
В торжественной церемонии 
приняли участие: исполняющий 
обязанности первого заместителя 
главы Челябинской области Ев-
гений Редин и исполняющий обя-
занности заместителя министра 
образования и науки Челябинской 
области Елена Зайко.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы ре-
гиона Евгений Редин, открывая 
торжественный прием, обратил-
ся с приветственными словами к 
его участникам: «Каждый из вас 
получает профессию или специ-
альность, овладев которой будет 
работать на благо региона и стра-
ны. Помимо этого вы проявляете 
свою активную позицию в творче-
стве, науке и спорте. Вы добива-
етесь высоких результатов, кото-
рые становятся не только вашими 
личными победами, но и залогом 
успешного имиджа Челябинской 
области. Мы благодарим вас за до-
стижения и готовы поддерживать 
ваши стремления и желание быть 
профессионалами в своем деле. 

Надеемся, что у нас с вами будет 
только блестящее будущее!»

Прием студентов профобразо-
вания, который организует Ми-
нистерство образования и науки 
региона, стал традиционным ме-
роприятием. По окончании учеб-
ного года каждое учреждение 
среднего профессионального об-
разования области представляет 
одного лучшего студента к заслу-
женной награде.

Среди награждаемых участни-
ков приема - победители и при-
зеры олимпиадного движения 
профессионального образова-
ния, международной олимпиады 
«IT-планета», национального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» («WorldSkills»), ребята с актив-
ной жизненной позицией в спорте, 
призеры всероссийской спартакиа-
ды «Трудовые резервы», призеры 
проекта «Славим человека труда», 
волонтеры, начинающие поэты и 
музыканты. Лучшими из лучших 
стали 46 студентов из колледжей 
Челябинской области.

Также не остались без внимания 
и родители студентов. Они были 
награждены благодарственными 
письмами Правительства Челя-
бинской области. В Министерстве 
образования и науки уверены, что 
именно поддержка родителей, их 
наставничество и приводят детей 
к уверенности и успеху.

Дипломом за достижения вы-
соких показателей по итогам 
2018-2019 учебного года была на-
граждена Полехина Валерия, сту-
дентка 141 группы гуманитарного 
отделения Магнитогорского пе-
дагогического колледжа. Валерия 
успешно училась 4 года по специ-
альности «Реклама», активно 
принимала участие в профессио-
нальных конкурсах, в том числе 
«Взгляд молодых», «WorldSkills», 
проекта «Беги за мной», а так же 
олимпиады по праву и матема-
тике. Педагогический коллектив 
гуманитарного отделения желает 
Валерии не останавливаться на 
достигнутом, всегда проявлять 
активную жизненную позицию, 

профессионализм, продолжать 
развивать творческий потенци-
ал, успешно пройти защиту ВКР.  
Выражаем благодарность Марки-
ной Елене Владимировне за вос-
питание и поддержку дочери во 
время всего обучения. 

Поздравляем с достигнутым ре-
зультатом, а также благодарим за 
подготовку Полехиной Валерии 
к профессиональным конкурсам 
преподавателей отделения: Ко-
миссарову М.Н., Шишову Е.С., 
Кащенко О.О., Крючкову Е.В., 
Наумова В.П.

85
Мой
Колледж

ОСНОВАН В 1931 ГОДУ Газета коллектива Магнитогорского педагогического колледжа

Июнь 2019  года

В НОМЕРЕ ИЮНЯ:
•Последний звонок стр. 2
•Воспитание мужественности 
стр. 2
•Финал WorldSkills стр. 3
•Итоги года стр. 3
•Синергия стр. 3
•ЗОЖ летом стр. 4

В центре внимания

Праздник

НА ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРА

11 июня состоялся торжественный прием лучших обучающихся профессиональных образовательных организаций  
«Ступень к успеху — 2019». Торжественный прием проводился в резиденции Губернатора Челябинской области. Мероприятие под-
черкивает значимость успехов и достижений в разных сферах деятельности студентов среднего профессионального образования.

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты  

«Мой Колледж»
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МероприятиеДень рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В июне:
Даниленко Аллу Викторовну

Евстигнееву Светлану Анатольевну
Иванову Елену Юрьевну

Мовчан Наталию Михайловну
Шиляеву Татьяну Андреевну

Павленко Игоря Александровича
Янбердина Лилия Мустафаевна

Рукавишникова  
Александра Александровича
Осипову Наталью Ивановну

Чесакова Дениса Вячеславовича
Андреева Игоря Евгеньевича
Досаева Дениса Булатовича
Исаеву Галину Николаевну

Костенко Ильмиру Самигулловну
Шишову Елизавету Сергеевну

В июле:
Путенихину Наталью Александровну

Аршину Алену Дмитриевну
Касьянову Анну Алесеевну

Максимову Оксану Сергеевну
Олевскую Ольгу Борисовну

Ушакову Александру Владимировну
Салманову Альбину Фаритовна

Труфанова Валерия Александровича
Кузнецова Илью Егоровича
Зотова Евгения Сергеевича

Колмакову Евгению Александровну
Тихонюк Светлану Николаевну

Султанову Наилю Зинатуллаевну
Испулову Гульжихан Кадракановну
Пундикова Александра Ивановича

В августе:
Кочневу Викторию Викторовну
Хрусталева Эдуарда Славовича

Кандоурову Людмилу Васильевну
Рогожину Наталью Анатольевну

Мукаеву Екатерину Александровну
Трофимову Марию Васильевну
Манжосову Оксану Игоревну

Желаем в день рождения
Веселым коллективом,

В карьере продвижения
Уверенно, красиво,

Чтобы дела и тяжести
Вам были незадачей,

Пусть в этих неприятностях
Поможет вам удача.

Коротких дней рабочих,
Упорства и стремленья,
И отпусков побольше,

Коллеги, с днем рождения! Олег ГОФШТЕЙН,  преподаватель истории

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Около трёхсот выпускников 
в это день прощались с кол-
леджем, с преподавателями, а 
также со своими друзьями-сту-
дентами. Всё проходило в тор-
жественной обстановке, про-
щание было похоже большой 
прекрасный  праздник, пусть и 
с нотками грусти. Это событие 
никого не должно оставить рав-
нодушным.

Выпускники, весёлые, кра-
сивые и готовые выйти во 
взрослую жизнь, входили на 

сцену с шарами, улыбками, 
каждый со своим отделением. 
Они стали примерами того, к 
чему стоит стремиться. Сколько 
прекрасных и искренних слов 
было сказано педагогам, заведу-
ющим отделениями, директору 
и многим другим, кто помогал 
им пройти этот тяжёлый, тер-
нистый, иногда и полный отча-
яния, но такой важный в жизни 
каждого  студента путь. 

 Стоит заметить, что послед-
ний звонок был полон действия-

ми, это были яркие и запомина-
ющиеся танцы и песни, полные 
смысла, чувств и, конечно же, 
благодарности.

 Всё мероприятие заняло око-
ло двух часов, но никто за это 
время не успел заскучать, за-
вершилось же оно торжествен-
ным запусканием шаров в небо  
и шумной дискотекой.

Одной из важнейших задач в 
области воспитания подрастаю-
щего поколения есть формирова-
ние у молодёжи уважительного 
отношения к армии, осознание 
своей конституционной обязан-
ности, достойно выполнить свой 
долг по защите Отечества и быть 
способным применить свои ду-
ховные и физические качества. 
Важно и то, чтобы и сама ар-
мия вызывала уважение к себе. 
Военно-патриотическое воспи-
тание юных граждан Р.Ф. есть 
действительно важное требова-
ние нашего времени, назревшая 
потребность духовной жизни на-
шего общества.

С 23  по 29 мая на базе ЗКО 
«Карагайский» прошли воен-
но-спортивные сборы для юно-
шей Магнитогорского педаго-
гического колледжа. Данное 
мероприятие было направлено 
на формирование у обучающих-
ся необходимых знаний, прак-
тических умений и навыков, 
на воспитание у них патрио-
тизма, чувства товарищества, 
коллективизма, ответственного 
отношения к себе и к результа-
там своей деятельности. В этот 
небольшой период по време-
ни 80 парням предстояло осво-
ить подготовку к службе в ар-
мии. Вместе с руководителями  

О.Г. Гофштейн и К.В. Матвее-
вым они занимались строевой 
и тактической подготовкой, 
сборкой и разборкой автомата, 
проходили полосу препятствий, 
изучали теорию минно-подрыв-
ной деятельности, приобрета-
ли навыки рукопашного боя, 
учились владеть оружием. В 
целом, юноши укрепили свою 
физическую подготовку. Конеч-
но, такая деятельность была 
энергозатратной, но, не смотря 
на общую усталость, мужествен-
ным участникам всё понрави-
лось, и они вернулись в колледж 
с воодушевлением. 

ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Формирование патриотического сознания граждан России – главнейшая государственная 
задача. Исторический опыт убедительно доказывает, что моральный фактор, любовь и уваже-
ние к Отечеству играют огромную роль при защите Родины, создании экономического базиса 
и авторитета государства в мире.

27 мая в нашем колледже произошло грандиозное событие: линейка, посвя-
щённая последнему звонку.

Илона ВОЛКОВА, ТТ-11

Патриотиеское воспитание
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ИСЭНМЕСЕЗ, КРАСАВИЦА КАЗАНЬ!

www.магпк.рф

Делегация государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  
«Магнитогорский педагогиче-
ский колледж» состояла из 15 
человек. В неё вошли предста-
вители администрации, лиде-
ры профсоюза, педагогического 
коллектива и Попечительского 
совета. Как приятно было на ка-
занской земле встретиться с ко-
мандами – земляками, например, 
из технологического колледжа 
и областных организаторов WS 
челябинского ДУМ «Смена»! Как 
интересно и удивительно было 
видеть не только команды, при-
ехавшие со всей России, но и 
из Германии, Бельгии, Италии, 
Франции, Китая, Японии и дру-
гих стран мира! Каждая деле-
гация выделялась своей ориги-
нальной формой. Казалось, все 
краски мира сошлись на палитре 
соревнований! 

Так, наши участники Це-
ремонии открытия финала 
VII национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы 
(WorldskillsRussia)» привезли с 
собой флаги колледжа и родной 
Челябинской области, были оде-
ты в форму, отражающую три-
колор и символику Татарстана. 
Каждый представитель нашей 
делегации имел бейсболку с лого-
типом Магнитогорского педаго-
гического колледжа и настоящую 
татарскую тюбетейку в знак ува-
жения к принимающей стороне.

Так, именно тюбетейка во 
время Церемонии открытия 
соревнований подсказала жур-
налистам местного Казанского 
телевидения взять интервью у 
преподавателя математики и 
лидера профсоюзного комите-
та Д.А. Кустыбаева. Дмитрий 
Артурович, не жалея эмоций, 
пожелал всем участникам сорев-
нований уральского упорства и 
магнитогорской целеустремлен-
ности  на пути к победе!

Сама церемония открытия 
состоялась в роскошном дворце 
«Татнефть». О том, как прохо-
дила торжественная часть рас-
сказать можно только  песней! 
Будто в волшебной восточной 
сказке слились современность в 
виде технологий работы со све-
том, звуком, музыкой и историче-

ское прошлое Татарстана: мно-
голикие национальные костюмы 
перемежались с костюмами кос-
мического будущего! Програм-
ма велась на трёх языках: та-
тарском, русском и английском. 
Когда ведущий, работающий на 
разогреве, сделал перекличку 
присутствующих в многотысяч-
ном зале, казалось, что «все фла-
ги собрались в гости», «весь мир 
на ладони, ты счастлив и нем…», 
нем от великолепия происходя-
щего на сцене!

В деловую программу посеще-
ния Казани нашей делегацией 
входило на следующий день посе-
щение площадок национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы (Worldskills)- Россия» и 
соревнований «Навыки мудрых». 
Сам чемпионат проходил в пави-
льонах «Казань экспо».    

Наша делегация, возглавля-
емая директором О.Ю. Леуш-
кановой, посмотрела более 40 
площадок. Конечно, интересно 
было взглянуть на «Дошкольное 
образование», «Преподавание в 
начальных классах», «Графи-
ческий дизайн», но остаться 
равнодушными на площадках 
«Сухое строительство», «Инфор-
мационные технологии», «Ин-
формационная безопасность», 
«Ювелирное дело», «Предпри-
нимательство» было невозмож-
но.  Нас интересовало всё: от 
организации и оборудования до 
оформления и стилистики! Бо-
лее 500 кадров и большое коли-
чество минут видеосъёмки было 
сделано нами для дальнейшего 
осмысления опыта примени-
тельно к своему функционалу. 

Взглянув на экспозиции, 
работу конкурсантов и экс-
пертов вживую, понимаешь, 
что международное движе-
ние «Молодые профессионалы 
(Worldskills)» и соревнования в 
рамках Worldskills – «Навыки 
мудрых» не только способству-
ют развитию профессионально-
го образования в соответствии 
со стандартами международной 
организации WSI (Worldskills 
International) для обеспечения 
экономики Российской Федера-
ции высококвалифицирован-
ными кадрами, но и повышают 
роль профессиональной подго-

товки в социально-экономиче-
ском и культурном развитии на-
шей страны. 

В этот же день мы посети-
ли также две образовательные 
организации г. Казань: Казан-
ский педагогический колледж, 
а также Институт психологии 
и образования при Казанском 
федеральном университете. Без 
малого по три часа в каждом уч-
реждении мы осматривали му-
зеи этих организаций, учебные 
лаборатории, ресурсные цен-
тры, инфраструктуру. Итогом 
посещений стало подписание 
договоров о взаимовыгодном со-
трудничестве. Мы прибавили в 
копилку нашего колледжа двух 
новых социальных партнёров! 
Согласитесь, это здорово иметь 
единомышленников в профес-
сии. Тем более, что опыт рабо-
ты представленный нами в ходе 
диалогов тоже заинтересовал 
казанских педагогов.

После завершения деловой 
программы поездки наша де-
легация посетила и Казанский 
кремль – жемчужину Поволжья, 
и этнологический центр «Родная 
деревня», где мы поучаствовали 
в мастер-классе по изготовлению 
игрушки из глины. 

 Поскольку пребывание в Ка-
зани было крайне ограничено 
по времени, а отъезд совпал с 
днём почитания Святого Нико-
лая Чудотворца, в завершении 
визита мы посетили Казанский 
Богородицкий монастырь, где 
увидели икону Казанской Божь-
ей Матери – главную святыню 
нашей страны.

Поездка делегации колледжа 
была не только экскурсионной, 
но и научно-методической, а 
также проложила мостик меж-
ду двумя регионами – Челябин-
ской областью и Татарстаном. 
Ведь взаимодействие нацио-
нальных культур способствует 
развитию межнациональных 
отношений, которые в послед-
ствии приводят к взаимообо-
гащению и взаимораскрытию,  
к конструктивному диалогу.

ПОДВОДЯ ИТОГ 
УЧЕБНОГО ГОДА

27 мая 2019 г. состоялось очеред-
ное заседание Попечительского со-
вета ГБПОУ «МПК».

Повестка заседания:
1. Отчет о приходе и расходовании 

бюджетных средств за 2018-2019 уч.год. 
(О. Ю. Леушканова, директор ГБПОУ 
«МПК»).
2. Утверждение сметы ремонтных ра-

бот к приемке колледжа к новому учеб-
ному году (В.Н. Морев, зам. директора 
по АХЧ).
3. Отчет Совета обучающихся о реали-

зации совместной деятельности с Попе-
чительским советом (А.Винникова, А.
Плотникова, Д.Коновалова - активисты 
совета обучающихся МПК)
4. Разное.
В заседании приняли участие родите-

ли обучающихся, представители адми-
нистрации и преподаватели колледжа, 
члены Попечительского совета. Почет-
ными гостями Попечительского совета 
были О.И.Виноградова, генеральный 
директор культурно – образовательного 
центра «Город солнца», О.М.Закиров, 
директор частного учреждения дополни-
тельного образования «Детский оздоро-
вительный комплекс». В своих выступле-
ниях они отметили важность практики в 
подготовке будущих специалистов и вы-
разили готовность предоставить на базе 
руководимых ими учреждений площад-
ки для прохождения практики обучаю-
щимися педагогического колледжа.
Заседание ПС пошло в теплой друже-

ской атмосфере.
Единогласно были приняты решения 

заседания:
1. Работу по расходованию бюджетных 

средств признать удовлетворительной.
2. Смету ремонтных работ по подго-

товке колледжа к новому учебному году 
2019-2020 принять к сведению.
3. Отчет органов общественного самоу-

правления признать удовлетворительным.

С 20 по 24 мая 2019 года в одном из красивейших городов мира – Казани, состоялся финал VII 
национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills)- Россия» и уже известные 
нам соревнования в рамках Worldskills – «Навыки мудрых». 

Елена ПОХИЛЮК,
заместитель директора  

по воспитательной работе
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Здоровый образ жизни

Интервью

НЕТ ПРОБЛЕМ – ЕСТЬ 
ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111 гр.

СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ СВОЕГО НАРОДА

Даже в наших любимых дет-
ских сказках говорится, что стре-
козы, которые «лето красное по-
певают”, вскоре весь год остаются 
ни с чем. Оно и понятно. Ведь как 
раз летом у нас больше всего сил и 
энергии, которые мы получаем от 
солнца и наших верных “зелёных 
лекарей”. 

А что является лучшим начи-
нанием летом, которое приносит 
самые щедрые плоды весь даль-
нейший год? Конечно же, это ста-
новление на путь ЗОЖа. 

Лето изобилует и даже балует 
нас всеми своими свежими яства-
ми: травами, ягодами, фруктами, 
овощами. В это время приятнее 
всего заниматься физическими 
нагрузками, да и чем больше мы 

потеем, тем легче организму ста-
новится избавляться от вредных 
токсинов. Лето – это ещё и самое 
бодрое утро! 

Попытайтесь начать бегать осе-
нью – сляжете с простудой; устро-
ите обливание зимой – потеряете 
всякий энтузиазм сразу же после 
первого раза из-за холода; возь-
метесь похудеть весной и питать-
ся “спелой” пищей – либо набе-
рёте лишние килограммы из-за 
перестройки организма, а затем 
бросите старания, либо потеряе-
те здоровье из-за того, что пища 
недозрелая и не усваивается орга-
низмом. Знайте же, что всему своё 
время. Вот поэтому ЗОЖ  лучше 
всего начинать летом. Кроме того, 
не стоит бросаться во все тяжкие и 

пытаться поменять всю свою при-
вычную жизнь до этого за один 
день. Пробуйте постепенно, под-
бирайте под себя и анализируйте 
влияние, изучайте и стремитесь к 
регулярности. 

Для начала направьте свои 
мысли в нужное русло, объясните 
себе, ради чего пойдут ваши стара-
ния и что вы ими добьётесь, встав 
на путь ЗОЖ, ведь собственная 
умственная мотивация -  самый 
сильный двигатель прогресса. 
Ваше питание станет стартовой 
точкой, дальше добавляйте утрен-
нюю зарядку и занятия комплекс-
ной йогой, включающей в себя 
растягивание тела, упражнения с 
дыханием и концентрацией. Поз-
же можно включить контрастный 

душ и однодневное голодание для 
отдыха вашего желудка от посто-
янного переваривания пищи. За-
тем старайтесь как можно больше 
ходить пешком, исключая любые 
транспортные средства, кроме 
таких как, например, велосипед, 
ролики. Как известно движение – 
жизнь, но не всем известно, когда 
мы двигаемся, то продлеваем вре-
мя своей жизни, что уже научно 
доказано.

Мне остаётся лишь пожелать 
вам успехов в этом нелёгком пути 
ЗОЖ, запомните только: нет про-
блем – есть временные трудности, 
которые вам по силам и которые 
сможете продолеть.

Вот и наступил тёплый период времени, которого так сильно жда-
ли жители сурового Урала. Словно птицы, всегда летящие на Юг, 
мы точно так же стремимся к теплу. Словно подсолнухи, вечно на-
правленные к солнцу, мы ищем его среди серых и холодных будней. 
Именно это время благоприятно для всех начинаний, а не для отды-
ха, как многие привыкли считать.

18 мая на Центральной площади г. Шебекино состоялось открытие 
межкультурного фестиваля творчества народов мира «Синергия», где 
участники разных стран представили свой национальный колорит. 
Любой желающий мог попробовать кухню, представить свой тради-
ционный костюм, исполнить танец или песню. От Магнитогорского пе-
дагогического колледжа Анастасия Винникова представляла культуру 
Нагайбаков. Мы расспросили Настю подробно об этом мероприятии.

 
—Привет, Настя! Я бы хоте-

ла узнать побольше о фести-
вале “Синергия”. Что это во-
обще значит? Скажу честно, 
я не знаю, могу только пред-
полагать. Это мероприятие? 
Конкурс?

—Добрый день. Синергия - это 
сотрудничество. В нашем случае 
обозначает единство народа. Это 
не конкурс, а Международный 
межкультурный студенческий фо-
рум «Синергия»

—Для чего проводят это ме-
роприятие? 

—Мероприятие проводится для 
привлечения молодежи к актив-
ному участию в развитии межна-
ционального, межкультурного и 
межконфессионального взаимо-
действия.

—Не могла бы ты расска-
зать о нем больше? Как про-
ходил фестиваль?

—У форума имеется несколько 
направлений, моё направление: 
межкультурное и межконфессио-
нальное взаимодействие. Форум 
проходил с 17 по 19 мая, но в рам-
ках форума 18 мая проходил фе-
стиваль творчества народов мира 
«Синергия», где каждый участник 
представлял традиции и культуру 
своего народа.

—Что именно в нем привле-
кает? Какие возможности он 
дает?

—Форум даёт общение с людь-
ми из других стран. Многие ребя-
та нашли себе единомышленни-
ков и по сей день общаются между 
собой. Мы разговаривали  в основ-

ном на русском языке, но бывало, 
когда приходилось общаться на 
английском. Некоторые участни-
ки говорили на немецком, фран-
цузском, арабском.

—Это довольно интересно. 
А как долго существует этот 
форум?

—Насколько мне известно, фо-
рум достаточно молодой, он про-
водится второй год.

—Как ты узнала о Синер-
гии?

—АИС «Молодежь России».
—Ты участвуешь здесь толь-

ко первый год, верно? Каковы 
твои впечатления?

—Да, совершенно верно. У меня 
остались только положительные 
эмоции. Теперь у меня есть подру-
ги из ДНР и Белоруссии, а также 

друг из Алжира. Мы часто с ними 
общаемся по скайпу.

—Что нужно сделать, чтобы 
попасть на это мероприятие?

—Нужно пройти регистрацию 
на АИС «Молодежь России». Там 
публикуются мероприятия всех 
уровней (всероссийские, регио-
нальные, муниципальные). Вам 
остаётся выбрать только пригля-
нувшееся вам и отправить заявку.

Благодаря этому фестивалю 
многие молодые люди смогли не 
только представить традиции 
и культуру своего народа, но и 
найти близких по их мировоззре-
нию людей. Это отличный способ 
раскрепоститься, научиться че-
му-то новому, а также обрести 
друзей, которые, возможно, будут 
сопровождать тебя всю жизнь.

Анна ВАЛОВА, ИЗО 11


