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НА ПУТИ РАЗВИТИЯ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё бы-
стрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. В образовании идет 
переподготовка кадров, модернизация программ по подготовке будущих педагогов, которые будут обучать детей  использовать совре-
менные технические средства. Таким образом, будет происходить внедрение во все сферы человеческой деятельности информацион-
ных технологий,  фундаментально изменяющих и систему образования, вызывая новое понимание образовательных ценностей, а также 
необходимость разработки и использования новых технологий преподавания, перестроения учебной деятельности с гарантированным 
достижением дидактических целей. 

В центре внимания
Фото:   А.М. Денисов

В Магнитогорском педагогическом 
колледже с 2017 года начала работу 
инновационная площадка «Подго-
товка обучающихся педагогического 
колледжа к развитию у детей ранней 
технической компетенции» в целях 
совершенствования образовательной 
модели подготовки обучающихся по-
средством формирования будущей 
готовности к развитию у детей ран-
ней технической компетентности.  
В период с 2017 по 2020 годы заплани-
ровано проведение ознакомительных 
мероприятий по изучению передово-
го отечественного опыта в вопросе 
развития технической компетентно-
сти в образовательном пространстве, 
оснащение материально-технической 
базы, создание и разработка науч-
но-методического и нормативно-пра-
вового обеспечения, подготовка ка-
дрового делопроизводства, введение 
в образовательный процесс специ-
альных дисциплин и дополнитель-
ных общеразвивающих программ по 
техническому творчеству и образова-
тельной робототехнике. В итоге вы-
пускники должны овладеть общими и 
профессиональными компетенциями, 
в частности, участвовать в исследова-
тельской и проектной деятельности 
в области дошкольного образования, 
начального общего образования. 

На практических занятиях, в 
ходе прохождения учебной и про-
изводственной практики студенты 
ГБПОУ «МПК» овладевают при-

емами использования инноваций  
в профессиональной деятельности.
Студенты изучают работу с  конструк-
торами, знакомятся со стандартными 
моделями и комплектами заданий, 
особенностями работы с моделями,  
программным обеспечением от фир-
мы «LEGO» и методом создания 
проектов. В будущем  это позволит 
им вовлечь в процесс технического 
творчества детей разного возраста 
по любым направлениям. В коллед-
же организовано дополнительное об-
разование по программам лего-кон-
струирования и робототехники. 
Обучаться по ним могут студенты 
различных специальностей коллед-
жа. Полученные   навыки обучаю- 
щиеся могут применить в процес-
се участия в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенциям «Преподавание  
в начальных классах» и «Дошкольное 
воспитание», а также в ходе проведе-
ния апробации демонстрационного 
экзамена, который проводится уже  
2 года. Заметим, что одним из кон-
курсных заданий является раз-
работка и проведение занятия по  
робототехнике для детей дошколь-
ного возраста. По итогам экзамена 
экспертами был отмечен высокий 
уровень подготовки выпускников 
и их готовности к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Все 
члены жюри и представители работо-
дателей, посетившие площадку, от-

метили эффективность новой формы 
оценки качества подготовки выпуск-
ников – демонстрационного экзамена.

Совместно с Южно-Уральским го-
сударственным гуманитарно-педа-
гогическим университетом на базе 
ГБПОУ «МПК» организована и про-
ведена очная региональная II науч-
но-практическая конференция по 
теме «Совершенствование профес-
сионального образования в услови-
ях реализации компетентностного 
подхода», где приняли участие более 
150 человек из различных колледжей 
области и образовательных учрежде-
ний дополнительного образования  
г. Магнитогорска. В секции 5 на тему 
«Повышение научно-исследователь-
ской, конструктивной активности  
и технического творчества по-
средством лего-конструирования 
и робототехники» участники кон-
ференции поделились опытом реа-
лизации научно-исследовательской, 
конструктивной активности и тех-
нического творчества посредством 
лего-конструирования и робототех-
ники. В докладах был представлен 
опыт организации естественно- на-
учной лабораторий в детском саду, 
освящена проблема подготовки педа-
гогических кадров в области образо-
вательной робототехники, особенно-
стей преподавания образовательной 
робототехники в раннем школьном 
возрасте во внеурочной и в проект-
ной деятельности, а также проведе-

ны мастер-классы по направлениям: 
«Техносити— это территориальная, 
научная, технологическая и техниче-
ская база для реализации инноваци-
онных проектов», «Естественно- на-
учная лаборатория в детском саду», 
«Лего-конструирование и робототех-
ника», «Авиамоделирование».

Таким образом, в колледже идет ак-
тивная реализация инновационного 
проекта. На сегодняшний день были 
созданы материальные, содержатель-
ные и методические условия подго-
товки будущих воспитателей детских 
садов и учителей начальных классов. 
Итоги данного проекта можно будет 
уже подвести в ноябре 2019 года. 

В НОМЕРЕ МАРТА:
•В будущее через техническое 
творчество стр. 2
•Новости колледжа стр. 2
•Фотоотчет с выставки 
«Юные ТехноТаланты» стр. 3
•Новости профсоюза стр. 3
•Глас студентов стр. 4
•А что нас волнует? стр. 4
•Природный антидепрес-
сант стр. 4

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты  

«Мой колледж» 

Студенты изучают работу с  конструкторами, знакомятся со стандартными  
моделями и комплектами заданий, особенностями работы с моделями,  
программным обеспечением от фирмы «LEGO» и методом создания проектов. 

На практических занятиях, в ходе прохождения учебной и производственной  
практики студенты ГБПОУ «МПК» овладевают приемами использования инноваций  
в профессиональной деятельности. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Богатыреву Ольгу Михайловну
Пензину Кристину Владиславовну

Сахнову Ирину Геннадьевну
Смирнову Валерию Ризаевну

Барзенкову Викторию Евгеньевну
Герасимову Татьяну Валерьевну

Моисеенко Елену Павловну
Наумову Анну Григорьевну

Кустыбаева Дмитрия Артуровича
Филонец Татьяну Анатольевну
Шагееву Дину Иштимеровну

В марте:

В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Наши достижения

Редакция газеты «Мой Колледж»

—Что представляет собой 
техническое творчество в со-
временном образовательном 
процессе?

—Техническое творчество - это 
такая деятельность, результатом 
которой становится создание раз-
личных технических объектов (мо-
делей, приборов, всевозможных 
механизмов). Оно имеет особое 
значение, когда речь заходит о раз-
вивающемся индустриальном об-
ществе. В настоящее время, когда 
осуществляется государственный 
и социальный заказ на техническое 
творчество обучающихся, перед 
образовательными организациями 
стоит задача модернизации и рас-
ширения деятельности по разви-
тию научно-технического творче-
ства детей и молодежи. 

—Есть ли виды профессио-
нального научно-технического 
творчества? 

—Существует несколько видов 
профессионального научно-техни-
ческого творчества: 

1.Изобретательство, при кото-
ром открывается оригинальный 
способ решения проблемы.

2.Рационализаторство, когда чело-
век улучшает уже готовый механизм.

3.Конструирование или создание 
устройства в соответствии с вы-
данным техническим заданием. 

4.Дизайн, предполагающий по-
строение объекта с определенными 
функциональными, а также эсте-
тическими характеристиками. 

—Какие задачи решает тех-
ническое творчество? 

—Техническое творчество - это 
процесс, в ходе которого происхо-
дит подготовка ребенка к будущей 
трудовой деятельности. Также при 
всем этом  развивается самостоя-
тельность, активность, творческое 
мышление, пространственное во-
ображение, критичность (умение 
оценивать конструктивные осо-
бенности устройств), формируется 
интерес к изобретательству, усва-
иваются знания из области физи-
ки, математики, информатики  
и т. д. Воспитываются трудолюбие, 
ответственность, целеустремлен-
ность, терпение.  К тому же форми-
руется умение работать с чертежа-

ми, научной литературой, а также 
формируются навыки пользования 
измерительными приборами, ин-
струментами, специальными при-
способлениями, растет самооценка 
ребенка, появляется гордость за 
свой труд. 

—Что дает ребенку занятия 
техническим творчеством? Ка-
кие умения и навыки он приоб-
ретает? 

—Занятия техническим творче-
ством вызывают интерес, а затем 
создают и закрепляют творческое 
отношение к профессиональной 
деятельности, выражающееся  
в активной исследовательской, ра-
ционализаторской, а затем и изо-
бретательской деятельности. Это 
обучение вырабатывает повышен-
ный интерес к своей профессии, 
потребность в постоянном поис-
ке неиспользованных резервов,  
в ускоренном приведении их в дей-
ствие через совершенствование 
технологии выполняемой работы 
и улучшение (или создание новых) 
приспособлений, инструментов, 
макетов и т.д.

—Есть ли проблемы внедре-
ния технического творчество в 
образовательный процесс сей-
час? 

—При внедрении технического 
творчества в образовательный про-
цесс возникает ряд проблем.

 Во-первых, это обеспечение, по-
тому что для занятий техническим 
творчеством необходимы различ-
ные инструменты, станки, кон-
структоры. 

Во-вторых, не все педагоги до-
статочно компетентны в данном 
вопросе, от них требуются опреде-
ленные знания и умения.

—Какие формы организации 
занятий по техническому твор-
честву существуют? Где ребе-
нок может заниматься этим ви-
дом деятельности?

—Техническим творчеством 
дети могут заниматься  на уроках 
технологии (они проводятся уже  
в начальной школе и предусматри-
вают знакомство с моделировани-
ем, техникой, изготовление про-
стых изделий), кружках (они могут 
функционировать на базе школы 

или учреждений дополнительного 
образования). Дети, посещающие 
кружок, глубоко изучают отдель-
ные технические вопросы, занима-
ются исследовательской работой. 
Олимпиады, выставки, конкурсы  
позволяют школьникам продемон-
стрировать свои достижения, при-
влечь внимание к себе, обменяться 
полученным опытом с увлеченны-
ми сверстниками. Образователь-
ные программы разработаны для 
детей разных возрастов. 

—Есть ли какие-то дидакти-
ческие требования к кружкам 
и секциям? Какое должно быть 
оснащение кружка? 

—Развитие технического творче-
ства детей будет протекать успеш-
но, если соблюдаются следующие 
условия: выбранный кружок инте-
ресен ребенку, занятия проводятся 
с учетом его подготовки; учащиеся 
понимают, для чего они приобрета-
ют те или иные знания и навыки; 
выдерживается оптимальное соот-
ношение между изучением теоре-
тической информации и практи-
ческими занятиями; материальное 
обеспечение отвечает современ-
ным требованиям; используемые 
методы прежде всего направлены 
на развитие самостоятельности 
учащихся, способствуют их творче-
ской самореализации; систематиче-
ски дети участвуют в показах или 
выставках, демонстрируют свои 
достижения, видят результаты  
и собственный прогресс. 

—Какими знаниями должен 
владеть педагог, обучающий 
техническому творчеству? 

—Он должен хорошо знать свой 
предмет, помогать обучающимся 
получать новые знания, используя 
современные и эффективные мето-
ды обучения (т.е. обучать мыслить, 
рассуждать), хорошо ориентиро-
ваться в современных технических 
новинках, учиться на протяжении 
всей своей профессиональной дея-
тельности, совершенствовать свое 
педагогическое мастерство. 

Перед началом конкурса по техниче-
скому творчеству и открытием выставки  
«Юные ТехноТаланты»  редакция газеты 
«Мой колледж» встретилась с методистом  
ГБПОУ «МПК» Татьяной Валерьевной Гераси-
мовой, чтобы узнать у нее том, что же пред-
ставляет собой это новое направление  и как 
его внедрить в образовательный процесс.

 27 и 28 февраля прошла Всероссийская 
олимпиада профессионального мастерства. 
В конкурсе приняли участие студенты  
4 курсов разных специальностей колледжа.

 Содержание и уровень сложности пред-
лагаемых участникам заданий соответ-
ствовал федеральным государственным 
образовательным стандартам Сами зада-
ния были представлены в разных фор-
мах. Студенты проходили тестирование, 
переводили иностранный текст, решали 
задачи по профилю специальности, де-
монстрируя способность организовать дея-
тельность коллектива, а также определен-
ный вид профессиональной деятельности. 
Так, cпецифическое задание, относящееся  
к специальности «Преподавание в началь-
ных классах» заключалось в составлении 
технологической карты урока. Студентам 
направления «Реклама» необходимо было 
составить коммерческое предложение. 

Участники боролись за право выхода в об-
ластной этап олимпиады.

Поздравляем участников и призеров со-
ревнований по лыжным гонкам в зачет ком-
плексной спартакиады среди обучающихся 
по программам СПО в 2018-2019 учебном 
году:

Готовцеву Анастасию, 311гр. – 3 место!
Фомину Анастасию, 331гр.
Кудрявцева Сергея, 342гр.
Кривова Алексея, 332гр.
Оплачкина Сергея, 311гр.
Иванова Антона, 321гр.
Выражаем благодарность за подготовку 

преподавателю Григорьеву Александру Ва-
лерьевичу!

Поздравляем студенток первого курса гу-
манитарного отделения Яицкую Елизавету 
и Алишкевич Дарью дошкольного отделе-
ния с победой в соревнованиях по вольной 
борьбе среди женщин. 

Всем спортсменам желаем новых побед. 
Так держать! Вы— лучшие!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ!

Масленица – один из самых долгождан-
ных праздников в году, любимый всеми 
и известный с давних времен. Считалось, 
что чем веселее   отметишь масленицу, тем 
урожайнее и благополучнее будет год. По 
традиции для жителей левобережья сту-
денты и педагоги колледжа совместно с де-
путатом Мариной Сергеевой организовали 
увлекательную обширнейшую программу 
со множеством разнообразных конкурсов, 
игр, песен и танцев.

Важное правило масленицы – накры-
вать обильные сытные столы.  Конечно, 
и в этот раз всех гостей ожидали  блины  
и сладости.

–Погода сегодня так радует! – обращает-
ся к собравшимся Марина Сергеева.–Се-
годня по масленичному расписанию у нас 
заигрыш, так что, молодёжь, веселись на 
здоровье, наберись отличного настроения 
и встречай с ним весну!

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ!

ОЛИМПИАДА

Новости
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Татьяна ГЕРАСИМОВА,  
методист ГБПОУ «МПК»
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Выставка Профсоюз

Кристина Омеленчук,  
член профсоюза ГЮПУ «МПК»

На областном семинаре «Роль соци-
ального партнерства в формировании  
и реализации нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права  
в образовательных организациях», прошед-
шем 14-15 марта 2019 года, присутствовали  
А.Р. Муратов, К.В. Матвеев и К.А.Омелен-
чук. На открытии выступали Ю.В. Конников, 
председатель Челябинской областной орга-
низации профсоюза работников образования  
и науки, А.В. Сандаков, секретарь Общерос-
сийского Профсоюза образования по УРФО, 
О.В. Дубровин, заместитель руководителя 
Уральского территориального управления 
Министерства науки и высшего образования 
РФ, О.П. Екимов, председатель Обществен-
ной палаты Челябинской области, Е.В. Ко-
чанова, заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов, депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области, начальник 
отдела высшего образования и науки Ми-
нистерства образования и науки Челябин-
ской области. Юрий Владимирович говорил  
о современном профессиональном стандар-
те, в который входят знание своих прав, кон-
структивный диалог, активная обществен-
ная позиция и использование СМИ для 
повышения статуса педагога. Александр 
Витальевич рассказывал о функциях терри-
ториального управления, куда входят функ-
ция собственника имущества, блок прове-
рок, координация работы с региональной 
властью, поддержка, организация и коорди-
нация проведения крупных мероприятий. 
Олег Владимирович предложил выдвигать 
председателей первичных профсоюзных 
организаций на выборы в законодательные 
органы власти. А Елена Васильевна рас-
сказала об организации различных конкур-
сов, в том числе и международных. Далее  
А.Н. Богачев, первый проректор по нау-
ке ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический 
университет", провел встречу «без галс-
туков», на которой обсуждались такие во-
просы, как аренда помещений общеобра-
зовательных организаций, экологические 
проблемы Челябинской области и индекса-
ция заработной платы. После кофе-паузы 
В.Ю. Конников, главный правовой инспек-
тор труда Челябинской областной органи-
зации профсоюза работников образования 
и науки, сделал доклад о практике реализа-
ции трудовых прав работников. 

Вечером после ужина усилиями работ-
ников МГТУ был проведен флешмоб «Со-
храни Землю, планету и жизнь». На вто-
рой день сессии для сотрудников СПО  
Н.П. Дацко, доцент кафедры трудового, со-
циального права и правоведения юридиче-
ского института ФГАОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный университет (НИУ)», 
к.ю.н., организовала тренд-сессию по кол-
лективно-договорному регулированию  
в сфере СПО. Выступали представители 
ГБПОУ «ЧПК №2», ГБОУ ПОО «ЗТТЭ»  
и ГБПОУ «ЗлатИК». Далее прошла пре-
зентация результатов работы тренд-сессий.  
И наконец Ю.В. Конников провел панельную 
дискуссию «Проблемы и пути совершенство-
вания нормативно-правового регулирования 
социального партнерства образовательных 
организаций профессионального образова-
ния» и подвел итоги областного семинара. 
В конце встречи прозвучал гимн профсоюза 
работников образования и науки.

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА«ЮНЫЕ ТЕХНОТАЛАНТЫ» 
Городской конкурс по техническому творчеству «Юные ТехноТаланты» проводится в целях создания благопри-

ятных условий для реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских и научно-технических 
интересов и способностей обучающихся образовательных организаций на базе Магнитогорского педагогиче-
ского колледжа. Конкурс-выставка проводится впервые. Участниками в этом году стали 18 образовательных 
организаций, а именно: детские сады, школы, центры дополнительного образования и колледжи г. Магнитогор-
ска (ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», ГБПОУ «Магнитогорский педагогический кол-
ледж»). Команды разработали технические проекты на тему «Научные открытия и изобретения» по следующим 
направлениям: «LEGO-конструирование», «Макет», «Техническое моделирование», «Лучшее произведение худо-
жественно-прикладного искусства среди детей», «Интеллектуальное творчество».  Фотоотчет работ с выставки.  

На выставке были представлены работы трудолю-
бивых детей, смотрящих на вещи совершенно иным 
взглядом, что помогло им создать разные и удивитель-
ные экспонаты, которые рассматривать лишь одно удо-
вольствие. Чего тут только нет! От  космических аппа-
ратов до кукол, созданных в единственном экземпляре. 
Запомнился экспериментальный астероидный косми-
ческий аппарат «Дрель». Макет Герасимового Степана 
был очень реалистичным. Было ощущение, что робот 
из магазина, но приглядевшись, я заметила, из чего же 
он был сделан. Это желток от киндера, болтики, нож-
ка от дивана, механизм от дрели, ситечко и железная 
банка.  И всё это было окрашено в серебряный цвет. 
Можно сказать, что автор — великий конструктор кос-
мических аппаратов.  А ещё мне запомнилась работы 
ребят из детских садов. Их огромные конструкции вы-
полнены полностью из  LEGO. 

О расписных тарелках студенток нашего колледжа  
я тоже не забыла, ведь причудливый узор  красками 
никогда не оставлял никого равнодушным. Вышивка 
из бисера заслуживает отдельного внимания. Поража-
ет объем и результат авторов этого направления. 

 Эта выставка произвела на всех неизгладимое впе-
чатление, но меня до сих пор мучает вопрос о том, 
как была сконструирована действующая модель древ-
неримского осадного орудия - арбалет? Всё это такой 
кропотливый труд. И смотря такие работы, ты неволь-
но хочешь делать то же самое, вдохновляешься. А это 
именно то, что должно двигать нас дальше! 

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

Фото:   Е.С. Шишова
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ГЛАС СТУДЕНТОВ
Для того чтобы первокурсники получше уз-

нали колледж, окунулись в свою профессию 
и познакомились с коллективом, персоналом 
ГБПОУ «МПК» было приложено немало усилий.  
Многим ребятам помогли освоиться хорошие 
преподаватели, занимательные мероприятия  
и дружелюбная атмосфера. Благодаря этому 
они теперь с теплотой и любовью отзываются 
о нашем колледже как о месте, в котором им 
предстоит учиться  долгих четыре года.

Арина РАВЧЕЕВА,  
 Анна ВАЛОВА, ИЗО 11

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111 гр.

Я учусь по специальности 
«Документационное обеспече-
ние управления и архивове-
дение». Считаю, что это очень 
даже неплохая профессия. По-
сле обучения можно работать 
секретарем в канцелярии или 
же в государственной службе, 
там такие вещи любят. При-
влекает меня в этой профес-
сии то, что работать нужно в 
коллективе. Разбирать дело-
вые  бумаги мне также нра-
вится.                                  

Алия Азагулова, 411гр. 

Мне нравится моя профес-
сия. Я осознаю, что в будущем 
мне придется работать с деть-
ми, и я рада этому, потому что 
считаю, что смогу повлиять на 
своих учащихся, научить их 
думать и рисовать, ведь искус-
ство очень важно для людей, 
хоть многие этого и не при-
знают. Я хочу повлиять на бу-
дущее поколение, хочу, чтобы 
оно стало думающими и твор-
ческим.

В группе, в которой я об-
учаюсь, многие ребята очень 
творческие личности, с кото-
рыми интересно общаться, 
ведь я постоянно узнаю от них 
что-то новое. Многие препо-
даватели могут поддержать 

спор на очень интересные для 
подростков темы, что делает 
обучение намного продуктив-
нее и увлекательнее. Именно 
поэтому я рада, что поступила 
в этот колледж.

Айслу Абдрахманова, ИЗО 11

Школьное отделение пре-
красно. Я ответственна за всю 
группу, так как я староста. 
Сложности возникают, но без 
них никуда. Нам с группой 
нравится этот колледж, можно 
сказать, что уже почти при-
выкли к нему. Конечно, минус 
в том, что мы довольно поздно 
заканчиваем, но уже не обра-
щаем внимания на это. Моя 
профессия замечательная, и 
я уверена, что не ошиблась в 
своем выборе.

 Патикова Марина, 711 гр.
Я пошла учиться на хоре-

ографа, потому что увлека-
юсь танцами. Из-за того, что  
я слишком погружена в этот 
вид искусства, я мало общаюсь 
со своей группой. Я встретила 
много оригинальных лично-
стей, и поэтому мне нравится 
педагогический колледж. Но, 
конечно, нет предела совер-
шенству, так что и МПК есть 
к чему стремиться.

Костюченко Ангелина, 611гр. 

С тех пор, как я обучаюсь 
в колледже, положительное 
мнение о нем сложилось срав-
нительно недавно. Сначала 
мне было тяжело найти общий 
язык с ребятами из своей груп-
пы, но сейчас мы общаемся, 
хоть и не так много, это все  
равно это здорово. С учебой 
пока проблемы, но стараюсь 
повысить свои результаты.  
В целом, меня все устраивает.                                                   
Петров Данил, 511 гр.

Я учусь на дошкольном 
отделении. На первом курсе 
сложно сказать что-то о своей 
будущей профессии, так как 
мы проходим программу 10-11 
класса. Но для того чтобы чув-
ствовать себя уверенней, мы 
изучаем психологию и педа-
гогику из раздела «Введение в 
специальность». Это помогает 
представить, что будет пред-
ставлять собой  обучение на 
последующих курсах.

Моя профессия мне по 
душе. Я люблю детей, актив-
ную деятельность, психоло-
гию, что тоже немало важно.

Моя группа состоит из 30 
девушек, и, несмотря на ко-
роткий срок, мы все подру-
жились и изучили характер  
каждой из нас.

Стены колледжа мне стали 
родными всего за полгода обуче-
ния, мне здесь очень комфортно. 
Персонал, работающий здесь, это 
вообще отдельная тема. Людей 
по-настоящему узнаешь только  
в беде, и мне удалось это понять.

Ни для кого не секрет, что 
я жила в 7 подъезде дома К.
Маркса 164. И та помощь, 
которую мне оказали препода-
ватели,администрация, дирек-
тор и в том числе моя группа, 
настолько велика, что я буду 
благодарить их всех до конца 
своей жизни.

Педагогический колледж- 
это не просто учебное заведе-
ние, а нечто большее. Это одна 
большая семья.

Анастасия Познякова, 011 гр.

Исходя из этих коммента-
риев, взятых у студентов пер-
вых курсов, можем с уверенно-
стью сказать, что большинство 
обучающихся довольны своим 
выбором и, несмотря на неко-
торые проблемы, продолжают 
учиться и планируют выпу-
ститься из стен нашего кол-
леджа с красным дипломом.

В группах в ВК Совета об-
учающихся и ГБПОУ «МПК» 
были проведены анонимные 
опросы. 206 обучающихся 
ответили на вопрос: «Какие 
проблемы Вас беспокоят на 
сегодняшний день?», из них 
40 студентов дали ответ , что 
у них все хорошо и их ничего 
не беспокоит (эх, счастливые 
люди!). А вот 61 человек 
сильно переживает за свою 
учебу. Многих, а их 37 чело-
век, беспокоят финансовые 
проблемы. И не удивительно! 
Молодым всегда хочется ку-
пить что-то новенькое или схо-
дить куда-нибудь.  14 человек 
имеют проблемы со здоровьем. 
Пожелаем им скорейшего вы-
здоровления! Отсутствие твор-
ческой реализации беспокоит 
13 человек. Что ж, бегом в 
секции, кружки заниматься 
интересными делами: рисо-
вать, петь, творить. Безответ-
ная любовь у 12 человек. Ре-
бята, у  вас все будет! Как и у 7 
человек, которых беспокоит 
отсутствие друзей. И друзья, 
и любимые скоро появятся.  

7 человек переживают о про-
блемах в семье.

Но в опросе были затрону-
ты  проблемы не только лич-
ного и индивидуального ха-
рактера. Проблемы экологии 
нашего города волнуют лишь 
10 человек, а еще меньше  
(6 человек) студентов инте-
ресуют политические пробле-
мы в отношениях РФ с други-
ми странами. 

Следующие два опроса 
были посвящены жизни в кол-
ледже. На вопрос: «Нравится 
ли учиться в нашем коллед-
же?» ответили 152 студента. 
Большинство (78 человек) 
сказали, что их все устраи-
вает. За вариант «Да! Очень 
нравится!» проголосовали  
27 человек. 7 человек вы-
брали «Другой вариант (напи-
шу в комментариях)», так и не 
указав другое. Но при рассыл-
ке опросов кое-кто подчеркнул, 
что колледж изменился за 3 
года, стал уютным и классным. 

Приемной комиссии инте-
ресно было узнать о специ-
альностях. На вопросы: «До-

вольны ли вы выбором своей 
специальности в колледже? 
Продолжили бы вы в даль-
нейшем обучение по дан-
ной специальности?» ответы 
разделились почти поровну.  
49 человек выбрали вари-
ант—«Да! Я очень доволен 
выбранной специальностью, 
продолжу обучение»,  и 46 об-
учающихся выбрали «Меня 
устраивает обучение по дан-
ной специальности, но я еще 
подумаю о дальнейшем выбо-
ре, рассмотрю другие направ-
ления». Конечно, у всех есть 
право выбора, и нужно инте-
ресоваться новыми профес-
сиями. Испытывают затруд-
нения 37. Они остановились 
на варианте «Я просто хочу 
получить образование, пока 
не знаю, чем буду заниматься 
дальше».  И 15 голосов на-
брал ответ «Не нравится вы-
бранная специальность».

Безусловно, опросы не охва-
тили всю аудиторию колледжа, 
а лишь небольшой актив. Изу-
чив результаты, хочется поже-
лать студенческой молодежи  

 
больше проводить время с 
пользой и мыслить более гло-
бально. Учеба учебой, но нуж-
но развиваться, а также инте-
ресоваться родным городом и 
страной. Возможно, получен-
ные результаты помогут нам 
всем уделить больше внима-
ния окружающим. 

Опросы будут проводиться 
каждый месяц в группе по ссылке 
https://vk.com/club172373357. 
Будьте активными! Нам важно 
ваше мнение!

А ЧТО НАС ВОЛНУЕТ?
Опрос

Студенческая молодёжь — это особая группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе. 
Ее главная цель  в нашем колледже – получение образования и развитие личности для дальнейшего трудоустройства 
и материального благополучия. Современная молодежь стремится к независимости, своей индивидуальности. Как и у 
других возрастных групп, у нее есть свои интересы, мнение, а также проблемы. Редколлегия совместно с Советом обу-
чающихся решила узнать  о том, что волнует наших студентов, каково их отношение к нашему колледжу и дальнейшему 
обучению в нем.

С современными темпами жизни  
и общепринятыми нормами поведе-
ния в обществе трудно представить 
себе человека, который вот так бы 
просто взял и перестал нагружать 
свои мысли типичной рутиной, голов-
ной болью проблем, которые ему ка-
жутся необычайно важными по срав-
нению с тем, что творится на уровне 
самого космоса. Часто ритм послед-
него несравнимо долгий, он граничит  
с воображаемым у человека, а значит, 
понятие времени для него попросту 
не существует, и неужели нам нужно 
так старательно сопротивляться тому, 
чего даже нет? Всё время пытаться 
куда-то успеть, пытаться обмануть 
или схитрить с законами космоса. По-
этому так трудно встретить человека, 
который смог бы принять его, став та-
ким же бесконечным, как и он, просто 
наслаждаясь моментом вновь и вновь 
повторяющейся Весны.

Зная, что случайностей и неопре-
делённостей не существует, что за 
всем следует причина и что от тебя 
самого зависит, наступит ли Весна 
в твоей жизни или нет, будет ли она 
твоей отдушиной или наказанием, бу-
дет ли у тебя хандра, депрессия или 
такой же расцвет, как и у любого су-
щества в этой Вселенной! Для меня 
весна, словно природный антидепре-
сант, она только больше укрепляет 
мой вечно оптимистический настрой. 
Вдыхая весенний воздух, я вдыхаю 
новую Жизнь, а со взглядом на ясную 
небесную гладь и лучезарное тёплое 
солнце я начинаю ценить важность 
момента…

Как бы мне хотелось передать вам, 
дорогие читатели, все мои восхищён-
ные весною чувства. Как бы мне хо-
телось описать словами ту Любовь.
Как бы ни было вам грустно, верьте,  
и Солнце для вас взойдёт вновь!  

ПРИРОДНЫЙ  
АНТИДЕПРЕСАНТ

Она как самый первый глоток воды 
после затянувшейся засухи, как са-
мый яркий свет, который первым ви-
дит только вернувшийся из долгой 
комы, как самая тёплая и такая род-
ная мелодия маминого голоса, кото-
рую слышит малыш, прочно запоми-
ная её на всю последующую жизнь…  
Она – Весна! С ней можно поверить  
в волшебство. Разве нельзя назвать чу-
дом этот момент всеобщего рождения, 
преображения, самой сути явления 
жизни на Земле!


