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Праздник

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА!

История празднования началась в 
США. 1 мая 1886 года в Чикаго начались 
масштабные демонстрации рабочих. 
Акция продолжалась несколько дней. 
1 мая 1890 года праздник был впервые 
проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, Испании, Италии, 
США, Норвегии, Франции и Швеции. В 
Великобритании он прошел 4 мая. В Рос-
сии праздничная сходка рабочих прошла 
1 мая 1891 года в Санкт-Петербурге, ее 
организовала социал-демократическая 
группа революционера Михаила Брус-
нева. После Октябрьской революции 
праздник стал официальным. В его честь 
на Ходынском поле в Москве состоялся 
первый первомайский парад Красной 
Армии, в котором участвовало около 30 
тысяч человек. Военные парады в рам-
ках празднования 1 мая стали традици-
онными и проводились ежегодно. Офи-
циальная первомайская демонстрация в 
последний раз состоялась в 1990 году. 

Спустя пару лет Международный день 
солидарности трудящихся был переиме-
нован в Праздник весны и труда. Дата 
отмечается в России массовыми демон-
страциями за социальную и трудовую 
справедливость, народными гуляньями 
и концертами. В 2014 году первомайская 
акция профсоюзов впервые в истории 
современной России прошла на Красной 
площади. 

Наш город не стал исключением. В 
этом году состоялось шествие, которое 
собрало около 50 тысяч человек. На 
мероприятии присутствовали предста-
вители многих организаций и образо-
вательных учреждений: ПАО «ММК», 
администрации города, городских боль-
ниц и роддомов, крупных сетевых мага-
зинов, Горторга, Водоканала, трудовых 

коллективов местных предприятий, об-
щественных организаций, школ, детских 
садов, высших и средних учебных заве-
дений. 

С яркими шарами, большими и кра-
сочными плакатами, флагами, с отлич-
ным настроением и под музыкальное 
сопровождение оркестра магнитогорцы 
дружно прошли по проспекту Ленина до 
площади Народных гуляний. 

Наш колледж тоже принял участие в 
торжественном шествии. Несмотря на 
ветреную и пасмурную погоду люди при-
шли, отложив свои важные дела. Что же 
привело горожан на это мероприятие? 
И какие впечатления у них остались от 
этого дня?

На мои вопросы ответили студен-
ты и преподаватели нашего колледжа.

На это мероприятия выходят все 
люди: рабочие предприятий, студенты, 
воспитатели, учителя и преподаватели. 
На демонстрацию 1 мая я хожу каждый 
год. Мне очень интересна масштаб-
ность мероприятия. Мои впечатления 
положительные. К тому же, вижу соли-
дарность со стороны друзей, они под-
держивают мой порыв и принимают 
участие в демонстрации. Несмотря на 
погоду, впечатления остались хорошие, 
парад прошёл успешно! Хочу призвать 
всех своих товарищей посещать такие 
мероприятия!

Меня данное мероприятие приве-
ло в восторг. Я присутствовала на нем 
первый раз. По масштабам этот парад 
сильно отличается от парада 9 мая. Но 
их объединяет одно – солидарность лю-
дей и любовь к Родине.

Кристина ПЕТРЕНКО, 312 гр.

Этот праздник имеет исторические 
корни. Идея 1 мая – это мир, труд и май. 
На Западе 1 мая является праздником 
борьбы людей труда, и они чего-то до-
биваются. В России тоже есть свои тра-
диции. На сегодняшней демонстрации 
я встретился с людьми, которые мне 
близки по духу. Нужно было просто 
прийти и порадоваться жизни. Я счи-
таю, что этот парад был демонстрацией 
«радости жизни».

Александр ФИЛОНЕНКО,  
преподаватель

На этом параде я была в первый 
раз и удивлена тем, что много народу 
решили начать свой день с того, что 
приняли участие в демонстрации. Всё 
так красочно, правда погода подвела.  
Я первый раз почувствовала, что 1 мая 
действительно праздник, а не дата в ка-
лендаре.

Екатерина ФИЛАТОВА, 711 гр.

Парад в целом прошел хорошо. От 
нашего колледжа пришло много препо-
давателей и студентов. Все улыбались. 
Понравились баннеры, российские 
флаги, множество шаров. Но было весь-
ма прохладно. Когда объявляли наш 
колледж, все произносили ответный 
приветственный клич, как и подобает 
большому и дружному коллективу. Это 
очень приятно наблюдать.

Артем ФАЗЛЕЕВ, 521 гр.

Аделия МИРЗОЕВА, 711 гр.

Первое мая – праздник, известный под несколькими названиями: День 
международной солидарности трудящихся, День весны и труда. 

Фото: Е.С. Шишова



2  май  2018
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж

В мае:
Бурдачеву Ольгу Анатольевну 

Костину Анну Викторовну
Латыпову Файрузу Ямалтдиновну

Николаеву Алену Николаевну
Павлову Анну Геннадиевну

Савину Зинаиду Николаевну
Смагину Анастасию Валерьевну

Сушкову Нелли Алиевну
Толстова Дмитрия Олеговича
Уланова Игоря Васильевича

Шарафиденову Гаухар Куанышбаевну
Шебаршову Наталью Николаевну

Юстюнину Валентину Михайловну

Летопись войны

УРОК МУЖЕСТВА

Наши достижения
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НЕПРИДУМАННАЯ  
ВОЙНА

Памятны даты: год – 1945 и день– 
– 9 мая. День Победы! Практически 
каждая российская семья скорбит и 
радуется одновременно в этот день. 
Вспоминаем тех, кто не вернулся с 
войны и счастливы, что отстояли свое 
Отечество, право на свободу. Так и 
в нашей семье: мой дед – Александр 
Матвеевич Смеющев, был призван из 
с.Кизильское в 1941 г. в ряды Красной 
Армии. Но это произошло не сразу. 

Александра Матвеевича призвали в 
сентябре 1941 г, а затем моя бабушка 
получила известие: «ваш муж пропал 
без вести». Он был минером, а они 
ошибаются один раз в жизни. Моя ба-
бушка до конца своей жизни так и не 
смогла смириться с этой потерей. Уже 
после войны его сын, Виктор Алек-
сандрович, нашел место захоронения 
отца, моего деда – под Сталинградом 
в общей могиле, где на стеле есть его 
фамилия.

Традиция помнить подвиг совет-
ских солдат существует и в Магни-
тогорском педагогическом колледже.  
4 мая в группе 611 был проведен урок 

мужества по теме «Приказ 227 – ни 
шагу назад!».

Диспут был проведен и в 311 группе. 
Хотел бы отметить наиболее активных: 
Тащилину Викторию и Шашкова Григо-
рия, Хажину Регину и Мандрат Диану. 
В 611 группе, где диспут был проведен 
4 мая, хотелось отметить Кожевникову 
Екатерину, Рукину Аню и группу в це-
лом. Были подготовлены плакаты по 
теме Великая Отечественная война, эм-
блемы подгрупп, презентации.

Диспут начался с гимна Великой 
Отечественной войны – песней «Вста-
вай страна огромная…», что настрои-
ло участников на серьезный лад. Вы-
ступление Е.Кожевниковой и Рукиной 
А. задало тон и следующим выступа-
ющим. Студенты старались, разыски-
вая малоизвестные данные о Великой 
войне, высказывали диаметрально 
противоположные точки зрения на 
Приказ 227, который до сих пор неод-
нозначно оценивается. 

Встреча началась с выступления наших 
студентов, прочитавших «Реквием» Робер-
та Рождественского. Они с чувством пере-
дали содержание данного произведения.  
В заключение их выступления была испол-
нена известная песня «Священная война», 
ставшая гимном войны 1941–1945 гг. 

После выступления учащихся начали 
свои рассказы преподаватели кафедры 
общеобразовательных дисциплин коллед-
жа и приглашенные лица, среди которых 
стоит отметить выступления Любецкого 
Артема Евгеньевича – руководителя по-
искового отряда «Феникс» и Хмель Свет-
лану Сидоровну – заместителя председа-
теля общественной организации «Память 
сердца» г. Магнитогорска, а также препо-
давателей – Сахнову Ирину Геннадьевну 
и Филоненко Александра Львовича. 

На этой встрече были подняты многие важ-
ные и интересные военные темы: роль жен-
щины на войне, массовая эвакуация мирно-
го населения. Говорили о том, как выживали 
простые люди в голодные военные годы, как 
жили дети военных лет и др.

Несмотря на голод, холод, усталость и 
бессонные ночи солдаты и простые люди 
не сдавались, они держались до последне-
го вздоха, жертвовали собой ради защиты 
своих семей и своего Отечества. В памя-
ти навсегда останется героизм и отвага 
наших солдат, рабочих и простых людей, 
делавших все для победы, все для нашей 
Родины!

Подобные мероприятия, затрагивающие 
сердце и сознание, прежде всего, молодого 
поколения, – крайне важны сегодня.

Армен АБГАРЯН, 312 гр.

Мы приближаемся к нашему национальному празднику, который 
в народе справедливо называют «Праздник со слезами на глазах!». 73 
года назад закончилась самая кровопролитная война в истории челове-
чества – Вторая мировая. Мы, советский народ, потеряли в этой войне 
30 миллионов человек и для нас она – Великая и Отечественная!

Александр ФИЛОНЕНКО,
д. и. н.,  профессор МПК,  

редактор газеты «Мой Колледж»   

В ней приняла участие 71 команда. Были пред-
ставители как образовательных учреждений го-
рода, организаций и предприятий, так и близле-
жащих сельских районов. Маршрут эстафеты, 
протяженность которого превысила пять киломе-
тров, пролегал по проспекту Ленина и был разде-
лен на семнадцать этапов. В первых двух забегах 
принимали участие школьники. В третьем забеге 
участвовали разные организации и учебные уч-
реждения. А четвертый – велопробег. На старт 
вышло 1207 человек.

Честь нашего колледжа отстаивали студенты 
физкультурного отделения под руководством 
Пундикова Александра Ивановича:

Скоропись Валерия, 342 гр., Кутлуахметова Ре-
гина, 341 гр., Тюкенеева Наталья, 321 гр., Аста-
шова Регина, 332 гр., Малышева Надежда, 331 
гр., Жарова Ольга, 321 гр., Павлюченко Ольга, 
321 гр., Батхиева Дарья, 331 гр., Баимова Алина, 
331 гр., Тащилина Виктория, 311 гр., Андреева 
Кристина, 311 гр., Калугина Анастасия, 311 гр., 
Куланчеева Екатерина, 311 гр., Хажина Регина 
311, гр., Тимеева Анастасия, 311 гр., Озерова Ека-
терина, 311 гр., Мордвинцева Анастасия, 311 гр., 
Жукова Александра, 311 гр., Чернова Ангелина, 
321 гр., Петренко Кристина, 312 гр., Ярных Вик-
тория, 312 гр., Пятунин Александр, 321 гр., Собота 
Януш, 321 гр., Абдуллаев Амин, 342 гр., Луговой 
Максим, 332 гр., Кудрявцев Сергей, 332 гр., Золо-
тухин Владислав, 341 гр., Загреев Андрей, 332 гр., 
Смирнов Антон, 332 гр., Шахов Виктор, 331 гр., 
Мулдагалиев Темирхан, 321 гр., Степченко Нико-
лай, 341 гр., Злобин Сергей, 331 гр., Шашков Гри-
горий, 311 гр., Иванов Антон, 311 гр., Понкратов 
Николай, 321 гр., Скиба Владислав, 321 гр., Шоро-
хов Данил, 321 гр., Василенко Владимир, 312 гр., 
Ушаков Андрей, 322 гр., Кривов Алексей, 322 гр., 
Шайдаров Антон, 322 гр.

Выражая благодарность, поздравляем наших 
студентов, которые решились на такой поступок 
и представили наш колледж очень хорошо. Ког-
да Ольга Юрьевна, наш директор, нам сказала, 
что мы лицо и гордость колледжа, в этот момент 
на глазах появились слезы, и мы поняли, какая 
на нас ответственность. В первую очередь, надо 
оправдать надежды нашего преподавателя, во 
вторую, не подвести никого из колледжа и пробе-
жать в полную силу.

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ. Учреждения сред-
него профессионального образования:

1. Магнитогорский педагогический колледж 
16:01.7

2. Магнитогорский технологический колледж 
16:58.4

3. Многопрофильный колледж 17:56.5
МУЖСКИЕ КОМАНДЫ.  Учреждения сред-

него профессионального образования:
1. Магнитогорский педагогический колледж 

13:05.6
2. Магнитогорский технологический колледж 

13:18.8
3. Политехнический колледж 13:41.2
4. Многопрофильный колледж 14:14.0
5. Магнитогорский строительно-монтажный 

техникум 14:35.7
Кристина ПЕТРЕНКО, 312 гр.

МАЙСКИЕ ЗАБЕГИ

4 мая 2018 года в 13:00 началась церемо-
ния открытия 85-й легкоатлетической эста-
феты на призы газеты «Магнитогорский ра-
бочий». Эстафета была посвящена Победе в 
Великой Отечественной войне.

Под таким названием 14 мая в ГБПОУ 
«МПК» прошел круглый стол, организо-
ванный кафедрой общеобразовательных 
дисциплин, возглавляемой Ткаченко С.А. 
Круглый стол был посвящен теме Великой 
Отечественной войны, главным образом,— 
— простым солдатам, защищавшим нашу 
Родину, их бесценному героизму, мужеству  
и отваге.

Фото: А.М. Денисов

Салют, Победа!

Уже с девяти утра 9 мая площадь Тор-
жеств была полна народу, а к началу па-
рада просто негде ступить. Малышня в 
пилотках и военной форме, взрослые с ге-
оргиевскими лентами на груди, ветераны 
с медалями, флаги, шары… Напряженное 
ожидание торжественного момента.

«Товарищ глава города! Командные 
расчеты силовых структур для парада, 
посвященного 73-ей годовщине Великой 
Победы построены!», – рапортует коман-
дующий парадом полковник Алексей Ко-
новалов.

По проспекту Ленина колонной дви-
жутся ретро-машины, пожарная тех-
ника, бронетранспортеры и машины 
ОМОН, автомобили ДОСААФ. Вслед за 
знаменной группой чеканят шаг парад-
ные расчеты Росгвардии, УМВД города 
Магнитогорска, ГИБДД, УФСИН, воен-
но-патриотические клубы и казаки.

После торжественного марша неис-
числимая волна народа хлынула к мону-
менту «Тыл - Фронту», где прошел ми-
тинг, посвященный Дню Победы.

Минутой молчания участники ми-
тинга почтили память павших, а затем 
грянул оружейный залп в честь тех, кто 
не вернулся с войны. Продолжило празд-
ничные мероприятия шествие «Бес-
смертного полка».

Коллектив сотрудников и студентов 
колледжа традиционно почтил память 
павших на левобережном кладбище, 
возложив венки к мемориалам Героев 
Советского Союза, полных кавалеров ор-
дена Славы и известных магнитогорцев. 

Рекламное агентство «МАРТ»

На протяжении многих десятилетий День Победы – самый значимый праздник для нашей страны, объединяющий 
людей всех поколений, всех национальностей, конфессий и культур в едином чувстве благодарности к тем, кто ценой 
своей жизни дал нам возможность радоваться мирному небу.

Фото: Е.С. Шишова, А.М. Денисов

ЭТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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Сталинградская битва – одно из 
крупнейших в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов событий. Умест-
но отметить, что с 1961 года Сталинград 
стал именоваться Волгоградом. Она 
началась 17 июля 1942 года и закончи-
лась 2 февраля 1943 года. По характеру 
боевых действий Сталинградская битва 
делится на два периода: оборонитель-
ный, продолжавшийся с 17 июля по18 
ноября 1942 года, целью которого была 
оборона города Сталинграда, и насту-
пательный, начавшийся 19 ноября 

1942 года и завер-
шившийся 2 февраля 
1943 года разгромом 
действовавшей на 
сталинградском на-
правлении группи-
ровки немецко-фа-
шистских войск.

200 дней и ночей 
на берегах Дона и 
Волги, а затем у стен 
Сталинграда и непо-
средственно в самом 
городе продолжалась 
эта ожесточенная 
битва. Она развер-
нулась на огромной 
территории площа-
дью около 100 тысяч 
квадратных киломе-
тров при протяжен-
ности фронта от 400 
до 850 километров. 

Участвовало в ней с обеих сторон на 
разных этапах боевых действий свыше 
2,1 миллиона человек. По целям, разма-
ху и напряженности боевых действий 
Сталинградская битва превзошла все 
предшествующие ей сражения мировой 
истории.

Сталинградская битва внесла ре-
шающий вклад в достижение корен-
ного перелома в Великой Отечествен-
ной войне. Советские вооруженные 
силы захватили стратегическую ини-

циативу и удерживали ее до конца во-
йны. Поражение фашистского блока 
под Сталинградом подорвало доверие к 
Германии со стороны ее союзников, спо-
собствовало активизации движения Со-
противления в странах Европы. Япония  
и Турция вынуждены были отказаться от 
планов активных действий против СССР.

В честь героической обороны города 
советское правительство учредило 22 
декабря 1942 года медаль «За оборону 
Сталинграда», которой награждены бо-
лее 700 тысяч участников битвы. 1 мая 
1945 года в приказе Верховного главно-
командующего Сталинград был назван 
городом-героем. 8 мая 1965 года в озна-
менование 20-летия победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
город-герой был награжден орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда».

В результате битвы была полностью 
разбита 6-я армия Вермахта, что в кор-
не поменяло все планы немецкого ко-
мандования. Тем временем, сильно воз-
рос авторитет Союза на политической 
арене, а союзники поняли, что немцев 
возможно разбить. Боевой дух Крас-
ной Армии был на высоте, а боевой дух 
сил Вермахта был подорван. Победа 
под Сталинградом явилась результа-
том несгибаемой стойкости, мужества  
и массового героизма советских войск.

Армен АБГАРЯН, 312 гр. 

ТЫ ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД!
Не стоит забывать...

Штаб-квартирой Тотального диктанта истори-
чески является Новосибирский государственный 
университет, но с этого года впервые за 15 лет 
столицей Тотального диктанта стал другой го-
род – Владивосток. Именно здесь текст из сво-
его ещё не опубликованного романа читала пи-
сательница, обладатель многих литературных 
премий, Гузель Яхина.

За прошедшие годы Тотальный диктант пре-
вратился в масштабное всемирное событие.  
В 2018 году в нём приняли участие более 227 
тыс. человек из 1000 городов мира. Как отмеча-
ют организаторы акции, число отлично написан-
ных работ растёт: оценку «5» в 2018 году получи-
ли около 4% любителей русского языка.

В Магнитогорске Тотальный диктант писали  
в шестой раз. На площадки Магнитогорского го-
сударственного технического университета им. 
Г.И. Носова и Центральной городской библиоте-
ки имени Бориса Ручьёва пришли 273 человека 
в возрасте от 8 до 79 лет. 19 человек написали 
диктант на пятёрку, не допустив ни одной или 
допустив только одну пунктуационную ошибку. 

В образовательной акции «Тотальный дик-
тант» впервые принял участие и Магнитогор-
ский педагогический колледж. Поздравляем пре-
подавателя Мордзилович Наталью Николаевну, 
получившую сертификат отличника, а также 
Айрикян Эльмиру и Шаброву Алену из 011 гр. 

Дина ШАГЕЕВА,  
специалист центра маркетинга 

и  трудоустройства выпускников  

«Тотальный диктант» — ежегодная образова-
тельная акция, призванная привлечь внимание 
к вопросам русского языка и развить культуру 
грамотного письма.

Немало времени ушло у меня и моей коман-
ды, которая ратовала за приказ, на то, чтобы 
подготовить вопросы, помогающие нам отстоять 
свою точку зрения. Собрав нужную информацию 
и отметая ложные факты, мы подготовили вы-
ступление и благополучно защитили его перед 
оппонентами. А выслушав их мнение, совместно 
пришли к выводу, что приказ «Ни шагу назад!» 
– мера жестокая, но необходимая, остановившая 
деморализацию Красной Армии, но, к сожале-
нию, унесшая не один десяток человеческих 
жизней. 

Лично для меня организация диспута – это 
большой опыт. Я поняла, что недостаточно иметь 
точку зрения, главное – отстоять ее, чтобы она 
имела право на существование. Так же я уясни-
ла для себя, что быть организатором подобных 
мероприятий – это большой труд. Недостаточно 
просто найти информацию и разделить ее меж-
ду остальными участниками, важно четко рас-
пределить роли, и поставить конкретные задачи 
для каждого участника команды, проверить, как 
они их выполняют, а иногда дать совет. Но мы 
справились, и с удовольствием примем участие в 
новом мероприятии.

Екатерина КОЖЕВНИКОВА, 611 гр.

В своем выступлении я приводила аргументы 
против этого приказа. Предварительно я про-
читала статью, нашла полезную информацию и 
составила вопросы, распределив их между участ-
никами моей команды. Скажу, было нелегко. Во-
просы звучали так: «Требовать от подчиненного 
героических поступков под страхом расстрела? 
Будет ли это правильным? Правомерны ли были 
суровые меры? Был ли отменен приказ № 227? 
Мы подготовили аудиторию: разместили плакат 
и фотографии, надели значки.

Наше выступление закончилось обсуждением 
вопросов, высказыванием различных точек зре-
ния. Мы спорили друг с другом и постепенно 
приходили к главному – к пониманию того, ну-
жен ли был этот приказ. Я для себя сделала вы-
вод, что хоть этот приказ и был довольно жесток 
и суров, но без него мы бы не одержали победу 
над врагом. 

Это мое первое серьезное выступление, где 
я была организатором. Поэтому диспут остался 
для меня как приятное воспоминание из жизни 
и дал бесценный опыт. 

Анна РУКИНА, 611 гр.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
ДИСПУТА «ПРИКАЗ 227—
НИ ШАГУ НАЗАД!» 

Мероприятие

ЖИЗНЬ – ЭТО ТАНЕЦ БЕЗ НАРКОТИКОВ
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Наиболее важными на сегодняшний 
день можно считать проведение профи-
лактических мероприятий в школах и 
колледжах, поскольку именно молодое 
поколение подвержено чужому (порой 
негативному) влиянию. 

В Магнитогорском педагогическом 
колледже формой профилактического 
мероприятия явилось участие в об-

ластном конкурсе на лучшее средство 
наглядной агитации по профилактике 
наркомании. Предложение поступи-
ло от пресс-службы УМВД России по  
г. Магнитогорск – разработать маке-
ты футболок для конкурса со слоганом 
«Жизнь — это танец без наркотиков».

Обучающиеся второго и третьего 
курсов по специальности «Реклама» 
отнеслись к поставленной задаче кре-
ативно и профессионально. Полехина 
Валерия, Попелушко Ксения, Сафонов 
Сергей, Власенко Валерия, Волкова 
Юлия, Фатхуллина Алина, Свистунова 
Полина и Романова Мария создали ди-
зайн футболок с изображениями, про-
пагандирующими здоровый образ жиз-
ни и ее красоту без наркотиков. Яркие 
цвета, пиктограммы, силуэты молодых 
и активных людей – все эти элементы 

направлены на привлечение внимания 
молодежи к позитивной, интересной и 
спортивной жизни без зависимости от 
вредных для здоровья веществ. Такая 
футболка может стать частью соци-
альной промоакции, направленной на 
борьбу с наркоманией.

Старания ребят были награжде-
ны! 7 мая в торжественной обстановке 
жюри наградило почетными грамотами 
участников. Среди состава жюри были: 
заместитель начальника полиции по 
охране порядка УМВД России по го-
роду Магнитогорск подполковник по-
лиции Сергей Григорьев, заместитель 
начальника отдела по работе с личным 
составом УМВД России по городу Маг-
нитогорск подполковник внутренней 
службы Дмитрий Аверочкин, инспек-
тор отдела охраны порядка УМВД 
России по городу Магнитогорск майор 
полиции Елена Слепенко, директор 
Музея истории УМВД России по горо-
ду Магнитогорск Александр Емелья-
нов и сотрудник пресс-службы УМВД 
России по городу Магнитогорск стар-
ший лейтенант внутренней службы  
Мария Морщакина. 

Каждая работа была отмечена номи-
нацией. Поблагодарили и преподавате-
ля – Шишову Елизавету Сергеевну – за 
руководство творческой группой сту-
дентов и подготовку конкурсных работ. 
Все работы будут представлять город 
Магнитогорск на областном этапе кон-
курса в Челябинске. 

Пожелаем конкурсантам победы! А 
читателям газеты «Мой Колледж» хо-
чется напомнить, что жизнь прекрас-
на и интересна без наркотических ве-
ществ! Просто скажи им – «нет»!

От редакции: в середине июня  
в МКП планируется проведение кон-
ференции, ставшей уже традицион-
ной, – «Три нет: нет наркотикам, 
пьянству и курению». С предложени-
ем принять участие обращаться к 
Филоненко Александру Львовичу, ауд. 
134. Принимаются заявки на высту-
пление, а так же рисунки, плакаты 
до конца мая 2018 года.

Елизавета ШИШОВА,
преподаватель спецдисциплин 

В настоящее время распространение наркомании приобрело угрожающие масштабы и, пре-
жде всего, среди молодежи. Официально в России ежегодно умирает от наркотиков около 100 
000 человек. В группу риска попадают молодые люди от 16 до 30 лет. Для борьбы с употре-
блением наркотических веществ необходимо проводить различного рода мероприятия, цель 
которых — профилактика наркомании, выявление имеющихся провокационных факторов и слу-
чаев пристрастия к наркотическим веществам, определение причин склонности к наркомании.  
А также необходимо искать пути устранения возможных причин возникновения данной болезни.
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КИНО В ЕГО СЕРДЦЕ

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

1.«Хорошо быть 
тихоней»  
Стивен Чбоски. 

Роман «Хорошо 
быть тихоней» на-
писан в эпистоляр-
ном жанре – в фор-
ме писем главного 
героя Чарли неиз-
вестному адресату. 
В них он описыва-
ет события, проис-

ходящие в течение одного года: свою 
первую любовь, новых друзей и многое 
другое. Лёгкая для восприятия история 
любви, дружбы и обо всём том, с чем 
сталкивался или сталкивается каждый 
из нас в юном и нежном возрасте.

2.«Дары волх-
вов» О. Генри. 

Маленький, но 
удивительный и 
сильный по эмо-
циональному воз-
действию рассказ. 
В одном десятке 
страниц передано 
столько любви к 
окружающим! Как 
раз то, чего нам 

всем порой не хватает в жизни. Этот 
крошечный рассказ способен вызвать 
слезы и радость одновременно. Так по-

чему бы не всплакнуть немного от при-
ятных эмоций? А затем улыбнуться?

3.«Джен Эйр» 
Шарлота Бронте.

Искренняя исто-
рия девушки-си-
роты, которая, 
пройдя через же-
стокость и уни-
жения со стороны 
людей, смогла со-
хранить мораль-
ные принципы  
и собственное до-

стоинство. Одно из самых романтичных 
произведений, которое только известно 
миру. Красота души главной героини, 
ее истинная любовь, которая проходит 
проверку временем, поражает и очаро-
вывает, оставляя чистое и приятное по-
слевкусие от прочтения этого романа.

4.«Удивительное 
путешествие 
кролика Эдварда» 
Кейт Дикамилло.

Поистине, уди-
вительная исто-
рия, аналогов ко-
торой лично я не 
встречала. Исто-
рия начинается с 
игрушечного кро-
лика, подаренного 

бабушкой любимой внучке. Девочка 
по имени Абелин с трепетом и любо-
вью относится к своему фарфоровому 
другу. А вот окруженный заботой, ис-
кренностью милой Абелин друг любит 
лишь себя. И во время морского путе-
шествия девочки со своей семьёй кро-
лик Эдвард оказывается на дне океана, 
упав за борт. После этого ему предсто-
ит побывать в самых разных местах и 
увидеть разных людей: добрых и злых, 
милосердных и жестоких. И, конечно, 
удивительному кролику придётся не-
множечко «подтаять».

5.«Три товари-
ща» Эрих Мария 
Ремарк. 

Самый красивый 
в двадцатом столе-
тии роман о любви, 
настоящей друж-
бе и трогательных 
человеческих от-
ношениях. На мой 
взгляд, его должен 
прочесть каждый. 

Мария РОМАНОВА, 121 гр.

Данила Валерьевич Козловский. 
Известный российский актёр театра и 
кино. Родился 3 мая 1985 года. В ско-
ром времени ему исполнится 33 года. 
Данила является не только хорошим 
актёром, но и режиссёром, сценаристом 
и продюсером. Его актёрская карьера 
началась ещё в 1998 году, он снялся в 
российском сериале «Простые истины». 
Его первая роль – роль шестикласс-
ника-хулигана Дениса Селивёрстова. 
Сложно узнать сейчас Данилу в том 
герое, которого он играл в фильме. Но 
именно после этого фильма он стал не-
вероятно востребованным актером. На-
пример, только в 2017 году были сняты 
4 фильма с его участием. Игра актёра 

на экране очень 
з а в о р а ж и в а е т ,  
и у многих оста-
ётся хорошее впе-
чатление о фильме  
и об игре Данилы.  
В 2016 году вышел 
«Экипаж». Коли-
чество зрителей, 
п о с м о т р е в ш и х 
фильм, составило 
5 380 534 челове-
ка. Фильм очень 
интересный и за-
х в а т ы в а ю щ и й . 
Советую всем его 
посмотреть, вам он 
должен понравить-
ся. У многих он вы-
зывает симпатию 
тем, что в главной 
роли был именно 
этот актер. Дани-
ла является краси-

вым, статным мужчиной, очень успеш-
ным и талантливым актёром, который 
может отлично вживаться в роль и пе-
редавать зрителю те эмоции и чувства, 
что чувствует в данный момент герой, а 
значит, и он. Безусловно, каждая следу-
ющая его работа приносит всё больше 
популярности, и актер все более вос-
требован.  В недавнем времени Данила 
Козловский дебютировал как режиссер 
в фильме «Тренер», кстати говоря, не 
очень удачно, было много негативных 
отзывов. Несомненно, актёр только на-
чинает реализовывать себя в этом на-
правлении, и многие верят, в том числе 
и я, что в дальнейшем он освоит ремес-

ло режиссёра. Что же о личной жизни 
актёра? Первой покорительницей его 
сердца была Лиза Боярская. Они учи-
лись на одном курсе, когда полюби-
ли друг друга, но расстались в скором 
времени из-за отца будущей актрисы. 
Они снялись в одном фильме, где были 
главными героями – «Статус свободен». 
Очень смешная и увлекательная коме-
дия.  После расставания с Елизаветой 
Боярской молодой актёр заметил од-
нокурсницу-полячку Уршулу Малка, 
но и с ней не сложились отношения – 
молодые люди расстались через 3 года.  
К этому времени у них появилась дочка, 
которая после развода родителей оста-
лась жить с мамой. Причина их разво-
да неизвестна, но Данила считает, что 
бывших жён не бывает, и именно поэ-
тому у них до сих пор тёплые отноше-
ния, они остались хорошими друзьями.

Посмотрев фильмы с его участием, 
можно многому научиться у этого ак-
тёра. Его талант и харизма, его актёр-
ские способности и мастерство, а так же 
умение передать всю суть и характер 
героя, именно этим меня привлёк ак-
тёр. Хотелось бы вам посоветовать по-
смотреть фильмы с его участием:

1. «Тренер»
2. «Экипаж»
3. «Пять невест»
4. «Мы из будущего»
5. «Статус свободен»

Анна ДЕВИВЬЕ, 711 гр.

Данный список включает себя достаточно 
активные песни, которые вы не устанете 
слушать, добавят вам бодрости, веселья, а, 
возможно, отвлечет от работы. Надеюсь, 
хоть одна из ниже представленных песен 
окажется в вашем плейлисте. 

Начнем мы, пожалуй, с «Cardi B, Bad 
Bunny & J Balvin» и их трека «I Like 
It». Данный год весьма успешен для Кар-
ди. Песня «I Like It» вышла в этом году, 
уверенно держится в различных топах и в 
«Топ-200 Билборд». Песня подходит даже 
для того, чтобы потанцевать. Так что смело 
включайте и слушайте. 
«Thirty Seconds To Mars» — «Love Is 

Madness (feat. HalseY)». Уже давние 
кумиры молодежи (и не только) «Thirty 
Seconds To Mars» выпустили песню со-
вместно с уже достаточно известной (несмо-
тря на короткое время работы в индустрии 
музыки) «HalseY». «Любовь – безумие». 
Название песни говорит уже само за себя: 
запасайтесь платками. Но с данным выска-
зыванием мало кто может не согласится. А 
что вы скажете: любовь – безумие?
«Paramore» — «Hard Times». У каждого 

из нас были тяжелые времена, ситуации, да 
и просто дни в жизни. Здесь я посоветую вам 
включить данную композицию и наслаждать-
ся прекрасным голосом вокалистки, забыть 
обо всех беспокойствах и идти вперёд. 
«Swingrowers» — «No Strings Attached». 

Найдутся ли среди нас любители свинга? 
Определенно, данный жанр может вас за-
ставить пуститься в пляс, или хотя бы про-
сто улыбаться. Данную композицию насто-
ятельно рекомендую каждому любителю 
свинга и электросвинга. 

Не все наши песни будут ритмичными и 
динамичными в данном списке. Представ-
ляю вам «Billie Eilish» — «Lovely (feat. 
Khalid)». Khalid снова вернулся с новыми 
песнями. «Lovely» – одна из них. Доста-
точно меланхоличная песня, подойдет для 
грустного настроения, когда не хочется ни-
чего. 

Здесь заканчиваем. Надеюсь, данные ком-
позиции вам понравились или хотя бы про-
сто вызвали интерес. Слушайте хорошую 
музыку и не печальтесь по пустякам.

 
Елизавета КЛОКОВА, 911 гр.

«Странно, что мы боимся быть друзьями с теми, с кем 
мы разделили лучшие моменты этой короткой жизни.  
А кем мы еще можем быть?» Данил Козловский.

В жизни каждого студента неумо-
лимо наступает такое непростое вре-
мя, как сессия. Извечные пережива-
ния охватывают даже тех, кто имеет 
вполне качественный багаж знаний. 
Но сессия сессией, а отдых всегда не-
обходим.

Вот на такой случай мы и отобрали 
топ – 5 книг для приятного отдыха 
после дневной суеты. Ведь так прият-
но погрузится в мир, который создал 
для нас автор, и погрузиться в содер-
жание книги, следя за сюжетом, от-
влекаясь от переживаний.

МАЙСКИЕ
МЕЛОДИИ

Наступил месяц май, скоро сессия, 
старшие курсы пишут дипломные ра-
боты. Работы у педагогов хоть отбав-
ляй. Что может успокоить и расслабить 
лучше, чем горячий чай и теплый плед?  
Конечно, музыка. 


