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В НОМЕРЕ ФЕВРАЛЯ:

ПОРОЙ ОТВЕТЫ ЛЕЖАТ  
НА ПОВЕРХНОСТИ

Настало время рассказать о самой 
поездке. Это был Челябинск, 26 фев-
раля 2019 года. Мы отправились в этот 
город, чтобы принять участие в XIV 
открытом фестивале студенческой 
прессы Челябинской области. И пусть 
это был всего лишь день, собирая всё, 
что было «до» воедино, все же он что-
то изменил во мне навсегда… Со мной 
были ещё шесть человек: редактор и 
руководитель Елизавета Сергеевна 
Шишова,  корректор Ольга Олегов-
на Лаврёнова, наши оригинальные 
журналисты: Илона Волкова, Ари-
на Равчеева, Кристина Калугина и 
фотограф Владислав Ахметов. День  
с утра был пасмурный, но уже на самом 
фестивале выглянуло солнышко, что 
меня несказанно обрадовало. Вместе  
с остальными участниками мы 
прошли 7 конкурсов: от визитки  
и викторины, посвященной Году теа-
тра, до чтения нашей новеллы. Также 
на площадке фестиваля необходи-
мо было оформить стенд редакции, 
который мы сделали заранее в виде 
ролл-апа. 

Итак, на визитке все редакции про-
явили себя на высоком уровне. Ко-
манды колледжей представляли свои 
редколлегии в шуточных сценках, 
творческих номерах, видеороликах. 
Основными критериями оценивания 
выступлений были: креативность, 
степень подготовки на заочном этапе, 
краткость и соблюдение регламента. 

Наша редакция представила креа-
тивную речевку и видеоролик о том, 
как мы создаем газету. После этого 
конкурса мы разделились. Я пошла 
писать статью-анонс о нобелевском 
лауреате по литературе Кэндзабуро 
Оэ, Илона отправилась сочинять сти-
хотворение, а у нашего фотографа 
Влада было своё задание – сделать 
фотоотчёт и отобрать пять самых 
удачных фото. Позже мы начали  
с Кристиной и Ариной писать новел-
лу. Нам необходимо было  создать 
текст, который бы начинался с шума 
моря и крика чаек, а заканчивался 
хрустом снега под ногами. В нашей 
новелле у героини была мечта— уви-
деть море, которое изначально было 
необъятно и свободно. И девушка 
нарушила все запреты, чтобы по-
казать, что люди так же свободны, 
как оно. Генераторами всех неверо-
ятных и самых оригинальных идей 
выступали Арина и Кристина, я же 
структурировала и оформляла мысли  
в «читаемый» вид. Далее мы слушали 
новеллы всех редакций, и последним 
штрихом стало выступление учащих-
ся самого ЧПК №2, где и проводил-
ся наш фестиваль, под названием 
«Дом». После этого концертного но-
мера проводилась викторина, в ко-
торой мы заняли III место. А затем 
состоялось награждение, где исхо-
дя из суммы баллов за все конкурсы  
и заочного этапа в том числе, мы 

тоже заняли III место. Нам повезло  
и в отдельных номинациях! Редак-
цию газеты «Мой Колледж» отметили 
дипломом в номинации «Лучший фо-
торепортаж».  

Несмотря на всю суету и всеобщее 
волнение, весь день я чувствовала 
себя спокойно, нежели в прошлые 
подобные поездки. Мое спокойствие  
выражалось в свободе, в единении 
собственных мыслей и поступков, 
чувств и желаний.

Уже и не знаю, когда всё началось, 
но понимаю точно, что стало точкой 
невозврата, моей взлётной полосой и 
драгоценной поддержкой. Это имен-
но та поездка, те места и именно те 
люди. Спасибо Кристине за приня-
тие моего своеобразного характера 
и умение поднять настроение, когда 
это так необходимо. Спасибо Ари-
не за искренность в эмоциях, за то, 
что всеми силами пыталась помочь, 
также за трепетную заботу о каждом 
участнике. Спасибо Илоне за чест-
ность, прямоту в выражениях и уме-
ние организовывать совершенно 
разные личности вместе. Спасибо на-
шим руководителям Ольге Олеговне  
и Елизавете Сергеевне за их труд и 
всю самую тяжёлую проделанную 
работу. Благодарю за всё от чистого 
сердца, ведь ради вас я хочу стано-
виться только лучше и лучше!

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111гр.

«Нет таких вершин, которые нельзя покорить»,— говорил  известный и мною почитаемый поэт Владимир Высоцкий. Так 
же, как и есть вопросы, на которые ответить способны только мы сами.  Взбираясь на горы, состоящие из бесчисленных 
вопросов, порой бессмысленных, мы тратим всю свою жизнь на них и вместо того, чтобы наконец достичь вершины и по-
корить её, а значит, добраться до главных вопросов твоей жизни и ответить на них. Порой они лежат на самой поверхности 
в виде предметов, событий и их последствий, внутри диалогов и самого человека. Именно общение с людьми на фестива-
ле студенческой прессы позволило мне ответить на давние вопросы и  дать ответ на следующие, самые главные.

•Все на лыжи! О «Лыжне Рос-
сии - 2019» стр. 2
•Мы помним воинов- 
афганцев стр. 2
•Дипломатические игры стр. 3
•English week стр. 3
•Карате — это жизнь!  стр. 4
• Здоровый образ жизни и 
досуг стр. 4

Победа редакции газеты «Мой Колледж» на областном фестивале 
студенческой прессы. Кубок «Пресс-колледж 2019», III место. 

В центре внимания
Фото:   Е. С. Шишова

В фестивале приняли участие  
15 профессиональных образова-
тельных организаций  
Челябинской области

Конкурс проводится с целью популяризации  
среди студентов ораторского мастерства,  
искусства и техники публичных выступлений.
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МероприятиеДень рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Вашечкина Вера Геннадьевна
Полуектова Елена Вадимовна

Кунурбаева Назым Азимбаевна
Ивин Владимир Александрович

Наумов Валерий Павлович
Баурина Елена Ивановна

Райцекас Оксана Викторовна

***
Пусть будет все: любовь, везенье,

Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,

Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.

С днем рождения, Вас!

В феврале:
ВСЕ НА ЛЫЖИ!

Наши достижения

Цель данных соревнований— 
привлечение взрослых и молоде-
жи к регулярным занятиям лыж-
ным спортом, а также дальнейшее 
развитие и пропаганда здорового 
образа жизни среди населения. 
Массовость и популярность  этого 
состязания совсем не удивительны. 
Ведь лыжный спорт – это не только 
соревнования профессионалов, эта 
дисциплина способна объединить 
сотни тысяч людей разных возрас-
тов и профессий. И вот уже мно-
го лет Лыжня России проводится  
в единый день и подчинена регла-
менту. Как правило, массовый ма-
рафон проходит на дистанциях 5  
и 10 километров, а в ряде регионов 
организуются и дополнительные 
расстояния. Принять участие в со-
ревнованиях может любой желаю-
щий, способный стоять на лыжах. 
Однако все спортсмены проходят 
обязательную комиссию по допу-
ску к старту. Для каждой катего-
рии участников подбираются соот-
ветствующие дистанции. Помимо 
любителей, профессионалов и ве-
теранов спорта, участие в забеге 
принимают видные политические 
и государственные деятели, главы 
субъектов Российской Федерации, 

мэры городов. И конечно же, побе-
дителей ждут традиционные меда-
ли, дипломы и памятные призы от 
Министерства спорта Российской 
Федерации  (один из организаторов 
данного мероприятия). 

9 февраля в экологическом пар-
ке Лыжня стартовала в 10:00. Пер-
выми в забеге приняли участие 
ветераны по программе городской 
спартакиады ветеранов и под-
готовки к областным стартам по 
лыжному спорту. В это время на 
новой сцене экопарка всех пришед-
ших на праздник спорта радовали 
своими выступлениями артисты 
Дворца культуры железнодорож-
ников. Далее начался VIP-забег, в 
котором приняли участие предста-
вители городской администрации, 
депутатского корпуса, сотрудники  
и руководители организаций и 
предприятий города. От Магнито-
горского педагогического колледжа 
приняли участие администрация  
и преподаватели: О.Ю. Леушка-
нова, О.Г. Гофштейн, Т.В. Мини-
на, Т.В. Голованова, И.С. Быков,  
О.А. Карпов.  С погодой спортсме-
нам повезло! Теплый, солнечный 
праздничный день располагал к 
спортивным достижениям. ВИПы 

без труда преодолели символиче-
скую дистанцию в 1 км. Победите-
лем забега у женщин стала Татьяна 
Викторовна Голованова (на фото 
выше), заведующая физкультур-
ным отделением, с результатом 
5:01. Поздравляем Татьяну Викто-
ровну с победой! 

С каждым годом Лыжня России 
становится все более значимым со-
бытием в спортивной жизни всей 
страны. Ведь подобного рода меро-
приятия способствуют повышению 
у людей интереса к занятиям спор-
том, здоровому и активному образу 
жизни. Присоединяйтесь и вы! Все 
на лыжи!

Лыжня России — самая массовая всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители,  
и профессионалы. Это мероприятие проводится ежегодно уже более 35 лет — с 1982 года. В большинстве реги-
онов нашей страны соревнования проходят традиционно во вторые выходные февраля, но в разные годы даты 
менялись. Традиционно Лыжня России собирает поклонников одного из самых популярных и массовых видов 
спорта из более 70 субъектов страны.

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты  

«Мой колледж» 

15 февраля 1989 года – День вы-
вода советских войск из Афганиста-
на, памятная дата, которая никого 
в России не оставит равнодушным. 
В этой республике война продол-
жалась более девяти лет. Москве 
пришлось ввести войска на тер-
риторию сопредельного государ-
ства после того, как страны НАТО 
начали поддерживать афганских 
моджахедов. 14 апреля 1988 года 
в Женеве между Афганистаном и 
Пакистаном было подписано согла-
шение о принципах взаимоотноше-
ний, позволяющее начать вывод 
ОКСВ. Менее чем через год все со-
ветские солдаты покинули терри-
торию страны.

На митинг, посвященный этому 
событию, в Магнитогорске пришли 
около ста человек. Это представи-
тели военно-патриотических клу-
бов, полиция, ОМОН и ветераны не 
только афганской, но и других ин-
тернациональных войн. Студенты 
Магнитогорского педагогического 
коллежа и преподаватель истории 
О.Г. Гофштейн также приняли  
участие в данном  юбилейном  ме-
роприятии, почтив память павших. 

Отметим, что из Магнитогорска 
в Афганистан ушли воевать 1,5 ты-
сячи человек, 16 человек погибло. 
Сейчас в живых осталось 850 сол-
дат и офицеров.

Олег Гофштейн,
 преподаватель истории

МЫ ПОМНИМ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ

В связи с 30-летием со дня вывода советских войск из Афганистана 15 февраля у монумента «Тыл-фронту» со-
стоялся городской митинг памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами РФ.

С 4 по 8 февраля 2019 года на базе 
ГБПОУ «Челябинский энергетиче-
ский колледж» проходил финал об-
ластных соревнований по баскетболу 
среди девушек, обучающихся в ПОО.
В финале принимали участие 10 ко-

манд-победителей зональных сорев-
нований, проводившихся  по круго-
вой системе.
В игре за I место команда ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный 
технический колледж» победила ко-
манду ГБПОУ «Магнитогорский 
педагогический колледж» со счётом 
56:32. За III место боролись команды 
ГБПОУ «Троицкий авиационный 
технический колледж гражданской 
авиации» и ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский многопрофильный колледж».  
В этой игре победили девушки 
ЮУМК со счётом 22:20.
Таким образом,  команды, занявшие 

первые три места, были награждены 
памятными кубками, медалями и гра-
мотами. А участники выигравшей ко-
манды получили также и призы.
Поздравляем наших девчонок со 

II местом в Челябинской области!!!  
А также хотим пожелать  им даль-
нейших спортивных побед, оптимиз-
ма и повышения профессионального 
мастерства.

Редакция газеты

ОБЛАСТНЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО БАСКЕТБОЛУ

Не стоит забывать
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Событие Факультатив

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

 Организаторами игр стали 
факультет Евразии и Востока и 
Ассоциация выпускников Челя-
бинского государственного уни-
верситета. Партнёрами игр уже 
традиционно являлись Фонд под-
держки публичной дипломатии 
им. А. М. Горчакова, Министер-
ство образования и науки Челя-
бинской области, Прави-
тельство Челябинской 
области, Министерство 
культуры Челябинской 
области и Общественная 
палата. 

Особенностью III Ди-
пломатических игр стали 
две номинации. Если в 
предыдущие годы свои 
знания и умения на этом 
поприще проверяли толь-
ко школьники, то в этом 
году к ним присоедини-
лись и студенты. Всего в 
отборочном этапе приня-
ли участие 46 команд из пяти 
стран СНГ: России, Азербайд-
жана, Армении, Казахстана и 
Киргизии. По восемь лучших 
сборных в каждой номинации 
получили право принять уча-
стие в финале.

По результатам отборочно-
го тура сборная команда Маг-
нитогорского педагогического 
колледжа «Звезды континен-
тов» заняла второе место и по 
результатам жеребьевки пред-
ставляла на конкурсе Россию. 
Среди студентов, где оказались 
и наши ребята, команды обсуж-
дали проблему влияния совре-
менной санкционной политики 
на страны БРИКС и представ-
ляли особенности дипломатии 
этих стран. 

В рамках конкурсной про-
граммы все команды подготови-
ли визитку, в которой представ-

ляли особенности дипломатии 
выпавшего им в результате же-
ребьёвки государства (напомню, 
у нас была Россия), продемон-
стрировали свои знания в сфе-
ре международных отношений 
в конкурсах «Блиц-опрос» и 
«Международная конференция» 
и подготовили обращение к ми-

ровой общественности по совре-
менным глобальным проблемам 
представляемого ими государ-
ства. До начала финала коман-
ды выполнили задание конкур-
са «Дипломатическое письмо», в 
котором находили и исправляли 
ошибки в настоящих диплома-
тических документах, что тре-
бовало от конкурсантов знание 
не только процедуры написания 
различных деловых бумаг, но и 
глубокие познания в современ-
ной истории, экономике, поли-
тике и, конечно же, дипломатии. 

По итогам всех конкурсных ис-
пытаний команда Магнитогор-
ского педагогического колледжа 
«Звезды континентов» в составе 
семи человек: Кожевниковой 
Екатерины (специальность «Пе-
дагог дополнительного образо-
вания в области хореографии», 
2 курс), Писаревой Ирины 

(специальность «Педагог допол-
нительного образования в обла-
сти хореографии», 2 курс), Ко-
ролёвой Ульяны (специальность 
«Реклама», 1 курс), Плешкова 
Сергея (специальность «Рекла-
ма», 1 курс), Мухаметзяновой 
Ангелины (специальность «Со-
циальная работа», 1 курс), Вин-

никовой Анастасии 
(специальность «Педа-
гог дополнительного 
образования в области 
технического творче-
ства», 1 курс), Шалау-
мовой Натальи (специ-
альность «Педагог 
дополнительного обра-
зования в области тех-
нического творчества», 
1 курс) и тренера ко-
манды Ткаченко Свет-
ланы Анатольевны, 
заведующей кафедрой 
дизайна и гуманитар-

ных дисциплин, вошла в пятер-
ку лидеров III Международных 
дипломатических игр. Стоит от-
метить, что борьба за лидерство 
у наших ребят 1 и 2 курсов шла 
с выпускниками ВУЗов, специ-
альностью которых является 
международная дипломатия. 

Поздравляем команду и тре-
нера с достойным участием в 
международном конкурсе и по-
желаем им дальнейших науч-
ных и творческих побед.

Светлана ТКАЧЕНКО,
зав.кафедрой ДиГД

Её открыл Игорь Евгеньевич Андре-
ев, пригласив своих коллег на урок  
в 411 группу по теме «Здоровая  еда». На 
этом занятии звучал только английский 
язык: во время беседы, аудирования, 
работы с текстом. В тот же день учащи-
еся 131 группы посвятили урок Робер-
ту Бернсу (на фото ниже), великому 

шотландскому поэ-
ту, который родился 
25 января 1759 года.  
В этом году отмечают 
его 260-летие.
Хозяйкой следующих 

двух дней Недели ста-
ла Наталья Влади-
мировна Петяшева.  
В олимпиаде по ан-

глийскому языку приняли участие 34 
обучающихся  1-3 курсов.  I место  
заняли  Макарова  Марина (732 гр.)  
и Мухаметзянова Агелина  (211 гр.).   
II место разделили  Гришина Мария 
(131 гр.), Соколова Ирина  (031гр.)  
и Фролова  Мария (731гр.). III места 
удостоились учащиеся 921 группы За-
матохина Александра, Клокова Елиза-
вета и Крапивко Елена. 
В четверг Сания Абраровна Ишмур-

зина пригласила к себе  второкурсников 
для участия в «Jeopardy» («Своя игра»), 
в которой были задания, связанные  
с географией, историей, культурой, 
именами людей англоговорящих стран.  
В этом мероприятии приняли участие 
4 команды. Увлечённо играли все, но 
одержала победу 921 группа, а второго 
места удостоилась команда 721 группы.
Заключительный день Недели был 

праздничным. Преподаватели вдох-
новили  своих обучающихся на чтение 
стихотворений, исполнение песен на 
изучаемом языке. Особо было отмечено 
выступление Андроновой Екатерины 
из 011 группы, которая с хорошим про-
изношением, эмоционально деклами-
ровала стихотворение Роберта Бернса. 
Красиво исполнила песню  Серебря-
кова Александра  из 511 группы.  Де-
вочки 711 группы станцевали «Hockey-
Cocky», также сопровождая его песней.
Завершилась Неделя награждением 

победителей и наиболее активных её  
участников грамотами и сертификата-
ми. Спасибо всем преподавателям ино-
странного языка за организацию и про-
ведение тематических мероприятий!

                                                   

ENGLISH WEEK

С 6 по 9 февраля в Челябинском государственном университете прошёл финал III Международных 
дипломатических игр, приуроченных к празднованию Дня дипломата в России. В Челябинске собра-
лись команды школьников и студентов из России,  Казахстана и Азербайджана.

С 11 по15 февраля в колледже  прошла   
Неделя иностранного языка.

Хужаева  Азалия ХУЖАЕВА, 711 гр.
                                                      Сания ИШМУРЗИНА,  

председатель ПЦК «Ин.яз.»



Учредитель:  
коллектив Магнитогорского 
педагогического колледжа.
Сайт колледжа: www.магпк.рф

Адрес редакции:  
455021, г.Магнитогорск,  
ул. имени газеты «Правда», д. 79

Редактор: Шишова Е.С. 
Корректор: Лавренова О.О.
Верстка и дизайн: Шишова Е.С.
Фото: Денисов А.М., Шишова Е.С. 

Отпечатано в центре оперативной печати 
ГБПОУ «МПК»  
г. Магнитогорск,  

ул. имени газеты «Правда», д. 79

4 Мой Колледж         февраль  2019  
Досуг

Анастасия ТИХОМИРОВА,111гр. 

Здоровый образ жизни

Художественный 
фильм 1968 года. 
Действия этой ки-
ноленты разворачи-
ваются на фоне со-
бытий Гражданской 
войны в России. 
В сюжете ведутся 
две параллельные 
линии, которые од-
нажды пересекутся.

В первой  исто-
рии рассказывается о двух товари-
щах- красноармейцах, а во второй —  
о белогвардейском офицере Алексан-
дре Брусенцове. 

Посмотрев этот фильм, я поняла, 
что он оказался очень сильным, при-
чём сейчас, спустя время, невольно 
понимаешь, что авторы неосознанно 
показали истинную трагедию страны, 
которая заключается в том,что  на ме-
сто грамотных, умных, талантливых , 
думающих людей пришли необразо-
ванные папенькины сынки. Фильм 
хорошо воспринимается, несмотря на 
его чёрно- белую версию. Актёры, на 
мой взгляд, выложились на полную. 
И, в первую очередь, особо хотелось 
выделить народного артиста и поэта 
Владимира Высоцкого. 

—Привет. Во-первых, хочу уз-
нать, каким спортом ты занима-
ешься и почему?

—Привет. Я занимаюсь восточны-
ми единоборствами. Мне нравится 
этот вид спорта, к тому же я всегда 
хотела заниматься чем-то таким, что 
могло бы  помочь мне физически по-
стоять за себя. А ещё это полезно для 
здоровья и повышает уверенность в 
себе. Раньше я была очень замкну-
тым, скромным человеком и сильно 
стеснительным, а сейчас  я стала бо-
лее открытой, что мне самой  очень 
нравится.

—Расскажи немного подроб-
нее о об этом виде спорта. Вы же 
сдаете экзамены, как часто они 
проходят, что собой представля-
ют?

—У нас не экзамены, а соревнова-
ние и защита пояса. Состязания про-
ходят регулярно, а защита на пояс  - с 
разной интервальностью. Чем выше 
пояс, тем реже защита. Я расскажу о 
правилах только нашей секции. 

Во-первых, этикет.  Это, прежде 
всего, уважение к тренеру и к своим 
товарищам по группе, а также к ве-
щам и инвентарю. 

Во-вторых, беспрекословное под-
чинение приказам и советам тренера 
или инструктора. Думаю, это основ-
ные правила. И дополнительно к ним 
можно выделить ведение здорового 
образа жизни, отказ от курения, ал-
коголя. За  нарушение этих правил 
могут даже отчислить. Ещё хочу ска-
зать, что моральной обязанностью 
каждого ученика является отказ от 
использования приёмов айкидо и ка-
рате во вред другому человеку или в 
целях проявления собственного эго.

—С какой целью ты посеща-
ешь эту секцию?

—Для развития себя в будущем и 
настоящем. У меня есть опыт не толь-
ко в спорте, но в судействе на сорев-
нованиях, также я была инструкто-
ром на детских тренировках.

—Да, ты молодец! Каково су-
дить других? Как ты пришла к 
этому?

—Судьёй я стала благодаря тре-
неру, ведь именно он нас продвигал. 
Сначала мы были помощниками на 
соревнованиях, ходили, относили бу-
мажки от одного стола к другому, за-
писывали различную информацию, 
работали в секретариате, то есть при-
глашали участников соревнований, 
записывали их очки, засекали время 
и считали баллы. 

Судить других поначалу было 
страшно. Ведь ты несёшь ответствен-
ность за то, какое место займёт участ-
ник. Можешь ошибиться и отдать по-
беду не тому, но сложнее всего, когда 
ты сам являешься участником сорев-
нований, и тебе приходится переоде-
ваться  с высокой  скоростью, чтобы 
успеть и судить, и принять участие.

—Это очень ответственно! А 
помнишь ли ты свой первый 
бой? Как он прошёл? Что ты чув-
ствовала тогда?

—Я помню только первый бой 
именно на соревнованиях. 

—О-о-о, можешь рассказать?
—Конечно. Я переживала весь 

день, и было очень страшно. Помню, 
когда судья останавливал нас во вре-

мя боя. Раздавая  очки и делая заме-
чания, он говорил по- японски. Тогда 
я ещё плохо знала термины на этом 
языке и ни одного слова не понимала. 
Свой первый бой я проиграла, но сей-
час, когда мы вспоминаем его с моей 
подругой, то всегда смеёмся.

Где-то первые два года на сорев-
нованиях всегда было очень страш-
но, всегда в переживаниях. А сейчас 
едешь на них, как на обычную трени-
ровку.

—Это забавно, хотя на тот мо-
мент тебе было не до смеха.

—Да уж, тогда меня всю трясло.
—В любом спорте спортсмены 

время от времени получают ка-
кие- либо травмы. Получала ли 
ты их?

—К счастью, нет, пока у меня всё 
хорошо.

—Бывали ли случаи, что твои 
товарищи получали травмы?

—Скорее не травмы, а боли в коле-
нях и спине из-за тренировок. А ино-
гда бывали синяки и царапины. Это 
нормально.

—Сколько времени ты занима-
ешься в день?

—По два часа трижды в неделю.
—Были ли такие моменты, что 

ты хотела бросить карате?
—Были и не раз. Иногда в конце 

лета мне бывает лень идти на трени-
ровку, и  в мыслях крутится: « Может 
бросить всё это? Зачем мне это надо?» 
Но чаще всего такое желание появ-
ляется, когда возникают конфликты 
с тренерами, но это естественный от-
бор, через это все проходят.

—Кем бы ты хотела стать в бу-
дущем, если твой путь повернёт-
ся в сторону карате?

—Знаешь, вообще мне можно стать 
тренером, но это не то , чем бы я хоте-
ла заниматься. Ведь это очень тяже-
ло, опыт есть, по себе знаю, как это 
трудно. Можно поработать судьёй на 
соревнованиях. Это довольно при-
кольно. Приехал, посудил и  уехал. 
Но скажу следующее. Если я занима-
юсь каратэ, то это не означает, что я 
буду связывать с ним своё будущее. 
Ведь я увлекаюсь не только единобор-
ствами , но и рисованием.

В современных «воинах» необ-
ходимо воспитывать не умение 
пользоваться холодным оружием 
или знание о пресловутой «воен-
ной мощи», а развивать характер, 
силу духа, сострадание, ибо не зря 
говорится мудрыми людьми: «Воз-
люби врага своего». А защищать, 
я считаю, нужно истину в словах 
и поступках, а не чьи-то прихоти 
и невежество.

Кроме крепкой духовной осно-
вы воинам также нужно научить-
ся твёрдо стоять на земле, кто бы 
там ни говорил, да только «в здо-
ровом теле – здоровый дух!»

Поэтому предлагаю вам озна-
комиться со следующим списком 
задач, которые помогут увеличить 
ваш потенциал и жизненную силу 

всего организма:
•Комплекс аштанга-виньяса 

йоги – динамичные и разогрева-
ющие тело физические упражне-
ния, основанные на преодолении 
собственных пределов и возмож-
ностей, базирующиеся на растяги-
вании всех групп мышц.

•Ежедневная ходьба  как заме-
на езде на машине, так как влия-
ние нагрузки собственного веса и 
разгон движения лимфатической 
системы позволят с помощью 
простой ходьбы легко заменить 
любые часовые тренировки в 
тренажёрном зале из-за большей 
эффективности равномерной на-
грузки и быстрого выведения ток-
синов из организма. 

•Кардиоупражнения на вынос-

ливость  способны раскрыть все ре-
зервы организма и выявить устой-
чивость к стрессовым ситуациям.

•Статические упражнения: 
стульчик, уголок и берёзка.

И хотелось бы закончить свою 
мысль как итог ко всему сказанно-
му в статье, посвящённой, прежде 
всего, 23-у февраля, фразой Се-
нека: «Не проливать ничьей кро-
ви, обеспечить покой всему миру 
и мир своему веку— вот высшая 
доблесть». Я тоже считаю, что нет 
выше славы тому, который, дока-
зав истину в мудрых словах и по-
ступках, стал Настоящим воином.

 

Интервью

КАРАТЕ — ЭТО ЖИЗНЬ!
Погодина Анастасия, студентка первого курса ИЗО11, открыла для себя такое боевое искусство, 

как  карате. Овладев им, она развила в себе много духовных и нравственных качеств. 

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО – МУДРЫЕ 

СИЛЬНЫЙ  
И НЕЗАВИСИМЫЙ

23 февраля— День защитника От-
ечества, и именно этот праздник ас-
социируется у нас с мужеством, хра-
бростью, героизмом и некой долей 
юмора.  И пусть  моя подборка  неболь-
шая, но фильмы, представленные  
в ней, я думаю, оценят многие мужчи-
ны, отмечающие этот праздник.
«Служили два товарища»      12+

На попечении 
главного героя 
Павла Зубова ока-
залось трое детей.
Теперь вчераш-
нему холостяку 
приходится осва-
иваться с ролью 
терпеливого и лю-
бящего отца.  На 
протяжении всего 
фильма мы можем 

наблюдать за изменениями  главного 
героя. Он не побоялся взять на себя 
такую ответственность, как забота о 
детях, даже будучи совершенно не 
готовым к этому. Он показал насто-
ящую силу, которая свойственная 
только психологически выносливым 
людям, и ,наконец, обрел счастье  
и спокойствие, которого ему так не 
хватало. Фильм заставляет задумать-
ся о важных человеческих ценностях.

В этом фильме 
рассказывается о мо-
лодых парнях-раз-
ведчиках, которые 
должны были вы-
полнить задание, 
от которого зависе-
ло  очень многое. 
Чтобы справиться 
с поставленной 
задачей, героям 

придется пожертвовать многим. 
Это отличный фильм о Великой 

Отечественной войне, затягивающий 
настолько, что кажется, что ты один 
из героев. Приводит  в себя лишь фи-
нал, печальный и реалистичный, вы-
ставляющий задуматься о горестях 
войны. Последняя сцена боя с немец-
ким отрядом, я думаю, никого не оста-
вит равнодушным.

«Звезда»                                 16+

«Мужики»                                0+
Земля совершила новый оборот вокруг Солнца, и вновь наступает День защитника Отечества. Сейчас, правда, боль-

ше не нужно защищать свое государство, людей, ведь сколько бы голов ни рубили, они вырастут снова и снова, а стра-
даниям с обеих сторон не будет конца, так как на войне нет победителей. Здесь существует лишь одна простая истина: 
«Ненавистью ненависть не искоренишь».

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11


