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Уважаемые преподаватели,  
сотрудники и студенты колледжа!

Поздравляю вас с праздником! Уходящий 2019 год был для нас стабиль-
ным. Мы многого достигли.  С уверенностью можно сказать, что в нашем 
коллективе каждый смог реализовать свой творческий потенциал. Всем 
желаю сохранять такой же воодушевленный подход к делам, любовь и по-
нимание окружающих вас коллег и сокурсников. Новогодние праздники— 
это пора чудес и волшебства! Все мы, взрослые и дети, надеемся на чудо.  
Я желаю вам волшебства в новом году и помните, что чудо может слу-
читься с каждым, поэтому  мечтайте. Пусть новый год принесет вам но-
вые идеи, добавит сил для исполнения ваших планов. Пусть каждый день 
вы будете чувствовать огромную благодарность за ваш труд. Творческого 
подъема и крепкого здоровья. Успехов всем в новом году! 

О.Ю. Леушканова,
директор Магнитогорского педагогического колледжа, к.п.н.

Уходит старый год, и уже совсем рядом новый... Уходящий 2019 год запомнится особыми впечатлениями, яркими событиями.  
Вспомним его добрыми словами...

Екатерина Ивановна Еремина, 
заместитель директора по УПП
Подводя итоги 2019 года, можно 

отметить, что практическая деятель-
ность студентов набирает стреми-
тельные обороты с каждым годом. 
В этом году мы активно стали вне-
дрять в практическую деятельность 
лего-конструирование, робототехни-
ку, метод проектов, что позволило 
овладеть приемами использования 
инноваций в профессиональной дея-
тельности.  Продолжилось тесное со-
трудничество с базами практик— это 
те организации-партнеры, которые 
помогают получить опыт работы на 
новом оборудовании для непедаго-
гических специальностей нашего 
колледжа. Преподаватели смогли во 
второй раз продемонстрировать свой 
опыт в проекте «Билет в будущее»

Пусть наступающий новый год 
сопутствует дальнейшим успехам  
и достижениям, принесет радость, 
взаимопонимание, согласие и любовь. 
Пусть будут решены самые трудные 
проблемы и сбудутся лучшие надеж-
ды и самые смелые мечты.

Наталья Анатольевна Зайцева, 
зам.директора по учебной работе
Провожая уходящий 2019 год, хо-

чется отметить активных студентов 
(Совет обучающихся, волонтеров, мо-
лодежное агентство «Март», журна-
листов газеты, спортсменов), которые 
продолжают нас радовать успехами 
в учебе,  достижениями в конкурсах 
и просто своим неравнодушием к 
происходящему в колледже. В этом 
году мы удачно приняли участие в 
VII открытом региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Челябинской 
области 2019. Все отделения наше-
го колледжа активно реализуются в 
направлениях: спорт, творчество, на-
ука, образование, общественная дея-
тельность. Безусловно, мы не будем 
останавливаться на достигнутом и в 
2020 году! От коллектива учебной ча-
сти хочу пожелать всем крепкого здо-
ровья, большой удачи, исполнения 
всех желаний и мечтаний в предсто-
ящем году. С Новым годом!

Елена Валентиновна Похилюк,
зам.директора  

по воспитатаельной работе 
Марина Федоровна Мурзина,  

социальный педагог
Александра Валерьевна Тельминова, 

психолог
Ольга Андреевна Денисова,  

педагог-организатор
В 2019 году будни нашей жизни  

в колледже были насыщенны не толь-
ко в образовательном процессе, но  
и во внеурочное время. Празднич-
ные мероприятия, встречи важ-
ных гостей и партнеров, участие 
в городских событиях, оказание 
волонтерской поддержки городу, 
проведение регионального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)—  эти и многие 
другие события должны оставить яр-
кий отпечаток в сердцах каждого из 
нас. Пускай уходящий год оставит за 
собой реализованные проекты, новые 
сотрудничества и приятные моменты, 
а перед каждым откроются новые воз-
можности, покорятся новые верши-
ны. Пусть каждый шаг, каждое дви-
жение ведет вас только к лучшему,  
а трудности обходят стороной.

Иванова Елена Юрьевна,  
заместитель директор по НИР

2019 год был ярким и насыщенным 
в совершенствовании профессиональ-
ного мастерства. Студенты под руко-
водством преподавателей участвовали 
в конкурсах профессионального ма-
стерства, в научных конференциях,  
в областных, международных, все-
российских фестивалях и выставках,  
в спортивных состязаниях различного 
уровня, а также помогали обществен-
ности в качестве волонтеров. В этом 
году мы отметили на «Параде победи-
телей» 130 лучших обучающихся, за-
воевали золотые, серебряные и бронзо-
вые медали на чемпионате WorldSkills. 
Хотелось, чтобы в новом 2020 году по-
бед стало еще больше. Желаю всему пе-
дагогическому коллективу и студентам 
самосовершентствоваться,  совершать 
новые открытия в повседневной жиз-
ни, достигать поставленных целей. 

Уважаемые коллеги  
и студенты колледжа! 

С новым 2020 годом! Пусть он будет полон хорошими новостя-
ми, пусть электронная почта станет богаче от писем счастья, и 
пусть все серверы будут доступны, программы удачны, коды 
разгаданы, а ключи подобраны. Поисковая система пусть будет 
настроена на личное счастье, а все невзгоды заблокирует антиви-
русная программа! Тысячу терабайт вам вдохновения и здоровья!  
С Новым годом!

Светлана Анатольевна Евстигнеева, зам.директора по раз-
витию образования и работе с информационными системами, 

IT-отдел ГБПОУ «МПК»
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ГОРОД, КОТОРЫЙ МЫ СТРОИМ САМИ!
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Григоренко Людмилу Алексеевну
Голованову Татьяну Викторовну
Головину Людмилу Анатольевну
Дупанову Людмилу Алексеевну
Егорову Наталью Анатольевну
Ишмурзину Санию Абраровну

Коробейникова  
Михаила Михайловича

Леонову Людмилу Владимировну
Медведеву Наталью Викторовну
Стукачеву Людмилу Андреевну

Хрущ Анну Васильевну
Шенкорюк Евгению Феликсовну

В декабре:

18 декабря Магнитогорский педагогический колледж посетил глава города Сергей Николаевич Берд-
ников. В рамках делового визита была проведена экскурсия по колледжу, были представлены победи-
тели WorldSkills, показаны обновленные площадки и мастерские специальностей колледжа. 

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

Наши достиженния
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Мероприятие

Уже во второй раз глава города посетил наш 
колледж. Эта встреча началась с показа видеоро-
лика об участии ГБПОУ «МПК» в региональном  
чемпионате WorldSkills. После чего Сергей Нико-
лаевич начал общение со студентами на тему  о  
дальнейшем трудоустройстве наших выпускни-
ков. Глава отметил, что во время экскурсии уви-
дел в глазах студентов цель — учиться и работать 
по профессии.  Также в ходе беседы дал совет 
студентам: стремиться работать и учиться под 
девизом «Так,  как я могу, никто не может!»,  по-
тому что в будущем работодатель будет задавать  
вопрос: «А что вы можете сегодня?». Очевидно, 
что подготовиться к рабочему процессу на  100% 
невозможно, так как  это приходящий опыт. Тем 
не менее, любой может получить рабочее место, 
так как каждый день идет обновление персонала, 
и поэтому каждый выпускник будет востребован. 
Главное,  быть профессионалом своего дела, ведь 
город мы строим сами, и от нас будет зависеть, 
каким он будет.  

В  целом главе города приятно за нашу моло-
дежь, которая стремится быть востребованной на 
рынке труда. Тому подтверждение активное уча-
стие в городском волонтерском движении, побе-
ды в профессиональных конкурсах, спортивных 
соревнованиях.

Вторая часть встречи была посвящена диалогу 
о проблемах города. Сергей Николаевич отметил, 
что в г. Магнитогорске есть два уровня проблем: 
1 уровень – это наши проблемы, которые возни-
кают из-за отсутствия профессиональных кадров; 
2 уровень – это те проблемы, которые зависят не 
только от нас. Глава призвал всех не унывать, а 
оптимизироваться. Не искать виноватых, а брать 
проблемы и решать их максимально быстро. За 3 
года работы было проделано много, город расцвел 
и стал востребован в масштабах области и страны. 
Большое внимание Сергей Николаевич уделил 
вопросу экологии. Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат  последние 10 лет меняет про-
изводство, делает его безопасным для нас. Скоро 
город будет находиться в экологически чистой 
обстановке. Этому будет способствовать озелене-
ние. Высаживается большое количество деревь-
ев, построен экологический парк, парк у Вечного 
огня, создаются все условия для здорового образа 
жизни.  Каждый год обновляется городской транс-
порт, облагораживаются территории новых райо-
нов города. Совместно с областью ведется работа 
по улучшению и доступности городских больниц. 
Строятся учреждения дополнительного образова-
ния: музыкальные и художественные школы, дет-
ские сады.  

Следует отметить, что в актовом зале собрались 
180 человек, большинство из которых были самые 
активные студенты с преподавателями-наставни-
ками. Каждый мог задать вопрос главе города. 
Пользуясь случаем, студенты интересовались 
тем,  что нового появится в городе. Сергей Нико-
лаевич рассказал, что появится новый торговый 
центр возле здания цирка, обновится близлежа-
щий рынок. По инициативе Виктора Филиппо-

вича Рашникова будет происходить масштабная 
застройка  проекта «Притяжение» – огромного 
паркового комплекса для жителей г. Магнитогор-
ска.  Были затронуты вопросы вырубки деревь-
ев, парковочных мест в жилых кварталах, обу-
стройства образовательных организаций для лиц 
с ограниченными возможностями, о переработке 
мусора, предотвращении потребления наркотиче-
ских средств среди молодых людей. В целом, гла-
ва города отметил, что все эти вопросы решаются 
постоянно. Ежегодно обновляются деревья, так 
как старые создают небезопасные ситуации для 
жителей города. Обустраиваются новые жилые 
кварталы, ведется контроль за созданиями бла-
гоприятных условий в образовательных учрежде-
ниях для лиц с ОВЗ. Сергей Николаевич призвал 
аудиторию не покупать и не употреблять нарко-
тические вещества, наносящие вред здоровью. 

Встреча завершилась словами директора Оль-
ги Юрьевны Леушкановой, которая отметила, что 
Магнитогорский педагогический колледж расши-
ряет спектр специальностей, которые в дальней-
шем смогут  обновить кадровый состав Магнито-
горска. Ольга Юрьевна выразила благодарность 
главе города Сергею Николаевичу Бердникову за 
благоустройство нашего города. В конце встречи 
студенты и преподаватели сфотографировались  
с гостем.   

В декабре стали известны ре-
зультаты различных конкурсов.  
Наши победители:
•Потапова Алена Игоревна стала 

стипендиатом на получение ежегодной 
стипендии Губернатора Челябинской 
области для поддержки талантливой 
молодежи.
•Заматохина Александра Леонидов-

на заняла 2 место в VI открытом об-
ластном конкурсе профессионального 
мастерства «Паруса мечты».
•Победителем конкурса изобразитель-

ного творчества «Чиновник глазами де-
тей» в номинации «Реальная помощь 
чиновника» стала Арина Равчеева. 
•Наша команда девушек заняла 1 ме-

сто по баскетболу среди обучающихся 
профессиональных организаций юж-
ных территорий Челябинской области.
•В международном конкурсе-фести-

вале в рамках проекта «Урал собирает 
друзей» Стрельникова Мария стала 
дипломантом 1 степени в номинации 
«Вокал академический», Хатипова 
Альфия отмечена дипломом лауреата  
1 степени (руководитель Бурдачева О.А., 
концертмейстер Сушкова Н.А.) в номи-
нации «Вокал академический», Шапо-
валова Анастасия отмечена дипломом 
лауреата 2 степени (руководитель Бур-
дачева О.А.) в номинации «Вокал джаз». 
В номинации «Академический вокал» 
была отмечена дипломом лауреата  
3 степени Пономарева Евгения. Луч-
шим концертмейстером в конкуре-фе-
стивале стала Сушкова Н.А., а лучшим  
руководителем – Бурдачева О.А.
•Под руководством Ишмурзиной С.А. 

студенты 721 гр. заняли 1 и 2 места в 
X Всероссийской дистанционной олим-
пиаде по английскому языку с между-
народным участием. Поздравляем Ге-
расимову Ксению, Мосякину Милану, 
Николаеву Елену, Нифонтову Яну, Па-
тюкову Марину, Савватееву Надежду, 
Соколову Киру. 
 Поздравляем всех студентов и их пре-

подавателей с заслуженными победами 
в конкурсах! Желаем не останавливать-
ся на достигнутом, всегда двигаться 
вперед, покорять любые вершины. 
Пусть на пути к успеху вам всегда све-
тит счастливая звезда!

Редакция газеты «Мой Колледж»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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Поздравления

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 2020г.

Дарья КОНОВАЛОВА,  
председатель Совета обучающихся 

Уважаемые преподаватели  
и студенты моего  

любимого колледжа!
Хочу поздравить вас с Новым Годом! 

Пожелать огромного терпения, здоро-
вья. Пусть все мечты сбудутся в новом 
году, пусть счастье вас переполняет ка-
ждую секунду! Творите добро, любите  
и будьте любимыми! Чудо не свершит-
ся, пока мы сами того не захотим всем 
сердцем. С новым годом к нам должны 
прийти и новые успехи, которых мы 
все сами должны добиться. Не теряйте 
надежды на лучшее и бегите к своей 
новой судьбе с открытыми руками для 
объятий. После 31 декабря давайте все 
станем чуточку лучше для всех окру-
жающих и себя самого.

Итоги  VII открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
Челябинской области 2019:

•Фомина Анастасия (компатри-
от Быков Игорь Сергеевич). Ком-
петенция «Физическая культура  
и спорт». 1 место.

•Жарова Ольга (компатриот 
Карпов Олег Анатольевич) Ком-
петенция «Физическая культура  
и спорт». 1 место.

•Стрельникова Мария (компа-
триот Олейник Галина Васильев-
на) Компетенция «Музыкальное 
образование».  3 место.

•Кутлузаманова Алина Компе-
тенция (компатриот Бурдачева 
Ольга Анатольевна),  «Музыкаль-
ное образование». 5 место 

•Круппа Виктория Компетен-
ция (компатриот Васильева Лари-

са Игоревна). «Музыкальное обра-
зование». 6 место.

•Макарова Марина (компатри-
от Шиляева Татьяна Андреев-
на). Компетенция «Преподавание  
в младших классах». 2 место.

•Соколова Ирина (компатриот 
Салманова Альбина Фаритовна). 
Компетенция «Дошкольное вос-
питание».2 место.

•Ишмаметьев Алексей (компа-
триот Шишова Елизавета Серге-
евна). Компетенция «Графиче-
ский дизайн».  1 место.

«Навыки мудрых» (50+)
•Лысяная Наталья Ивановна 

(компатриот Шиляева Татьяна 
Андреевна). Компетенция «Пре-
подавание в начальных классах». 
5 место.

•Хворостина Елена Алексан-
дровна (компатриот Ильина Окса-

на Александровна). МДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 
6» г. Магнитогорска). Компетен-
ция «Дошкольное воспитание».  
1 место.

•Шенкорюк Евгения Феликсов-
на (компатриот Карпов Олег Ана-
тольевич). Компетенция «Физиче-
ская культура, спорт и фитнес».  
1 место.

Преподаватели-наставники на-
шего колледжа подготовили юных 
участников в категорию «Juniors» 
(Юниоры):

•Посухова Римма, МАОУ «Ака-
демический лицей» г. Магнито-
горска (компатриот Чекменева 
Алекссандра Владимировна). 
Компетенция «Преподавание  
в начальных классах». 3 место.

Луговая Мария, МАОУ «Много-
профильный лицей №1», участник 

чемпионата WSR в компетенции 
«Juniors» (компатриот Елена Вла-
димировна Бувина). Компетенция 
«Дошкольное воспитание». 1 место.

Поздравляем всех победителей! 
Так держать! Молодцы! 

Администрация  
ГБПОУ  «МПК»

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Дмитрий Артуровоич Кустыбаев,  
председатель профсоюзного комите-

та ГБПОУ «МПК»
Уважаемые коллеги и студенты! От 

души поздравляю вас с Новым годом. 
Наш трудовой коллектив всегда от-
личался талантливыми и активны-
ми сотрудниками, которые не только 
учат молодое поколение, но и прояв-
ляют активную жизненную позицию. 
Мы с вами ежегодно принимаем уча-
стие в областных  и городских меро-
приятиях – от спортивных областных 
соревнований до Праздника Весны и 
Труда.  Хочу пожелать вам ровной и 
благополучной дороги к успеху, чет-
ких целей и перспективных планов, 
неугасаемых сил и дружбы коллекти-
ва, семейного счастья и верного бла-
гополучия, высокого достатка и неиз-
менной удачи. Пусть новогодняя ночь 
исполнит желания каждого из вас!

Файруза Ямалетдиновна Латыпова, 
руководитель музея

История движется широким шагом. 
Год уходящий пролетел очень бы-
стро, оставив след в истории нашего 
колледжа. Как руководитель музея, 
могу отметить, что нам удалось в этом 
году систематизировать историю кол-
леджа. Члены Совета музея собрали и 
обработали информацию, оформили 
стенды, создали  виртуальный му-
зей. Все это нам поможет сохранить 
память о достижениях Магнитогор-
ского педагогического колледжа в 
масштабах города, области, страны. В 
этом нам помогли студенты и препо-
даватели гуманитарного отделения:  
М.Н. Комиссарова, Е.С. Шишова, 
Е.В. Крючкова, практиканты 131гр. 
и 141 гр. Так же помогли в сборе ин-
формации школьное и дошкольное 
отделения. Спасибо всем большое! 

Уже скоро начнется новый  
2020 год. Мы, вспоминая все события 
2019 года, хотим сказать, что редакция 
газеты «Мой  Колледж» держала руку 
на пульсе событий. Для нас важным 
событием года стало участие в област-
ном фестивале студенческой прессы 
в г. Челябинске. Мы весело снимали 
видеоролик, готовили статьи, стенд  и 
страницу сайта. Очень обрадовались, 
когда заняли 3 место среди 18  орга-
низаций СПО Челябинской области. В 
новом году постараемся не разочаро-
вать своих читателей! Примите самые 
искренние поздравления, с наступаю-
щим Новым годом! Пусть он подарит 
вам благополучие, исполнение завет-
ной мечты и укрепит веру в будущее. 
А мы непременно будем вместе с вами. 

Редакция газеты «Мой Колледж»

С 7 по 13 декабря  Магнитогорск прини-
мал VII региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Студенты колледжей и ВУЗов боролись за 
звания лучших. Преодолев все трудности 
конкурсных заданий, обучающиеся Маг-
нитогорского педагогического колледжа 
показали отличные результаты. 

В рамках делового визита глава города Сергей Николаевич  Бердни-
ков пообщался с участниками чемпионата и поздравил их с победой.
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ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЁЗДЫНОВОГОДНИЙ ДОСУГ  
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Возглавляет наш 
гороскоп ОВЕН или 
«Физическая культу-
ра». Это уверенные  
в себе и вспыльчи-
вые люди, очень ак-

тивные. Гороскоп благоволит на-
шим спортсменам в следующем 
году. Их ждёт упорная работа над 
собой, но все трудности по плечу 
тем, кто ни за что не отступает 
от целей. Также звёзды советуют 
остерегаться переутомления и, в 
случае чего, полагаться на напар-
ников. 

Дальше следует 
ТЕЛЕЦ или «Техни-
ческое творчество». 
Это упорные и на-
дежные люди, самые 
трудолюбивые и все-

му, за что берутся, полностью от-
даются. Этим ребятам в 2020 году 
следует сделать акцент на свои 
хобби и увлечения. Разобраться, 
действительно ли они желают про-
сто совмещать их со своей профес-
сией или хотят сделать хобби и ув-
лечения своей профессией. Звезды 
говорят, что “разбор полётов” пой-
дёт им на пользу, что даст не толь-
ко спокойствие за своё будущее, но 
и ошеломительный успех!

Мы дошли до зна-
ка БЛИЗНЕЦЫ или 
«Социальная рабо-
та». Это люди во всём 
полагающиеся на 
интеллект, неверо-

ятно наблюдательные и любозна-
тельные личности. В наступающем 
году звезды пророчат им дельные 
связи, но для этого им необходимо 
побороть свои мнительные страхи. 
Отзывчивость поможет им дости-
гать благожелательности людей.

Далее в нашем спи-
ске РАК или «Специ-
альное дошкольное 
образование» и  «Кор-
рекционная педа-
гогика в начальном 

образовании». Это особо чувстви-
тельные, интуитивные и альтруи-
стичные представители. Звёзды на 
вашей стороне! Все ваши начина-
ния обречены на успех, вам лишь 
предстоит взять себя в руки и дей-
ствовать. Если вы будете способны 
следовать зову вашего сердца, то 
никакие другие обстоятельства не 
станут для вас помехой.

А теперь ЛЕВ или 
«Хореография». Это 
самые щедрые, за-
метные и популяр-
ные, но и довольно 
гордые люди. Звёз-

ды говорят, ваш девиз в следу-
ющем году «Придерживайся во 
всём золотой середины». Самый 

верный путь достичь желаемого 
результата – это оставаться в спо-
койствии, что бы ни происходило 
вокруг. Вас ждут приятные ново-
сти по роду деятельности. Не упу-
скайте свой шанс!

Затем следует 
ДЕВА или «Пре-
подавание в млад-
ших классах». Это 
во всём критичные 
перфекционисты и 

потрясающе ответственные люди, 
знающие цену всему. В новом 
году звезды советуют вам уделить 
больше внимания вашей нервной 
системе. Вы нуждаетесь в каче-
ственном отдыхе, как никто дру-
гой. Вам откроются новые пути  
и способы решения нависших 
проблем во время вашего отдыха.  

Очередь дошла  
и до знака ВЕСЫ 
или ИЗО. Это очень 
приятные собеседни-
ки, самые настоящие 
эстеты и поборники 

любой несправедливости. 2020-ый 
год сулит вам стоящие достижения 
и заметный реальный прогресс  
в вашей творческой деятельности.  
А ваши старания окупятся много-
кратно, стоит всего лишь чуть рас-
ширить горизонты своего воспри-
ятия, понять, что ваше счастье не 
ограничивается никакими рамками. 

Приступим к зна-
ку СКОРПИОН или 
«Документационное 
обеспечение управ-
ления и архивоведе-
ние». Это откровен-

ные и прямые, они, словно вулкан, 
готовящийся к извержению, край-
не выносливые люди. Звёзды счи-
тают, что вам предстоит прини-
мать особо взвешенные решения в 
новом 2020 году. Поэтому вам сто-
ит глубже анализировать все про-
исходящие с вами события и рань-
ше замечать последствия, чтобы 
избежать опрометчивых решений.  

Затем идёт СТРЕ-
ЛЕЦ или «Графи-
ческий дизайнер». 
Это разносторонние 
таланты, оптимисты 
и большие мечтате-

ли. Звёзды обещают, что в следу-
ющем году вы сможете отпустить 
свои тревоги, качественно закон-
чить все свои дела, и вам будет 
сопутствовать в этом удача. Ваш 
природный оптимизм станет со-
ратником и лучшим советчиком, 
доверьтесь ему. 

Перейдем к знаку КОЗЕРОГ 
или «Обеспечение информацин-
ной безопасности телекомуни-
кационных систем», «Правоох-
ранительная деятельность». Это 

самые прагматичные  
и серьезные люди, 
порой консерва-
тивные, но и осно-
вательно дисци-
п л и н и р о в а н н ы е .  

В наступающем году заслуги 
ждут их в учебной деятельности, 
стремления к самообразованию 
послужат для них отличным ту-
зом в рукаве. Звёзды говорят, что 
им предстоит присматриваться к 
любым деталям, в них они смогут 
найти ответы на свои вопросы.

Вот и ВОДОЛЕЙ 
или «Реклама». Это 
искренние идеали-
сты, свободолюби-
вые и невероятно 
неординарные люди. 

Начало 2020 года для вас станет 
усыпан всевозможными события-
ми и испытаниями, которые ста-
нут ступеньками к вашему разви-
тию. Это год больших изменений 
в лучшую сторону. Всё будет зави-
сеть от вас самих, захотите ли вы 
меняться или нет. 

Мы подошли к зна-
ку РЫБЫ или «Пре-
подавание музыки  
в школе». Это глубо-
ко проницательные 
люди с непостоян-

ством, обычно эмоциональные  
и романтичные особы. Для них  
в новом году уготовлены прият-
ные сюрпризы и интересные со-
бытия, которые поменяют преж-
ний взгляд на вещи. Спонтанность  
и непредсказуемость – вот глав-
ные фавориты, что их ждут вместе 
с наступлением нового года. 

И наконец, по-
следний ЗМЕЕНО-
СЕЦ или «Сцениче-
ская деятельность». 
Это притягательные 
и очень харизма-

тичные люди, своенравные и не-
поколебимые. Звёзды советуют 
вам в новом году проявлять боль-
ше инициативности и смекалку, 
простое обаяние уже не поможет. 
Стремитесь брать всё большие 
вершины – этот год подарит вам 
особенно много энергии.

В конце хотелось бы сказать, 
что любая специальность может 
не совсем точно характеризовать 
вас, но достаточно обобщает всех 
людей, выбравших эту же про-
фессию под определённый тип, 
что и было дано в характеристике 
каждого знака зодиака. Поэтому 
прошу: будьте благоразумны,  с 
праздником вас! 

Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр.
Иллюстрации: Полина БУЛГАКОВА, 141гр.

Сейчас     вы       прочитаете     самый       точный          гороскоп       
по специальностям на предстоящий 2020 год, он был взят на 
основе западного гороскопа и сделан так, чтобы вы, дорогие сту-
денты, могли в нём ориентироваться согласно вашей профессии. 
И это не пустые слова, ведь характеристика знаков и тщательный 
анализ специальностей привёл к взвешенному сопоставлению.

Близятся новогодние празд-
ники— пора ничем не омрачен-
ного веселья и долгожданного 
отдыха в кругу семьи и друзей. 
Чтобы провести свободные 
деньки с максимальной поль-
зой, мы подготовили вам спи-
сок мест, куда можно сходить 
на каникулах.
1. Кофейня «Чайный дво-

рик» в ТЦ «Континент».
Для любителей спокойного 

времяпровождения в окруже-
нии чашки чая и интересной 
книги это самое подходящее ме-
сто. Уютная и совершенно нео-
бычная атмосфера кафе прият-
но удивляет всех посетителей. 
Там можно заказать чай, кофе 
или десерт, а если появится же-
лание, то взять с полки любую 
понравившуюся литературу.
2. Драматический театр 

им. Пушкина.
Для культурного отдыха мно-

гого не нужно, достаточно 
лишь сходить на театральную 
постановку. Потрясающая игра 
актеров театра окунает зрителя 
с головой в действо на сцене, а 
если вы посетите спектакль с 
друзьями - двойная радость от 
представления вам гарантиро-
вана.
3. Парки и скверы.
Порой прогулка на свежем 

воздухе помогает лучше всего. 
Живописные виды зимнего пей-
зажа, легкий снегопад и по-зим-
нему теплое солнце - идеальный 
день для полезного и веселого 
времяпровождения. Недавно 
построенные и отреставриро-
ванные парки так и манят прой-
тись по ним, чтобы мы насла-
ждались красотой зимы.
4. Спортивные площадки, 

каток, лыжные базы.
Эти места отлично подходят 

для людей, увлекающихся лю-
быми видами спорта. Мороз-
ный воздух и спортивные игры 
укрепят ваше здоровье, боевой 
дух и настрой. 
Каникулы — это отличное 

время для того, чтобы уделить 
все свое свободное время дру-
зьям и родным. Не сидите дома, 
действуйте, ведь настоящая 
польза от новогодних праздни-
ков будет лишь тогда, когда вы 
научитесь за это время чему- то 
новому и испытаете поистине 
невероятные эмоции от самого 
светлого праздника в году!

Анна ВАЛОВА, ИЗО-21


