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В НОМЕРЕ МАЯ:

МИР. ТРУД. МАЙ
Первомай — праздник трудящих-

ся. Своё начало эта дата берёт в аме-
риканском городе Чикаго, где 1 мая 
1886 прошла масштабная акция про-
теста рабочих. Уставшие от невыно-
симых условий люди требовали огра-
ничения количества трудовых часов в 
сутки до 8-ми. Но митинг не только не 
достиг поставленной цели, но и при-
вёл к многочисленным жертвам сре-
ди протестующих.

•Пою мое отчество стр. 2
•Инструктивный лагерь стр. 2
•День Победы стр. 3
•Весеннее дело стр. 3
•Тотальный диктант стр. 3
•Эстафета у Вечного  
огня стр. 4
• Мелодия напряжения стр. 4

В центре внимания

17 мая 2019 года торжественно  
и масштабно прошла церемония на-
граждения на площади между 2 и 3 
зданиями колледжа. По итогам  2018-
2019 учебного года лучших обучаю-
щихся наградили дополнительной 
стипендией. Ими стали отличницы 
и победительницы различных кон-
курсов:  Валерия Полехина (141гр.), 
Ксения Плишкина (841гр.), Дарья  
Батхиева (341гр.), Евгеньевна Бай-
бурдина (341гр.), Анастасия Гредяева 
(741гр.), Анна Шаповалова (541гр.). 
130 студентов были награждены гра-
мотами, памятными фотоальбомами 
и подарками от партнеров и спонсо-
ров нашего колледжа. Чествовали 
лучших студентов: отличников, по-
бедителей и призеров чемпионатов 
и конкурсов профессионального ма-
стерства, дипломантов и лауреатов 

международных, всероссийских и 
областных фестивалей и выставок, 
победителей спортивных состязаний 
различного уровня, а также волонте-
ров. 130 обучающихся награждены 
грамотами, памятными фотоальбома-
ми и подарками от партнеров и спон-
соров нашего колледжа. 

Вся церемония представляла со-
бой роскошный праздник с танцами 
и вокальными номерами коллекти-
вов ГБПОУ «МПК» и коллектива 
«Театро» правобережного центра 
дополнительного образования детей  
г. Магнитогорска. С теплыми словами 
выходили на сцену поздравлять ре-
бят: В.Ю. Евстигнеев, депутат  Зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области, помощник  Е. А. Плотнико-
ва, депутата Магнитогорского город-
ского собрания депутатов, помощни-

ца депутата М.А. Сергеевой, депутата 
Магнитогорского городского собра-
ния депутатов, Н. И. Даниленко, по-
мощник депутата С.А. Ушакова по  
32 избирательному округу, Н.В. Са-
фонова, начальник управления об-
разования администрации г.Маг-
нитогорска. Завершился праздник 
танцевальным номером с российским 
флагом от коллектива «Pandora»  
и общим снимком на память. 

Уважаемые участники «Парада по-
бедителей»! Впереди всех ждут новые 
победы и достижения! Желаем всем 
творческих, спортивных, научных 
открытий, неиссякаемой энергии, 
жажды познания и развития!

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты «Мой Колледж»

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляем вас с окончанием колледжа! Вы прошли большой путь—от 

посвящения в студенты до защиты выпускной квалификационной работы. 
Этот путь был наполнен учебой и творчеством, победами и открытиями. В 
колледже вы обрели верных друзей, получили много знаний, навыков, про-
явили себя. Мы отпускаем вас в большой и светлый мир. Прощаясь с кол-
леджем, постарайтесь не расставаться с преподавателями-наставниками, 
которые всегда будут готовы помочь вам в профессиональной деятельно-
сти. Поздравляем вас, дорогие наши выпускники! Дерзайте, творите, сози-
дайте и будьте счастливы не только сегодня, но и всегда. 

Администрация и весь педагогический коллектив  

Праздник
Фото:   

Е. С. Шишова

Американские власти, которые не со-
бирались сокращать 15-часовой рабо-
чий день, приказали полиции принять 
жёсткие меры против митингующих. 
В результате был открыт массовый 
огонь, который унёс сотни жизней. 
Однако  ежегодно 1 мая рабочие про-
должали проводить акции протеста, 
требуя принять во внимание их тя-
жёлые условия труда. Такие митинги 
нередко заканчивались настоящими 
драками с полицейскими. Именно  
в память первой чикагской акции про-
теста дату стали отмечать, в первую 
очередь, как праздник труда. 

Хотя изначально Первомай имел по-
литический характер, из-за чего отме-
чался достаточно строго, со временем 
он превратился в любимый народный 
праздник. Лозунги, призывавшие  
к действиям против капиталистиче-
ского уклада, сменили плакаты, на ко-
торых были написаны поздравления.

 Именно так 1 Мая или Праздник 
Весны и Труда постепенно превра-
тился из ежегодного политического 
митинга в любимое народное торже-
ство. Красные флажки и воздушные 
шарики – неотъемлемые атрибуты 
этой даты. 

Сегодняшний Первомай проходит 
ничуть не хуже, ведь мне удалось 
принять участие в таковом пару дней 
назад. Всеобщая красочность и тё-
плый свет солнца, уверенно проби-
вающийся из-за туч, встречали меня. 
702 человека из педагогов, сотрудни-
ков, обучающихся приняли участие  
в демонстрации. Было интересно 
идти в строю вместе со всем коллед-
жем, слышать это вечное обращение 
«товарищи» и приятное звучание 
старых советских песен в громкогово-
рителях, весело кричать трёхкратное 
любимое «Ура». Вот что такое совре-
менный Первомай!

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111 гр. 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ— 
ДОСТОЯНИЕ МАГНИТКИ!

Конец учебного года– это всегда волнующий, праздничный момент в жизни колледжа. Четвертые 
курсы заканчивают преддипломную практику, готовятся к защите выпускных квалификационных ра-
бот, перед чем обязательно будет последний звонок. Для всех курсов – это пора зачетов и экзаменов. 
Но первые итоги года уже подводятся на «Параде победителей» – мероприятии, на котором можно 
увидеть достижения наших студентов. Победы этого года были посвящены 90-летнему юбилею г. Маг-
нитогорска, а всех номинантов «Парада» объявили ДОСТОЯНИЕМ МАГНИТКИ.

Фото:   А.М. Денисов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Бурдачеву Ольгу Анатольевну 
Костину Анну Викторовну

Латыпову Файрузу Ямалтдиновну
Николаеву Алену Николаевну

Павлову Анну Геннадиевну
Савину Зинаиду Николаевну

Смагину Анастасию Валерьевну
Сушкову Нелли Алиевну

Толстова Дмитрия Олеговича
Уланова Игоря Васильевича

Шарафиденову Гаухар Куанышбаевну
Шебаршову Наталью Николаевну

Юстюнину Валентину Михайловну
***

С днем рождения поздравляем!
Здоровья крепкого желаем.
Побольше радости и смеха

Головокружительного успеха!

Желаем достижений и побед,
Благополучных долгих лет.

Желаем море счастья!
И жизнь прожить не зная ненастья.

В мае:

Наши достижения

Как известно, 2019 год назван 
Годом театра в России. Поэтому 
эпиграфом к фестивалю стал по-
каз фрагмента спектакля «АМОК» 
магнитогорского автора Правдиной 
Марины Александровны о пагубной 
наркотической зависимости под-
ростка, за жизнь которого борются 
не только врачи, но и любимая де-
вушка. Коллективом педагогическо-
го колледжа он выставлялся на Об-
ластной фестиваль студенческого 
театрального искусства.

Я выступала вместе с хором и ду-
этом. Как только подходит очередь 
меня объявлять,  сильный страх 
окутывает с волнением , и забыва-
ются все слова песен и движения. 
Но  как только выхожу  на сцену, 
страх сразу пропадает, и я начинаю 
отдавать себя полностью.

Алина КУЛТУЗАМАНОВА, 541 гр.

Хотелось бы поблагодарить вас 
за радушный приём. Мы заняли 
Гран-при и 1 место. Пели мы «Маг-
нитку». Да, мы выиграли, но скажу 
честно, хотелось, чтобы судьи были 
бы построже . Но, говоря в целом, 
нам все понравилось. Я выступала 
впервые,  и было очень волнитель-
но, но когда я встретила своих зна-
комых, мне стало так дурно, не хо-
телось опозориться. Это послужило 
мне стимулом. И, в первую очередь, 
я довольна собой. Также  огромное 
спасибо коллективу, который меня 
поддерживал. 

Алина ШИРИНСКАЯ,  
гр. ПГС-09-17-2,  

Строительно-монтажный  
техникум

Я выступал с хором. Мы испол-
няли «Покуда кровь моя бурлит» и 
«В Урале Русь». Могу сказать, что 
я очень проникся этими произве-

дениями. У меня по всему телу бе-
жали мурашки. Это было сильно. 
Скажу честно, что если я и фаль-
шивил , то старался подстроиться 
под других. 

      Кирилл МОРОЗОВ, 531 гр.
                                                                                                                                       
Я выступала с хором. Мы испол-

няли «Месяц май» и «Ты помни! 
Никогда не забывай!» Волнений 
не было. т. к. это не первое наше 
выступление, так что я привык-
ла. Я была очень рада приехать к 
вам. В педагогическом колледже 
очень дружелюбные ребята, и са-
мое главное, что я встретила своих 
старых друзей. Я была очень рада 
их видеть, скажу честно, что это и 
прибавило уверенности в себе.  Мы 
заняли 2-е место! 

Татьяна ТАБАЧКОВА,  
гр. ОБ9-19, Политехнический 

колледж

 —Здравствуйте, Евгения! 
Какое мероприятие вы посети-
ли с группой?

—Добрый день! Сначала мы все 
отправились в концертный зал. 
Там мы послушали лекцию от 
Николая Шуть. Там же он провел 
для нас мастер-класс по играм на 
сплочение коллектива, на знаком-
ство и т.д. Также провела свой ма-
стер-класс Елена Матюхина.

—А чему вас учили?  Как ду-
маешь , какова  была цель это-
го мероприятия?

Нам предстоит взять на себя от-
ветственность организовать отряд. 
Для этого нужно сблизить детей 
друг с другом, познакомить их. На 
примере нас самих Николай Шуть 
показал, как это лучше сделать. Так 
как мы приехали из разных учебных 
заведений, и многие элементарно не 
знали тех, с кем придется проводить 
следующие 3 дня, Николай Шуть 
показал нам игры, которые помога-
ют познакомиться. После нас раз-
били на отряды, и мы знакомились 
уже непосредственно в них.

—Какие конкурсы проводились?
—В первый день был ночной 

квест, где мы проходили испы-
тания всем отрядом. Если бы не 
было слаженной работы, тяжело 
было бы победить. На второй день 
с утра зарядка, которую мы всем 
отрядом  выполняли. После нужно 

было придумать уголок отряда, на-
рисовать его, оформить; придумать 
и поставить танец, условием опять 
же было танцевать всем отрядом. 
Вечером мы защищали свой отряд, 
представили его, станцевали. По-
том был конкурс «Стартинейджер», 
условием которого было танцевать 
в течение часа. Важно было дви-
гаться в любом случае: есть музыка 
или ее нет, иначе снимали баллы. 
На третий день нам дали задание 
сделать фотоотчет, в котором были 
различные задания для фотогра-
фий.

—Ох,новый коллектив, слож-
новато, но я уверена, что ко-
манда тебе попалась потряса-
ющая. Зато активно провели 
эти 3 дня. Вы узнали что-то 
новое? Если да, то можешь по-
делиться? Чему вы научились?

—Для себя я поняла, что не быва-
ет невозможного, незнакомые люди 
тоже могут стать дружным коллек-
тивом даже за один день, если к это-
му вопросу подойти ответственно.  
В будущем мне это поможет в лаге-
ре. Теперь я не так боюсь того, что 
детки не будут  знакомы друг с дру-
гом. Я легко смогу организовать от-
ряд, сплотить коллектив и добиться 
всех побед со своими ребятишками.

Это действительно очень 
полезные умения. Значит, ты 
теперь однозначно поедешь  

в лагерь? Ведь теперь у тебя 
есть знания и навыки.

—Да, я обязательно поеду. И те-
перь не могу сказать точно, на ка-
кое количество смен я поеду. Воз-
можно, одной  я не ограничусь.

—Но это же все-таки огромная 
нагрузка. Не боишься, что дети 
начнут немного раздражать?

—За первые дни нужно будет 
качественно «прощупать» деток, 
кто на что горазд и к каждому по-
добрать нужный подход. И тогда 
работать будет легче. Тем более  
я же не одна на 30 малышей. Со 
мной будет подруга, на которую я 
могу положится. Да и не забыва-
ем про воспитателя, который уже 
опытный и тоже поможет при за-
труднениях.

—В любом случае желаю 
тебе удачи! А напоследок. Ка-
кие вообще ты получила впе-
чатления? 

—Эти дни я была счастлива, т.к. 
я уже более 15 лет не была в лаге-
рях. Эта ностальгия, которая на-
крывала меня каждый день... Это 
было здорово. Мне очень понрави-
лось, и если будет возможность это 
повторить, я не буду раздумывать  
и  поеду еще раз.

 

ДОСТИГАЕМ НОВЫХ ВЕРШИН

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО-11
Анна ВАЛОВА, ИЗО-11

15 мая в 12–ый раз Магнитогорский педагогиче-
ский колледж встретил Областной фестиваль па-
триотической песни «Пою моё Отечество!». Он  был  
посвящен не только профилактике употребления 
наркотиков среди молодёжи, но и 90-летнему юбилею 
родной Магнитки!   Традиционно фестиваль гостепри-
имно встретил студентов профессиональных образо-
вательных организаций и школьников Челябинска, 
Троицка, Златоуста и, конечно, юных магнитогорцев. 
Около 300  участников из 15 образовательных учреж-
дений соревновались в вокальном искусстве, таким 
образом доказывая свою любовь к Родине! 

«ПОЮ МОЕ ОТЧЕСТВО!»

Недавно в лагере «Уральские зори» проходило ме-
роприятие под названием «Инструктивный лагерь». 
Опытные преподаватели обучали молодых специ-
алистов различным техникам, которые помогут им 
на должности вожатого. Студенты, побывавшие на 
семинаре, положительно отзываются о нем. Все об-
рели новые знания, познакомились с замечательны-
ми людьми и набрались драгоценного опыта. Мно-
гим мероприятие позволило обрести уверенность, 
понять, что научиться новому никогда не поздно. 
Теперь, набравшись опыта у преподавателей, моло-
дые люди готовы покорять новые вершины своей 
далеко не легкой, но стоящей профессии.

Журналисты газеты решили не обходить это собы-
тие стороной и взять интервью у Евгении Насакиной, 
одной из участниц семинара.

24 апреля студенты школьного отделения: 
Габдулина Мутабара, Семенова Алина, 
Нейфельд Милена приняли участие в на-
учно-практической конференции «Взгляд  
в будущее», которая проходила в Кор-
кинском горно-строительном техникуме.  
В работах обучающихся были затронуты 
экологические проблемы: загрязнение ат-
мосферного воздуха города Магнитогорска, 
влияние электромагнитного излучения на 
здоровье человека, использование странами 
мира экологически чистых источников энер-
гии – солнечной геотермальной, ветровой. 
Работы студентов были отмечены грамота-
ми. Габдулина Мутабара награждена дипло-
мом 2 степени.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Студентка 1 курса специальности «Педаго-
гика дополнительного образования в сфере 
технического творчества» Анастасия Вин-
никова представит Челябинскую область на 
международном межкультурном студенче-
ском форуме «Синергия».

   Цель форума: привлечь молодежь к ак-
тивному участию в развитии межнацио-
нального, межкультурного и межконфес-
сионального взаимодействия, основанного 
на принципах уважения, толерантности и 
приверженности к общечеловеческим духов-
ным ценностям.

Мероприятие пройдет на территории Ше-
бекинского городского округа Белгородской 
области в течение 3-х дней с 17 мая по 19 
мая 2019г. Для себя Анастасия выбрала на-
правление «Межкультурное и межконфес-
сиональное взаимодействие». 

Также в рамках форума пройдет фести-
валь творчества народов мира «Синергия», 
где наша студентка представит культуру и 
быт нагайбаков.

   Напомним, что в прошлом году участни-
ками были ребята из Индии, Таджикистана, 
Бенина, ДНР, Казахстана, Армении, Марок-
ко, Узбекистана и России.

СИНЕРГИЯ

Фото:   А.М. Денисов

Милена НЕЙФЕЛЬД,
председатель НСО
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ПИСАТЬ ГРАМОТНО—  
МОДНО!

ВЕСЕННЕЕ ДЕЛО

Хотелось бы отметить, что наш 
колледж во второй раз принял ак-
тивное участие в этом меропри-
ятии. На двух очных площадках  
и онлайн они писали фрагменты 
текста Павла Басинского.  Можно 
было  готовиться к  диктанту не толь-
ко на уроках русского языка, но и  
с помощью бесплатного онлайн-кур-
са по орфографии и пунктуации 
«Никогда не пиши ни когда».  
В эту программу включены прави-
ла, которые встречаются в Тоталь-
ном диктанте, поэтому у слушате-
лей было больше шансов получить 
положительную оценку. Само собы-
тие для многих студентов  школь-
ного, дошкольного и музыкального 
отделений стало волнительным: 
ведь это итог работы, начатой ещё 
в сентябре.

—Ощущение экзамена, где в 
сжатые сроки нужно многое вспом-

нить и применить, — рассказывает 
обучающаяся группы 011 Гордеева 
Наташа. — Теперь мы знаем о рус-
ском языке значительно больше.

Наши студенты получили памят-
ные авторучки от спонсора с над-
писью «Этой ручкой был написан 
Тотальный диктант 2019» и серти-
фикаты участников. 

В этом сезоне участники и от-
личники Тотального диктанта всех 
площадок и — впервые — теста 
TruD получат в подарок книги от 
крупнейшего сервиса электронных 
и аудиокниг ЛитРес. 

 Организаторы Тотального дик-
танта совместно с издательством 
«Эксмо» выпустили книги по гра-
мотной устной и письменной речи 
«Грамотное деловое общение. То-
тальный помощник». Это полезный 
ежедневник, где вместо кодов стран 
и единиц измерения дается объяс-

нение правил, важных для успеш-
ной коммуникации, а также неболь-
шие упражнения, которые помогут 
каждый день «прокачивать» свою 
грамотность. На две книги То-
тального диктанта «Хрестоматия 
Тотального диктанта: от Быкова 
до Яхиной» и «Грамотное деловое 
общение. Тотальный помощник» 
все участники получают 35 % скид-
ку по промокоду totaldict2019 до  
1 мая на сайте book24.ru. 

Но и само участие во Всемирной 
акции незабываемо: наши студен-
ты поняли, что быть грамотным 
очень важно для каждого человека, 
что заниматься русским языком не-
легко, но увлекательно и полезно,  
а оценка — это не ярлык, не клей-
мо, это повод выяснить, над чем 
стоит работать.

Цель субботника— преображение 
окружающего мира. Ведь всё-таки, 
кто бы что ни говорил, но людям 
нравится, когда вокруг не пахнет 
как от канализации, когда нет гор 
забытого мусора. Нам всем нравит-
ся, когда благоухает, а не смердит!
Но самое страшное, что люди при-

выкают к этому, привыкают к бес-
конечным окуркам на земле, к раз-
битым бутылкам в общественных 
парках, к постоянному «срачу» во-
круг себя, и это, конечно же, влияет 
и на них тоже… 
Субботники были созданы для того, 

чтобы человек не закрывал глаза на 
грязь, не привыкал и не был равноду-
шен к этому. Как раз нарушение свя-
зи с природой и привело к тому, что 
человеку потребовались субботники 
для разгребания своего же мусора. 
Ведь протез – это ещё не рука, так  
и с субботниками, они не смогут быть 
эффективными, если человек будет 
каждый раз бросать новый мусор.  
Но не будь даже таких движений 

навстречу, как «субботники», мы бы 
не смогли уловить причинно-след-
ственную взаимосвязь между свои-
ми безответственными поступками 
по отношению к нашему дому и его 
такому же ответу в виде различных 
катаклизмов.
Итог нашего весеннего дела в 2019 

году: с 16 апреля по 6 мая 1500 че-
ловек от ГБПОУ «МПК» убрали 30 
тонн мусора с территории колледжа, 
с территорий городских улиц – око-
ло 42 тонн. Высажено на террито-
рии колледжа 300 сосен, 5 плодовых 
деревьев.

К девяти часам на площадь Тор-
жеств перед администрацией горо-
да начали подтягиваться и участ-
ники парада, и зрители, в числе 
которых были преподаватели и сту-
денты Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа. Постепенно вы-
страивались и парадные колонны. 
Ровно в десять часов начался сам 
парад, которым, как и годом ранее, 
командовал начальник исправи-
тельной колонии строгого режима 
№18, полковник внутренних войск 
Алексей Коновалов. Первой на пло-
щадь выехала техника. Сначала 
появились автомобили 30-40-х го-
дов прошлого века. Среди них были 
ГАЗ-69 и ГАЗ-69а, УАЗы, грузовик 
ЗИС-5. Следом – пожарные маши-
ны, а после них уже вполне граж-
данские модели послевоенных лет: 
«Победа», «ГАЗ-21» и «ГАЗ-22», 
«Москвич-400».

Участников парада встречали 
первые лица города, в том числе 
градоначальник Сергей Бердников, 

спикер МГСД Александр Морозов, 
депутат Госдумы Виталий Бах-
метьев, а также гендиректор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев. Рядом с 
ними на скамейках разместились 
немногочисленные ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ты-
ловики. Зашагавшие вслед за тех-
никой парадные расчеты немного 
оживили обстановку. По традиции 
в демонстрации участвовали пред-
ставители УМВД, МЧС, ГИБДД. 
Прошли отдельной колонной каза-
ки. Представителей ВДВ было не 
только хорошо видно, но и слышно. 
Их громогласное «Ура» разлетелось 
по площади Торжеств. Последними 
перед горожанами промарширова-
ли самые юные участники парада. 
Это учащиеся кадетских классов и 
воспитанники военно-патриотиче-
ских клубов Магнитогорска.

Вскоре горожане вслед за участ-
никами парада направились к 
монументу «Тыл-Фронту». Жела-
ющих почтить память погибших  

в Великой Отечественной войне 
было очень много. По официаль-
ным данным администрации города 
только с утра на площади Торжеств 
собралось порядка 35 тысяч человек. 

После выступления официальных 
лиц все пришедшие могли возло-
жить цветы к мемориалу. Часть горо-
жан, в том числе и студенты нашего 
колледжа, уже на митинг пришли с 
фотографиями своих родственников, 
которые пали на полях сражений 
Великой Отечественной войны, для 
прохода в колонне «Бессмертного 
полка», начало которого в этом году 
запланировали на 13 часов.

Коллектив сотрудников и студен-
тов колледжа традиционно почтил 
память павших на левобережном 
кладбище, возложив венки к мемо-
риалам Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ор¬дена Славы 
и известных магнитогорцев.

О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ!

Ежегодно ярким событием майских праздников является  парад в честь  Дня Победы. Это яркое событие каж-
дый раз напоминает нам о победе над фашизмом, дает возможность почтить память павших героев.   

Весна – это пора очищения, начиная  
с самого себя, своих мыслей и тела, а за-
канчивая окружающей тебя средой. 

И одно из главных весенних дел— это 
субботники или так называемые уборки 
территорий и различных помещений, 
бесплатное выполнение какой-либо 
общественно-полезной работы добро-
вольцами. 

Грамотность в массы

Тринадцатого апреля на 3939 площадках  
в 81 городе нашей страны прошла акция 
«Тотальный диктант». Всего по всему миру  
(и даже в воздухе) диктант собрал 236 284 
участника, что почти на 9 000 больше, чем  
в прошлом году. А онлайн-трансляции, кото-
рые велись из пяти городов —  Владивостока, 
Новосибирска, Москвы, Таллина и Нью-Йорка 
— посмотрели 198 592 человека.

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

Наталья МОРДЗИЛОВИЧ,  
преподаватель русского языка

Фото:   
А.М. Денисов
Е. С. Шишова

Анастасия ТИХОМИРОВА,111 гр.



—Привет.  Мне стало извест-
но, что ты сдавала демонстра-
ционный экзамен. Можешь 
рассказать, в чем заключается  
суть его?

—Суть экзамена в том, чтобы по-
казать все знания и умения,  кото-
рые мы получили на протяжении 
всего обучения. Следует отметить, 
что при подготовке к экзамену мы 
научились новому, а именно осво-
или руководство оркестром шумо-
вых инструментов. 

—Как долго ты к нему го-
товилась? И сложно ли было 
сдавать?

—Готовились мы к нему в тече-
ние последнего года, но задания 
все время менялись, даже в день 
сдачи все немного изменилось. 
Было сложно в эмоциональном 
плане. Мы сдавали пробники де-
монстрационного чуть ли не ка-
ждую неделю. Я так устала от 
дирижирования, что не поднима-
ются руки. Первое, что я сделала, 
когда пришла с  демонстрацион-
ного экзамена, легла и не шевели-
лась вообще два дня. Всего в экза-
мене было два блока по 15 минут, 
но ждали мы с 8 утра до 6 вечера. 
Представляете, какой был накал 
волнения и переживаний?

—Представляю. Но этого сто-
ило? Как думаешь? 

—Вообще, работа музыкан-
та требует колоссального коли-
чества энергии. Самым слож-
ным для меня было то, что я 
очень эмоциональный чело-
век, я обожаю импровизировать  

и очень много общаться с детьми.  
А тут были жёсткие рамки, кото-
рые сковывали меня не хуже оков. 
Я стояла, шутила, чтобы рассла-
бить волонтёров, и постоянно ду-
мала, не перебор ли это... Вообще 
гигантский поток неостановимых 
мыслей проходит через тебя в эти 
15 минут. Например, когда ди-
рижировала оркестром, я махала 
руками и продумывала все воз-
можные варианты моей жизни. 
Конечно, это опыт, который стои-
ло получить. 

—А почему ты выбрала 
музыку? Почему не пошла  
в строительный колледж (он 
же был в планах)? 

—Музыку я выбрала, потому 
что я занималась гитарой и бар-
довской песней с 10 лет, занимая 
различные места на конкурсах, 
знакомясь с именитыми бардами 
нашей страны и не только. Мне 
пророчили гигантское будущее 
в этой сфере. В 15-16 лет перед 
каждым школьником стоит очень 
сложный выбор. У меня появи-
лась идея открыть в будущем 
свой кружок бардовской песни  
и наслаждаться этим всю жизнь. 
Так, с восьмого класса я ходила  
в наш педагогический колледж 
выступать на различные конкур-
сы, просто знакомиться с педаго-
гами. После поступления началась 
студенческая жизнь, первая сес-
сия, музыкальные экзамены, ко-
торые половина группы, которая 
не имеет музыкального образова-
ния, сдала не особо удачно. Посте-

пенно это половина ушла учиться  
в строительный колледж на маля-
ров. Я тоже хотела, но запах кра-
ски не переношу. Все изменила 
первая практика, где мы в детском 
саду играли с детьми, участвовали  
в утренниках и просто получали 
от них огромный заряд энергии и 
положительных эмоций, я поня-
ла, что это моё. Не красить стены,  
а работа с детьми. Поэтому я оста-
лась.

Моя группа и я изначально не 
знали, что итогом обучения будет 
демонстрационный экзамен.О нем 
говорили предыдущему выпуску, 
а нам уже предстояло это испы-
тать на себе. Я рада, что, несмотря 
на все сложности, мы справились.

—Есть ли у тебя цели отно-
сительно дальнейшего буду-
щего? Что ты хочешь от жиз-
ни?

—Сейчас я хочу поступить  
в театральный вуз, стать актри-
сой. Это главная цель на дальней-
шие пару лет. А чего  хочу от жиз-
ни, то я не знаю. Цели, желания, 
мечты постоянно меняются. 

В конце интервью мне уда-
лось выяснить суть демонстра-
ционного экзамена, а также 
познакомиться с замечатель-
ной Ксенией. Хочу поблаго-
дарить её за столь честные  
и развёрнутые ответы. Думаю,  
в будущем она станет выдаю-
щийся личностью.
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Интервью

МЕЛОДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Недавно в нашем колледже про-
ходил демонстрационный экза-
мен, который впервые сдавали 
студенты 541 группы специально-
сти «Музыкальное образование». 
Чтобы разузнать все подробности, 
я решила  взять интервью в пер-
вые часы после сдачи экзамена  
у Ксении Бусыгиной, талантливой ги-
таристки, которую, конечно, знают 
все в нашем колледже. 

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 11

В этом году легкоатлетическая эста-
фета была посвящена победе в Вели-
кой Отечественной войне, юбилею 
города (90-летие Магнитогорска) и 
90-летию газеты «Магнитогорский ра-
бочий». Праздник спорта проводится в 
86-й раз, и в этом году в нём приняли 
участие больше тысячи человек. Им 
предстояло преодолеть 15 этапов. Об-
щая дистанция составила чуть больше 
4,5 километров. Примечательно, что в 
этом году эстафета «Магнитогорского 
рабочего» проходит в новом формате и 
на другом месте.

От имени коллектива редакции 
газеты «Магнитогорский рабочий» к 
участникам состязаний обратилась 
главный редактор Куралай Анасова, 
поздравившая спортсменов с началом 
городского легкоатлетического сезона 
и пожелавшая всем удачи и заслу-

женных побед. Также к участникам 
и гостям эстафеты с приветственным 
словом обратился начальник управле-
ния по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города Алек-
сандр Берченко, поздравивший легко-
атлетов и болельщиков с Днем Вели-
кой Победы и предстоящим 90-летием 
города. А исполняющий обязанности 
старшего менеджера группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» Дмитрий 
Чалков пожелал участникам новых 
достижений и рекордов.

Всего было 4 забега. В первых двух 
соревновались сорок команд общеоб-
разовательных школ города. В треть-
ем забеге приняли участие женские и 
мужские команды учреждений выс-
шего и среднего образования, в чет-
вертом – мужские и женские команды 
предприятий и организаций горо-

да, спортивных школ и учреждений 
спорта, силовых структур.

Лучшими среди мужских и жен-
ских команд лучшими стали пред-
ставители ПАО «ММК», факультета 
физической культуры и спортивно-
го мастерства МГТУ имени Носова  
и Магнитогорского педагогического 
колледжа. Среди коллективов спор-
тивных школ сильнейшими были ко-
манды спортивных школ №3 и №6.

Абсолютно лучший результат среди 
женских команд ныне показал Магни-
тогорский педагогический колледж, 
среди мужских – команда МЧС. По-
здравляем мужскую и женскую сбор-
ные нашего колледжа с победой! Жела-
ем не останавливаться на достигнутом! 

6 мая состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Магнитогорский рабочий». Больше тысячи участни-
ков вышли на старт. Дистанция соревнований по сравнению с прошлым годом сократилась почти на 500 метров. Всё 
потому, что забеги проходили на территории парка у Вечного огня. 

ЭСТАФЕТА У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты  

«Мой Колледж»
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