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Праздник

 Год за годом об этом времени слагают стихи, пишут картины, это что-то волшебно-естественное, что застав-
ляет людей избавляться и очищаться от всего, что было накоплено и пережито ими за год, мотивирует изме-
няться навстречу новому, поднимает каждый росток, чтобы встретить рассвет, и главное, по-настоящему греет, 
наполняя любой уголок этой земли умиротворением, будто твердя: “Всё так, как и должно быть”.

Всё верно, я считаю, что вес-
на—начало года! Люди встречали 
ее во все времена с восторженным 
трепетом, песнями и плясками, 
одним словом, вовсю приветство-
вали победу солнца. А называли 
они сие действие “Масленица”. 
Масленица  образовалось от сло-
ва «масло», которое произошло от 
«мазало» и обозначало сливочную 
массу, получаемую при сбивании 
молока. Мазало символизировало 
достаток, изобилие, сытые време-
на, богатый урожай. Считается, 
что у этого праздника древние кор-
ни и что отмечали его до принятия 
христианства на Руси. Празднова-
ние масленицы начиналось строго 
в одно и то же время — с 21 мар-
та по 28 марта, что было обуслов-
лено днём весеннего равноден-
ствия, когда длина дня равнялась 
длине ночи. В это время природа 

пробуждалась от 
з и м н е -

го сна, начиналось таяние снегов  
и новый жизненный цикл.

Ранее славяне отмечали «Про-
воды зимы», которые были посвя-
щены богу Велесу — покровителю 
скотоводства. Олицетворением 
Велеса на земле считался медведь, 
которого называли комом. С при-
ходом весны медведи пробужда-
лись после глубокого зимнего сна. 
Женщины пекли лепёшки, изго-
товленные из ржаной, гречневой 
и другой муки, затем их относили 
в лес и оставляли хозяину леса, 
тем самым задабривая его. Так и 
появилось выражение «первый 
блин – комам». 

Также славяне большое значе-
ние уделяли почитанию солнца 
как бога. С отступлением холодов 
и первыми тёплыми днями люди 
радовались тому, что солнце на-
бирает силу и дни становятся те-
плее. Изначально пекли круглые 
лепёшки, формой похожие на 
солнце, а со временем им на смену 
пришли блины. Блин символизи-
ровал свет и тепло, и считалось, 
что люди, которые едят их, по-
лучают солнечную живительную 
энергию.

Обрядовое значение масленицы 
заключается в уничтожении всего 
старого и стимуляции возрожде-
ния и плодородия. В современ-
ном мире мы очень мало уделяем 
внимание этому аспекту, до нас 
дошла лишь оболочка, но не кор-
невое значение масленицы, как и 

других знаменитых праздников. 
Это о многом заставляет задумать-
ся, не так ли? 

С другой стороны, такие празд-
ники всё же смогли сохраниться до 
наших дней и почти не утратили 
свою суть, оставив лишь оболочку. 

Теперь же, зная немного боль-
ше, давайте будем встречать весну 
масленицей?

29 февраля на территории на-
шего колледжа  состоялись весе-
лые масленичные гуляния. Сту-
денты 611 группы и СД-11 (Егоров 
Матвей, Ягудина Ирина, Коно-
валенко Екатерина, Пономарева 
Дарья, Долич Вячеслав) с заведу-
ющим музыкально-эстетическим 
отделением Досаевым Денисом 
Булатовичем и Похилюк Еленой 
Валентиновной, заместителем 
директора по воспитательной ра-
боте, организовали прекрасный 
праздник для жителей микрорайо-
на во дворе Магнитогорского педа-
гогического колледжа. Всех ждала 
игровая программа: флеш-мобы, 
хороводы, перетягивание каната, 
и, конечно, гостей угощали слад-
ким чаем с вкусными блинами и 
булочками. Главным аккордом 
гуляния сожжение чучела Масле-
ницы.

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ  
МАСЛЕНИЦЕЙ!

Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Пусть все ароматы цветов благоухают,
Дарят вам свою нежность и красоту.

Пусть этот весенний день балует теплом, а жизнь подарит  
приятные мгновения!

Желаю здоровья, оптимизма и любви!

О.Ю. Леушканова, директор ГБПОУ «МПК»

В 23 февраля
Поздравляем вас, мужчины!

Будьте прочно у руля
Жизни собственной машины.

Счастья, смелого досуга,
Пусть всегда в делах везет.
Рыба больше, чем у друга

Резво на крючок идет.
Исключительной удачи,

Позитива, доброты!
Ставьте правильно задачи,
Цели — нужной высоты!

Женский коллектив  
ГБПОУ «МПК»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРАСОТЫ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Новости спорта

Ольга ДЕНИСОВА,  
педагог-организатор

Вашечкина Вера Геннадьевна
Полуектова Елена Вадимовна

Ивин Владимир Александрович
Наумов Валерий Павлович
Яньшина Елена Ивановна

Райцекас Оксана Викторовна

В феврале:

***
Пусть жизнь течёт весёлым ручейком
И состоит из мелких капель счастья,

Тепло и свет пусть твой наполнят дом,
И добрые друзья в него стучатся.

Пусть будет всё — везенье, деньги, смех,
Всё то, что помогает жить достойно,

И в личной жизни будет ждать успех,
Любовь тебя накроет с головою!

Пусть каждый день, как только расцвело,
Тебя с улыбкой радостной встречает,

Желаю, чтоб во всём тебе везло,
И звёзды пусть желанья исполняют!

Наши достижения

 3 февраля для представитель-
ниц прекрасной половины нашего 
колледжа открыл свои двери «Клуб 
красоты и стиля». Этому предше-
ствовала большая предварительная 
работа - определение формата но-
вого объединения, поиск партнеров 
для сотрудничества и, конечно же, 
«творческие муки» организаторов – 
сотрудников воспитательной служ-
бы: заместителя директора по вос-
питательной работе Е.В. Похилюк, 
педагога-организатора О.А. Дени-
совой и представителей Совета обу-
чающихся колледжа: А. Равчеевой,  
И. Антилова и В. Рыкалиной. 

Прекрасным романтическим 
прологом к открытию стало вы-
ступление юных артистов музы-
кально-эстетического отделения. 
Заведующим отделением Д.Б. До-
саевым были предложены одни из 
лучших номеров — шуточная хо-
реографическая композиция «Дро-
ля мой» в исполнении студенток 
621гр.: К. Волковой, В. Мезенцевой, 
А. Суденко, Ю. Тимофеевой, Е. Ка-
расевой, Ю.Халезиной — участниц 
коллектива современной хореогра-
фии «Форсаж» под руководством 
Л.К. Сагобутдиновой и А.Д. Мель-

никовой. Очень душевно прозвучал 
романс «Но я вас все-таки люблю…» 
в исполнении студентки гр. 521 и со-
листки группы «Акцент» А. Хатипо-
вой (руководитель О.А. Бурдачева, 
концертмейстер Н.А. Сушкова).

На первую встречу пришли 43 
студентки 1 и 2 курса. Общее фото, 
розыгрыш лотереи, живое обще-
ние, сладкий фуршет, «клятва о не-
разглашении женских секретов»… 
Все это создало неповторимую ат-
мосферу уюта и комфорта в ходе 
вечера. Но главным сюрпризом 
стал гость клуба – один из веду-
щих в городе специалистов в об-
ласти медицины, сотрудник меди-
цинского Центра «Тет-а-тет» Л.В. 
Сердобинцева. Она поделилась 
личными и профессиональными 
секретами, как быть здоровой, кра-
сивой и счастливой, а также отве-
тила на многочисленные вопросы. 
В ходе доверительного общения и 
обсуждения «тонких» проблем мно-
гим из девушек удалось преодолеть 
барьер неуверенности, стать более 
открытой к общению.

Приятным подарком от специа-
листа в области женского здоровья 
стало приглашение желающих на 

бесплатную индивидуальную кон-
сультацию.

В перспективе посетительниц 
клуба ждут новые интересные 
встречи, мастер-классы, беседы со 
специалистами различного про-
филя (психологи, визажисты, ме-
неджеры, представители сферы 
культуры и спорта и др.). Занятия  
в клубе помогут девушкам еще 
больше узнать о себе и людях, рас-
крыть секреты стиля и шарма, под-
нять самооценку, поверить в свою 
уникальность и  смело сказать себе: 
«Я  самая обаятельная и привлека-
тельная!!!». 

Ближайшие встречи состоятся в 
конце февраля и в канун праздни-
ка 8 марта. Девушек ждет весенняя 
фотосессия и встреча с руководите-
лем одного из известных в городе 
салонов красоты. 

Если тебе стало интересно, то 
следи за рекламой или не теряй 
времени даром - приходи в кабинет 
112, записывайся в Клуб и вперед! 
В волшебный мир стиля и красоты!

С 3 по 7 февраля в г.Челябинске на 
базе ГБПОУ «Южно-Уральский мно-
гопрофильный колледж» прошли об-
ластные соревнования по баскетболу, 
где девушки под руководством Пун-
дикова А.И. заняли 2 место (Дьячен-
ко Валерия, Мандрат Диана, Тарасо-
ва Людмила, Колногорова Виктория, 
Мухамедьянова Инесса, Варакина 
Юлия, Куланчеева Юлия).

На Лыжных гонка Спартакиады 
ссузов 19 февраля в Экопарке Го-
товцева Анастасия (321гр.) заняла 
1 место, Фомина Анастасия заняла  
2 место под руководством Григорье-
ва А.В. Койнов Егор (322гр.) занял 
1 место, Иванов Антон (331гр.) — 2 
место под руководством Ивина В.А.

С 26 по 28 февраля прошел фи-
нал областных соревнований по 
лыжным гонкам среди СПО в г.Зла-
тоусте. Для нашего колледжа он 
прошел удачно. Команда девушек 
заняла 3 место в эстафете (Вилко-
ва Анастасия, Фомина Анастасия, 
Готовцева Анастасия, Калугина 
Анастасия). Юноши заняли 6 место 
(Оплачкин Сергей, Иванов Антон, 
Бухиник Вадим, Нарегеев Арман). 

Юношеская команда по волейбо-
лу (Шашков Григорий, Давлетбаев 
Айбулат, Двоеглазов Станислав, 
Мулдагалиев Темирхан, Шорохов 
Данил, Спирин Максим, Гребен-
щиков Андрей, Толпаков Мурат) 
с 2 по 5 марта 2020г. под руковод-
ством Карпова О.А. заняли 3 место 
в Спартакиаде ссузов по волейболу.

С 6 февраля по 8 февраля 2020 
года в г. Волгограде прошло Пер-
венство России по лёгкой атлетике 
среди юниоров и юниорок до 20 лет 
в помещении. Легкоатлеты Маг-
нитогорска завоевали две награды 
высшего достоинства на первенстве 
страны. Это были единственные на-
грады команды Челябинской обла-
сти на этих соревнованиях, а всего 
на юниорском первенстве разыгры-
валось 28 комплектов наград в раз-
личных видах лёгкой атлетики.

Золотую медаль нашей области и 
городу принесли на дистанции 3000 
метров Минуллина Анна и Домни-
на Екатерина на дистанции 2000 
метров с препятствиями (тренер 
Киселёва Ирина Николаевна). Обе 
девушки обучаются в Магнитогор-

ском педагогическом колледже и яв-
ляются воспитанницами МУ «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
№ 1 « г. Магнитогорска. Необходимо 
отметить, что неделей ранее Анна 
Минуллина сделала золотой дубль 
на дистанциях 1500 и 3000 метров в 
городе Новочебоксарске, где прохо-
дило первенство России среди юно-
шей и девушек до 18 лет.

 Таким образом, Анна доказала, 
что и в старшей возрастной катего-
рии она вполне конкурентоспособ-
на. Домнина Екатерина  победила 
в одном из самом сложном и самом 
зрелищном виде лёгкой атлетики 
2000 метров с препятствиями,  удер-
живая лидерство с первого до по-
следнего метра дистанции. 

В соревнованиях по троеборью 
между ссузами города 5 марта на 
базе ДУМ «Магнит» Вилкова Настя  
заняла 1 место, Приходько Лена– 2 
место, Голякова Юлия – 3 место, На-
регеев Арман–2 место.

Отделение физической культуры 
поздравляет студентов-спортсменов 
с победами!

Гуманитарное отделение поздравляет 
преподавателя и редактора газеты Ши-
шову Елизавету Сергеевну, которая удач-
но выступила на Кубке Урала «Красная 
звезда» по пауэрлифтингу и отдельным 
движениям в городе Челябинске 1 мар-
та 2020г. Елизавета Сергеевна в первом 
подходе  выполнила норматив мастера 
спорта по становой тяге (117,5 кг) и за-
няла 1 место в весовой категории 52 кг, 
подняв в третьем подходе 125кг. Гумани-
тарное отделение желает ей дальнейших 
побед в жизни и в спорте! 

Гуманитарное отделение Отделение физической культуры

Муниципальное автономное учреждение 
«Парки Магнитки» г. Магнитогорска выра-
зило благодарность студентам 511 группы и 
вручила благодарственные письма за актив-
ное участие в проведении с 16 по 29 декабря 
2019 года новогодней детской программы 
«Приключения Маши в Берендеевом цар-
стве». Награждение состоялось 10 февраля 
2020г. Музыкально-эстетическое отделение 
благодарит волонтеров 511 гр. за участие в 
проекте. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

В первые дни февраля некоторые из нас уже ощутили приближение весны – еле ощутимой в воздухе, но уже 
уловимой в улыбках… После долгой зимы оживает природа, радуя своими красками и теплом. В эти дни каждой 
девушке хочется быть необыкновенно красивой, обаятельной и привлекательной, чтобы встреча с прекрасным 
принцем не застала ее врасплох.

Февраль выдался богатым на спортивные достижения. спортивные соревнова-
ния прошли с большим размахом— город, область, страна.

домнина екатерина. 1 место,  
первенство россии по легкой атлетике
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ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ

Мы являемся членами Совета 
музея колледжа, занимаясь поис-
ково-исследовательской работой, 
собирая материалы о ветеранах пе-
дагогического труда колледжа. Мы  
увидели, что события Великой Оте-
чественной войны не обошли сторо-
ной и Магнитогорское педучилище. 
Захотелось выяснить,  кто из педа-
гогов защищал Родину в грозные 
суровые годы.  Сегодня мы хотим 
представить  интересные факты из 
военной жизни ветеранов: Волко-
ва  Георгия  Ананьевича, Рязанова 
Ивана Яковлевича, которые много 
лет работали в стенах педагогиче-
ского училища.

Георгий Ананьевич Волков  ро-
дился 01.04.1918 года. В  1938  году 
окончил Глазовское  педагогиче-
ское училище и был направлен в 
Як-Бодье под Ижевском. В начале 
учебного года загорелся лес. Пожар 
был страшен. Огонь распростра-
нялся со скоростью ветра, выжигая 
на своём пути  населённые пункты. 
На борьбу с ним бросили и Георгия  
Ананьевича с учениками. Боролись 
с огнём, пока могли, а когда сил 
уже не оставалось, было принято 
решение уходить к озеру, в котором 
отряд  и укрылся от огня. В отряде 
Георгия Волкова никто из учащих-
ся не  пострадал.

В скором времени Георгия Вол-
кова призвали в армию и напра-
вили служить на Дальний Восток. 
Нужно отметить, что в то время 
служить в этом регионе было куда 
опаснее, чем на западных рубежах. 
Япония и Китай не раз устраивали 
провокации на границе, которые в 
ряде случаев перерастали в настоя-
щие крупномасштабные бои с при-
менением артиллерии и авиации.

В связи с тем, что уровень  обра-
зования Георгия был в разы выше, 
чем у его сверстников, он был назна-
чен командиром отделения. Во вре-
мя прохождения срочной службы 
Георгий Волков был направлен  на 
курсы младших офицеров. Учился 
успешно, и к июню 1941 года были 
сданы все экзамены, кроме одного. 
До 1942 года Георгий Волков нахо-
дился в частях Особой Дальнево-
сточной  Краснознамённой армии. 
Советский Союз вынужден был 
держать на Дальнем Востоке зна-
чительное число войск, опасаясь 
нападения Японии. Лишь после 
подписания пакта о нейтралитете 
между СССР и Японией наши вой-
ска смогли оттянуть часть войск на 
фронт, и среди воинов, следующих 
в эшелоне на запад, был и Георгий 
Волков.

Есть в Подмосковье небольшой 
городок Тихвин. Для верующих   
он славен, прежде всего, своими 
церквями и монастырями со знаме-

нитой иконой Тихвинской божьей 
матери, а ветераны помнят этот го-
род как центр ожесточенных боев. 
Именно тогда под Тихвином воевал 
Георгий Ананьевич Волков.

Разведывательный взвод Волко-
ва узнавал расположение огневых 
точек и артиллерийских позиций 
противника, брал «языков». Во 
время одной из разведывательных 
операций самолеты противника на-
столько плотно «облепили» группу 
наших разведчиков, что казалось, 
смерть совсем близко. В этом бою 
Георгий Волков получил осколоч-
ное ранение в ногу. Полевой хи-
рург, осмотрев рану, сказал одно 
слово: «Ампутировать!» Jgthfwb. 
поручили проводить совсем моло-
денькой женщине-хирургу. То ли 
пожалела она Георгия, то ли виде-
ла его рану совсем по-другому, но 
ногу Георгию Ананьевичу спасла. 
Трое суток не отходила от больного, 
трое суток медсестры делали уколы 
и перевязки, обрабатывали рану. 
Героизм и самоотдача простых рус-
ских женщин спасли десятки тысяч 
воинов, среди которых был и Г.А. 
Волков.

Военно-врачебная комиссия, 
учитывая, что ранение вызвало 
сильную хромоту, направила Г. А. 
Волкова  для прохождения даль-
нейшей службы в  58 – й стрелко-
вый батальон Внутренних войск 
МВД. Задачей батальона была ох-
рана ММК, железных дорог и иных 
стратегически важных объектов от 
диверсий противника. В составе 
этого воинского подразделения и 
закончил свою службу в 1946 году 
Георгий Ананьевич.

В 1946 году директор педучи-
лища Павел Афанасьевич Жилов 
и заведующий учебной частью 
Михаил Нилович Глазов, ознако-
мившись с его биографией, при-
няли  его в штат преподавателем 
физкультуры с нагрузкой более 40 
часов в неделю. Получив карточки 
на 600 граммов хлеба, 300 граммов 
масла, 300 граммов сахара, стал 
работать  педагогом. Студентов в 
педучилище было к тому времени 
всего 250 человек. До призыва в ар-
мию в 1938 году  4 месяца он тоже  
работал  в педучилище. 

Много лет проработал Георгий 
Ананьевич Волков в педучилище, 
преподавал дисциплины:  фотодел, 
технические средства обучения, 
труд, гражданскую оборону. Препо-
даватели и студенты вспоминают 
о нем как о добром, отзывчивом, 
скромном человеке.

Иван  Яковлевич  Рязанов родил-
ся в 1925 году, член КПСС с 1946 год, 
Ветеран Вооруженных Сил СССР, 
полковник, инвалид 2 группы. 

Трудовая деятельность И.Я. Ря-

занова началась с 1941 года. После 
окончания школы  пошел работать  
на завод в должности токаря, про-
работал на заводе до 1943 года и в 
этом же году был призван в ряды 
Советской Армии. После оконча-
ния учёбы в минометной школе в 
1944 году был направлен на фронт, 
где воевал в должности командира 
минометного расчета в звании сер-
жанта. В составе 1-го- 2-го Белорус-
ских фронтов принимал участие в 
освобождении Польши, с боями до-
шёл до города Люблин. И в январе 
1945 года был направлен на учебу 
в Саратовское танковое училище, 
в этом же году оно было расформи-
ровано и полностью все училище 
было направлено для прохождения 
учебы в город Ульяновск, где был 
назначен  в 1947 году командиром 
танкового взвода. За 37лет службы 
в Советской Армии службу про-
ходил в Башкирии, Бурят-Монго-
лии, Германии, Украине, Венгрии, 
Польше, Карелии. В 1956 году  
участвовал в подавлении мятежа в 
Венгрии. Командовал разведыва-
тельной ротой в звании капитана. 
В 1970 году по состоянию здоровья 
был уволен из рядов Советской Ар-
мии с должности командира танко-
вого батальона с правом ношения 
воинской формы одежды.

По прибытии в г. Магнитогорск 
поступил на работу в 1970 году в 
педагогическое училище в должно-
сти военного руководителя. 

Много было сделано им для про-
ведения занятий по начальной 
военной подготовке, так как  она 
вводилась  впервые. Начинать при-
ходилось с «нуля»: приобретение 
литературы, наглядный пособий, 
оборудование военного кабинета, 
оборудование стрелкового тира и 
материальной части.   В 1983 году 
по состоянию здоровья перешёл на 
работу в Левобережный военкомат, 
где ведал начальной военной под-
готовкой школ и учебных заведе-
ний района. В 1985 году получил 2 
группу инвалидности и прекратил 
свою трудовую деятельность. 

За время  работы И.Я. Рязанова 
в педучилище хорошо была постав-
лена работа по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Сту-
денты в масштабе района, города, 
области принимали участие во всех   
мероприятиях и соревнованиях: во-
енно-спортивной  игре «Орленок», 
«Смотре строя и песни», в учениях  
по гражданской обороне,  соревно-
ваниях санитарных дружин.

В этом году наша страна отметит 75-ю годовщину  Великой Победы над фашистской Германией. Про-
ходят годы… Всё дальше от нас отдаляются события Великой Отечественной войны.  Все меньше оста-
ется участников и свидетелей тех суровых лет. Выросло уже несколько послевоенных поколений. Важ-
но то, что современная молодежь чтит память тех, кто погиб, защищая нашу свободу и мирную жизнь.  
Память жива! Помнить — это наш долг. 

26 февраля на школьном отделении 
состоялся внутриучрежденческий этап 
олимпиады профессионального ма-
стерства студентов, обучающихся по 
программам  среднего профессиональ-
ного образования в образовательных 
организациях Челябинской области в 
2020 году по УГС 44.00.00 Образова-
ние и педагогические науки.  Олимпи-
ада проводилась на базе мастерской 
«Преподавание в младших классах»  с 
применением современного цифрового 
оборудования. В ней приняли участие 
19 студентов школьного отделения. Со-
держание  и уровень сложности пред-
лагаемых участникам заданий соответ-
ствовал федеральным государственным 
образовательным стандартам по специ-
альности 44.02.02 Преподавание в на-
чальных классах, учтены основные по-
ложения профессионального стандарта 
«Педагог». Предлагаемые задания 
были представлены в разных формах. 
Студенты проходили тестирование, пе-
реводили иностранный текст, решали 
педагогические задачи, демонстрируя 
таким образом способность организо-
вать деятельность коллектива, а также 
определенный вид профессиональной 
деятельности. Специфическое задание 
по специальности «Преподавание в на-
чальных классах» заключалось в состав-
лении технологической карты урока и 
информационного буклета по выбран-
ной теме. Участники боролись за право 
выхода в областной этап Олимпиады.
На гуманитарном отделении олимпиа-

да проводилась по укрупненной группе 
специальностей СПО 42.00.00 Средства 
массовой информации и информацион-
но-библиотечное дело для специально-
сти 42.02.01 Реклама. 9 человек из141 
группы решали задания повышенной 
сложности: 1 место – Пылаев Глеб, 2 ме-
сто – Булгакова Полина,  3 место – Рома-
нова Мария. Задания 1 уровня состояли 
из  тестового задания   и  практических 
задач. Предлагаемое для выполнения  
участнику  задание включало 2 части 
- инвариантную и вариативную, все-
го 40 вопросов. Вопросы вариативного 
раздела тестового задания содержали 
материал по дисциплинам: история изо-
бразительного искусства и ОУИД, худо-
жественное проектирование рекламно-
го продукта, выполнение рекламных 
проектов в материале, маркетинг в ре-
кламе, менеджмент и экономические ос-
новы рекламной деятельности.  Ребята 
набрали высокие баллы. 
Поздравляем всех участников и побе-

дителей! 
 

Школьное отделение
Гуманитарное отделение

 Александра НЕЛЮБА,
Валерия НЕНАШЕВА, 911 гр.,  

члены Совета музея
Материал обработан и представ-

лен из архива музея ГБПОУ «МПК»

ОЛИМПИАДА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

георгий ананьевич волков
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—Аня, мне известно, что ты 
состоишь в организации акти-
вистов, что занимаются эколо-
гическими проблемами России. 
Хотелось бы узнать подробнее, 
как называется эта организа-
ция и знаешь ли ты, что входит 
в её деятельность?

—Я состою в сообществе “Green 
Piece”, она занимается такими гло-
бальными проблемами, как неза-
конный отлов рыбы, устранение 
пожаров.  Также эта организация 
денежно вкладывается в поддерж-
ку разных фондов, ещё она зани-
мается развитием волонтёрства, в 
группу которых как раз я и вхожу. 
А мы как волонтёры занимаемся 
развитием и продвижением такой 
акции, как “Сбор и разделение му-
сора”.

—Что для тебя значит под-
держание благоприятной 
экологической обстановки в 
нашем городе, и как ты содей-
ствуешь этому?

—Для меня это очень важное 
направление, потому что стоит за-
думаться, что мы оставим своим 
потомкам? И чтобы способствовать 
улучшению экологической обста-
новки, я стараюсь зимой больше 
ездить на трамваях, так как они не 
загрязняют воздух так, как это де-
лают машины, маршрутки. А летом, 
весной и осенью – на велосипеде в 
основном. Также я не беру фасо-
вочные пакеты, потому что сейчас 
очень много в мире пластика, и всё 
только в нём и продаётся, но так 
как он полностью не перерабаты-
вается, и мы просто продлеваем не-
много его срок годности, и при этом 
при его дальнейшей переработке 
выделяется ещё больше выбросов 
в воздух, что тоже неблагоприятно 
оказывается на климате. Особенно 
это касается нашего города-комби-
ната, где далеко не лучшая эколо-
гическая обстановка как раз из-за 
загрязнения воздуха. Мы уже за всё 

существование промышленного че-
ловечества повысили температуру 
планеты на целый градус!

—Проводятся ли в нашем го-
роде такие экологические ме-
роприятия, как акции по сбору 
и разделению мусора?

—Да, каждый месяц все желаю-
щие могут подойти к назначенным 
точкам со своим мусором, предва-
рительно его расфасовав по раз-
ным пакетам. Также проводятся 
митинги перед административным 
зданием, такие акции, как “Эколо-
гический марафон” и  “Откажись 
от фасовочных пакетов”.

—Нужно ли людям просве-
щение в этой области, как ты 
считаешь?

—Да, я считаю нужно, потому 
что все больше любят считать, что 
если они возьмут один фасовоч-
ный пакет, то будут пользоваться 
им вечно. Или есть люди, которые 
говорят: «Я могу брать фасовочные 
пакеты каждый раз, просто потом 
сдам их на переработку». Люди 
в основном думают, что если они 
что-либо сдадут на переработку, то 
отходов не будет, хотя всё не так 
работает. Вот почему я считаю, что 
необходимо организовать больше 
конференций или реформ, прово-
дить открытые уроки, в которых 
бы больше освещались подобные 
вопросы.

—Что может сделать каждый 
житель нашего города в плане 
улучшения экологии уже сей-
час?

—К 2025 году был разработан 
план в нашей стране, что мы отка-
жемся от всей одноразовой посуды, 
а именно откажемся от ложек и ви-
лок из пластика, картоновых упа-
ковок с использованием клея ПВХ, 
плёнок. Всё заменится на восковые 
салфетки и многоразовую посуду. 
Каждый житель города может сде-
лать своё проживание в нём луч-
ше, когда, например, сделает шаг 

навстречу от отказа  одноразовых 
пакетов, посуды. Я думаю, когда в 
нашей стране перестанут говорить: 
“Нужен ли вам пакетик”, то ситу-
ация уже поменяется кардинально.  
Есть такие принципы, как “Zero 
waste” и “Low waste”, когда ты пол-
ностью отказываешься от мусора 
или снижаешь его количество. Ког-
да я иду в магазин, у меня с собой 
есть всегда определенный набор 
из многоразовых пакетов из хлоп-
ка, фруктовницы разные и баноч-
ки из пластика долговечные вроде 
ланч-бокса. Я беру творог всегда на 
развес со сметаной, а молоко обыч-
но продаётся в тетрапаках, но у 
нас в России он обычно не перера-
батывается, поэтому я беру только 
на разлив. Для фруктов и овощей и 
других плотных продуктов обычно 
ношу с собой бумажно-картоновые 
пакеты. Мне кажется, что каждый 
житель нашего города и страны в 
целом должен понимать, что если 
мы сейчас не будем задумывать-
ся над этим, то жизнь обязательно 
станет только хуже без наших об-
ратных действий, тогда мы оставим 
нашим потомкам не планету, а про-
сто огромную мусорку!  

Я полностью согласна с Аней  
особенно в том, что ни к чему хо-
рошему неразумное бесконтроль-
ное потребление не приведет. Вот 
почему стоит всё больше затра-
гивать такие темы, как можно 
больше освещать их, иначе нашим 
всеобщим достоянием будет пла-
нетарная мусорная свалка.

Конечно, каждый день для нас как празд-
ник, но и 8 марта оставлять без внимания не 
хотелось бы!

Этот день  соединяет всех представитель-
ниц прекрасного  и ,на мой взгляд, сильного 
пола, а также любых профессий и возрастов 
в единое целое – в этот день все мы одина-
ково красивы и уважаемы. Прошу вас, муж-
чины, любите нас не за «оболочку»  красоты, 
а за душу, и мы будем с большей силой лю-
бить вас в ответ.

С праздником, дорогие дамы.

Марина ПАТЮКОВА, 721 гр.

Сегодня на календаре отмечено 8 марта, а 
значит , пора поздравить слабый пол  с этим 
днём.  С вашим праздником, дорогие жен-
щины, девушки и девчата, хочу сказать , что 
без вас в мире жить было бы невозможно, 
ибо ваша доброта, искренность и красота 
проливают свет на этот темный мир. Будьте 
счастливы, все плохое забудьте, стремитесь 
к цели и никогда не сдавайтесь!  

Алексей ИШМАМЕТЬЕВ, ГД-31

Наши самые прекрасные преподаватели и 
студентки педагогического колледжа!

С Международным женским днем!
Пусть весна цветет не только на улице, но 

и в душе. Массу вам положительных эмо-
ций и невероятных впечатлений! Пусть в 
вашей жизни всё будет так, как сами захо-
тите, а ваша красота радует всех окружаю-
щих. Благополучия  и гармонии. Пусть вас 
окружает только тепло, забота и настоящая 
любовь! Желаю, чтобы все ваши дни были 
солнечными, яркими и запоминающимися, 
а в доме чтобы всегда было уютно и тепло.

Счастья вам, дорогие женщины!
С праздником 8 марта!

Александра ПЛОТНИКОВА, 821 гр.

Дорогие девушки и женщины, поздравляю 
вас со всем известным праздником  8 Марта. 
Желаю вам всего наилучшего, здоровья и 
счастья. Все у нас с вами получится, мечта-
ем, идём дальше, открываем новые горизон-
ты, убираем ограничения и радуемся каждо-
му солнечному дню!

Максим ГУЩИН, 511гр.

ЭКОЛОГИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ  
КАК  ВНУТРИ, ТАК И СНАРУЖИ

Недавно я взяла интервью у Анны Рябенко, студентки Магнитогорского 
технического колледжа и участницы очень важного, я считаю, экологиче-
ского движения у нас в стране. Давайте подробнее узнаем об этом направ-
лении от Ани.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
ОТ СТУДЕНТОВ

Нам пишут

Юмор
ПО МОТИВАМ ЖИЗНИ ПЕРВОКУРСНИКА В КОЛЛЕДЖЕ...
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Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр.


