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WorldSkills— это международное 
некоммерческое движение, целью 
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и разви-
тие профессионального образова-
ния путем гармонизации лучших 
практик и стандартов с помощью ор-
ганизации и  проведения  конкурсов  
по  профессиональному  мастерству.

Официальным представителем 
Российской Федерации в WorldSkills 
International и оператором конкур-
сов является Союз «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Рос-
сия», учреждённый  Правительством 
Российской Федерации совместно с 
Агентством стратегических инициа-
тив. В настоящее время полномочия 
учредителей союза от имени Россий-
ской Федерации осуществляют Ми-
нобрнауки России и Минтруд России.

Известно, что это движение зароди-
лось в Испании в 1947 году, которое 
впоследствии перешло в WorldSkills 
International. Далее первый меж-
дународный чемпионат по рабочим 
профессиям Испания-Португалия 
(12 участников) прошел в 1950 году.  
В 1953 г. к движению присоедини-
лись Великобритания, Швейцария, 
Франция, Германия, Марокко.

В 1958 году впервые соревнования 
прошли за пределами Испании – в 
Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемир-
ной выставки.

1970 год — впервые чемпионат 
прошел на другой части света – в Япо-
нии, г. Токио.

1983 год — Движение преобразо-
вано в Международную Организацию 
по проведению профессиональных 
тренингов и конкурсов  International 
Vocational Training Organization 
(IVTO).

В начале 2000-х годов IVTO 
была переименована в WorldSkills 
International (WSI).

В настоящее время WorldSkills 
International насчитывает в своем со-
ставе 76 стран, включая Россию.

2012 — Россия вступает в WSI.
2013 — Россия впервые принимает 

участие в международном чемпиона-
те WorldSkills International (Лейп-
циг, Германия); РФ проводит первый 
Национальный финал «по стандар-
там» WorldSkills International.

2014 — Россия впервые принима-
ет участие в чемпионате Европы по 
стандартам Worldskills для специа-
листов промышленных предприятий 
и корпораций по сквозным рабочим 
профессиям Hi-Tech.  Зарождение 
Juniorskills.

2015 — участие России в Чемпи-
онате Мира в Бразилии (Сан-Пау-
ло) по 30 компетенциям. Российская 
команда привезла 6 «медальонов за 
профессионализм». Россия получи-
ла право проведения в 2019 году в 
Казани очередного международного 
чемпионата WorldSkills International. 
Руководством страны поставлена за-
дача по внедрению стандартов WSR 
при проведении сквозной оценки 
уровня подготовки учащихся систе-
мы профессионального образования 
и специалистов промышленных ком-
паний с госучастием.

2016 — сборная России заняла  
1 место в общекомандном зачете по 
баллам европейского чемпионата 
Euroskills  в Гётеборге, набрав 15 882 
балла по всем компетенциям, получив 
2 золотые (Электроника, Холодиль-
ная техника и системы кондициони-
рования), 2 серебряные (Графический 
дизайн, Мобильная робототехника), 1 
бронзовую медаль (Системное адми-

нистрирование), а также 11 медальо-
нов за профессионализм.

2017 – Национальная сборная Рос-
сии заняла первое место в общеко-
мандном зачете чемпионата мира 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия за-
воевала 11 медалей и 21 медальон за 
профессионализм. В медальном заче-
те российская сборная заняла 5 место. 
Результаты четырёхдневной борьбы 
за награды среди представителей 77 
стран мира объявили сегодня на тор-
жественной церемонии закрытия в 
Абу-Даби.

Единственная «бронза» досталась 
России по компетенции Камнетёсное 
дело. Награду «Best of nation» как 
лучший представитель страны по-
лучил обладатель золотой медали по 
веб-разработке Константин Ларин из 
Челябинска.

В рамках церемонии закрытия 
WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг 
чемпионата мира торжественно был 
передан России как хозяйке следую-
щего первенства. Организаторы чем-
пионата в ОАЭ передали эстафету 
Казани.

Помимо организации чемпи-
онатов, Союз «Молодые про-
фессионалы» занимается вне-
дрением мировых стандартов  
в национальную систему професси-
онального образования. В 2017 году  
в нескольких регионах России  
и в нашем колледже впервые был 
проведен демонстрационный эк-
замен по стандартам WSR, по 
итогам которого студенты полу-
чили Skills-паспорта, а работодатели— 
—чётко структурированную инфор-
мацию о профессиональном уровне 
молодых специалистов. Делай мир 
лучше силой своего мастерства!

3 декабря 2018 года
12:00 – 13:00 Торжественная цере-

мония ОТКРЫТИЯ регионального 
чемпионата

15:00 Дискуссионная площадка «По-
тенциал участия образовательной ор-
ганизации в проекте «Билет в буду-
щее»

14:00 – 18:00 Регистрация участни-
ков на площадке. 

16:00 – 17:30 Интерактивная про-
грамма. Посещение площадок WSR

4 декабря 2018 года
08:30 – 13:30   Выполнение конкурс-

ного задания участниками. Интерак-
тивная программа.

14:00 – 14:30  Инструктаж и жере-
бьевка участников и экспертов.

14:15 – 16:45   Выполнение конкурс-
ного задания участниками. Интерак-
тивная программа.

5 декабря 2018 года
08:30 – 13:30   Выполнение конкурс-

ного задания конкурсантами. Инте-
рактивная программа. 

13:15 – 14:30  Инструктаж и жере-
бьевка участников и экспертов.

13:30 – 18:30   Выполнение конкурс-
ного задания участниками. Интерак-
тивная программа.

15:00 Круглый стол: «Использова-
ние демонстрационного экзамена по 
стандартам WSR как  инструмент ка-
дрового обеспечения»

6 декабря 2018 года
08:30 – 14:15   Выполнение конкурс-

ного задания участниками. Интерак-
тивная программа. 

12:30 – 15:00  Инструктаж и жере-
бьевка участников и экспертов.

12:45 – 15:50   Выполнение конкурс-
ного задания участниками. Интерак-
тивная программа.

7 декабря 2018 года
14:00 – 16:00   Торжественная це-

ремония ЗАКРЫТИЯ регионального 
чемпионата

1. ГАПОУ ЧО «Политехнический 
колледж», ул. Сталеваров, д. 13. 

Компетенции: 
- Мехатроника
- Лабораторно-химический анализ
-Управление железнодорожным 

транспортом.
2. ГБПОУ «МПК», ул. имени газеты 

«Правда», 79.
 Компетенции:
- Физическая культура и спорт
- Графический дизайнер
- Социальная работа.
3. ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. Омель-

ченко», ул. Сталеваров, д. 11.
Компетенции:
- Технологии моды
- Парикмахерское искусство.

Программа мероприятий
VI открытого 

регионального чемпионата 
«Молодые  профессионалы»  

(WorldSkills Russia)
Челябинской области 2018

Площадки проведения  
VI Открытого Регионального  

чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia)  

в г. Магнитогорск:

По данным сайта worldskills.ru

Сборная России на чемпионате  WorldSkills
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Наши ветераны

2 октября в общежитии Магни-
тогорского педагогического кол-
леджа состоялся праздник, посвя-
щенный Дню пожилого человека. 
Мероприятие посетили ветераны, 
для которых студенты организова-
ли концерт и чаепитие. Это тради-
ционная встреча была посвящена 
100-летнему юбилею Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза молодежи (ВЛКСМ).

Комсомольская организация, от-
мечающая 29 октября свое 100-ле-
тие, завершила свое существова-
ние почти 20 лет назад, однако ее 
юбилей празднуется с размахом  
в нашей стране и по сей день.

История ВЛКСМ была нераз-
рывно связана с историей СССР. 
Для молодых читателей нашей га-
зеты поясним, что ВЛКСМ ставил 
себе цель — распространить  идеи 
коммунизма и вовлечь  рабочую и 
крестьянскую молодежь в активное 

строительство советской России,  
а также объединить и сплотить мо-
лодых людей – комсомольцев.

Они  были там, где труднее все-
го: на фронтах Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны,  на 
целине и строительстве новых го-
родов, железных дорог, заводов, 
школ и больниц. 

Комсомольская организация Че-
лябинской области была одной из 
ведущих и крупнейших в стране. 
В начале 1980-х годов она насчи-
тывала свыше 500 тысяч человек. 
Это движение имело колоссальное 
влияние во всех сферах жизни: 
промышленности и экономике, 
образовании и науке, сельском хо-
зяйстве и строительстве. Это было 
незабываемое время, когда у моло-
дых людей были равные стартовые 
возможности. Для старшего поко-
ления нашей страны ВЛКСМ– это 
годы  молодости,  где было все: 

учеба,  смотры-конкурсы, спортив-
ные соревнования, комсомольские 
собрания, занятия в хоре, работа 
пионервожатыми, сбор урожая, 
научные экспедиции и многое дру-
гое. С теплотой вспоминают это 
время  ветераны нашего колледжа, 
присутствовавшие на встрече (на 
фото): Лев Ионович Уфбарг,  Бо-
рис Яковлевич Саратов, Тамара 
Петровна Демидова, Татьяна Ан-
дреевна Цимбал. 

Студенты  с  большим  интересом  
и  вниманием  слушали их  воспо-
минания о  своей  комсомольской  
жизни и  годах  работы  в  коллед-
же.  Провожая  гостей,  обучающи-
еся  сказали  им слова  благодарно-
сти,  пожелали   крепкого  здоровья  
и  вручили  небольшие  подарки. 

Людмила ГОЛОВИНА,  
преподаватель, член профкома 

колледжа по работе с ветеранами

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ «КОМСОМОЛУ 100 ЛЕТ»

Шахов Виктор Александрович
Специальность:  
учитель физической культуры

Хобби: баскетбол, волейбол, а также волонтёрская дея-
тельность.

О профессии в трех словах: быть учителем физической 
культуры трудно, но очень интересно. 

Лайф-хак (совет по сдаче сессии): учиться надо так, что-
бы по всем предметам были только «автоматы».

Первое и последнее впечатление об обучении в коллед-
же: первое – отличное учебное заведение, значит, нелегко 

будет учиться.  А  последнее – этот колледж оправдал все мои  ожидания!
Достижения за время обучения в колледже: я открыл в колледже общественный 

центр ВОД «Волонтёры Победы», был участником конкурса «Студент года».
Знания по каким предметам уже были использованы в жизни?
Мне пригодились знания, которые я использую на практике, в личных первен-

ствах на соревнованиях и т.д.
Участие в общественной жизни колледжа— была ли она насыщенная?
Жизнь в колледже была насыщенной. Я постоянно участвовал в спортивных со-

ревнованиях, отстаивал таким образом честь своего учебного заведения.
Если бы существовала машина времени, изменили бы вы ваше решение при вы-

боре профессии? Нет, не изменил бы, так как люблю детей и спорт.

Кацман Виктория Юрьевна 
Специальность:  
документационное обеспечение управ-
ление и архивоведение

Хобби: хоккейный клуб «Металлург», 
болельшица. 

Первое и последнее впечатление об 
обучении в колледже: первое время 
учиться было очень сложно, так как  
после школьных уроков казалось, что 
пары в колледже длились долго. Но все 
изменилось на втором курсе, ведь я на-
чала изучать предметы профессиональ-
ного цикла.

Достижения за время обучения  
в колледже: главное мое достижение за 
время обучения в колледже — высокая 
успеваемость.

Знания по каким предметам уже 
были использованы в жизни?

В жизни мне пригодились такие про-
фессиональные предметы, как дело-
производство, документационное обе-
спечение управление и секретарское 
обслуживание.

Участие в общественной жизни кол-
леджа— была ли она насыщенная?

Общественная жизнь в колледже была 
довольно насыщенной: волонтерское 
движение, кросс, открытие катка, уча-
стие в общеколледжных мероприяти-
ях, начиная с посвящения в студенты  
и заканчивая серьезным мероприяти-
ем, посвященному профилактике борь-
бы с экстремизмом и терроризмом.

Если бы существовала машина вре-
мени, изменили бы вы ваше решение 
при выборе профессии?

Если бы существовала машина време-
ни, я бы не стала менять свою профес-
сию, потому что практика показала все 
плюсы и минусы этой специальности,  
и теперь я точно понимаю, сделала пра-
вильный выбор. 

Абитуриенту

Гредяева Анастасия Евгеньевна  
Специальность: преподавание в начальных классах
Хобби: в свободное от учёбы время я читаю, хожу на фит-

нес, занимаюсь рукоделием: вышиваю крестом, лентами, 
а также вяжу крючком и спицами. Раз в месяц посещаю 
театр, очень нравится творчество И.А.Бунина , особенно 
«Темные аллеи» и пьеса А.Н.Островского «Гроза».

 О профессии в трех словах: свою профессию я бы хотела 
описать словами В.А.Сухомлинского: «Хороший учитель – 
это, прежде всего, человек, который любит детей, находит 
радость в общении с ними. Верит в то, что каждый ребе-

нок может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, принимать близко 
к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка, никогда не забывает, что  
и сам он был ребенком».

Первое и последнее впечатление об обучении в колледже: сначала всё было но-
вым и незнакомым. Но очень скоро я привыкла. И теперь мне нравится учиться  
в колледже. Ведь у нас лучшие преподаватели, и на уроках всегда интересно. Я с 
удовольствием принимаю участие в разных конкурсах, олимпиадах и конферен-
циях, литературных гостиных и многом другом. Когда я закончу колледж, то буду 
очень скучать по той атмосфере, которая в нём царит.

Имеете ли Вы достижения за время обучения в колледже?
Я имею много грамот и дипломов за призовые места в мероприятиях разного уров-

ня: муниципальный, региональный, всероссийский, международный. Также я при-
нимаю участие в волонтерском движении детского фонда «Отзовись». С 14 ноября 
2018 года я получаю премию Законодательного Собрания Челябинской области.

Моя профессия мне очень нравится, и я не жалею о своем выборе, ведь учитель  
не профессия, а призвание, образ жизни, посвященный детям.

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ...

Приемная комиссия колледжа

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 
колледж» в пятый раз будет принимать уча-
стие в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia. Подго-
товкой конкурсантов занимаются препода-
ватели – компатриоты отделений. Ими были 
отобраны лучшие из лучших студентов кол-
леджа, которые будут бороться за 1 место 
с обучающимися Челябинской, Оренбург-
ской, Свердловской области и Пермского 
края. Известно, что только часть участников 
будет состязаться в стенах родного коллед-
жа, а остальные отправятся в г. Челябинск. 

На площадке г. Магнитогорска наше обра-
зовательное учреждение  будет  принимать 
участие в следующих компетенциях:

1.Графический дизайн. Конкурсант Поле-
хина Валерия, компатриот Шишова Елиза-
вета Сергеевна.

2.Социальная работа. Конкурсант Поля-
кова Мария, компатриот Кузьменко Ната-
лья Ивановна.

3.Физическая культура и спорт. Конкур-
сант Батхиева Дарья, компатриот Быков 
Игорь Сергеевич, конкурсант Малышева 
Надежда, компатриот Карпов Олег Анато-
льевич.

На площадке г. Челябинска:
1.Преподавание в начальных классах. 

Конкурсант Гредяева Анастасия, компатри-
от Иванова Елена Юрьевна.

2.Дошкольное образование. Конкурсант 
Плишкина Ксения, компатриот Ильина 
Оксана Александровна.

3.Музыкальное образование. Конкурсант 
Стрельникова Мария, компатриот Мовчан 
Наталья Михайловна, конкурсант Кут-
лузаманова Алина, компатриот Олейник 
Галина Васильевна, конкурсант Шапова-
лова Анна, компатриот Бурдачева Ольга 
Анатольевна.

4.Предпринимательство. Конкурсанты 
Королева Ольга и Гусев Алексей, компа-
триот Егорова Наталья Анатольевна.

Пожелаем всем удачи, смелости и настой-
чивости. Ждем с победой!

2015 год
«Преподавание в младших классах» (Тви-

ленева Маргарита— 2 место)
«Дошкольное воспитание» (Барзенкова 

Виктория— 2 место)
2016 год
«Предпринимательство» (Королева Ольга  

- сертификат участника)
«Преподавание в младших классах» (Ры-

балко Вероника— сертификат участника)
«Дошкольное воспитание» (Белова Ната-

лья - сертификат участника)
2017 год
«Предпринимательство» (Королева Ольга, 

Рыскулов Денис, Фазлеев Артём, Авдеев 
Данил — сертификат участника)

«Визуальный мерчендайзинг и витрини-
стика» (Шамсутдинов Марат — сертификат 
участника)

«Физическая культура и спорт» (Заварухина 
Кристина— Золотая медаль за I место, Быков 
Игорь— Серебряная медаль за II место )
 2018 год
«Физическая культура и спорт» (Арабаджи 

Ксения – 1 место)
«Дошкольное воспитание» (Кирилова По-

лина – 2 место)
«Преподавание в младших классах» (Кар-

пычева Татьяна – 3 место)
«Преподавание в младших классах» (Ней-

фельд Милена – 1 место)
2018 год Финал VI Национального чем-

пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) в Южно-Сахалинске.

«Физическая культура и спорт» (Арабаджи 
Ксения – 7 место).

Накануне чемпионата профессиий World Skills Russia мы пооб-
щались с выпускниками 2019 года о выбранных ими специаль-
ностях, колледже, общественной жизни. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ НА  
ЧЕМПИОНАТЕ!

WorldSkills

Конкурсанты от ГБПОУ «МПК»

Участие ГБПОУ «Магнитогорский педа-
гогический колледж» в WorldSkillsRussia
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Мероприятие

Больше новостей на магпк.рф

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА! Фото: А. М. Денисов

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ

18 октября в актовом зале Маг-
нитогорского педагогического кол-
леджа прошёл информационный 
час по профилактике экстремизма 
и терроризма. На мероприятии 
присутствовало более ста обучаю-
щихся вместе с преподавателями, 
которые пожелали почтить память 
погибших.

Вступительное слово было от-
дано заместителю директора по 
воспитательной работе Похилюк 
Елене Валентиновне. Она вырази-
ла свои соболезнования тем, кого 
коснулась трагедия в Керчи. 

Далее 611 группа выступила с 
танцем под лозунгом «Россия про-
тив терроризма». А после со сце-
ны прозвучал вопрос: «Так что же 
такое экстремизм и терроризм?». 
Ведущие, которыми являлись пре-
подаватели общеобразовательных 
дисциплин Светлана Анатольев-
на Ткаченко и Валерия Ризаевна 

Смирнова, а также 
студенты 421, 431 
группы  своим вы-
ступлением-лекцией 
подробно освятили 
его.

Также специально 
для этого мероприя-
тия студент 311 груп-
пы Ищанов Алибек 
исполнил стихотво-
рение Мусы Джалиля 
«Варварство», а стар-

ший лейтенант ОМОНа в отставке 
Мурат Утегенович Нурбаев озвучил 
общие правила безопасности при 
угрозе теракта и напомнил теле-
фоны экстренных служб.

Участники просмотрели фильм 
«Мама, не плачь» о теракте в Бес-
лане, плавно перенесший присут-
ствующих к воспоминаниям о тра-
гических событиях в России, так 
называемым «чёрным датам».

 В финале встречи зрители мас-
сово поддержали лирическое вы-
ступление студентки 511 группы 
Хатиповой Альфии «Давайте 
вспомним», включив фонарики сво-
их мобильных телефонов. 

Так, создав в зале волшебную и 
невероятно душевную атмосферу, 
студенты Магнитогорского педаго-
гического колледжа выразили про-
тест терроризму, любой агрессии, 
направленной против личности  
и жизни человека.

Заключительным аккордом ста-
ла речь  директора Ольги Юрьевны 
Леушкановой, которая призвала 
молодое поколение быть сильным 
и духом, и волей, наслаждаться  
и ценить каждое мгновение своей  
и чужой жизни.

От лица всех студентов и пре-
подавателей нашего колледжа хо-
чется выразить соболезнования 
родственникам погибших и постра-
давших в г.Керчь.

17 октября около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел 
взрыв. По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых, — так начиналось в среду сроч-
ное сообщение информцентра Национального антитеррористического комитета. Эта трагедия потрясла всю страну. 

1 ноября состоялся час общения по раз-
витию финансового образования обуча-
ющихся в рамках «Всероссийской недели 
сбережений 2018». Ж.М. Агафонова, ру-
ководитель ООО «СК «ЭРГО Жизнь»»,    
и специалисты Национального центра фи-
нансовой грамотности рассказали студен-
там о том, как управлять своими доходами. 
В ходе беседы были затронуты актуальные 
для молодежи вопросы. К примеру, как  
можно сберечь свои деньги, как следует от-
дыхать или приобрести дорогую вещь, не 
потратив при этом весь семейный бюджет,  
а также, как научиться копить и получать 
при этом прибыль.  Для этих целей специали-
сты центра подробно рассказали студентам  
о взаимодействии с банками и посоветовали 
им делать вклады под проценты, что явля-
ется своего рода «подушкой безопасности». 
Также на этой встрече был поднят вопрос  
о страховании жизни, имущества.

В конце беседы участникам предлагалось 
пройти тестирование, вопросы которо-
го касались прослушанной информации.  
Те, кому удалось дать наибольшее количе-
ство верных ответов, получили сувениры – 
ручки и блокноты. 

31 октября 2018 
года состоялось 
второе заседание 
Научного студен-
ческого сообще-
ства, в котором   
приняли участие 
преподаватели и 
студенты, прояв-
ляющие  интерес 
к  научно-исследовательской  деятельности. 
На собрании велось  бурное обсуждение 
плана работы  НСО, где Е.И.Еремина, ру-
ководитель сообщества, предложила в тече-
ние этого полугодия  всем  его членам при-
нять участие  в различных мероприятиях   
и проектах.

Изюминкой этой встречи стало подведение   
итогов кнкурса на лучшую эмблему НСО.  
Ольга Юрьевна Леушканова  от всей души 
поблагодарила за активное участие обу-
чающихся 111, 721, 722, 921, 031, 131,731, 
732, 141 групп, а также вручила награду 
победителю — Киселёвой Арине, студентке  
111 группы. 

Милена НЕЙФЕЛЬД, председатель НСО

29 октября 2018г. в Магнитогорске проходил област-
ной конкурс современной и эстрадной хореографии, 
организатором которого является министерство обра-
зования и науки Челябинской области. Торжественное 
открытие мероприятия прошло в театре оперы и ба-
лета, где  со своими номерами выступили творческие 
коллективы из числа обучающихся областных про-
фессиональных образовательных организаций и уч-
реждений дополнительного образования Челябинской 
области. Магнитогорский педагогический колледж 
также не остался в стороне, его представлял хореогра-
фический коллектив «Вдохновение» под руководством  
Л.К. Сагобутдиновой и Е.В. Меньщиковой. Стоит от-
метить, что наши студенты тщательно готовились к 
конкурсу и приложили много усилий, чтобы достойно 

выступить, ведь их работы оценивало высококвали-
фицированное жюри, в состав которого вошли деканы  
и преподаватели высших учебных заведений. И им  это 
удалось! Наш коллектив стал обладателем дипломов  
и кубков за первое и третье место в номинации «Современ-
ная хореография», «Сценический танец». Поздравляем  
с победой Елизавету Шведову, Екатерину Долганову, 
Елену Халезину, Алину Исмиеву, Кристину Каримову,  
Анастасию Гусеву, Веронику Андрееву,  Екатерину 
Кожевникову, Марину Камалову, Софию Ходак, Анну 
Рукину, Алину Гричишкину, Анастасию Назарову, 
Анастасию Крафт и Ирину Писареву! 
Молодцы! Так держать!

Лилия САГОБУТДИНОВА,  
руководитель коллектива «Вдохновение»

Анастасия ТИХОМИРОВА, 111гр

КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
Наши достижения

На сегодняшний день фольклорный 
праздник Кузьминки стал постепенно забы-
ваться, особенно в городах. В деревнях еще 
продолжают отмечать его, но не так  широ-
ко и ярко, как Масленицу, Пасху или Рож-
дество. Кузьминки – это праздник встречи 
зимы. 14 ноября студенты 511 и 521 группы 
вместе со своими кураторами (И.Б. Тинь-
ковская и Г.В. Олейник) и другими обуча-
ющимися отметили его. Они исполнили 
русские народные песни и частушки, во-
дили хороводы и играли вместе с гостями,   
а также рассказывали им об истории и тра-
дициях этого праздника.

15 ноября отмечался Всемирный день от-
каза от курения. По этому поводу в коллед-
же был проведен ряд акций: «Забей на си-
гарету!», «Вдохни жизнь!», «Зеленая лента»  
и флешмоб «Проверка лёгких».

 В этих  мероприятиях участвовало более 
250 человек. Всем желающим повязали зе-
леную ленту в знак поддержки здорового об-
раза жизни, предложили обменять «гадость 
на сладость» (раздали более 2 кг конфет),  
а также в этот день были разыграны при-
зы и сделаны многочисленные фотографии 
с организаторами акций— молодежным 
агентством рекламных технологий «МАРТ»  
и представителями Совета обучающихся.

Новости
НОВЫЙ ЛОГОТИП НСО

КУЗЬМИНКИ

КУРЕНИЮ — НЕТ!

Фото: Е.С. Шишова

Мурат Утегенович Нурбаев



Учредитель:  
коллектив Магнитогорского 
педагогического колледжа.
Сайт колледжа: www.магпк.рф

Адрес редакции:  
455021, г.Магнитогорск,  
ул. имени газеты «Правда», д. 79

Редактор: Шишова Е.С. 
Корректор: Лавренова О.О.
Верстка и дизайн: Шишова Е.С.
Фото: Денисов А.М., Шишова Е.С.,  
архив ГБПОУ «МПК»

Отпечатано в центре  
оперативной печати  

«Глянец» 
пр. К. Маркса, д. 49

4 Мой Колледж         ноябрь  2018  

Досуг

ВОЛОНТЕРОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

22 октября 2018 г. обучающиеся 
«МПК» Коновалова Дарья (721гр.)  
и Шахов Виктор (341гр.) участвовали  
в I отборочном туре областного кон-
курса «Студент года - 2018».  Подробнее  
о самом мероприятии  мы решили  
поговорить с Коноваловой Дарьей.

—Расскажи, пожалуйста, о кон-
курсе «Студент года», в котором 
ты приняла участие?

—Мы поехали в Челябинск, от кол-
леджа было два человека: Шахов Вик-
тор, студент 4 курса физкультурного 
отделения, и  я, Коновалова Дарья. 
Также с нами были сопровождающие:  
Елена Валентиновна и Екатерина 
Ивановна.  Номинанты в «Студент 
года» должны иметь отличные успе-
хи в учебе, развиваться профессио-
нально, помогать людям, заниматься 
волонтерством. Это студенты,  проя-
вившие себя в творчестве, в спорте,  
науке, в общем, самые-самые! 

—Из каких этапов состоял  
конкурс «Студент года»?

—Первым этапом была самопре-
зентация, где каждый рассказал

 о себе, после чего члены жюри за-
давали всем вопросы. Далее каждый 
участник выступил с творческим но-
мером. На протяжении всего участия 
пыталась доказать, почему именно  
я  заслуживаю  стать студентом года.

— Почему именно ты студент года?
—Процитирую фразу из своей пре-

зентации: «Студент года – это тот,кто  
любит свою будущую профессию  
и имеет все качества для того,чтобы 
стать   профессионалом в своём деле».  

Я учусь на «отлично»,  занимаюсь во-
лонтерством, я— творческая личность. 
Это было продемонстрировано и  в моем 
выступлении: я читала стихотворение. 

—Принимая участие в конкурсе, 
какие цели ты ставила перед собой?

—Я хотела продемонстрировать 
себя как прилежного студента  
и представить в своем лице наш кол-
ледж. Обе цели были достигнуты, но,  
к сожалению, мы не прошли в финал.

—Какие у тебя впечатления от 
участия в конкурсе?

—В первую очередь, для меня это 
был хороший опыт, очень рада, что 
именно я попала на подобный кон-
курс. И это не конец! Следующая 
моя цель— участие в World Skills  
и я, конечно же, буду продолжать реа-
лизовывать себя в творческом направ-
лении, т.е. читать стихи.

В заключение отметим, что в I от-
борочном туре областного конкурса 
«Студент года—2018» принимали 
участие более 50 студентов со всей 
Челябинской области. Конкурс ока-
зался сложным, и конкуренция  была 
на высоте.

Хочется поблагодарить Дашу за ак-
тивное участие и пожелать ей дойти 
до финала в следующем году.

Так почему бы не стремиться по-
могать окружающим, ведь этим 
мы приносим пользу не только лю-
дям, но и самим себе. Как оказалось  
(что очень радует), в нашем коллед-
же есть немало таких ребят, которые  
в свободное от учебы время зани-
маются волонтерством.  К примеру, 
студентка 4 курса специальности «Ре-
клама» Алина Фатхуллина состоит  
в организации «Волонтеры Победы». 
И она согласилась рассказать читате-
лям газеты «Мой колледж» подробнее 
об этой деятельности. 

—Алина, расскажи немного  
о себе. Какое у тебя хобби, чем  
увлекаешься?

— Мне 19 лет, я учусь по специ-
альности «Реклама». У меня много 
увлечений, к примеру, я занима-
юсь скейтбордом, видеосъемкой, 
изучаю культуру Южной Кореи, 
читаю классическую литературу, 
хожу в спортзал.

—Что тебе дает волон-
терство? С чего началась 
твоя деятельность? 

—Волонтерством я на-
чала заниматься не так 
давно, но каждый раз ис-
пытываю чувство удов-
летворения, потому что 
не просиживаю свое 
время дома и не дегра-
дирую.  На самом деле, 
мысли о волонтерстве 
были у меня еще с класса 
8, но я была очень скромной 
и боялась общения с людь-
ми. За 4 года учебы я пре-

одолела многие комплексы и поняла, 
что готова помогать людям, а также 
природе.

Хотелось бы отметить, что волон-
терство способствует и обретению 
новых друзей, знакомых. Также эта 
деятельность помогает  расширить 
кругозор и позволяет увидеть, как 
живут другие люди. 

—Какой он, волонтер, по-твоему? 
Какими качествами он должен обла-
дать и какова его миссия?

—В душе волонтер добр и очень 
отзывчив, так как обладает такими 
качествами, как толерантность, эмпа-

тия, альтруизм, ответственность 
и терпение. Эти люди помога-

ют окружающему миру, они 
не только убирают мусор, 
оказывают помощь вете-
ранам и  посещают дет-
ские дома. В первую оче-
редь в их миссию входит 
осчастливить людей сво-
ей искренний улыбкой, 

подарить им заботу. 
Ведь каждый хочет 
почувствовать себя 
кому-то нужным. 

—Что необходи-
мо сделать, чтобы 

стать волонтером?   
—Для этого следует 

зарегистрироваться на 
добровольцы.рф (все-
российский сайт волон-
терских организаций, 
где находится личная 
волонтерская книжка), 
также пройти регистра-

цию на сайтах ВО, в нашем городе 
их достаточно, мне известны «По 
зову сердца», «Волонтеры Победы» 
и « Серебренные волонтеры», к по-
следним относятся люди пожилого 
возраста.

—Где можно в нашем  городе приоб-
щиться к волонтерскому движению? 

—Можно прийти в ВО в МГТУ «По 
зову сердца» или написать Шахо-
ву Виктору, организатору движения  
«Волонтер Победы «МПК»».

—Какие у тебя планы после защи-
ты диплома? Будешь ли ты продол-
жать занимать активную жизнен-
ную позицию, помогать людям?

—После защиты диплома я соби-
раюсь продолжить учебу в Санкт-Пе-
тербурге. Да, я хочу заниматься во-
лонтерством, развиваться в этом 
направлении  и быть уже не просто 
участником, а организатором.

—Каковы твои пожелания чита-
телям газеты «Мой Колледж»? 

—Будьте добрее, не грубите стар-
шему поколению, они прошли дол-
гую жизнь и много повидали на своем 
пути. Также  обязательно старайтесь 
учиться, ведь неудовлетворитель-
ные оценки не украсят вашу жизнь, 
а красный диплом даст фору как при 
поступлении в университет, так и при 
устройстве на работу.  И знайте, что 
каждый из вас может стать  участни-
ком движения «Волонтеры Победы», 
для этого нужно иметь лишь желание! 

Современный мир довольно холоден,  
и с малых лет общество готовит нас к тяготам 
взрослой жизни. И как огорчает то, что в нас с 
детства произрастает семя безразличия ко все-
му окружающему. А правильно ли это?  Ведь мы 
словно находимся в защитном коконе  
и перестали видеть мир таким, каков он есть. Но 
что способно изменить такое отношение?  
Я считаю,  что это,прежде всего, доброта и взаи-
мопомощь. Вспомните то приятное чувство  
тёплого огонька внутри, когда вы делали пода-
рок или помогали кому-либо. Вспомнили?   
Думаю, подобное ощущение способно вдохно-
вить нас, зарядить позитивным настроем и дать 
силы для новых свершений.

Интервью

Мария РОМАНОВА, 131гр.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТЫ  СТУДЕНТ ГОДА?!

Мутабара ГАБДУЛИНА, 931 гр.

Алина Фатхуллина (в центре) с волонтерами.

Фото: Е.С. Шишова

День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Куликову Людмилу Семеновну
Быкова Игоря Сергеевича

Даниленко Елену Геннадьевну
Баранкову Надежду Ивановну

Пимонову Светлану Александровну
Тиньковскую Ирину Борисовну

Галигузову Елену Александровну
Мыльникову Анну Дмитриевну

Наместникова Геннадия Федоровича
Капустян Татьяну Борисовну

Романову Екатерину Владимировну

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!

Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,

Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт! 

От лица трудового коллектива и пер-
вичной профсоюзной организации 
поздравляем с юбилеем Пономарен-
ко Владимира Ильича, Гаврило-
ву Ирину Ивановну, Аверьянова 
Андрея Владимировича!

Желаем вам крепкого здоровья, уда-
чи, трудовых успехов, достойной за-
работной платы,  а также интересных 
рабочих буден и  приятных отпусков. 
Пусть ваш кошелек полнится день-
гами, душа — радостью, а семейная 
жизнь — благополучием и любовью. 

Взаимопонимания и уважения вам, 
коллеги!

В ноябре:

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
 СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

«СЛАВЯНЕ»
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

27-28 ноября 2018 года приглашаю 
принять участие в соревнованиях по 
лазертагу среди студентов средних 
специальных учебных заведений. 

На предстоящих соревнованиях от 
заведения вы можете выставить лю-
бое количество команд. Победители 
будут награждены кубками, грамота-
ми и медалями. Однако в связи с недо-
статком финансирования в этом году 
нами установлен благотворительный 
взнос за участие, который составит 
2500 рублей с каждой команды.

В процессе соревнований будут ис-
пользованы такие сюжеты игры, 
как«захват флага», «уничтожение 
террористов», «спасение заложни-
ков» и многие другие. Предполагает-
ся именно командное участие, так как 
в ходе игры каждый сможет внести 
личный вклад в решение поставлен-
ной задачи. 

Организаторами мероприятия высту-
пают подразделение по молодежной 
политике администрации г. Магни-
тогорска, ЧУ ДПО «Учебный центр 
специальной подготовки «Славяне»  
и местное отделение ДОСААФ России 
по городу Магнитогорску.

Надеемся на ваше участие  
и поддержку славных традиций на-
ших воинов.

Кудрявцев К.Н., директор  
ЧУ ДПО «Учебный центр специаль-

ной подготовки  
«Славяне», к.п.н. 


