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В НОМЕРЕ ДЕКАБРЯ:

Новый 2019 Год — год Желтой Зем-
ляной свиньи по древнему восточному 
эзотерическому календарю. Желтая 
Земляная Свинья — это миролюби-
вый символ, который любит спокой-
ствие и одаривает благополучием  
и богатством тех, кто его задабрива-
ет. Всех, кто будет упорно трудиться, 
Желтая Свинка отблагодарит пре-
красными результатами. Она   дру-
желюбная, любит компании. Поэтому 
проводить новогоднюю ночь  нужно 
весело, с друзьями, родственниками, 
шумно и с размахом.

Новый год
Фото: Е.С. Шишова

Уважаемые преподаватели,  
сотрудники и студенты колледжа!

Поздравляю вас с праздником! Мы не сомневаемся, что именно 
этот год подарит вам массу приятных впечатлений и всего самого 
замечательного. Уходящий год выдался сложным, поэтому хочет-
ся, чтобы в предстоящие рождественские каникулы вы получили 
возможность хорошо отдохнуть. Верьте в свои силы, тогда успех не 
заставит себя долго ждать. Пусть все ваши желания и мечты сбу-
дутся, а  все идеи и планы реализуются. Творческого процветания 
вам, улыбок, счастья, доброты! 

О.Ю. Леушканова,
директор Магнитогорского педагогического колледжа

Уходит старый год, и уже совсем рядом новый... Каким был для нас уходящий 2018 год?  
У каждого своим! В колледже он был насыщен яркими и запоминающимися событиями, встречами 
с интересными людьми. Каждый приобрел новые знания, помогающие реализовывать себя.  
Пусть уходящий 2018 год запомнится всем только хорошими и радостными событиями!

Елена Валентиновна Похилюк, 
заместитель директора  

по воспитатаельной работе 
Наступает Новый 2019 год! Хочет-

ся всем пожелать, чтобы в наступаю-
щем году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем.  
У каждого оно свое, но оно обяза-
тельно самое необходимое и самое 
важное. Пусть всё, что мы плани-
ровали, обязательно сбудется: всё 
то, что хотели начать — начнется,  
а что хотели закончить — закончится. 
А еще пожелать хочу побольше ра-
достных моментов, которые перейдут 
в приятные воспоминания, и встреч  
с преданными друзьями и любимыми 
домочадцами.

Майя Николаевна Комиссарова,
заведующая гуманитарным  

отделением
Вот и подходит к концу этот год. 

Желаю вам в грядущем году быть  
в окружении исключительно положи-
тельных и доброжелательных людей, 
переживать только приятные эмо-
ции, радоваться каждому прожитому 
дню, дарить радость и улыбки окру-
жающим. Пусть наступающий год 
будет для вас удачным,  всё сложится 
как надо. В новом году желаю испол-
нения задуманных планов, чудесного 
решения сложных ситуаций. Желаю 
всем здоровья, легкости в жизни и от-
сутствия проблем. Пусть этот Новый 
год станет для вас особенным.

Светлана Анатольевна  
Евстигнеева, отвественный  

секретарь приемной комиссии,
Дина Иштимеровна Шагеева, 

специалист центра  
трудоустройства выпускников  

Поздравляем всех коллег и учащих-
ся с Новым годом! Желаем, чтобы на-
ступающий год принес всем нам как 
можно больше лучезарных и позитив-
ных моментов! Новых нам свершений 
и небывалых высот! Пусть каждый 
день будет наполнен оптимизмом! 
Хотим также пожелать, чтобы каждое 
мгновение было прекрасным и не-
повторимым! Желаем, чтобы деньги 
текли к вам рекой, любви было море,  
а счастья — океан!

Дмитрий Артуровоич Кустыбаев,  
преподаватель математики

Уважаемые коллеги и студенты! От 
души поздравляю вас с Новым годом. 
Хочу пожелать вам ровной и благопо-
лучной дороги к успеху, четких целей 
и перспективных планов, неугасае-
мых сил и дружбы коллектива, семей-
ного счастья и верного благополучия, 
высокого достатка и неизменной уда-
чи. Пусть новогодняя ночь исполнит 
желания каждого из вас!

Оксана Сергеевна Максимова,  
диспетчер,    

Урванцева Валерия Олеговна,  
секретарь учебной части

Самое главное в жизни это— здо-
ровье! Как собственное, так и близ-
ких. Мы хотим пожелать всем вам  
и вашим близким долгих лет жизни и 
крепкого здоровья. Пусть проблемы 
не пугают вас, ну а вы с легкостью 
преодолевайте их. Успехов вам!

Александра Валерьевна Афанасьева, 
психолог

Пусть наступающий год будет на-
полнен радостью, улыбками и сме-
хом. Желаю каждому, чтобы любое 
желание воплотилось в жизнь, чтобы 
все поставленные цели были достиг-
нуты. Самое главное, пусть каждый 
из нас будет в новом году счастлив. 
Ведь оно как раз включает в себя и 
здоровье, и любовь, и успех. Будьте 
счастливы! С Новым годом!

Пошёл завершительный этап 
2018 года, и сейчас от лица всей 
редакции хотелось бы поздра-
вить вас, дорогие читатели,  
с грядущим новым годом.

 Желаем, чтобы в новом году вам 
сопутствовали мудрость и здраво-
мыслие, и пусть благодаря этим ка-
чествам вы достигнете любой вашей 
цели! Новых побед вам и новых свер-
шений, падайте и поднимайтесь, раз-
двигайте границы, делайте невозмож-
ное и стремитесь к развитию.

И запомните, только ваше отноше-
ние к чуду и определяет всю его чу-
десность.

Редколлегия в составе журнали-
стов: Арина Равчеева, Анастасия 
Тихомирова, Мария Романова, Кри-
стина Калугина, Илона Волкова, 
Анна Валова, Анастасия Винникова, 
Ксения Александрова, Армен Абга-
рян, Мутабара Габдулина.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ VI ОТКРЫТОГО РЕГОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WorldSkills Russia)

День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Тихонову Ларису Викторовну
Григоренко Людмилу Алексеевну
Голованову Татьяну Викторовну
Головину Людмилу Анатольевну
Дупанову Людмилу Алексеевну

Зонову Ольгу Николаевну
Егорову Наталью Анатольевну
Иванову Марину Васильевну

Ишмурзину Санию Абраровну
Коробейникова Михаила Михайловича

Леонову Людмилу Владимировну
Медведеву Наталью Викторовну
Серегину Валентину Васильевну  
Слепенко Людмилу Ивановну
Стукачеву Людмилу Андреевну

Талхину Лилию Амировну
Хрущ Анну Васильевну

Шенкорюк Евгению Феликсовну

***
Вот декабрь за окном,
Вот и зимние морозы,

Пусть и снег лежит кругом,
И не пахнут розы.

Но мы спешим Вас поздравить,
И много света пожелать,

И мир лет через сто оставить,
И яркой звёздочкой сиять!

В декабре:

После проведения чемпионата,  
11 декабря, состоялся круглый стол – 
мероприятие, на котором участники, 
преподаватели-компатриоты расска-
зывали о своих впечатлениях по пово-
ду участия в конкурсе, обменивались 
советами и бурно обсуждали итоги. 

Как отметила заместитель директо-
ра по науке С.А. Захарова, в этом году 
колледж впервые принимал участие  
в 7 компетенциях, в которых участники 
и компатриоты показали следующие 
результаты:

I место— «Социальная работа»: кон-
курсант Полякова Мария, компатриот 
Кузьменко Наталья Ивановна;

I место— «Физическая культура, 
спорт и фитнес»: конкурсант Батхиева 
Дарья, компатриот Быков Игорь Сер-
геевич;

II место— «Физическая культура, 
спорт и фитнес»: конкурсант Малыше-
ва Надежда, компатриот Карпов Олег 
Анатольевич;

II место— «Графический дизайн»: 
конкурсант Полехина Валерия, компа-
триот Шишова Елизавета Сергеевна;

II место— «Преподавание в началь-
ных классах»: конкурсант Гредяева 
Анастасия, компатриот Иванова Елена 
Юрьевна;

II место— «Предпринимательство»: 
конкурсанты Королева Ольга, Гусенко 
Алексей, компатриот Егорова Наталья 
Анатольевна.

Достойно приняли участия и вы-
полнили сложные задания в компе-
тенции «Музыкальное образование» 

конкурсанты: Стрельникова Мария, 
Кутлузаманова Алина, Шаповалова 
Анна (компатриоты: Г.В. Олейник, 
О.А. Бурдачева, Н.М. Мовчан).  

Администрация колледжа поздра-
вила участников и компатриотов с по-
бедой, поблагодарила за проявленный 
профессионализм при выполнении за-
даний. На встрече каждому было пре-
доставлена возможность рассказать о 
своих впечатлениях. Заведующие от-
делениями Т.В. Голованова, Е.Ю. Ива-
нова, М.Н. Комиссарова, Т.В. Минина 
рассказывали о подготовке и участии 
в чемпионате, о сложностях, которые 
конкурсанты преодолели. Каждый 
рассказ сопровождался яркой фото-
презентацией. Компатриоты делились 
переживаниями за своих подопечных. 
А  конкурсанты поблагодарили препо-
давателей за подготовку и  поддержку.  

Можно с уверенностью сказать, что 
в этом году наш колледж выступил 
на чемпионате масштабно: участие  
в 7 компетенциях, организация 3 площа-
док, проведение насыщенной деловой 
программы, сформированной с учетом 
проведения конкурсных мероприятий 
чемпионата и ключевых запросов рабо-
тодателей. Среди мероприятий деловой 
программы были: рабочее совещание 
«Пилотная апробации в Челябинской 
области проекта профессиональной ори-
ентации и развития талантов «Билет 
в будущее»», дискуссионная площадка 
«Роль образовательной организации  
в проекте профессиональной ориента-
ции и развития талантов «Билет в бу-

дущее»», круглый стол «Демонстраци-
онный экзамен-2019: каким ему быть?». 

Также в рамках проведения чемпи-
оната обучающиеся школ города Маг-
нитогорска посещали площадки по 
компетенциям «Физическая культура, 
спорт и фитнес», «Графический дизай-
нер», «Социальная работа», а также ин-
терактивные площадки по программе 
профориентационной работы:

•«Образование на кончиках паль-
цев»— техническое творчество (ле-
го-конструирование, робототехника, 
оригами), графический дизайнер, изо-
бразительное искусство и черчение, 
фотолаборатория;

 • «Педагогический мостик (квест)»— 
дошкольное образование (специальное 
дошкольное образование), преподава-
ние в младших классах (коррекционная 
педагогика в начальном образовании), 
музыкальное образование, педагог до-
полнительного образования в области 
хореографии;

•«Введение в специальность»— де-
лопроизводитель, секретарь-маши-
нист, архивариус.

Всего 568 учащихся посетили про-
фориентационные площадки, познако-
мились с историей колледжа, получили 
информацию о  правилах поступления, 
специальностях, а в книге пожеланий 
оставили восторженные отзывы.

В заключение хочется поздравить 
участников и их компатриотов с побе-
дой! Нам есть чем гордиться!

С 3 по 7 декабря в Магнитогорске прошел VI открытый региональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia). Площадками стали ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», ГАПОУ 
ЧО «Политехнический колледж» и ГБОУ ПОО «МТК им. В.П. Омельченко». Известно, что эти соревнования 
считаются одними из самых престижных первенств профессионального мастерства, которые проходят 
по международным стандартам. 

От физкультурного отделения 
ГБПОУ «МПК» выступали Дарья 
Батхиева и Надежда Малышева, сту-
дентки 4 курса. Они согласились дать 
интервью и  поделиться своими впечат-
лениями об участии в этом  конкурсе.

—В первый раз вы участвуете  
в WSR или же был подобный опыт? 

—В мероприятии такого уровня мы 
участвуем впервые. Надеемся, что чем-
пионат станет для нас не последним.
Думаем, что мы оправдали надежды 
наших преподавателей, — говорят де-
вушки. 

—Как вы готовились к 
чемпионату? Было ли тя-
жело? 

—Нас готовили препода-
ватели физкультурного от-
деления  и фитнес-тренеры, 
которые обучаются или по-
лучили образование в нашем 
колледже. Конечно,  было 
много трудностей, но мы 
справлялись! —вспоминает 
Дарья. 

—При подготовке к чем-
пионату для нас было со-
ставлено индивидуальное 

расписание: те же уроки, но с более 
углубленным изучением тех модулей, 
которые были включены в чемпионат. 
Было очень тяжело: слишком много но-
вой, но полезной информации нужно 
было усвоить,— делится впечатления-
ми Надежда.

—Какие эмоции вы испытывали на 
конкурсах? Было ли волнение?

— Эмоции зашкаливали, было очень 
волнительно и страшно, особенно на 
первом конкурсе. Это и страх, и злость, 
и радость, но самое главное— волне-

ние. Его было больше всего, потому что 
мы понимали, какая ответственность 
лежит на нас,— рассказывает Дарьяю 

—Хотели бы вы ещё раз принять 
участие в World Skill Russia?

— Мы с удовольствием бы приня-
ли участие в таком чемпионате ещё 
множество раз, нам всего лишь нужно 
будет проработать ошибки. Мы благо-
дарны нашему отделению и коллед-
жу за предоставленную возможность 
участвовать в подобном конкурсе. Мы 
получили много знаний, умений и обза-
велись новыми знакомыми. Также хо-
тим выразить огромную благодарность 
зав.отделением физической культуры 
Головановой Татьяне Викторовне, 
Карпову Олегу Анатольевичу, Быкову 
Игорю Сергеевичу, Шенкорюк Евгении 
Феликсовне, они сделали для нас очень 
многое.

Хотим пожелать Дарье и Надежде 
успехов,терпения и упорства,  чтобы 
они продолжали нас радовать новы-
ми победами!

Армен АБГАРЯН, 322 гр.

День матери является международным 
праздником, который в России отмеча-
ется ежегодно в последнее воскресенье 
ноября. Его целью является поддержа-
ние традиции бережного отношения  
к женщине – матери. В нашем колледже 
также был организован концерт, посвя-
щенный этому дню. Программа включа-
ла в себя стихи,  танцы, песни  о  мамах. 
Номера художественной самодеятель-
ности, подготовленные студентами кол-
леджа, создали  в зале атмосферу добро-
желательности и хорошего настроения. 
Также 28 ноября, поддерживая партнер-

ские отношения с жителями микрорайо-
на, депутаты Магнитогорского городского 
Собрания О.П. Ширяев, Е.А. Плотников 
организовали выездной концерт в доме 
«Ветеран». В нем принимали участие бо-
лее 20 студентов нашего колледжа, они 
читали прозу, танцевали и пели песни 
для наших бабушек и дедушек. В конце 
мероприятия каждому жителю дома «Ве-
теран» обучающиеся повязали на руку 
ленту с красным сердцем.
Спасибо организаторам, Дому «Ветеран», 

а всех матерей еще раз с праздником!

Пресс-центр колледжа

World Skills

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Праздник

ДЕНЬ МАТЕРИ
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Поздравления

Больше новостей на магпк.рф

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ...

ЭКОЛОГИЯ. БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ                                  

Новости

ОЛИМПИАДА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В ноябре 2018 года в колледже прошла очная 
предметная XII Всероссийская олимпиада по 
русскому языку, организованная «Центром та-
лантливой молодежи» г. Бийск Алтайского края. 
В мероприятии такого масштаба принимали уча-
стие многие учебные заведения России. В Маг-
нитогорском педагогическом колледже организа-
цией и проведением этой олимпиады занимался 
преподаватель спецдисциплин и русского языка 
Николаева Алена Николаевна.  Участие приня-
ли студенты 1 и 3 курсов: группы гуманитарного 
отделения ТТ 11, дошкольного отделения 812 и 
031 . После выполнения заданий обучающиеся 
получили сертификаты участника XII Всерос-
сийской олимпиады, а преподавателя наградили 
Благодарностью. Хотелось отметить, что вопро-
сы были разного уровня сложности, и для пра-
вильного их выполнения требовалось применить 
знания по разным разделам русского языка. Ре-
зультаты будут известны после подведения ито-
гов олимпиады.

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

С 10 по 16 ноября в Магнитогорском педагоги-
ческом колледже проходила ежегодная неделя 
математики. 13 ноября председатель цикловой 
комиссии «Математики и информатики» Кусты-
баев Дмитрий Артурович поделился опытом ра-
боты на открытом уроке по теме  «Синус, коси-
нус». Это занятие было построено в соответствии 
с ФГОС, так как в ходе его проведения отлично 
прослеживались межпредметные связи, а имен-
но: алгебра, геометрия, биология, география  
и физкультура. 

14 ноября дала открытый урок теме «Разноу-
ровневый подход в изучении математики» за-
ведующая кафедрой общеобразовательных дис-
циплин Шебаршова Н.Н. Особенностью этого 
занятия стало использование  приемов нахожде-
ния подходов к обучающимся с различным уров-
нем знаний. 

Также 15 ноября прошла ежегодная командная 
олимпиада среди студентов первых курсов, кото-
рую провели преподаватели математики Кусты-
баев Дмитрий Артурович, Шебаршова Наталья 
Николаевна и  Баурина Елена Ивановна.

Все результаты участия представлены в табли-
це ниже. Хотим поздравить 711 группу с побе-
дой, а также пожелать всем участникам олимпи-
ады успехов в учебе!

БЕРЕГИ СЕБЯ!

10 ноября в актовом зале состоялся общекол-
леджный информационный час «Береги себя!» 
по профилактике ЗПП, СПИДа и ВИЧ. Более 
112 студентов из разных учебных групп стали 
заинтересованными слушателями.

Афанасьева Александра Валерьевна и Похилюк  
Елена Валентиновна выступили с докладами об 
опасности и психологических аспектах  ВИЧ, а 
Капустян Татьяна Борисовна, медицинский ра-
ботник, осветила медицинские аспекты данной 
проблемы.  Также студентам был предложен для 
просмотра фильм «Что такое ВИЧ?», который 
был обсужден ими в  ходе живой беседы.

В этом мероприятии также принимали участие  
студенты 641 и 611 групп специальности «Хоре-
ография». Ребята показали две танцевальные 
композиции на тему «Борьба с ВИЧ- инфекци-
ей» и «Мы против СПИДа!».

   По окончании часа информации все слушате-
ли получили памятки по профилактике СПИДа 
с адресами «горячей линии».

С Новым годом! Пусть в вашей жиз-
ни слово «бал» чаще звучит для опре-
деления торжественного мероприятия с 
танцами. Пусть год-новичок вас только 
радует своими успехами. Желаем всем 
в новом году обрести те ценности, кото-
рые не нужно будет оценивать. Любви 
вам, счастья и благополучия. 

Лилия САГОБУТДИНОВА и 611 гр.

Желаем в будущем году использо-
вать как можно меньше красной пасты, 
чтобы оценивать своих учеников. Пусть 
ребята радуют успехами, выпускники 
не забывают, отстающие подтягивают-
ся, а родители демонстрируют уваже-
ние и солидарность. С Новым годом, 
дорогие преподаватели! 

011 группа
 
Дорогие наши учителя, с Новым го-

дом! Пусть этот год принесет новое сча-
стье и добрые помыслы в вашу семью. 
Желаем вам, чтобы в этом году от работы 
был только приятный осадок, а также бла-
годарность и взаимопонимание коллег. 

511 группа

 Талантливые педагоги, учителя от 
бога, разрешите поздравить вас с Но-
вым годом и пожелать творческого го-
рения, незабываемых уроков, легких 
будней, любознательных и трудолю-
бивых учеников, неугасаемой любви и 
интереса к своему предмету. Пусть гря-
дущий год будет счастливым, плодот-
ворным и ведет вас к новым успехам! 

531 группа

Поздравляем дорогих педагогов с 
праздником! Пусть новый год прине-
сет вам новые идеи, добавит сил для 
осуществления планов. Пусть каждый 
день вы будете чувствовать огромную 
благодарность за ваш труд. Спасибо 
вам за то, чему научили. Желаем твор-
ческого подъема и крепкого здоровья. 
Будьте же всегда таким светлыми и те-
плыми для нас людьми, таким же инте-
ресным и профессиональными педаго-
гами. Успехов вам в новом году! 

 ТТ 11

Пусть Новый год, стоящий на поро-
ге, принесет вам, уважаемые препода-
ватели, как можно больше ярких твор-
ческих озарений, новаторских идей 
и воплощения амбициозных планов. 
Пусть желание двигаться вперед сопро-
вождает вас весь год. Пусть студенты 
радуют вас своими успехами и стремле-
нием к знаниям. С Новым годом!

Яна ИВАНЬКО и 211 группа

Желаем, чтобы 2019 год стал для 
вас плодотворным и результатив-

ным. Пусть вам всегда сопутствует 
удача. Хотим пожелать добра и 

только движения вперед, а старый 
год пусть заберет с собой все груст-

ные моменты и переживания.

С Новым годом, Магнитогорский 
педагогический колледж!

Фото: Е.С. Шишова

Под таким названием  
13 декабря прошла областная на-
учно-практическая конференция, 
в которой  приняли участие пред-
ставители 16 учебных заведений 
среднего профессионального об-
разования Челябинской области, 
а также  школ города Магнитогор-
ска (всего более 50 участников).

Мероприятие

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется поже-
лать, чтобы все, что вы задумали, исполнилось! Желаем вам здоровья и счастья, чтобы удача сопровождала  
в делах, а любовь окружала и наполняла вас и ваши дома.

Фируза ЛАТЫПОВА,
преподаватель

Конференция проводи-
лась с целью привлечения 
внимания молодежи к эко-
логическим проблемам Че-
лябинской области и города 
Магнитогорска;  сохранения 
биологического разнообра-
зия растительного и жи-
вотного мира; обеспечения 
экологической безопасности 
окружающей среды; форми-
рования здорового образа 
жизни обучающихся; 

Работа конференции была 
организована по 4 секциям:

1.Городская, промышлен-
ная экология и мониторинг 
загрязнения окружающей 
природной среды.

2.Экология и здоровье че-
ловека. Здоровый образ жиз-
ни и безопасность жизнедея-
тельности.

3.Рациональное природо-
пользование и охрана окру-
жающей среды. Экология и 
реклама.

4.Экологическое образо-
вание, экологическая куль-
тура и этика.

Участники конференции 
обсудили вопросы городской 
и промышленной экологии 

Челябинской области, про-
анализировали мониторинг 
радиационного излучения 
учебных, жилых помещений, 
а также отдельных райо-
нов  города Магнитогорска; 
были затронуты проблемы 
твердых бытовых отходов  
и использования альтер-
нативной энергетики; про-
блемы рационального при-
родопользования водоемов 
Южного Урала, использова-
ния макулатуры и древес-
ных отходов; педагогические 
условия формирования здо-
рового образа жизни у обуча-
ющихся; влияние факторов 
окружающей среды на здо-
ровье человека, а также вли-
яние экологической рекламы 
на молодое поколение и др.

Вниманию участников и 
студентов были представле-
ны выступления гостей с до-
кладами: Алевской Евгении 
Владимировны, заместите-
ля начальника  управления  
ООС и ЭК города Магнито-
горска, Ставицкой Екатери-
ны Викторовны, ведущего 
инженера отдела охраны 
труда, промышленной без-

опасности и экологии ООО 
«Объединенная сервисная 
компания» ММК.

Жюри отметило  рабо-
ты: Ворожцовой Виктории, 
студентки Южноуральского 
энергетического техникума; 
Салахова Глеба, учащегося 
МОУ СОШ №65; Даниленко 
Владимира, Журавлева Ми-
хаила, учащихся МАУ ДО 
«Дворец творчества детей и 
молодежи». Также были от-
мечены выступления студен-
тов ГБПОУ «МПК»: Барано-
вой Анастасии, Бердниковой 
Карины, Габдулиной Мута-
бары;  Лахмостовой Ксении, 
Фетисовой Алены, Семено-
вой Алины, Зайцевой Вален-
тины и Ленкиной Дарьи.

В рамках конференции 
был проведен конкурс эко-
логических плакатов среди 
студентов Магнитогорского 
педагогического колледжа, 
где приняло участие 48 ра-
бот. Обсудив экологические 
проблемы в стране, регионе 
и городе, участники конфе-
ренции решили:

1.Привлекать обучаю-
щихся образовательных 
учреждений к изучению 
проблем экологического со-
стояния окружающей среды 
и практическому участию в 
решении природоохранных 
задач, способствующих эколо-
гическому воспитанию моло-
дежи, эколого-биологическому 
образованию и их профессио-
нальной ориентации.

2.Развивать межкол-
леджное сотрудничество 
и сетевое взаимодействие  
в развитии экологического 
образования.

3.Повышать роль обра-
зовательных учреждений  
в формировании экологиче-
ской культуры обучающихся.

4.Изучать экологические 
проблемы, существующие 
в Челябинской области,  
и  привлекать  обучающихся 
к их решению;

5.Создавать условия для 
обмена опытом между обуча-
ющимися и педагогами обра-
зовательных организаций.



«Однажды в Токио»
Этот фильм (да, 

да именно фильм) 
о добрых людях. 
Назвать его муль-
тфильмом язык 
не поворачива-
ется, потому что 
при его просмотре 
возникает ощу-
щение, что персо-

нажи вовсе не нарисованные чело-
вечки, а настоящие люди с душой  
и эмоциями, погрязшие в своих про-
блемах, но верящие в чудеса. В этой 
картине идет речь о троих бездомных, 
которые нашли среди хлама новоро-
жденного ребёнка. И тут их приклю-
чения начинаются! Я считаю, что  
этот анимационный фильм заслужи-
вает вашего внимания!

«Один дома» 
Ну куда же без 

классики! «Один 
дома»— это рассказ 
о мальчике, которо-
го  родители забыли 
дома, хотя что я вам 
рассказываю? Вам 

итак прекрасно известно, о чем идет 
речь в этом фильме, а если вам он еще 
не знаком, то советую к просмотру.

«Семьянин»
У всех людей 

жизнь многогран-
ная, и  у всех она 
разная. У каждого 
свои интересы и 
взгляды на всё про-
исходящее. Но ка-
ких только чудес не 
происходит в канун 
Рождества! Глав-

ный герой этой картины Джек Кэм-
пбелл, успешный бизнесмен, имеет 
огромный доход, у него всё есть, кро-
ме семьи. Когда-то ради карьеры он 
бросил даже девушку , которой обе-
щал, что всё будет хорошо . И вот в 
Рождество происходит чудо – судьба 
даёт ему второй шанс. Использует ли 
он его, вам предстоит узнать .
«Кошмар перед Рождеством»

Действия происходят в выдуман-
ном городе Хэллоуин, где живут мон-
стры, пугающие людей. Там можно 
встретить Бугимена, сумашедшего 
профессора,  а также всяких скеле-

тов и привидения. 
Джек – тыквенный 
король, устав от ру-
тины , решил заме-
нить Санта – Клауса 
в следующее Рож-
дество.  Музыка, 
песни, они превос-
ходны, и хочется 
подпевать. Также 

в этом мультфильме много чёрно-
го юмора, ну и куда же без любов-
ной линии? (Я обожаю пару Салли   
и Джека). Данная картина учит детей 
не сдаваться , бороться и искать вы-
ход в трудной ситуации ( запомните 
выход есть ВСЕГДА!) 

Знаете ли вы, что Тим Бёртон был 
сценаристом и продюсером данной 
работы, однако режиссуру на себя  не 
взял, т.к. он был занят другой работой 
«Бэтмен возвращается» . Режиссёром 
стал протеже Бёртона Генри Селик, 
который полностью оправдал ожида-
ния маэстро. 

Приятного просмотра на новогод-
них каникулах!
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ЦЕЛЬ МУЗЫКИ— ТРОГАТЬ СЕРДЦА
Интервью

Арина РАВЧЕЕВА, Изо11

ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ!

—Привет. Как давно ты занимаешь-
ся музыкой и на каких музыкальных ин-
струментах играешь?

—Привет. Играю на гитаре и на фор-
тепиано. На первом музыкальном инстру-
менте исполняю различные мелодии уже 
давно, а на втором – сравнительно недав-
но.

—На чём тебе больше нравится 
играть?

—На фортепиано, душевного звучания 
и вдохновения больше. Хотя любой музы-
кальный инструмент прекрасен по- своему.

—В каком направлении/стиле/жанре 
ты играешь?

—На гитаре ухожу больше в тяжёлую 
музыку, на фортепиано нравится испол-
нять более спокойные и расслабляющие 
мелодии.

—Тебе приходило в голову создать 
свою группу или ты уже состоишь в од-
ной из них?

—Меня эта мысль порой неделями не 
покидает. Раньше играла в группе, одна-
ко было бы не плохо иметь и свою.

—Ты вышла из этой группы или она 
распалась?

—Нет, она не распалась, а я уехала из 
города. Был момент, когда я «гуляла» по 
группам, так ничего не добившись.

—А ты пишешь музыку/стихи?
—Я сочиняю песни и стихи, книги тоже 

пишу. 
—Ого, это круто. Как часто тебя по-

сещает вдохновение? И о чем твои песни, 
стихи, книги? Вообще, какова тема тво-
его творчества?

—У меня весьма многогранное творче-
ство. Стихи могут быть как о счастливой 
любви, так и о разбитой. Книги в основ-
ном боевики, основанные на эмоциях лю-
дей. Стихи могут быть о жизни, о людях, 
счастливых и не очень. Песни тоже на те 
же темы. Вдохновение бывает часто, но 
все зависит оттого, какое у меня настро-
ение.

—Как ты думаешь, какова главная 
задача музыканта?

—Уметь чувствовать то, что слышишь.
—А что ты думаешь о современной 

музыке?
—Ну, если честно, деятельность совре-

менных «музыкантов» так себе. Настоя-
щим талантам в нашей стране раскрыть-
ся практически не дают, задавливая их 
любыми способами. Обидно, что сейчас 
ведущую роль играют деньги и мейн-
стрим, а не талант и творчество человека.

—Каких музыкальных исполнителей 
ты для себя недавно открыла?

—Вообще, наверное, уже нет того, чего 
бы я не слышала. Последний раз я узнала 
про группу Storm inside . Но эта музыка 
явно не для примитивного слуха.

—А почему именно музыка, а не другое 
направление?

—Ну… так как рисовать мне не дано во-
обще, в математике я просто «туши свет», 
с медициной тоже в свое время пошло не 

так. Желания вообще не было учиться. 
А музыка мне всегда нравилась. Я везде 
участвовала, пока училась в музыкальной 
школе, даже до всероссийского конкурса 
доросла и стала лауреатом 3 степени.

—Ты молодец! Как влияет музыка на 
обычную жизнь человека, и нужна ли 
она?

—Музыка всегда нужна человеку, она 
может успокоить. Не знаю, как у других, 
но лично у меня она вызывает чувство 
свободы. Так я могу выплеснуть любые 
эмоции.

—Как ты думаешь, важнее сочинять  
музыку, которая нравится самому или 
другим?

—Я думаю, что люди пишут именно то, 
что чувствуют (адекватные люди), но те, 
кто пишет исключительно ради хайпа и 
денег, это не музыканты. Но нынешнее 
общество сейчас идет только на бессмыс-
ленный набор слов. Современная музыка  
- это что-то вроде «Марина украла зефир 
у Пети, а дома у меня есть единорог и спа-
гетти».

—Представь, что музыка тебя больше 
не интересует, и чем бы ты занималась?

—Я боюсь представить себя без музы-
ки. Я даже не знаю, чем бы я занималась.

—С какой группой или с исполнителем 
ты бы хотела выступить на одной сцене?

—Вероятно, это были бы Stigmata. Это 
наша русская метал-рок- группа. Играют 
они очень давно, и если бы такое случи-
лось, я бы хотела выступить всё-таки на 
одной сцене именно с этими ребятам.

—И на последок. Какие твои дальней-
шие творческие планы??

—Мои творческие планы? Интерес-
ный вопрос. Для начала хотелось бы ра-
зобраться со стихами. А как подучусь, то 
можно и углубиться в музыку.

—Надеюсь, что у тебя все получится. 
Огромное тебе спасибо!                                                                                                               

В этом мероприятии приняли уча-
стие школьники, студенты, аспиран-
ты и молодые ученые. В 2018 году на 
Конкурс заявились 514 участников, 
которые представили 556 социаль-
ных плакатов по номинациям «Ши-
рокая тропа добра», «ЗДРАВствуй!», 
«Зову тебя Россиею», «Ты и твои 
мечты», «ЭКОпланета», в категориях 
«Профи» и «Перспектива». Работы 
представили 15 учреждений высшего 
образования, 25 ССУЗов, 32 школы, 
МБУ г. Челябинска «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Солнечный»», Благотво-
рительная организация «Моя плане-
та», 5 учреждений дополнительного 
образования. Магнитогорский педа-
гогический колледж также не остался 
в стороне. Студенты специальности 
«Реклама» ежегодно принимают уча-
стие в данном конкурсе. В этом году 
отличный результат показали Поле-
хина Валерия и Грязнова Анастасия, 
обучающиеся 4 курса, Романова Ма-
рия и Гришина Мария, обучающиеся 
3 курса. Руководители: М.Н. Комис-
сарова, Е.В. Крючкова, Е.С. Шишова.
Ниже представлены результаты. 

Номинация «Широкая тропа до-
бра», категория «Профи». 111 работ 
участников направлены на развитие 
тем человеческих добродетелей, се-
мейных ценностей, помощи людям  
с ограниченными возможностями.

2 место:
Полехина Валерия Валерьевна
3 место:
Грязнова Анастасия Викторовна 
«Широкая тропа добра. Профи»
Номинация «Зову тебя, Россия. Про-

фи». 71 работа участников направле-
на на поддержку интереса к культур-
ному наследию России, Челябинской 
области, популяризацию бережного 
отношения к памятникам истории и 
культуры, сохранение чистоты род-
ного языка, создание положительного 
имиджа региона, ребрендинг нацио-
нальных праздников Российской Фе-
дерации.

1 место: 
Полехина Валерия Валерьевна
3 место: 
Гришина Мария Викторовна
Категория «Перспектива»
3 место: 
Романова Мария Юрьевна
Поздравляем победителей и препо-

давателей! Желаем им дальнейших 
успехов в творчестве! 

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

Елизавета Погиблинская учится на первом курсе музыкального отделения. В первую очередь, это очень ин-
тересный и творческий человек. У неё есть посыл и интересные идеи. Лиза всегда пишет о том, что чувству-
ет и, раскрывая таким образом себя, она трогает сердца людей. Именно по этой причине я и решила взять  
у неё интервью.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ  
КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ  
РЕКЛАМЫ

23 ноября 2018 года в ОУ ВО «Юж-
но-Уральский институт управления  
и экономики» прошла торжественная 
церемония чествования участников, 
призеров и победителей Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Взгляд 
молодых» , а также открытие выставки. 

Новый год – это волшебная атмосфера, охватывающая ароматами мандаринов и хвои, она заставляет верить в чуде-
са и надеяться на исполнение желаний. В этот день весь мир словно засыпает. Хотя у меня  этот праздник не вызывает 
особых чувств, однако есть фильмы, которые пробуждают желание  верить в новогоднюю магию. И к ним в первую 
очередь хотелось бы отнести «Однажды в Токио», «Кошмар пред рождеством», «Семьянин» и «Один дома». Расскажем 
об этих картинах подробнее.

Досуг

Арина РАВЧЕЕВА, Изо11

Фото: Е.С. Шишова

Полехина Валерия на награждении  
(вторая справа)


