова Александра Владимиров-
на, Еремина Екатерина Ивановна, 
Шишова Елизавета Сергеевна, Ев-
стигнеева Светлана Анатольевна, 
Салманова Альбина Фаритовна, 
Николаева Алена Николаевна, 
Ильина Оксана Александровна, 
Павлова Анна Геннадиевна.

Таким образом, за 8 дней про-
ведения проб педагогический кол-
ледж посетили 595 школьников. 
Они познакомились со специаль-
ностями, попробовали себя в роли 
учителя, воспитателя, дизайнера. 
После проб преподаватели-настав-
ники подготовили индивидуаль-
ные рекомендации по развитию тех 
или иных навыков, необходимых в 
профессии. Несомненно, при вы-
боре будущей специальности при-
обретенный опыт сможет помочь 
каждому ребёнку-участнику.

Начало статьи на стр.1
—Для начала огромное тебе 

спасибо и мои поздравления! 
Чтобы узнать тебя получше, 
начну с вопроса: «Чем ты зани-
маешься вне колледжа?»

—Вне колледжа у меня есть 
образовательная медиаплатфор-
ма «Media Veles» (https://vk.com/
mediaveles) Наша главная цель—
обучить молодых людей социаль-
ным медиа. А так, если есть сво-
бодное время, люблю рисовать и 
фотографировать. К сожалению, 
этим я занимаюсь редко. 

—Мне известно, что ты зани-
маешься еще волонтерством, 
как ты к этому пришла? Поче-
му решила стать им? 

—В прошлом, когда я еще учи-
лась в школе, у нас в районе создали 
волонтерское движение при главе 
района, и вот именно с этого мо-
мента все и началось. Скажу сразу,  
в сферу волонтерства я сильно не по-
гружаюсь. Работать волонтером— 
—это значит, делать мир вокруг 
себя чуть-чуть лучше. Знаешь, это 
подобно эмоциональной подзаряд-
ке, которая время от времени не-

обходима. С 2016г. все и началось. 
Тогда с ребятами провели первую 
акцию «Чистое поселение». 

—Хорошо, а теперь давай 
перейдем к жизни колледжа. 
Чувствовала ли ты конкурен-
цию во время дебатов на пост 
председателя Совета обучаю-
щихся?

— Ох, интересный вопрос. Да, я 
чувствовала немного конкуренцию, 
и из-за этого мне было интересно 
участвовать в них. В такие момен-
ты просыпается внутренний азарт.

—Мне понравилось твое вы-
ступление, ты выглядела уве-
ренно, и что важно для меня, 
ты контактировала со студен-
тами. Тебе не страшно брать на 
себя такую ответственность? И 
почему ты решила стать пред-
седателем?

—В определенных временных 
промежутках страшно становит-
ся каждому, насколько человек  
и не был бы уверен в своих силах. 
Страх-это абсолютно нормально. 
Страх— это то, что позволяет нам 
двигаться дальше и не стоять на ме-
сте. Я решила стать председателем. 
ибо хочу прокачать личностные ка-
чества каждого студента. Мне бы 
хотелось, чтобы наш колледж при-
возил как можно больше грантов. 
Каждый из нас, когда он на что-то 
решается, преследует свои личные 
цели. Моя цель состоит в том, что-
бы каждый студент нашего кол-
леджа понял, что от него зависит 
многое, что его мнение тоже важно,  
и не стоит бояться высказывать его.

—Это достойно уважения, я 
надеюсь, что у тебя получит-
ся! Каковы твои полномочия и 
обязанности как председателя?

—Осуществляю руководство сту-
денческого Совета, защищаю пра-
ва и интересы его членов, также 
взаимодействую с администрацией 
колледжа. В мои обязанности вхо-
дит поддержка студенческого твор-
чества, проведение профилактиче-

ских работ, участие в организации 
и управление образовательным 
процессом.

—Чего ты ожидаешь от долж-
ности председателя?

—Прежде всего, мне бы очень 
сильно хотелось, чтобы каждый 
студент нашел свой жизненный 
путь, чтобы, когда он выпускался, 
вспоминал колледж как место, где 
его всегда поддерживали. Я наде-
юсь, мои ожидания оправдаются, 
ибо я постараюсь делать все воз-
можное, чтобы развить творческий 
потенциал наших студентов.

—Ты же понимаешь, что  
одна, а студентов много. Все- 
- таки люди разные, и есть ре-
бята, которые будут негативно 
отзываться, неприятно шутить, 
ты готова к этому?

—Нельзя понравиться всем. Да, 
я готова к этому. На протяжении 
всей нашей жизни мы будем ко-
му-либо не нравиться, на это не 
стоит обращать внимание. Я всегда 
готова выслушать конструктивную 
критику и отрыта новым идеям.

—И… напоследок. Что ты 
сделаешь для нашего коллед-
жа? Как ты будешь его менять.?

—У нас в колледже сделано доста-
точно для студентов, менять я ничего 
не буду, если только дополнять. Как 
я ранее говорила, обучить студентов 
социальному проектированию, про-
вести обучающие семинары — это 
планы на ближайшее время. Любой 
студент может выступить со своей 
инициативой и быть уверенным, что 
его поддержат. Например, ребята, 
которые занимаются баскетболом, 
хотят провести внутри колледжа 
турнир. Им достаточно написать мне 
в ВК в любое время суток. Но нуж-
но понимать, что если человек про-
явил инициативу, он будет помогать  
в организации этого самого турнира.

—Огромное тебе спасибо. 
Удачи, и я уверена, что у тебя 
все получится! 

С сентября по ноябрь 2018г. в Челябинской 
области проходил областной смотр-конкурс 
среди педагогических работников професси-
ональных образовательных организаций де-
коративно-прикладного творчества «Мастер 
Урала». Тема конкурса «Сплелись березка 
с сакурой: перекрестный год России и Япо-
нии» была объявлена в целях пропаганды 
художественного творчества, народных про-
мыслов и ремесел, творческих инициатив в 
практике эстетического воспитания молоде-
жи, сохранения и укрепления культурного 
наследия в рамках воссоединения культур-
ных ценностей России и Японии для поддер-
жания мира.

В рамках этого мероприятия была органи-
зована выставка, которая включала в себя 
214 работ, выполненных 109 педагогиче-
скими работниками 34 профессиональными 
образовательными организациями Челя-
бинской области. Организаторами было от-
мечено, что экспозицию посетили более 500 
обучающихся различных учебных учреж-
дений города Челябинска. Магнитогорский 
педагогический колледж был представлен в 
нескольких номинациях:

•«Художественная обработка дерева», деко-
ративная доска «Городецкая роспись. Песнь 
голубей» (автор Каюмова Наиля Ахметгали-
евна); 

•«Художественная обработка бумаги», кар-
тина «Ирисы в сиреневом кружении» (автор 
Каюмова Наиля Ахметгалиевна);

•«Художественная обработка минералов», 
диптих тарелки «Цикусима» и «Церковь 
Покрова богородицы на реке Нерль» (автор 
Крючкова Евгения Витальевна);

•«Искусство фотографии», фотосерия «Рос-
сия-Япония» (автор Шишова Елизавета Сер-
геевна). 

16 января 2019 года на базе Дворца уча-
щейся молодежи «Смена» (г. Челябинск),  
в торжественной обстановке были подве-
дены итоги конкурсной выставки, после 
чего состоялось награждение победителей 
и призеров. Сертификаты участников были 
вручены преподавателям кафедры дизайна  
и гуманитарных дисциплин Е.В. Крючковой  
и Н.А. Каюмовой. 

По достоинству была оценена работа Ши-
шовой Е.С., которая стала одной из лучших 
в Челябинской области в номинации «Ис-
кусство фотографии». Елизавета Сергеевна 
была награждена дипломом II степени.

Кафедра дизайна и гуманитарных дисци-
плин и гуманитарное отделение поздравля-
ют Елизавету Сергеевну Шишову. Желаем 
Вам творческого вдохновения и новых побед!

Светлана ТКАЧЕНКО,
зав.кафедрой ДиГД

СПЛЕЛИСЬ  
БЕРЕЗКА С САКУРОЙ

БУДУЩЕЕ КОЛЛЕДЖА  
В РУКАХ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

БИЛЕТ В БУДЩЕЕ

Наталья ЗАЙЦЕВА, 
заместитель директора по УПП
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Наши достижения

После проведения VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
в Магнитогорском педагогическом колледже на основании письма Министерства образования и науки Челябин-
ской области № 1204/12297 от 21.11.2018 «Об участии в пилотной апробации проекта профессиональной ори-
ентации и развития талантов учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»» и в рамках реализации госпрограммы  
РФ «Российское образование» запустился проект  «Билет в будущее». 
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В ГОСТЯХ У  
АМЕРИКАНСКОГО САНТА 
МОРОЗА

Рождество — это радостный, семейный 
праздник, и  студентам было интересно уз-
нать подробнее о его праздновании в США. 
Так, американцы ставят в самой большой 
комнате дома елку и украшают ее игрушка-
ми и свечами. Дети ждут Санта Клауса, ко-
торый приходит в каждый дом и приносит 
им подарки. В канун Рождества ребята по 
обычаю вешают у камина чулок, который 
Санта Клаус ночью наполняет подарками. 
Эта традиция связана с легендой, согласно 
которой святой Николай (St. Nicholas) пода-
рил бедным бесприданницам по кошельку с 
золотом, положив свои дары в девичьи чул-
ки, вывешенные на ночь у камина  сушить-
ся. Обычай украшать дома к Рождеству 
остролистом, плющом и омелой пришел в 
Соединенные Штаты из Англии. Каждое 
из этих растений по-своему связано с бо-
жественным началом. Плющ олицетворяет 
бессмертие. Остролист, вечнозеленый ку-
старник с глянцевыми острыми листьями, 
призван вселять в человека веру в лучшее 
и надежду. Его блестящие красные ягоды 
символизируют кровь Иисуса Христа. По-
читание омелы, как священного растения, 
вошло в обычай еще задолго до рождения 
Христа. Например, друиды верили, что оно 
способно излечивать многие болезни и за-
щищает от злых чар. Отсюда пошла тради-
ция вывешивать ветки омелы, перевитые 
лентой, над входом в дом. Считалось, что 
мужчина имеет право поцеловать девушку, 
которая нечаянно оказывалась под веткой 
омелы. Этот обычай — целоваться под оме-
лой во время рождественских и новогодних 
праздников— сохранился в Соединенных 
Штатах до сих пор. Официально Новый год 
в этой стране отмечается 1 января, но его 
празднование начинается 31 декабря. По 
традиции до полуночи все провожают ста-
рый год, а потом встречают наступивший. 
Американцы любят отмечать этот празд-
ник в театрах, ночных клубах и ресторанах. 
Ровно в полночь, после звона колоколов,  
в воздух взлетают фейерверки, пробки шам-
панского, вой сирен и автомобильных гуд-
ков оповещают о начале нового года. Люди 
обнимают и целуют друг друга, желают всем 
счастья.

Во время встречи было дружественное  
и теплое общение с Гарреттом Бёргессом, 
заметим, на английском языке! Такие встре-
чи необходимы не только для языковой 
практики, но и для объединения разных на-
родов! Хоть мы и разговариваем на разных 
языках, главное, что мы все люди одной 
планеты ЗЕМЛЯ и делить нам нечего, кро-
ме чувства любви! Merry Christmas !!!

Игорь АНДРЕЕВ, 
преподаватель иностранного языка

Придя в колледж и подав доку-
менты на специальность «Учитель 
изо и черчения», я понимала, что  
в скором времени мне придётся 
стать преподавателем... Скажу чест-
но, те предметы, которые я выбрала,  
а именно: изо, черчение— не так 

уж и нужны современной молоде-
жи, но меня очень настораживает 
то, что многие не владеют даже 
элементарными знаниями по этому 
профилю. К примеру, большинство 
моих знакомых приписывают ав-
торство картины «Крик» Винсенту 
Ван Гогу. Понимаю, многим неин-
тересна биография этого  художни-
ка, но ведь после повторной ошибки 
они допускают третью и четвертую, 
так и не запомнив фамилию авто-
ра полотна. Но у меня есть идеи, 
касающиеся приобщения учеников  
к искусству, например, походы в 
разные музеи и картинные гале-
реи, которые в прошлом помогли 
мне посмотреть на творчество в 
целом под другим углом. К тому же 
мне нравится работать с детьми, об-
щаться с ними, рассуждать на ка-
кие-либо интересующие меня темы 
и слышать мнение школьников. 
Мне приятно видеть, как ребёнок 
старается, думает и отвечает на 
поставленные вопросы. Я счи-
таю, что это то, что будет радо-
вать любого учителя. 

НО… это далеко не всё,  чем я 
хочу заниматься. Можно сказать, 
что моя главная цель— это стать 
Стрит-артером (уличным художни-
ком). Я желаю сделать мой город  
ярче, украсить дома своими рабо-
тами.  Мне хочется,  чтобы люди 
развивались, начали думать сво-
ей головой. Мои работы— это не 
просто какие-то репродукции, нет. 
Это картины со смыслом. В них я 
показываю себя, раскрываю свой 
внутренний мир и получаю от этого 
удовольствие. У персонажей моих 
полотен есть своя история, которую 
я лично переживала. Все те позы, 
изгибы, эмоции и даже подбор цве-
тов направлен на то, чтобы донести 
определённый смысл до человека.  
А именно, что все мы разные, и не 
нужно судить человека, как облож-
ку книги, ведь у каждого есть свои 
недостатки, а это и делает нас уни-
кальными.

ПРЕПОДАВАНИЕ В МОЕМ СЕРДЦЕ 

Весна,весна,красна цветами !
Твои рассветы так легки!
И майские твои восходы
В сердцах надеждою полны!
Так много солнца,много света!
И песни птиц вокруг слышны.
Как будто не было печали,
Как будто не было зимы!
И радость сердце наполняет,
Всё обновляется вокруг.
И рада я увидеть снова
Тебя, мой давний добрый друг!

Юлия КОЙНОВА, ИЗО 11
 

Стремленье  
«Конформность - вопреки»

Он хочет сказать, что не серая мышь
И не черная лошадь, чьи не ловки шажки,
Не грозный революционер.
Он просто дисс, он просто контр.
Своего «другого»
               он миссионер.
Отнюдь не жалкий шлендр!
Маргиналом таковым
Сделали его простые люди.
Это место стало пунктом отправным,
Первым штрихом в его этюде.

  Никита САФОНОВ 511гр.

Многие люди не знают, кем они хотят быть, какую профессию им освоить, чем заниматься по жизни, и в основ-
ном такие вопросы задают себе подростки. Но я не отношусь к их  числу, так как осознаю, кем  хочу стать.

Проба пера

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

                                                                                                                
Однажды на уроке
Задали нам вопрос:
«А что такое счастье?
Задумайтесь всерьез!»
Я долго думала, сидела,
Перебирала в голове,
А оказалось, счастье рядом,
Оно повсюду, оно везде!
Счастье в том, что мама рядом,
Что друзья всегда со мной,
Что с уверенным я взглядом 
Иду по жизни за мечтой.
В том, что школу я закончила,
Поступила в МПК,
Скоро и его закончу,
Будет жизнь моя легка!
Вот устроюсь на работу,
Жениха себе найду,
Нарожаем ребятишек:
И девчонок, и мальчишек.
Что еще для счастья нужно?
Нужно крепкое здоровье,
Сильный дух, семейный лад,
Кошелек потолще нужен,
И, конечно, шоколад.
Счастье- в небе полетать,
Во всех странах побывать,
Счастье-с армии дождаться,
Всему миру улыбаться!
Счастье в том, что нет войны,
В том, что в мире все дружны,
Что на этом белом свете
Верят в чудо наши дети.
Счастье здесь, оно повсюду,
Стоит только поискать,
Всем признательна я буду:
Тем, кто это сочиненье
Вдруг захочет прочитать!

***
Знаешь, как бывает одиноко,
Когда в душе живёт тоска?
Когда кричать отчаянно охота
И биться в стены-небеса.
Лететь за солнцем, за звездою
Под каплями дождя.
В ночи на крыше, жить одной,
Надеяться и ждать огня.
И облетев весь мир, остановиться,
Устав от тишины, в молчанье погрузиться;
И слыша города тревожные шумы,
В мечтах своих раскрыться
И на бумаге миру объясниться.

***
Снова кровь и снова боль,
Тот отряд, он рвётся в бой.
Поле всё в крови погрязло.
Столько подлости и зла, и умершие  
сердца
Жизнь отдали за свободу,
За достоинство и честь,
За любовь, а не за месть.
Догадался лишь мудрец,
Что пора кончать с войною,
Всё рано стоят враждою.
Человек животным стал,
Он не заяц, он-шакал.

Илона ВОЛКОВА, ТТ-11
Руководитель: О.Н. Зонова

ПОЕЗДА. МОНОЛОГ

Дымкой, застилавшею глаза, 
Немые и вечно изъезженные  
облаками небеса.
Я словно засыпаю, в сотый раз
Пускаясь в мысли необъятный пляс.
Я словно вечный странник, но 
почему-то вечно прячущий глаза,
Под веки томные, под вес их 
ухожу невольно я,
Но так спокойно и так живо не 
бывало никогда...
Бегущею струёю, летящею стре-
лою и медленно гудящею – 
—подобно волку воя.
Я нахожу лишь в этом беге  рельс—
покой, 
Земные страхи только сковыва-
ли вновь.
Как пустота, ведомая тем страхом, 
Боюсь я раствориться в земном и 
пыльном прахе, 
И словно пыль, 
Оставшись позади всего. 
Словно туман, застелив пеленою 
окно, 
Вернуться в неизбежность мыс-
лей в этот глубокий сон.
По рельсам, как по жизни, ска-
чущей и в то же время медленно 
плывущей,
Как далеко за мыслями уходят 
в небеса, за жизнью скоротечно 
поезда?
И грустно так становится на-
прасно.
С небес, зеркальным светом 
отражаясь, 
Смотрят на нас небесные глаза, 
Так часто знаки подавая,
Но мы их не видя будто, вновь 
спешим неведомо куда, 
Как эти поезда неведомо откуда...

Анастасия ТИХОМИРОВА,111гр. 

23 декабря состоялась встреча студен-
тов платной группы «Разговорный англий-
ский» с гостем из Денвера — Гарреттом 
Бёргессом. Общение удалось! Ребята узна-
ли многое о повседневной жизни простых 
американцев, кем и является наш гость.  
Гарретт — обычный рабочий, механик на 
производстве. Он рассказал о  традициях 
празднования Рождества в США. 

          ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

 Галина ЕГОРКИНА, 822гр.  
Руководитель: О.Н. Зонова

МЫСЛИ В СТИХАХ 
Кто-то выражает свои мысли  
в картинах, а кто-то в стихах.  
Публикуем поэтические  
зарисовки размышлений  
наших студентов. 

Авторская пунктуация сохранена
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2019  год объявлен в России Годом 
театра. В связи с этим 17 января мы, 
студенты 1, 2,4  курсов специально-
стей «Реклама» и «ИЗО и черчение», 
посетили театр куклы и актера «Бу-
ратино». Нам представилась возмож-
ность побывать мастерских, окунуть-
ся в создание спектакля, увидеть, 
как творят уникальные художники  
и мастера — в швейном, бутафор-
ском, конструкторском, столярном,  
звуковом, световом цехе,  и  как дей-
ствует полный производственный 
цикл по созданию спектакля.

Экскурсия началась с мастерской 
бутофоров, специалистов театра, 
изготовляющих муляжи, предметы 
(скульптура, мебель, посуда, украше-
ния, оружие и др.), употребляемые  
в театральных спектаклях взамен на-
стоящих вещей. 

Затем нас отвели к главному ху-
дожнику театра –  Ильдару Валиах-
метову. Он рассказал о своей работе 
над спектаклями: для бутофоров он 
делает много разных эскизов от ко-
стюмов и образов кукол до декораций 
сцены. Интересно то, что сначала 
главный художник рисует от руки 
все свои замыслы, а затем пользует-
ся графическими программами (Corel 
Draw, Adobe Photoshop, 3D-MAX). 
Нам очень понравились его эскизы, 
которые отличаются прорисовкой 

мелких изящных деталей. Из эски-
за не только специалист, но и любой 
зритель может понять, что создание 
куклы и декорации для спектакля – 
это тонкая ручная и кропотливая ра-
бота мастеров.  

Больше всего нам понравилось по-
сещение музея театра «Буратино», 
где нас познакомили с историей. Мы 
узнали, что основан театр в 1973 году. 
«Буратино» по праву можно считать 
визитной карточкой нашего горо-
да. Третий этаж театра– это музей, 
помещение, напоминающее куколь-
ный домик. Здесь хранятся куклы и 
элементы декораций из прошедших 
спектаклей.   

Нас проводили в необычную ска-
зочную комнату, где мы увидели ку-
кол, которые были актерами первых 
спектаклей нашего театра. Также нас 
ознакомили с необычными видами 
кукол: перчаточные, ростовые и даже 
куклы из люстры. Нам выдалась 
прекрасная возможность примерить 
маски актеров и почувствовать себя 
актерами, держа в руках шарнирных 
марионеток. Это достаточно не про-
сто, и справиться с этим могут лишь 
самые талантливые. 

Нам очень понравилась экскурсия, 
ведь мы погрузились в самое сердце 
театра, и это не сравнится со взгля-
дом из зрительного зала. Можно ска-

зать, что атмосфера закулисья театра,  
а также музей ни в чем не уступа-
ет самому спектаклю. В мастерских 
творится настоящее волшебство: 
процесс создания театральной поста-
новки, где каждая кукла рождается  
и становится живой. После новогод-
них  каникул всем советую посетить 
театр Буратино и его музей. 

ТЕАТР ОТКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ
Театр— духовная состав-

ляющая искусства. Он не 
знает временных рамок, 
проходит через все эпохи, 
приносит в жизнь момен-
ты воспоминаний и влия-
ет на судьбы людей. Театр 
развивает в нас умение 
видеть прекрасное и чув-
ствовать мир, а современ-
ная молодежь, приобща-
ясь к этому виду искусства, 
тем самым ограждает себя 
от духовной деградации.

                                                                      
Анна ВАЛОВА, группа ИЗО 11
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Если рассматривать питание с точ-

ки зрения влияния на другие аспекты, 
оно станет для нас отличным приме-
ром для анализа (разделение целого 
для изучения взаимодействия и функ-
ционирования отдельных частей – 
главная задача ума), показывающего 
взаимосвязь. Разобраться в этом нам 
поможет знаменитое высказывание 
Сократа: “Мы едим, чтобы жить или 
мы всё же живём, чтобы есть?”

Пища – это энергия, дающая ор-
ганизму необходимый материал для 
существования и восстановления 
ресурсов. Еда современности –зави-
симость, нежели необходимость. С 
другой стороны, человек изначально 
не может быть свободен, так как он, 
живя в материальном мире, будет 
постоянно от чего-то зависим, но вот 
привязанности и дают причину для 
дисгармонии. Пока мы превышаем 
значимость одного над другим, то 
всегда будем голодны, и это касает-
ся не только еды, мы сами - причи-

на наших страданий. Чтобы добро-
вольно не падать в пропасть, пуская 
питание на самотёк, необходимо 
знание, благодаря которому мы смо-
жем с разумом относиться к приёму 
пищи, и физическое усилие, воля к 
жизни(где жизнь – движение), что 
поможет следовать за разумом. Здесь 
мы видим взаимосвязь питания, фи-
зической активности и психического 
равновесия. Знанием в этой области 
может послужить сама. Природа, что 
устроена так, чтобы каждому хватало,  
и людям остаётся познавать и учить-
ся у неё: смена сезонов и циклов, ви-
довое питание, система очищения и 
восстановления. Не существует ни 
вредных, ни полезных продуктов, но 
есть опыт, помогающий выносить из 
жизни определённые уроки. Если бы 
не было трудностей и причинно-след-
ственных болезней, мы бы не смогли 
эти уроки усвоить. Но, так как каж-
дый из читающих данную статью 
уже переживал подобные трудности 

множество раз, получив опыт невидо-
вой и мёртвой пищи, пришло время 
получить опыт более благостной и 
разумной пищи, дабы вы смогли про-
анализировать свое состояние. Вот 
лишь некоторые из таких продуктов:  
1) Водоросль Спирулина, 2) Кунжут-
ное семя(масло тоже), 3) Льняное семя,  
4) Петрушка(как зелень, так и се-
мечки), 5) Шиповник, 6) Водоросль 
Хлорелла, 7) Проростки зелёной греч-
ки, 8) Гречишный мёд, 9) Морковь,  
10) Укроп (как зелень, так и семечки). 

В завершение хочу пожелать быть 
более открытым и меньше восприни-
мать в штыки информацию, которая 
не укладывается в привычные рамки, 
ведь самая тяжелая работа – это работа 
над своим умом, а не реальность ваших 
желаний, в этом мире возможно всё!

Состояние человека поддерживает-
ся на трёх важнейших “черепахах”— 
— это физическая активность, пси-
хологическое равновесие (контроль 
ума) и питание. И почему же невоз-
можно воздействием на одну каку-
ю-либо составляющую гармонизиро-
вать всё состояние в целом? На мой 
взгляд, к любому вопросу необходим 
комплексный подход.

 
Ильдар Валиахметов за работой

Анастасия ТИХОМИРОВА,111гр. 

Здоровый образ жизни


