
В этом году планируется 
проведение насыщенной 
программы мероприятия на 
двух базах – ГБПОУ «МПК» 
и Частного учреждения до-
полнительного образова-
ния ПАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образова-
тельный комплекс» (ДООК) 
«Уральские зори». 

10 апреля в колледже 
студентам 1 – 2 курсов пре-
доставится возможность по-
сетить площадки Skillshow, 
представляющие собой об-
щение с работодателем на-
прямую в форме:  панель-
ных дискуссий, стендовых 
докладов, мастер-классов, 
интерактивных площадок, 
виртуальных экскурсий, 
анкетирования, собеседо-
вания по трудоустройству. 
Сами же студенты выпуск-
ных групп организуют пло-
щадки компетенций на от-
делениях, где выпускники 
представят работодателям 
выставки со своими про-
ектами, презентациями, 
мастер-классами. Также в 
рамках Ассамблеи состоит-
ся сессия с руководителями 
предприятий, организаций 
на тему «Механизмы вза-
имодействия организаций 
с работодателями». На са-
мом мероприятии планиру-
ется организовать диалог 
учреждений СПО с базами 
практик и работодателями 
по вопросам:

•создание мотивацион-
ной среды;

•проектно-ролевые зада-
чи формирования профес-
сионального патриотизма 
студентов;

•механизмы взаимодей-
ствия учреждений СПО и ор-
ганизаций муниципалитетов;

•социальное партнерство 
как фактор формирования 
профессиональных компе-

тенций у выпускников;
•взгляд работодателя на 

проблему трудоустройства 
выпускников колледжа.

Партнеры ассамблеи:
•администрация города 

Магнитогорска:
•управление образова-

ния администрации города 
Магнитогорска;

•Муниципальное казён-
ное учреждение «Городской 
архив» г. Магнитогорска;

•Муниципальное бюд-
жетное учреждение «От-
дых» города Магнитогорска;

•Муниципальное обще-
образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобра-
зовательная школа № 61» 
города Магнитогорска;

•МДОУ «Детский сад 
№ 22 общеразвивающего 
вида» г. Магнитогорска;

•МДОУ «Детский сад 
№ 22 общеразвивающего 
вида» г. Магнитогорска;  

•МДОУ «Детский сад 
№ 49 общеразвивающего 
вида» г. Магнитогорска;

•МДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад 
№ 153» г. Магнитогорска;

•МУ ДО «Правобереж-
ный центр дополнительно-
го образования детей»  го-
рода Магнитогорска;

•ПАО «МТС»;
•культурно-образователь-

ный центр «Дом солнца»;
•творческая студия 

«Сказкин дом».

По итогам проведения Ас-
самблеи работодателей пла-
нируется проведение кругло-
го стола, где Магнитогорский 
педагогический колледж 
подпишет долгосрочный 
договор о сотрудничестве в 
области профессионального 
образования с МБУ «Отдых» 
города Магнитогорска.

Заседание областного 
методического объеди-
нения

11 апреля состоится пле-
нарное заседание «Эффек-
тивные модели развития 
системы отдыха и оздоров-
ления детей: точки роста» 
на базе Частного учреж-
дения дополнительного 
образования ПАО «ММК» 
«Детский оздоровитель-
но-образовательный ком-
плекс» (ДООК) «Уральские 
зори». На данный семинар 
приглашены  руководите-
ли исполнительной вла-
сти, контрольно-надзорных 
органов, областной меж-
ведомственной комиссии 
по организации отдыха и 
оздоровления населения и 
занятости несовершенно-
летних, экспертов в обла-
сти организации детского 
отдыха и оздоровления, 
учреждений, занимающих-
ся подготовкой вожатских 
и педагогических кадров. 
Работа секций пленарного 
заседания будет осущест-
вляться в рамках областно-
го методического объедине-
ния. Тем для обсуждения 
много. Совсем скоро школь-
ники отправятся в лагеря. 
В связи с этим по органи-
зации и работе  детских уч-
реждений будут затронуты 
следующие темы:       

1.«Актуальные тренды 
в организации детского 
отдыха и оздоровления», 
Суховейко Г.С., исп. дирек-
тор МОО «Содействие дет-
скому отдыху», канд. пед. 
наук, г. Москва;

2.«Профессиональный 
стандарт вожатого», Матю-
хина Е.Н., МПГУ, г. Москва;

3.«Риски интернет-ком-
муникаций детей и молоде-
жи», Лесконог Н.Ю., канд. 
пед. наук, МПГУ, рук. Фе-

дерального центра подго-
товки вожатых, проекта 
«Всероссийская школа во-
жатых», г. Москва;

4.«Сетевое взаимодей-
ствие образовательных 
учреждений в подготовке 
вожатских кадров», Майда-
нова Т.В., канд. пед. наук, 
рук. Уральского окружного 
центра подготовки вожа-
тых, г. Екатеринбург;

5.«Гармонизация духов-
ного и гуманистического 
потенциала детей и под-
ростками через игру в дет-
ском лагере», Шуть Н.Н., 
канд. пед. наук, г. Харьков, 
Украина;

6.«Практико-ориентиро-
ванный подход и пробле-
мы подготовки студентов  
к вожатской деятельности», 
Энгельман М.А., директор 
ГБПОУ «Челябинский пе-
дагогический колледж № 1»;

7.«О подготовке студен-
тов к работе вожатыми 
в Федеральном государ-
ственном бюджетном обра-
зовательном учреждении 
«Международный детский 
центр «Артек», Буров Ю.Б., 
директор ГБПОУ «Злато-
устовский педагогический 
колледж».

Приглашаются руково-
дители образовательных 
организаций, заместители 
руководителей, методисты, 
заведующие педагогиче-
скими практиками, педаго-
ги, психологи, социальные 
партнеры, работодатели  
и студенты. Будем рады со-
трудничать с вами!
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В НОМЕРЕ АПРЕЛЯ:

АССАМБЛЕЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда молодому специалисту не так-то про-
сто найти работу. И задача коллектива колледжа состоит в том, чтобы не только дать необходимые зна-
ния и сформировать основные компетенции у выпускника, но и оказать ему помощь в трудоустройстве. 
Для решения этих проблем в МПК 10 и 11 апреля будет проведена Ассамблея работодателей параллельно  
с III научно-практической конференцией «Совершенствование профессионального образования в условиях 
реализации компетентностного подхода». 

•Слова мудрости стр. 2
•Вечер встречи выпускников 
стр. 2
•Интервью с танцевальным 
коллективом «Pandora» стр. 3
•С волейболом мы вместе стр. 3
•Конкурс мемов стр. 4
•Классный час «1 апреля» стр. 4
•Интернет и книги стр. 4

В центре внимания

Организаторы соревнований обратились 
в службы занятости, чтобы узнать стати-
стику, на какие компетенции больше все-
го запросов от возрастной группы 50+. 
Были проанализированы и собственные 
данные Академии WorldSkills Russia. 

Таким образом, были отобраны 26 наи-
более востребованных компетенций. 
Около 130 конкурсантов из 28 регионов 
России — представители госкорпораций, 
частных компаний и образовательных 
учреждений блестяще подтвердили свое 
мастерство в финале первого националь-
ного чемпионата «Навыки мудрых», кото-
рый прошел в конце сентября 2018 года 
в Москве.

В этом году в Уральском Федеральном 
округе  с 19 по 21 марта для представите-
лей Челябинской области проходил I реги-
ональный Чемпионат «Навыки мудрых» 
для специалистов возрастной категории 
50+. Для старта данного направления в 
регионе выбрано 6 компетенций. Сорев-
нования по 3 компетенциям проводились 
на базе Магнитогорского педагогическо-
го колледжа: «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах», 
«Физическая культура, спорт и фитнес». 
Чемпионат «Навыки мудрых» – новое 
направление  по стандартам WorldSkills 
для профессионалов своего дела или для 
преподавателей и наставников, которые 
передают свои знания новому поколению. 

Наши педагоги также  приняли актив-
ное участие и показали достойный ре-
зультат:

•«Физическая культура, спорт и фит-
нес» – 6 участников и экспертов. Резуль-
тат – 2 место Пундиков А.И. 

•«Дошкольное воспитание» – 5 участни-
ков и экспертов. Результат – 3 место Пав-
лова А.Г. 

•«Преподавания в младших классах» 
– 5 участников и экспертов. Результат – 
участник Еремина Е.И. 

О впечатлениях наших преподавателей 
о чемпионате читайте на странице 2.

WorldSkills

НАВЫКИ МУДРЫХ

Чемпионаты профессионального 
мастерства WorldSkills традиционно 
ориентированы на студентов и моло-
дых специалистов. Но в Союзе «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» решили, что для настоящего 
профессионализма возрастных гра-
ниц нет.  

10-11 апреля
III научно-практическая конференция
Заседание областного методического объединения
• Сессия с руководителями предприятий
• Собеседования по трудоустройству
• Площадки Skillshow
• Мастер-классы
• Интерактивные площадки
• Студенческие выставки проектов

 

Наталья ЗАЙЦЕВА,  
заместитель директора  

по УПП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Похилюк Елену Валентиновну
Беспалько Елену Николаевну

Минину Татьяну Владимировну
Лукьянову Ольгу Николаевну

Омеленчук Кристину Александровну
Тюкенееву Татьяну Николаевну

Закирову Любовь Кушатовну
Тарасову Айгуль Равиловну

Морева Валерия Николаевича
Лысяную Наталью Ивановну

Петяшеву Наталью Владимировну 
Юстюнину Татьяну Юрьевну

Малявкину Людмилу Николаевну
Будишевского Геннадия Антоновича

Кудашеву Оксану Александровну
Ярину Оксану Викторовну

Мельникову Анну Дмитриевну
Рыбакова Александра Анатольевича

Косенко Екатерину Григорьевну
Руденко Ирину Ивановну

Кравец Виктора Трифоновича

***
Отшумели метели,
Появились капели,

Поздравляем мы всех,
Кто родился в апреле!
Пусть весна зарождает

Надежды и планы,
Пусть исполнится все,

О чем вы мечтали!
И согреет теплом

Восходящее солнце,
И наполнится все

Светом, радостью звонкой!
И пусть птицы поют,
И журчат ручейки,

И наполнится жизнь
До краев от любви!

В апреле:

Наши достижения

И ВНОВЬ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ!
Выпускникам

Александр Иванович Пундиков: 
«Задание компетенции «Физиче-
ская культура, спорт и фитнес»  
было сложным. За 2 часа подгото-
вить фрагмент урока на 12 минут 
для населения возрастом 50-56 лет 
и старше. Необходимо было про-
думать комплекс упражнений на 
воспитание физических качеств: 
гибкость, сила, ловкость (связать 
с нормативами комплекса ГТО). 
Я провел круговую тренировку со 
сложным и нестандартным обору-
дованием. Для меня это не соста-
вило труда, так как я каждый день 
провожу подобные тренировки со 
студентами. За 15 минут я уже про-
думал, как буду проводить фраг-
мент урока.  Для меня чемпионат 
«Навыки мудрых» – это возмож-
ность показать свой профессиона-
лизм, убедиться, что ты в строю, 
показать достойный пример сту-
дентам». 

Анна Геннадьевна Павлова:  
«Задание 1 комптенции «Дошколь-
ное воспитание» заключалось  
в разработке и проведении инте-
грированного занятия по разви-
тию речи (выразительное чтение) 
с включением дидактической игры 
на ИКТ-оборудовании. Во 2 зада-
нии мы разрабатывали совмест-
ный проект воспитателей, детей 
и родителей, продуктом которого 
являлся информационно-демон-

страционный стенд к празднику.  
Выполнять задания было сложно. 
Необходимо было вспомнить осо-
бенности методики, освоить работу 
на ИКТ-оборудовании. Предвари-
тельно была проведена большая 
подготовка, а на самом чемпиона-
те все конкурсанты столкнулись  
с 30% изменением заданий, о ко-
тором не знали. Для меня участие  
в «Навыках мудрых» – это под-
тверждение своей компетентности 
и мастерства. Следует отметить, что 
в рамках подготовки присутство-
вала преемственность поколений, 
то есть когда студент смог помочь 
освоить наставнику новые техно-
логии. Так, Плишкина Ксения из  
841 группы, участница WorldSkills, 
помогла мне освоить новое обору-
дование. За что ей огромное спа-
сибо! Ольга Николаевна Зонова 
помогла своими знаниями и навы-
ками по развитию речи. Чувствова-
лась поддержка от администрации 
колледжа и коллектива дошколь-
ного отделения. Благодарю всех за 
помощь и поддержку!»

Екатерина Ивановна Еремина: 
«Я думаю, в рамках данного Чем-
пионата каждый конкурсант дока-
зывал только самому себе, что он  
профессионал.  В целом, впечатле-
ние следующие. Это очень серьез-
ное и ответственное мероприятие,  
в котором участвует взрослое поко-

ление 50+. Люди этой возрастной 
группы не нуждаются в мотивации. 
Мы всегда готовы к труду, высту-
пить за честь колледжа. В компе-
тенции «Преподавание в младших 
классах» в 1 задании конкурсанты 
готовили проведение внеурочно-
го занятия по теме «Ты  пешеход. 
Правила дорожного движения». 
Во 2 задании мы подготавливали 
виртуальную экскурсию. Я сде-
лала сложную презентацию с эф-
фектами и анимацией в Power 
Point о биографии композитора  
П.И. Чайковского. Для участия 
в «Навыках мудрых» необходи-
мы теоретические и методические 
знания, владение ИКТ. Совет бу-
дущим участникам: необходимо 
постоянно обучатся компьютерным 
технологиям. Без них сейчас не об-
ходится работа в образовательной 
сфере. Люди, которые постоянно 
повышают уровень своей квалифи-
кации, выдерживают любую кон-
куренцию. Хочется выразить слова 
благодарности за помощь в подго-
товке Т.А. Карпычевой, А.В. Уша-
ковой, Е.Ю. Ивановой, студентке 
741 группы Анастасии Гредяевой,  
а также всем преподавателям и сту-
дентам школьного отделения».

Елизавета ШИШОВА,редактор  
газеты «Мой колледж»

Администрация колледжа орга-
низовала достойное мероприятие, 
где радушно был принят каждый  
бывший студент. На вечере были 
исполнены художественные но-
мера, танцы и выступление ака-
демического хора. Выпускники 
прошлых лет были рады тому, что 
пришли на праздник и что, несмо-
тря на ушедшие годы, колледж 
готов распахнуть для них свои две-
ри.  После концерта гостей пове-
ли осматривать здания колледжа. 
Бывшие студенты колледжа, ныне 
педагоги и не только, со слезами 
радости на глазах вспоминали всех 
преподавателей, которые проложи-
ли им дорогу в профессиональную 
педагогическую сферу и помогли 
начать преподавательскую карье-
ру. Было приятно пообщаться с 
теми людьми, которые когда-то 
так же, как и мы, студенты, грызли 
гранит науки, проходили все труд-
ности.

Колледж дал мне возможность 
получить не только прекрасное об-
разование и воспитание, но и воз-
можность найти вторую половину. 
Она также обучалась на школьном 
отделении, зовут ее Островская 
Вера, с которой я живу до сих пор. 
Воспоминания о заведении хоро-
шие, я считаю, что оно способно 
дать все, если, конечно, стараться 

самому.
Я проработал 25 лет в школе, 

20 лет в бизнесе, а сейчас я глава 
Ларинского поселения. Так что это 
училище дало нам многое, чему  
я несказанно благодарен.

Зинатулин Ринат, школьное 
отделение, выпуск 1979г.

Я хотел быть олимпийским чем-
пионом, именно поэтому поступил 
в это училище. Часто занимался в 
школе спортом, а сам колледж мно-
го мне дал: волю к победе, стрем-
ление побеждать, никогда руки 
не опускать. В школе я работал 
недолго, всего 3 года, потом ушел  
в комсомол, был там 10 лет  первым 
секретарем Нагайбатского района. 
Благодарю преподавателей, что об-
учили нас, и мы стали  профессио-
налами в выбранной профессии.

Григорьев Михаил, школьное 
отделение, выпуск 1979г.

Я поступила в педагогический 
колледж на музыкальное отде-
ление в 1965 году. Очень хотела 
учиться именно здесь. Я всю жизнь 
мечтала быть учителем, совсем не 
важно, какого предмета, лишь бы 
учителем. В 1969 году я закончила 
учебу. Вела фортепьяно, аккомпа-
немент, была постоянно классным 
руководителем.

Наше отделение было малень-

ким, и поэтому с преподавателями 
мы общались очень тесно, всегда 
вместе выступали,  пели. У нас был 
свой преподавательский хор и ор-
кестр.  

До 2006 года я проработала  
в  сфере педагогики и ни разу не 
разочаровалась в том, что ста-
ла именно учителем. Всю жизнь  
я жила своей мечтой: учила детей,  
и я очень горжусь этим.

Выпускница 1969 года

Когда мы пришли поступать  
в этот колледж, то сразу знали, что 
выберем специальность «Реклама». 
Выбор оправдал себя. Мы рисуем  
и делаем макеты. Наша одногруп- 
пница открыла свой бизнес. Не-
давно сделала фирменный стиль 
для кафе «Тануки». Отучившись 
на «Рекламе», можно работать  
в творческой сфере. В нашей груп-
пе устроились даже в тату-салон 
создавать эскизы и делать пирсинг, 
а кто-то работает в волонтерском 
центре как дизайнер и получает  
повышенную стипендию за веде-
ние  культурно-творческой дея-
тельности.

За то время, что мы выпусти-
лись, мало изменились. Очень рады 
видеть друг друга и поговорить о 
том, что стало для нас другим.

Группа девушек специальности 
«Реклама», выпуск 2018 г.

СЛОВА МУДРОСТИ
После чемпионата «Навыки мудрых» редакция газеты встретилась с конкурсантами и поговорила с ними о 

заданиях, впечатлениях и, безусловно, о навыках и знаниях, которые пригодились на испытаниях. 

У нашего колледжа сложилась одна добрая традиция: ежегодно проводить вечер встречи выпускников. В этом 
году одна из таких встреч состоялась 30 марта.

 27 марта 2019 года проходил очный 
этап конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший преподаватель обще-
образовательных дисциплин» в городе 
Южноуральске. От нашего колледжа 
принимали участие Даниленко Елена 
Геннадьевна и Николаева Алена Ни-
колаевна. Преподаватели на высоком 
уровне выдержали конкурсные испыта-
ния, творчески показали визитку и ма-
стер-класс учебного занятия. По итогам 
конкурса Елена Геннадьевна заняла 
второе место.
Поздравляем наших педагогов с до-

стойным выступлением! Желаем даль-
нейших творческих успехов!

ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН

Анна ВАЛОВА, ИЗО 11Редакция газеты
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ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

В наши дни спорт играет важную 
роль в сплочении коллектива. По-
чувствовать азарт игры и команд-
ный дух активистам от профсоюза 
нашего колледжа предстояло 30 
марта на областных соревнованиях 
по волейболу среди женщин. 7 ко-
манд из разных районов Челябин-
ской области встретились на поле 
спортивной школы №3. Захватыва-
ющие передачи мяча, забивание го-
лов, мощные подачи за сетку – эти 
моменты волейбола создали впе-
чатление, что главное не победа, 
а сама игра и ее эмоции, которые 
участники получили в процессе. 
Запомнилась сложная игра между 
командами Варненского и Нагай-
багского районов. Варна лидирова-

ла, но сборная Нагайбака не хотела 
уступать, поэтому было сыграно не 
2 раунда, а более. В итоге победа 
одержала сборная Нагайбагского 
района. 

Активно сражалась с соперника-
ми из Кизильского района и сбор-
ная Магнитогорского педагогиче-
ского колледжа. Тарасова Айгуль 
Равиловна, капитан команды, вме-
сте с Головановой Татьяной Вик-
торовной до начала игры рисовали 
план постановки команды, страте-
гию игры. Айгуль Равиловне уда-
лось на поле правильно распреде-
лить роли участников – Даниленко 
Елену Геннадьевну, Ярину Оксану 
Викторовну, Мухину Анастасию, 
Сафронову Ирину. Игра тоже была 

напряженной. В первом раунде ко-
манда МПК уступила 4 очка (25:21). 
Второй раунд мы лидировали, 
но соперники оказались сильнее,  
и в итоге сборная Кизильского рай-
она вырвала победу со счетом 25:20. 
Можно сказать, это достойная игра, 
если учесть тот момент, что наша 
сборная по волейболу среди препо-
давателей организовалась только  
в этом году. Команда показала яркую 
игру, но главное, удалось объединить 
коллектив.  Поздравляем женскую 
сборную от профсоюза нашего кол-
леджа с достойным участием! 

Елизавета ШИШОВА,
 редактор газеты «Мой Коледж»   

С ВОЛЕЙБОЛОМ МЫ ВМЕСТЕ!

В мероприятии приняли участие сту-
денты учреждений среднего професси-
онального образования, обучающиеся 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образова-
ния. Членами жюри выступали препо-
даватели нашего колледжа6 Испулова 
Г.Н., Даниленко Е.Г., Латыпова Ф.Я., 
Смирнова В.Р. 
Конференция проводилась по следу-

ющим номинациям: «Военная исто-
рия России», «Культура и духовность», 
«Экологическое краеведение», «Родос-
ловие», «Земляки», «Летопись родного 
края», «Историческое краеведение». 
Все участники представили жюри ис-
следовательские проекты и публично 
защитили их. По итогам выступлений 
жюри победителей в разных номинаци-
ях наградили дипломами и памятными 
призами. Студентки нашего колледжа 
под руководством преподавателей пока-
зали достойные  результаты:
1. Дьяк Юлия - 1 место в номинации 

«Летопись родного края» (руководи-
тель Даниленко Е.Г)
2. Бердникова Карина - 1 место в но-

минации «Экологическое краеведение» 
(руководитель Испулова Г.К)
3. Габдулина Мутабара - 2 место в но-

минации «Экологическое краеведение» 
(руководитель Латыпова Ф.Я)
4. Зайцева Валентина - 3 место в но-

минации «Земляки. Исторический не-
крополь России» (руководитель Андро-
нова А.В)
5. Девивье Арина в номинации» Ле-

топись родного края»(руководитель 
Смирнова В.Р)
Результаты конференции также будут 

опубликованы:
•на сайтах Синодального отдела по де-

лам молодежи и Синодального отдела 
религиозного образования и катехиза-
ции (г. Москва);
•на информационных ресурсах Маг-

нитогорской епархии;
•на сайте МАУ ДО «ДТДМ», в разделе 

отдел туризма и краеведения «Экополис»;
•в газете «Магнитогорские епархиаль-

ные ведомости».
Особую благодарность за проведение 

конференции выражаем зам. директо-
ра по НМР С.А. Захаровой и зав. кафе-
дрой общеобразовательных дисциплин, 
преподавателю математики Н.Н. Ше-
баршовой.

Юлия ДЬЯК, 711гр.

–Расскажите подроб-
нее о фестивале-кон-
курсе. Какие проблемы 
возникли при подготов-
ке к нему, и что помог-
ло вам победить?

–Наверное, стремле-
ние и сила воли, так как 
нам пришлось готовиться 
за очень короткие сроки. 
Мы ставили перед собой 
задачи, которые позволи-
ли сделать номер более 
синхронным и слажен-
ным.

– Как вы считаете,  
у вас это получилось?

– Да, у нас всё получи-
лось, мы заняли первое 
место и  очень довольны 
этим.

–Были ли у вас раз-
ногласия в группе?

–Да, в основном раз-
ногласия были по поводу 
костюмов, выбора музы-
кального сопровождения, 
некоторых движений, а 
также в ходе самой поезд-
ки. Мы считаем, что по-
добные недопонимания 
возникали из-за того, что 
у каждого члена группы 
был свой стиль танца, 
свой вкус, и каждый хо-
тел внести в постановку 
свои движения. Ещё у 
нас было две команды, и 
в каждой из них был свой 
хореограф, возглавляю-

щий один из конкурсных 
номеров «Explosion» или 
«Indigo». Во время таких 
разногласий главным же-
ланием было  выдержать 
и стать сплочённой  ко-
мандой, и мы это сделали!

–Считаете ли вы, что 
могли бы соперничать 
между собой, хотели бы 
вы превзойти кого-ни-
будь из вашей группы?

–Нет, мы все стараемся 
одинаково сильно ради 
нашей цели, и любой из 
нас вкладывает все свои 
силы, чтобы стать одним 
целым с командой. 

– Был ли у вас в 
группе лидер?

–В каждой команде мы 
равнялись на того хоре-
ографа, кто руководил 
этой командой. Они вме-
сте контролировали весь 
ход действий.

– Что вы можете рас-
сказать о самом кон-
курсе?

–Конкурс проходил в 
городе Москве в куль-
турном центре «Сочи». В 
этом мероприятии при-
нимали участие и дети, 
и взрослые, было 80 кол-
лективов, но они были все 
вперемешку. Оценивали, 
прежде всего, сам номер 
выступающих, а не срав-
нивали рассматриваемый 

номер с другими. В крите-
рии оценивания входили: 
техника, стиль, костюм, 
сюжет.

– А вы думали о том, 
что можете проиграть 
другим командам?

–Нет, зачем думать о 
ком-то, если мы знаем, 
что мы лучшие? 

Далее к нам подо-
шла руководитель 
группы Лилия Ками-
льевна, и мы также 
узнали её мнение.

– Лилия Камильев-
на, поделитесь своими 
впечатлениями о побе-
де ваших подопечных!

– Я хотела бы сказать, 
что эта группа девчонок 
творческих, которая лю-
бит свою будущую про-
фессию. Очень иници-
ативные девочки. Они 
трудолюбивые, и их про-
ект, над которым они ра-
ботали, был заслуженно 
оценен компетентным 
жюри. Каждый элемент 
костюмов, в которых они 
выступали, был продуман 
девочками до конца. Вся 
задумка по образу при-
надлежала им.

–А вы сомневались в 
них?

–Нет, я в них нисколь-
ко не сомневалась. От 
начала самой поездки я 

в них верила, потому что  
увидела в них ответствен-
ных, самостоятельных 
людей, что являлось их 
огромным достоинством 
перед другими. И даже 
когда возникали сложные 
непредвиденные ситуа-
ции, они тут же собранно 
и информативно их реша-
ли вместе, что позволило 
мне полностью доверить-
ся им.

– Были ли у вас мо-
менты, из-за которых 
хотелось всё бросить?

– Наоборот, не хотелось 
уезжать оттуда, хотелось 
остаться подольше, мы 
поняли, что времени было 
очень мало.

Пообщавшись с ними, 
я поняла, что таким ко-
мандам, как эта, нет и не 
будет никогда конкурен-
тов достойнее, чем они 
сами. Ничто не может 
поколебать их единство 
и волю, ведь если один за 
всех, тогда все за одного!

Юлию Степашкину, Да-
рью Громыко, Елену Сафи-
ну, Анастасию Артемьеву, 
Юлию  Медведеву, Ирину 
Белову, Алину Гибадатову 
поздравляем с победой!

Анастасия ТИХОМИРОВА, 
111 гр.

Недавно произошло событие, 
стоящее вашего внимания! Бла-
годаря находчивости и чуткому 
руководству Лилии Камильевны 
Сагобутдиновой хореографиче-
ский коллектив «Pandora», в со-
став которого входят студенты 
631 группы, занял первое место 
на втором Московском между-
народном фестивале-конкурсе 
«Творческие встречи»  
в номинации «Уличные танцы». 
Мы решили взять интервью  
у ребят, а также больше узнать  
о самом мероприятии.

А знаете ли вы, чем кроме за-
нятий, проверки контрольных, 
заполнения журналов занима-
ются преподаватели? Помимо 
рабочих будней педагоги ГБПОУ 
«МПК» еще состоят в профсо-
юзе. Эта организация защи-
щает наши интересы, а также 
ежегодно организует досуг для 
преподавателей. Это не только 
праздники, деловые собрания, 
семинары и встречи коллег из 
области, это еще и спортивные 
соревнования. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Новости профсоюза

28 февраля в нашем колледже прово-
дилась научно-практическая конферен-
ция школьников и студентов «Истоки и 
духовно-нравственные ценности Южно-
го Урала». Организаторами выступили: 
Управление образования  администра-
ции города Магнитогорска, Муници-
пальное автономное учреждения до-
полнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» города 
Магнитогорска и Магнитогорская епар-
хия Русской Православной Церкви. Пло-
щадкой для проведения конференции 
стал ГБПОУ «Магнитогорский педагоги-
ческий колледж». 

Фото: Д. А. Кустыбаев
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Кащенко О.О.,  
куратор группы ТТ 11

Конкурс*

МЕМЫ— ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

1 апреля мы вручили призы побе-
дителям: Арине Киселевой из 111гр., 
Дарье Коноваловой, 721гр. и Крама-
ренко Даниилу, 131гр.  Ребята при-
слали мемы о студенческой жизни: 
курьезы в столовой (потратил сти-
пендию очень быстро), не написала 
курсовую работу (а завтра сдавать!), 
проспал первую пару… впрочем, смо-
трите сами фото к статье! 

Но моя статья,собственно, и не  
о конкурсе. Я задумалась о том, что 
же такое мем?  Мемы – это смешные 
картинки, которые служат для раз-
бавления нашего досуга. Эти изобра-
жения не содержат в себе ничего се-
рьезного, но часто получается так, что 
люди воспринимают их по-другому и 
придают им особое значение.  Из-за 
большого количества «воды» в интер-
нете в виде мемов люди разучились 
сами шутить, перестали использовать 
свой интеллект. Поэтому сейчас эти 
картинки попросту не в силах нас за-
ставить даже улыбнуться. Также бы-
вает, что и  само изображение плохого 
качества, так как сделано на скорую 

руку. А ведь во всем мире ценится 
профессиональная фотография, на 
создание которой нужен многолетний 
опыт и техника. 

Но есть и исключения.  И именно 
поэтому я и полюбила мемы.  У каж-
дого человека разное чувство юмора,  
у многих оно под стать себе.  Напри-
мер, существует политический юмор, 
черный юмор, сатира и др.  Хотя боль-
ше всего мы ценим именно те картин-
ки, которые мы сделали сами, и они 
связаны с забавным моментом в на-
шей жизни.  Возможно, посмотрев на 
это творение, большинство не поймет,  
в чем фишка, но наше воспоминание 
будет дороже одобрения других людей. 

И напоследок хочу сказать важное.  
Не воспринимайте мемы всерьез, вос-
принимайте их как небольшую часть 
нашей культуры в интернете, атрибут 
современного цифрового общества. 
Времена меняются, и, возможно, скоро 
мы и вовсе перестанем их замечать. 

Первокурсники разделились на ко-
манды и попытались выяснить, какие 
традиции и обычаи отличают этот 
праздник от других. Отвечая на зани-
мательные вопросы, они узнали мно-
го интересных фактов. День дурака 
во Франции называют «Апрельская 
рыба», потому что в1564 году король 
Карл IV издал указ о переносе начала 
года с 1 апреля на 1 января, но мно-
гие его подданные в знак несогласия 
с высочайшим повелением 1 апреля 
приносили друг другу традиционный 
новогодний подарок — рыбу. Посте-
пенно с указом короля смирились, 
а день «апрельской рыбы» остался.  
1 апреля дети тайком вешают взрос-
лым на спину бумажных рыбок на 
ниточках. 

Потом студенты от теории пере-
шли к практике – сочиняли смешные, 
но необидные фразы, которые мож-
но написать на записках, которые 
крепятся к спине, как в Шотландии. 
Игрок из другой команды должен был 
с помощью подсказок и наводящих 
вопросов отгадать, что же написано у 
него на спине. Абсолютным лидером 
стал призыв «Обними меня!», содер-
жание которого было отгадано почти 
мгновенно.

Конечно, не обошлось и без зада-
ний о нашем великом и могучем рус-
ском языке. Будущие педагоги объ-
ясняли многозначность таких фраз, 
как «оставить в дураках», «дурак 
дураком», «валять дурака», «нашел 
дурака». Выяснилось, что студенты 

отлично ориентируются в скрытых 
смыслах простых фраз и обладают 
хорошей эрудицией. 

Завершился классный час по тра-
диции чаепитием, на котором все уго-
щались первоапрельской пиццей. По-
чему первоапрельской. а потому, что 
форма у нее была не круглой, а……. 
Догадайтесь сами!

А на следующий день был День 
хвоста. Следуя традициям шотланд-
цев, группа устроила розыгрыш. А 
вот кому и какой, пусть его герой рас-
скажет об этом в следующем номере 
газеты «Мой колледж»!

«АНГЛИЙСКАЯ РЫБА» ИЛИ  
«ВАЛЯТЬ ДУРАКА»?

А.И. Герц
14 марта, в  День православной 

книги, мы с преподавателем и ребята-
ми посетили центральную библиоте-
ку, где для нас провел  тематическую 
лекцию священник Вадим. Но также 
он ознакомил нас с книгами иного 
жанра, где затрагивались проблемы 
общества и их решение. А одну из 
тем мы разобрали более подробно,  
а именно ИНТЕРНЕТ.
Всемирная паутина вызыва-

ет довольно  консервативное 
мнение у священников, как мы 
привыкли считать, но взгляд 
Отца Вадима был мне близок по 
духу. Он  придерживался пози-
ции, что Интернет— это Сеть,  
в которой мы можем найти 
много полезной информации,  
нового и интересного, но жела-
тельно уметь ею пользоваться, 
а также необходимо уметь ис-
кать то, что тебе нужно. Ведь 
Интернет был придуман не для 
того, чтобы мы  развлекались 
и могли оскорбить друг друга. 
Он необходим для того, чтобы 
учиться и не уходить своим раз-
умом в доисторическую эпоху. 
Также бытует мнение сре-

ди молодёжи и не только, что 
библиотеки скоро закроются  
и будут совершенно не нужны,  
а некоторые полагают, что  фи-
нансы, вложенные в них, ухо-
дят в никуда. Ведь вместо того, 
чтобы пойти и взять книгу на 
определённый срок, мы можем 
достать свой гаджет и найти 
подходящую историю, роман, 
рассказ и т.д. Да, это легче, 
удобнее. Но мы не должны за-
бывать, сколько грязи, лжи  мо-
жем найти в той самой Всемир-
ной паутине, которую  все так 
любим. Многие не фильтруют 
ту информацию, которую они 
получают из социальных се-
тей, поэтому так и получается, 
что сказать о чём-то хочется, но 
не можешь, потому что не зна-
ешь, что говорить. Иногда сто-
ит почитать хотя бы одну кни-
гу. Ведь Интернет лишает нас 
такой возможности и умения  
внятно мыслить и говорить. 
Книги нас учат думать и фор-
мулировать свои мысли. Мы 
должны читать хотя бы из-за 
этого или совсем скоро превра-
тимся в мычащих коров, у кото-
рых вместо колокольчика будет 
висеть телефон. 
Всемирная паутина никогда 

не будет соперником библиоте-
ке, ведь лишись хотя бы одной 
из этих вещей, мы потеряем 
что-то очень важное. Нужно  
в меру читать и в меру «сидеть» 
в социальных сетях.
    Я была очень рада посетить 

это мероприятие. Моё мнение 
о священниках изменилось, 
а любовь к книгам у меня как 
была, так и останется.

В честь Дня смеха наша редколлегия решила провести конкурс мемов на тему «Юмор в нашем колледже». В меропри-
ятии приняли участие студенты всего лишь трех групп, но, на мой взгляд, они молодцы, так как присылали действитель-
но смешные или, выражаясь языком интернета, «годные» мемы, и за это им огромное спасибо.

Понедельник— день тяжелый, а если он еще и при-
ходится на 1 апреля, то держись! Но группу ТТ 11 это не 
испугало и с утра пораньше, потому что учебный день 
по расписанию начинается со второй пары, и студенты 
собрались, чтобы отпраздновать этот день. «Смешно о 
серьезном и серьезно о смешном» — такая тема классно-
го часа была выбрана не зря.  День дурака, как принято 
его называть, отмечают во многих европейских странах. 
В России он является неофициальным всенародным 
праздником. Веселые обманы и розыгрыши, смех, без-
заботное веселье — все это уместно 1 апреля. 

Классный час

«ДОРОГА В БИБЛИОНТЕ-
КУ— ПУТЬ К СЕРДЦУ, ДУШЕ,  
ДОБРУ. И ЭТОТ ПУТЬ  
ОТКРЫТ КАЖДОМУ»
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