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В НОМЕРЕ СЕНТЯБРЯ:

ВЫБОР КАЖДОГО– ЭТО ВЫБОР ДЛЯ ОБЛАСТИ!

8 сентября 2019 года проходили выборы губернатора Челябинской области. Все учебные заведения встречали го-
стей, желающих решить дальнейшую судьбу нашего региона. Магнитогорский педагогический колледж также принял 
участие в этом мероприятии.
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Анна ВАЛОВА,  ИЗО 21

На входе избирателей 
встречали улыбками, про-
вожали пожилых людей к 
месту голосования. Также 
в колледже было организо-
вано чаепитие с самоваром 
и сладостями. Хор, оркестр 
и танцевальные объеди-
нения развлекали гостей 
различными концертны-
ми номерами. Для приве-
денных детей был отведен 
уголок, где они могли по-
участвовать в творческом 
мастер-классе. В течение 
всего дня избиратели мог-
ли сфотографироваться на 
память в кабинете директо-
ра или непосредственно на 
избирательном участке. Во 
второй половине большое 
количество людей собрал 
спектакль по пьесе А.П. Че-
хова «Медведь», который 
организовало студенческое 
театральное объединение 
«Фарс» под руководством  
Дениса Булатовича До-
саева.  Зрители увидели 
эмоциональную игру ак-
теров— Ягудиной Ирины, 
Фотеевой Дарьи (621гр.) и 
Егорова Матвея (611гр.). 

Если говорить о самих 
выборах, то данное меро-
приятие всегда будоражит 
общественность. И неуди-
вительно, ведь решается 
дальнейшая судьба области 
или страны! Поэтому, на 
наш взгляд, проходят деба-
ты как между депутатами, 
так и избирателями. У каж-

дого есть свое право вы-
бора, точка зрения насчет 
того, кто должен стоять у 
власти. Мы, журналисты, 
в день голосования беседо-
вали с людьми разных воз-
растов, чтобы узнать, что 
значит для них этот день.

Как вы думаете, ваш 
голос важен?

Мы думаем, что важен. 
Каждый голос человека ва-
жен. Мы голосуем, потому 
что хотим тихой и мирной 
жизни.

Анатолий и Юлия,  
молодая пара 23-25 лет

Я скажу честно, что нет. 
Мне кажется, что нужные 
голоса уже есть. Мне нра-
вится сам день голосования 
– это праздник. Тем более 
у вас в колледже всегда так 
красиво и приятно оформ-
лено, не пожалел, что при-
шел!

Михаил Васильевич,  
35 лет

Почему вы ходите на 
выборы?

Мне недавно исполни-
лось 18 лет. Я чувствую, что 
должна прийти и проголо-
совать. Для меня это волни-
тельный момент – первое 
голосование. Считаю, что 
каждый голос важен. Если 
хочешь изменить мир, то 
начни с себя, со своего вы-
бора.

Екатерина, 18 лет

Раз положено, то хожу. 
Нельзя отставать от народа. 

Антонина Павловна, 70 
лет

Потому что хочу жить  
в мирное время, насла-
ждаться жизнью. И я делаю 
все, что в моих силах. 

Екатерина 18 лет, 531 гр.

Должна ли молодежь 
ходить на выборы?

Они вступают во 
взрослую жизнь и должны 
относиться к этому серьез-
но. Это важно для нашего 
города и не только.

Ульяна Петровна,  
45 лет

На выборах нам уда-
лось пообщаться с важ-
ным гостем— депутатом 
законодательного Со-
брания Челябинской об-
ласти Сергеем Иванови-
чем Евстигнеевым. Он 
поделился своим мнени-
ем, должна ли ходить на 
выборы молодежь. 

На выборы необходимо 
ходить каждому человеку, 
не только молодежи. По-
казывайте свою позицию 
всегда, даже если вам не 
нравятся кандидаты. В та-
ком случае вы можете по-
ставить на всех претенден-
тов крестики и опустить 
бюллетень в урну. Мы жи-
вем в то время, когда один 

голос может изменить все, 
поэтому не стоит прене-
брегать своим значением. 
Мнение народа поможет 
государству измениться к 
лучшему, поэтому необхо-
димо участвовать в данном 
мероприятии.  

Сергей Иванович  
ЕВСТИГНЕЕВ,  

депутат законодатель-
ного Собрания Челябин-

ской области 

На сегодня закончена об-
работка всех протоколов 
с 2296 участковых изби-
рательных комиссий. Рас-
пределение голосов между 
кандидатами в губерна-
торы Челябинской обла-
сти выглядит следующим 
образом: 69,31% у Алексея 
Текслера. 12,02% у Кон-
стантина Нациевского, 
8,84% у Виталия Пашина, 
3,27%  за Сергея Смыш-
ляева и 3,23% у Алексея 
Севостьянова. Подводя 
итог, хотим сказать, 
что важное мероприятие 
общественно-политиче-
ской жизни состоялось.  
Наш выбор сделан!

В центре внимания
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Дорогие коллеги, поздравляю 
вас с нашим профессиональным 
праздником! Я уверена, что для 
каждого из нас  это не работа, а при-
звание. Желаю вам вдохновения  
и много интересных идей, же-
лаю благодарных студентов  
и профессиональных достижений!  
Здоровья вам, счастья и благополу-
чия вашим семьям! С праздником!

Ольга Юрьевна ЛЕУШКАНОВА, 
директор ГБПОУ «МПК»

Праздник

Мы выбрали в профессии одну дорогу,
Учить детей – наш ежедневный труд.
И в дождь, и в снег, и в теплую погоду

Нас парты, книжки и ребята ждут.

Они нам не дают стареть душою, 
И расслабляться тоже не дают,

И в замешательство приводят нас порою, 
Чем для развития нам стимул подают.

Желаем вам, коллеги, сил, здоровья,
Терпения и творческих идей, 

Неравнодушия к предмету, увлечения, 
Чтоб вдохновлять к познанию детей.

Пусть благодарность за прошедшие уроки
Читается в сияющих глазах.

Ведь мы не только учим их предмету,
Но открываем лучшее в сердцах!

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!
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Мероприятие

День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В сентябре:
Жженову Валентину Яковлевну
Крючкову Евгению Витальевну 

Мордзилович Наталью Николаевну
Позняк Елену Константиновну

Рыжкову Маргариту Владимировну
Смирнову Ларису Александровну
Ишмурзинe Флюрe Фаттаховнe
Шкатько Зинаиду Васильевну

Шутовe Любовь Сергеевнe
Горбатова Бориса Федоровича

Муратова Альберта Рашидовича

ЗОЛОТАЯ ПОРА ДЛЯ СПОРТА

МАГИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В СТУДЕНТЫ
Событие

Первый месяц нового учебного года всегда сложен и непривычен. После каникул наступает учебная пора – 
уроки, домашняя работа. Это одновременно трудный и интересный период для первых курсов. Новоиспечен-
ные студенты знакомятся с одногруппниками и преподавателями, привыкают к традициям и стенам колледжа.  
Не обходится  сентябрь и  без традиционного студенческого обряда — посвящения в студенты. 

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»Редакция газеты

Яркий и необычный праздник 
состоялся 24 сентября в ДК им. 
Серго Орджоникидзе, куда студен-
ты первых курсов после занятий 
отправились из колледжа большой 
и шумной толпой. В зале дворца 
культуры витала атмосфера таин-
ственности и волшебства. В этом 
году посвящение  было тематиче-
ским: первокурсники погружались 
в мир Гарри Поттера. Подствека 
и лазерное шоу сопровождались 
саундтреками из фильма о маль-
чике-волшебнике. Вечер начался с 
зажигательного танца студентов в 
мантиях  с метлами. На большом 
экране были представлены факуль-
теты магии– отделения колледжа. 
Также был показан виртуальный 
тур по МПК. Забавной шуткой ста-

ло видео, где призрак ди-джея Про-
жектора, кем является наш выпуск-
ник Кирилл Перминов, поздравлял 
поступивших и давал «умные сове-
ты» или «курс молодого бойца» по 
успешной учебе в колледже. Отпу-
гивал плохие отметки в экзамена-
ционной сессии танец дементоров 
в черных плащах.

Следующей торжественной ча-
стью праздника стало приветствие 
кураторов, которых ведущие при-
гласили на сцену под крики и апло-
дисменты студентов. Церемония 
не обошлась без речи главного ма-
гистра магии и директора коллед-
жа Ольги Юрьевны Леушкановой.  
В поддержку тематики вечера  и 
одежда директора, которая  пред-
ставляла собой академическую 

мантию и головной убор, и речь 
была волшебной: «Случилось чудо! 
Вы сделали правильный выбор– 
учиться в самом большом педагоги-
ческом колледже области. Это чудо 
учиться у таких преподавателей, 
которые являются профессионала-
ми своего дела. Наша задача с вами 
на следующие 4 года – успешно 
учиться и получить диплом. В этом 
вам поможет весь педагогический 
коллектив». Далее первокурсники 
произнесли студенческую клят-
ву. На этом вечер не закончился,  
а только начался. Был дан старт 
танцам: «Финаликус дискотекус!»  

Несмотря на холодную пого-
ду, спортивная жизнь бурлит! 
И неудивительно, так как в на-
шем городе созданы хорошие 
новые площадки в рамках про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» для за-
нятия спортом – парк у Вечного 
огня, центральный стадион  
и   экологический парк. Можно за-
ниматься физическими упраж-
нениями на открытом воздухе, 
сдавать нормы ГТО или играть  
в футбол.

Редакция газеты «Мой Колледж» поздрав-
ляет самую активную, добрую и творческую 
журналистку нашей редакции Равчееву 
Арину с днем рождения! Желаем оставать-
ся такой же веселой и активной, побольше 
сенсаций и крутых историй в твоей жур-
налистской деятельности, а также много 
удивительных дней и радостных событий. 
Пусть  дела в учебе и личной жизни будут 
настоящим удовольствием для души, и всё 
всегда складывается  лучшим образом!

Уважаемые читатели! Если вы хотите по-
здравить кого-либо из одногруппнников 
или преподавателей, пожелать  добрые 
слова и разместить красивую фотографию 
юбиляра, пишите нам! Всегда можно обра-
титься к журналистам газеты: Тихомировой 
Анастасии (121гр.), Равчеевой Арине (ИЗО 
21), Волковой Илоне (ТТ 21) или написать 
редактору на e-mail: sun_day_55@mail.
ru. Фотографии принимаются в формате 
JPG, текстовые поздравления в документе 
Microsoft Word.

По всей стране идет массовое 
привлечение молодежи к спорту, 
особенно к легкой атлетике. Не 
секрет, что бег является самым 
доступным видом спорта для всех 
возрастов, так как не требует ма-
териальных затрат, им можно за-
ниматься в любое время суток. 
Можно заметить, что в настоящий 
момент растет число мероприятий, 
в которых можно принять участие 
и получить  персональную награ-
ду—медаль и грамоту. Марафоны 

и кроссы на различ-
ных трассах (город, 
горы и т.д.), гонки 
с полосой препят-

ствий, чего уж 
говорить, можно 
просто бежать 
по любимой 
улице в горо-
де с настрой-

кой приложения 
по отслеживанию 
дистанции и по-
лучать медали по 

почте за преодо-
ление расстояния 

на время. (Скачай 
приложения «Justrun-

online»,«Virtual Run», 
«Best Don’t Rest», 
«Every One Go» и полу-
чай награды!).

Первый осенний ме-
сяц богат спортивны-
ми событиями. 15 сен-

тября в Магнитогорске 

состоялся полумарафон «Азия-Ев-
ропа», участниками и призерами 
которого стали студенты и препо-
даватели отделения физической 
культуры. В абсолютном первен-
стве среди женщин первое место 
заняла Минуллина Анна, студент-
ка 311 группы, на дистанции 10 км. 
Студентка 321 группы Домнина 
Екатерина (на фото слева) стала 
3-ей на дистанции 10 км. В своих 
возвратных категориях  Койнов 
Егор, студент 322 группы, занял 2 
место, Дикушин Егор, студент 312 
группы, взял 3 место на дистанции 
10 км. Преподаватель отделения 
Григорьев Александр Валерьевич 
стал победителем в своей возраст-
ной категории на дистанции 10 км. 
Также участие в полумарафоне 
приняли Оплачкин Сергей, студент 
321 группы, Понкратов Николай, 
Жарова Ольга, студенты 4 курса. 
Отделение гордится своими спор-
тсменами! 

Всероссийский день бега – 21 
сентября – одно из самых массо-
вых спортивных мероприятий на 
территории страны как по количе-
ству участников, так и по геогра-
фическому охвату. Ежегодно в нем 
принимают участие более 85 субъ-
ектов Российской Федерации. Так-
же в  этот день вышли на дорожки 
экопарка студенты и педагогиче-
ский коллектив Магнитогорского 
педагогического колледжа. Массо-
вым был забег у девушек от 18 до 
35 лет на 2 км. Хоть и дождливая 

погода была неблагоприятной для 
подобных мероприятий, самые 
сильные и стойкие все-таки не по-
боялись дождя и приняли участие:  
О.В. Ярина, Д.И. Шагеева, Д.А. Ку-
стыбаев, И.С. Быков, К.В. Матвеев,  
О.А. Карпов, Н.А. Егорова, А.И. 
Потапова, Е.С. Шишова, О.И. Ци-
баускас, Т.В. Голованова и другие.

 Можно сказать, что препода-
ватели бежали ради удовольствия  
и испытания себя на прочность.  
А вот их ученики порадовали при-
зовыми местами. Серебряные  
и золотые медали достались сту-
денткам-чемпионкам – Домниной 
Екатерине и Минуллиной Анне. 
Мужчины в возрасте от 18 до 39 
лет соревновались на дистанции   
3 километра. Данил Плотников, 
студент 311 группы, взял тре-
тье место.  Всего было 13 забегов, 
включая VIP забег руководителей 
администрации города и районов,  
а также руководителей учреждений 
и предприятий города.

В заключение хочется сказать, 
что совсем не важно, за сколько 
минут вы пробежали определен-
ное расстояние,  важно— зарядится 
хорошим настроением, получить 
массу впечатлений и укрепить тело 
и дух! Занимайтесь спортом этой  
осенью! 

Информация предоставлена 
преподавателями  

физкультурного отделения

Фото: А.М. Денисов
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20 сентября у студентов нашего кол-
леджа была возможность сделать свой 
выбор – проголосовать за нового пред-
седателя совета обучающихся. Каждый 
кандидат достойно представил свою 
программу. По результатам выборов 
Дарья Юрьевна Коновалова сменила 
бывшего председателя совета обучаю-
щихся Анастасию Анатольевну Вин-
никову.

НОВОСТЬ МЕСЯЦА
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НовостиПриемная комиссия

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗАСЕДАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Проба пера

Как показывает практика, большинство потенциальных работодателей интересует наличие у соискателей не 
только диплома, но и профессионального опыта. А где же его получить? В колледже! Обучаясь в нашем учебном 
заведении, вы будете сразу же осваивать свою профессию, проходить практику и  нарабатывать свой первый 
профессиональный опыт.

И когда вы будете уже стано-
виться специалистом в какой-либо 
области, ваши сверстники в 10 и 11 
классах будут еще только получать 
теоретические общеобразователь-
ные знания. Экономия времени 
очевидна, и именно поэтому кол-
леджи после 9 класса пользуются 
все большей популярностью. Ведь 
человек также получает необходи-
мый опыт, который поможет ему  
в будущем.

В  этом году наш МПК пригла-
шал абитуриентов на базе 9 классов 
получить среднее профессиональ-
ное образование по 16 специально-
стям, в том числе и 3 новым:

10.02.04 Обеспечение инфор-
мацинной безопасности телекому-
никационных систем,       40.02.02 
Правоохранительная деятель-
ность, 44.02.03 Педагогика допол-
нительного образования (сцениче-
ская деятельность). 

В этом году приемная комиссия 
начала работу  19 июня в составе 

председателя директора 
колледжа Ольги Юрьев-
ны Леушкановой и от-
ветственного секретаря  
С.А. Евстигнеевой, а 
также ее членов:  Д.И.
Шагеевой, Т.А. Карпы-
чевой, А. Кауц, К.Фе-
доровой, Н. Амеленчук,  
И. Сафроновой.

Приемной комисси-
ей была собрана вся 
необходимая норматив-
но-правовая докумен-

тация: лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной 
аккредитации, Устав колледжа, 
Правила приема в ГБПОУ «МПК», 
план набора, требования к экза-
менам по всем специальностям, 
рекламная продукция, информа-
ционные папки и материалы по 
специальностям.

Для работы комиссии были соз-
даны хорошие условия, неоценимую 
поддержку оказывали все службы 
колледжа, администрация, что способ-
ствовало успешному набору студентов.

Вступительные испытания на 
дневное отделение проходили с 9 ав-
густа по 13 августа по шести  специ-
альностям.

В целом на очную форму обучения 
было подано 680 заявлений, из них 
граждан России – 675 чел, граждан 
других государств – 5 чел. Юношей – 
134 человека, девушек – 546 чел. 

Из Челябинской области—182 
(лидирует Агаповский рай-

он—64чел., Верхнеуральский 
—30чел., Кизильский – 26 чел., 
Карталинский – 25 чел., Нагай-
бакский – 18 чел., Брединский 
– 10 чел., Чесменский – 5 чел., 
Варненский – 3 чел.), из Магнито-
горска—421 заявление, Башкорто-
стан – 65 чел. Троицк, Сатка, Зла-
тоуст – по 1 человеку.

Средний балл аттестата  состав-
ляет 4,0. Также три абитуриента 
имеют  аттестат особого образца.

Наиболее востребованными 
специальностями в этом году 
стали: 46.02.01 Документаци-
онное обеспечение управления  
и архивоведение – 123 заявления, 
49.02.01Физическая культура – 
122 заявления, 44.02.01 Дошколь-
ное образование – 119 заявлений, 
44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах – 101 заявление.

Наши первокурсники – это луч-
шие выпускники школ. Все вы 
сделали правильный выбор, по-
скольку ваше будущее начинается 
именно здесь, в стенах лучшего 
колледжа Челябинской области. 
Это будущее, которое даст вам ка-
чественное образование, поможет 
вам определиться в жизни, стать 
уверенными, самостоятельными 
профессионалами своего дела. 
Трудитесь, учитесь, овладевай-
те знаниями, и тогда вы станете 
успешными!

Суета. Какими бы чёткими ни 
были предполагаемые мною гра-
ницы, а перед глазами всё плывёт 
и плывёт. Жара. Привычный пол-
день в большом городе. Кажется, 
здесь я смогу разглядеть только 
своё будущее, как раз под стать 
этому городу. Обычно самое кучное 
место во вселенной – чёрная дыра, 
как известно, точка невозврата. Вот 
теперь и думай о современных го-
родах: дыра ли или «огромные воз-
можности».

Спустя, как мне показалось, не-
большой минутки философии в моей 
жизни, все нужные автобусы до пун-
кта уже проехали, и теперь я оконча-
тельно опоздал на работу. Интерес-
но, почему так? Больше на сегодня 
рейсов не планировалось, а я не пла-
нировал такого поворота событий, и 
поэтому, чуть помедлив, всё же усел-
ся на подозрительно уплывающую 
от меня скамейку. Нет, ну города с 
их вечными беличьими марафона-
ми, особенно усиливающиеся к по-
лудню, создавали точно на девятом 
кругу ада и особо жестокие личности.  
К чертям это всё!

Хорошо, уже лучше, точно так 
же, как и выходящие на остановках 
люди, глюки, связанные с жарой 
и местностью, наконец-то начали 
проходить. Стоп…. Может ли быть 
это связанно с тем, что я сейчас еду 
на незнакомом автобусе в неизвест-
но куда и вне города? Но знаете, 
картина, что разворачивалась за 
окном, мне определённо нравилась 
больше, чем участь восседающего 
на своём расплывчатом деревянном 
троне без особой цели на день, да и 
на жизнь тоже. Повсюду вместо се-

рых одинаковых высотников  высо-
кие и могучие сосны, а вместо приев-
шегося пыльного асфальта  ручейки 
да зелёные поля. Словно попадаешь 
в совершенно другой мир.

Когда я вышел, тоже не помню,  
так же, как со мной «без меня» успе-
ли познакомиться полсалона стару-
шек. Они ведь мне все уши прожуж-
жали про это место, но даже название 
я не смог вспомнить. Как в тумане. 
Чувствуется, «городской». Всё поте-
рял, и здоровье, и нервы, и теперь 
ещё работу, сегодня нельзя было 
опаздывать, последний выговор…

Но место всё ещё потрясающее, 
никогда не думал, что больше всего 
беспокоящего меня сейчас было то, 
как бы быстрее добраться до травки 
в лесу и просто утонуть в ней. Чего 
же более для счастья надо? К чему 
этот показной комфорт в четырёх-
стенной тюрьме, где ты больше не 
в состоянии жить на природе? Где 
ты инвалид без своей «тюрьмы»? Я 
так рад, что потерялся здесь, но не 
потерял ещё себя в этой привычной 
жизни большого города.

Побродив и полюбовавшись на 
окружение, я наткнулся на неболь-
шое кочевое поселение. Я понял, 
что оно было кочевым, по наспех 
построенным деревянным доми-

кам. Поговорив с ними, 
окончательно и беспо-
воротно полюбил их 
образ жизни. Для них 
дом – вся планета, точ-
нее, любое место, в ко-
торое они приходят, 
любят точно так же, как  
и патриот  свою роди-
ну. Только они не раз-
деляют на территории  
и границы места, кото-
рые они посещают. Они 
возделывают, любят  
и ценят каждую мест-

ность одинаково. Если бы они со-
здали государства, то уверен, что у 
них в приоритете было бы объеди-
нение сил каждой территории для 
общего блага всех государств.

Сказать, что город мне из-за это-
го стал нравиться, не уверен, что 
отвечу честно, но, по мнению жи-
телей того поселения, город – это 
точно такая же нужная часть этого 
мира, как и лес. “Если что-то суще-
ствует в этом мире, - говорили они, 
- то оно является нужным.” Порас-
суждав, думаю, да, они правы. Дей-
ствительно, нужными являются и 
города, как урок или необходимый 
опыт, точно так же, как и добро не 
может существовать без зла, иначе 
оно бессмысленно.

Думаю, где бы теперь ни был, вез-
де я дома, ведь именно моё внима-
ние и делает любое место таковым.

Я ДОМА
«Гораздо приятнее потеряться в дышащем 

жизнью лесу, чем в душном мегаполисе»
Очерк из жизни бывалого горожанина.

В рамках заседания заслушивались докла-
ды представителей ГБПОУ «МПК» Ивань-
ко Я.И и Кузьменко Н.И., преподавателей 
социально-правового отделения.

Иванько Яна Игоревна раскрыла вопросы, 
касающиеся профессиональной подготовки 
студентов по специальности «Социальная 
работа». Особый интерес аудитории был 
вызван темами  подготовки и проведения 
чемпионата WorldSkills Russia по компе-
тенции «Социальная работа», который был 
впервые проведен на базе Магнитогорского 
педагогического колледжа, а также вопро-
сами проведения демонстрационного эк-
замена по стандартам WorldSkills. Также  
в докладе освещались вопросы организации 
практики студентов и формирования у них 
профессиональных компетенций. Живой 
интерес у аудитории вызвала  информация 
о волонтерском движении «Добрые сердца», 
которое создано на базе социально-правово-
го отделения.

Кузьменко Наталья Ивановна подготови-
ла доклад о проблемах организации инклю-
зивного образовательного пространства  
в условиях учреждений СПО. В рамках вы-
ступления были освещены ключевые про-
блемы, связанные с подготовкой студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Преподаватель поделилась опытом работы 
с такими студентами, раскрыла основные 
проблемы и образовательные потребности 
студентов с ОВЗ, а в конце выступления из-
ложила рекомендации по организации ра-
боты с данной категорией учащихся.

По окончании выступлений была проведе-
на свободная дискуссия, в рамках которой 
обсуждались актуальные вопросы. 

По результатам заседания члены методи-
ческого объединения сделали выводы о не-
обходимости дальнейших встреч в рамках 
УГС «Социология и социальная работа». 

Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр.

У вас есть уникальная возможность оста-
вить свое имя в истории колледжа. Вы може-
те преподнести музею в дар документы,  кни-
ги, фотографии, значки, медали, пионерские 
атрибуты и символы, школьные принадлеж-
ности 30-90-х годов, предметы одежды,  му-
зыкальные инструменты, картины, изделия  
декоративно-прикладного искусства, посуду, 
предметы быта, которые связаны с жизнью 
нашего учебного заведения, города и  обла-
сти. Став экспонатами, эти вещи получат но-
вую жизнь, будут представлены на выстав-
ках и в экспозициях музея!

  Среди участников акции будет прове-
ден конкурс  по следующим номинациям:  
«Самый первый экспонат», «Самый старый 
экспонат», «Самый необычный экспонат», 
«Самый ценный экспонат», «Находка года», 
«Хранитель памяти» и др. 

      Также участников акции ждут награды 
в номинациях: «Самый активный участник 
акции», «Самая активная группа».

     Итоги будут подведены 21 ноября. При-
глашаем к участию всех тех,  кто неравно-
душен к истории нашего колледжа и готов 
внести личный вклад в пополнение музей-
ного фонда. Ждем вас в кабинете №120.

АКЦИЯ В МУЗЕЕ

23 сентября 2019г. в ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-гумани-
тарный техникум им. А.В. Яковлева» состо-
ялось областное заседание методического 
объединения, где впервые поднимались во-
просы, касающиеся подготовки студентов  
в области социальной работы.

Наталья КУЗЬМЕНКО,  
преподаватель спецдисциплин

Музей колледжа  приглашает  преподава-
телей и студентов принять участие в благо-
творительной акции «Сделай подарок му-
зею— сохрани память о себе». 

Дина ШАГЕЕВА,                
специалист центра маркетинга 

и  трудоустройства выпускников  

Совет музея

Фото: С. Плешков
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4 Мой Колледж         сентябрь  2019  
Здоровый образ жизни Интервью

Арина РАВЧЕЕВА, ИЗО 21

Ну что, вот и начался новый сезон 
нашего супердлинного сериала под 
названием “Выжить в колледже” или 
“В бой идут одни студенты”. Кажется, 
что сюжет давно потерян, а события 
всё чаще повторяются, и почти нет на-
дежды на громкое название “Новый 
сезон”. Но ведь это уже совершенно 
другая история, так? Пусть послед-
ствия осенней депрессухи не заставят 
вас усомниться в этом. Для бодрости 
духа, кроме кружки горячего чая с ли-
мончиком, есть ещё и “зожности” – са-
мые популярные и важные события, 
произошедшие за последнее время  
в мире ЗОЖ.

Итак, начнём по порядку:

Вот и настала пора золота, бабьего лета, а затем  холода и  затяж-
ных дождей, одним словом, осень. Для кого-то это время чудес, яр-
ких красок, долгих прогулок в последние тёплые деньки, а для не-
которых из нас  это сопли, холод  и депрессивное состояние. Люди 
в такие дни ведут себя по-разному. Есть те, кто прячется дома под 
пледами или одеялами, попивая кофе, чай, горячий шоколад или 
безалкогольный глинтвейн, проводя время в одиночку или в кругу 
семьи, но главное, что дома и в тепле.  И тогда можно забыть о ветре-
ном мире под книжку, музыку, фильмы или компьютерные игры.

ЗОЖНОСТИ

Есть одно очень неплохое решение 
развеять осеннюю хандру– это поход 
в кино. На мой взгляд, это самое вер-
ное средство, чтобы развеяться. Луч-
ше, конечно, ходить в компании, так 
интереснее, но и в одиночестве можно 
получить удовольствие. Поэтому хочу 
представить вашему внимаю филь-
мы, которые стоит посмотреть.

Для всех любителей фанатов Стиве-
на Кинга этой осенью значимое место 
занимает фильм «Оно 2». Многие с не-
терпением ждали выхода именно этой 
киноленты, ведь интересно же, чем 
закончится история храбрых детей и 
очень милого клоуна Пеннивайза.

Также ничуть не уступает фильм 
«Пункт назначения: Смаил». Вот че-
го-чего, а именно продолжения нашу-
мевшей в своё время серии кинолент 
«Пункт назначения» никто явно не 
ждал. Интересно, а не утратит ли этот 
фильм своего былого почерка? Будет 
ли он таким же кровавым, пугающим, 
сумеет ли он довести зрителей до того 
состояния, когда страх умереть не 
покидает даже под одеялом? На этот 
вопрос ответит каждый себе после 
просмотра.

 Закрывать нашу осеннюю трой-
ку будет фильм «Я иду искать». Чем 
он интересен? Я бы сказала, своим 
нестандартным сюжетом, в нём нет 
большого количества скримеров, де-
монов, вылезающих из телевизора 

или зеркал, главных злодеев играют 
люди, а жертвой становится только 
что ставшая женой невеста. За девуш-
кой начнут охотиться родственники 
жениха всего лишь из-за того,что  ей 
попалась игра в прятки. Фильм обе-
щает много смертей, крови, порой 
даже психологического давления. Ин-
тересно, выживет ли наша героиня?

На этом заканчиваются фильмы 
ужасов, ну а мы перейдем к не менее 
интересному жанру, но тоже на люби-
теля, а именно драме. От одного это-
го слова уже начинаешь переживать 
за героев. В прокате этой категории 
представлено всего 2 фильма.

Первый и наиболее интересный 
«Щегол». И он не о птице, а о карти-
не ,написанной в 1654 г. Художником  
Карелой Фабрициусом.  И речь не 
пойдёт о ее создании. В фильме бу-
дет абсолютно другой сюжет, картина 
лишь станет предлогом и началом  к  
запутанной, драматичной и цепляю-
щей за душу истории главного героя. 
Эта кинолента погрузит вас в мир ис-
кусства.

Второй фильм «Битва». Кто сказал, 
что глухой не может танцевать? Вот и 
наш главный герой после потери слуха 
идёт к своей цели, а именно покорение 
танцевального олимпа. Что же пред-
стоит пережить герою, с чем он стол-
кнётся, и каков будет его танец? Ведь 
музыка теперь будет не снаружи…

 ««Эбигейл» -  достойная картина 
своего жанра. Что же это за жанр, 
который включает в себя немного ма-
гии, стимпанка, приключения, борь-
бы против системы? Разумеется, это 
фэнтези. Нас ожидает прекрасная 
игра актёров, город, полный тайн, и 
желание найти и спасти родного че-
ловека.

Что-то я всё о грустном,  ну или не 
слишком весёлом, как же те люди, 

которые впали в осеннюю хандру? 
Конечно же, выйти из неё  поможет 
хорошие комедии, какие пришлись 
на нашу осень.

Российский фильм «Дорогой папа» 
построен на линии семейных ценно-
стей, полный доброго юмора, трагич-
ных, нелепых и глупых моментов, 

имеющий свой собственный шарм 
и поучительный сюжет, всё в тради-
циях русского кинематографа, после 
этого фильма на сердце остается тё-
плый осадок.

Вот эти пилюли от скуки для каж-
дого по-своему прекрасной осени. 
Смотрите фильмы, гуляйте, заво-
дите новые знакомства, а главное, 
не скучайте, не хандрите в эту зо-
лотую, немного ветреную пору.  
И любите осень.

1) Ученые придумали, как использо-
вать пластик, золу и шлак, оставши-
еся после термической обработки от-
ходов для строительства дорог! Тоби 
Маккартни, основатель компании 
MacRebur, разработал технологию, 
позволяющую не просто утилизиро-
вать пластик, а кардинально решить 
проблему загрязнения. Его компа-
ния перерабатывает этот материал 
в особые гранулы MR6. Отходы ис-
пользуются бытовые, промышлен-
ные и строительные, что максималь-
но разгружает свалки. Технология, 
придуманная шотландцем, позволя-
ет заменить основную массу битума  
в асфальте гранулами, после чего до-
рожное покрытие укладывается стан-
дартным способом. По характеристи-
кам полотно получается прочнее на 
60%.

2) Веган шеф-повар и спортсмен на 
выносливость Мэтью Причард недав-
но совершил атлетический подвиг, 
состоящий из 24-мильного заплыва, 
1120-мильной поездки на велосипеде 
и 262-мильной пробежки, что фак-
тически составляет 10 испытаний 
Ironman  примерно за 10 дней.

3) Как недавно сообщило агентство 
Bloomberg, в Бразилии в течение 90 
дней с декабря 2018 года по март 2019 
года погибло около 500 миллионов 
пчел. Смерть опылителей связана с 
ростом использования пестицидов в 
Бразилии. С января 2019 года страна 
одобрила использование 300 новых 
пестицидов, включая фипронил (пре-
парат, запрещенный Европейским 
союзом, который используется для 
уничтожения блох на собаках и кош-
ках, который потенциально вызывает 
рак у людей). За последние три года 
группа по защите окружающей сре-
ды Greenpeace обнаружила, что 1200 
бразильских пестицидов и средств от 
сорняков были зарегистрированы для 
использования в Бразилии, в том чис-
ле 193 вещества, которые являются 
незаконными в ЕС. Greenpeace свя-
зывает приток опасных пестицидов  
в Бразилию с политикой, отстаива-
емой крайне правым президентом 
страны Яиром Болсонаро, который 
отменил контроль над опасными хи-
мическими веществами в качестве 
средства повышения прибыли сель-
скохозяйственной отрасли.

4) «Дефицит воды является огром-
ной проблемой для почти двух трети 
населения Земли, и, по прогнозам, он 
только увеличится с глобальным по-
теплением, поэтому мы все должны 
стремиться к сокращению исполь-
зования воды. Растительное молоко 
производит гораздо меньше выбросов 
парниковых газов, чем коровье, поэ-
тому переход на продукты раститель-
ного происхождения помогает бороть-
ся с изменением климата и избавляет 
коров от страданий».

О НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В этом учебном году в нашем колледже появилась новая специальность  «Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем». А так как что-то новое — это обязательно  интересное и ин-
тригующее, редакция газеты решила взять интервью у будущего специалиста данной профессии — Артема 
Мельникова.

—Добрый день, Артем! Расскажи 
вкратце о своей специальности.

—Добрый день. Я считаю, что  
в наше время эта профессия необхо-
дима. Да и давно уже появилось же-
лание поступить на что-то подобное, 
и вот педагогический колледж предо-
ставил такую возможность.

—Ты предпочел бы работать 
на государство или в частном 
бизнесе?

—На самом деле я считаю частный 
бизнес ненадежным. Работать на бла-
го государства намного безопаснее  
и перспективнее. 

—Что для тебя значит перспектива? 
—С данным образованием можно 

пойти работать в структуры, которые 
мне интересны.

—Не боишься ли ты работать 
на государство? Это все-таки 
очень ответственно.

—В наше время ответственность 
требуется везде, тем более в правоох-
ранительных органах. Это хороший 

мотиватор, ведь можно воспитать  
в себе лучшие качества, так что нет, 
не пугает.

—Если ты пойдешь работать по 
этой специальности, что ты мо-
жешь дать государству, обществу?

—В полиции не хватает честных 
людей. Я считаю себя таким без вся-
кой лести своему самолюбию.

—Не боишься, что власть, ко-
торая будет в твоих руках, изме-
нит тебя в худшую сторону?

—Для меня честность — это прин-
цип. А от принципов я не отступаю.

—Это похвально. И напосле-
док спрошу, подходишь ли ты 
для этой специальности? 

—Я уверен, что да. Я считаю, что 
все качества, необходимые в данной 
сфере, у меня есть. Поэтому пришел 
учиться сюда, чтобы в будущем полу-
чить достойную должность, опираясь  
на поддержку государства.

Досуг

Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр.
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