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В центре внимания

КАК БЫТЬ ПЕРВЫМИ, МЫ ЗНАЕМ—
ГТО ВСЕ ВЫБИРАЕМ!

Уже не первый год активно внедряют всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне». И это хорошо. Это и укрепление здоровья, и престиж, и дополнительные баллы к поступлению  
в ВУЗ, да и просто хорошее настроение. Праздник спорта, приуроченный к сдачи норм ГТО, состоялся  
с 30 января по 1 февраля в Магнитогорском педагогическом колледже. Преподаватели и студенты сдавали 
нормативы ГТО. 

Елизавета ШИШОВА, 
редактор газеты

«Мой Колледж»
Анна ВАЛОВА, ИЗО-21  

В четверг первыми сдали нормативы 
преподаватели. Торжественное открытие 
началось с построения, которое возглавил 
А. И. Пундиков. Директор Ольга Юрьевна 
Леушканова поздравила преподавателей:

– Я очень рада, что наш коллектив всег-
да проявляет активность и придержива-
ется здорового образа жизни. Благодарю 
всех собравшихся, что решили сдать нор-
мативы ГТО, тем самым показать, что вы 
здоровы. Желаю сдать всем на золо-
той знак отличия.

На праздник были специально 
приглашены судьи – Екатерина Сер-
геевна Волкова, начальник отдела 
ГТО по Ленинскому району, Еле-
на Васильевна Кутьина, начальник 
отдела ГТО по Правобережному 
району. Анна Алексеевна Савина, 
начальник отдела ГТО Орджоники-
дзевского района, выразила слова 
напутствия: 

– Очень радует, что коллектив 
Магнитогорского педагогического 
колледжа так активно приступил к 
сдаче норм ГТО. Вы первые среди 
всех колледжей города. Хочется по-
желать вам, чтоб все дошли до своего 
знака!

Александр Валерьевич Григорьев, 
руководитель физического воспита-
ния, поздравил своих коллег с участием 
в спортивном празднике. Он пообещал 
постепенно выводить участников спор-
тивного мероприятия из зоны комфорта–  
30 января сдаются нормативы в спортив-
ном зале, далее 1 февраля плавание в бас-
сейне, а в мае лёгкая атлетика в экопарке. 
Отметил, что у всех будет время пересдать, 
так как нормативы сдаются за год.

Зал был разделён на станции по нор-
мативам: подтягивания из виса лежа, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
наклон вперед из положения стоя, пры-
жок в длину с места, челночный бег. Пре-
подаватели в качестве разминки пробе-
жали несколько кругов, размяли суставы 
и связки и приступили к испытаниям. 
Первыми прыжки в длину сдали И.С. Бы-

ков и О.А. Карпов. Активно и с веселым 
настроением подтягивания выполнили 
зам.директора по воспитательной работе  
Е. В. Похилюк, зам.директора по УПП 
Е.И. Еремина, зам.директора по учебной 
работе Н.А. Зайцева, преподаватели Л.А. 
Григоренко, Е.А Мукаева, А.В. Чекменева, 
О.В. Ярина, а также диспетчер О.С. Мак-
симова и секретарь В.В. Урванцева. Боль-
шой выносливости требовал норматив 

«на пресс», т.е. поднимание туловища из 
положения лежа на спине. В. Р. Смирнова 
справилась и показала достойный резуль-
тат. Наклон вперед из положения стоя 
успешно сдали все, в том числе директор 
О.Ю. Леушканова, заведущие отделения-
ми Т.А. Шиляева, М.Н. Комиссарова, Т.В. 
Минина. Самым зрелищным нормативом 
стал рывок гири 16кг. На сдачу данного 
испытания решились председатель пер-
вичной профсоюзной организации Дми-
трий Артурович Кустыбаев и Александр 
Михайлович Денисов, преподаватель  
и фотограф колледжа. И это им удалось! 
Александр Михайлович сделал 20 раз, 
Дмитрий Артурович – 40 раз. Оба резуль-

тата соответствует золотому знаку отли-
чия «ГТО».

Всеобщее настроение было жизнера-
достным. Интересно было пообщаться  
с участниками.  Преподаватель Верони-
ка Сергеевна Рыбалко рассказала о своих 
впечатлениях: «Впечатления от сдачи норм 
ГТО самые положительные. Своим при-
мером я хочу показать своей группе, где  
я куратор, что можно верить в себя и в свои 

силы. Главное не боят-
ся пробовать, так как 
можно получить высо-
кий результат. Было 
неожиданно, но я смог-
ла сдать нормативы 
выше результатом, чем 
ожидала». 

Воодушевленное 
настроение было 
и среди студентов  
в пятницу.

Сдача ГТО про-
шла на «отлично».
Комплекс сдаю не 
в первый раз, было 
совсем не сложно.  
В моей семье почти 
все спортсмены, брат 
потянул на спорт, и я 
сама не заметила, как 
втянулась в это. Нет 
определенных целей 

для сдачи ГТО, я решилась просто пото-
му, что мне это нравится.

Екатерина ЗОРКОВА, гр. ТТ-11
Участвую второй раз, первый раз сда-

вала четвертую ступень, получила золо-
той значок.  Было достаточно легко, сей-
час иду на 5 ступень. Сложновато, сдаешь 
отжимания, но можно вместо них выбрать 
подтягивание, что не менее сложно. Далее 
пресс, было легко, но очень придирались 
к рукам: строго в замке за головой, расце-
плять нельзя, иначе не считают. Наклоны 
с перекладины, если не очень хорошая 
гибкость, то будет сложно. Наклониться 
нужно на 16 см, я наклонилась на 30. Чел-
ночный бег легкий, я споткнулась, но тем 

не менее сдала на золото.
Екатерина ТЕРЕНТЬЕВА, 721 гр

Я выбрала сдачу ГТО для того, чтобы 
потренировать у себя спортивные способ-
ности. Не жалею, что приняла это реше-
ние, так как все прошло хорошо. Самым 
сложным было отжимание, в остальном 
все понравилось.

Милена АМЗАЯН, ИЗО-21
Я участвую в мероприятии уже второй 

год. Не считаю себя спортсменкой, но вы-
ложилась на максимум. 

Настя ЛИМАРЕНКО, 821 гр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  СПАРТАКИАДА ПРОФСОЮЗОВ

Спартакиада стартовала с цере-
монии открытия под звуки фанфар в 
спортивном зале Южно-Уральского 
государственного технического коллед-
жа. Спортсмены, гости, организаторы, 
ведущие приветствовали на построе-
нии главного судью Спартакиады О. 
Ю. Потапова, который рапортовал о 
готовности команд к от-
крытию. С приветствен-
ным словом к участникам  
обратилась заместитель 
министра Министерства 
образования и науки Че-
лябинской области Е. М. 
Зайко:

– Бесспорно, спортив-
ное направление – одно 
из самых массовых среди 
студентов образователь-
ных учреждений области. 
Отрадно, что и преподава-
тели образовательных уч-
реждений, продолжая тра-
диции студенчества, свой 
первый рабочий день по-
сле рождественских каникул начинают 
со спартакиады. Успехов всем! Побед!

Слова поздравлений утопали в радост-
ных аплодисментах, одновременно вверх 
подняли флаги команд. Торжественную 
речь продолжил Ю. В. Коников, предсе-
датель Областной организации профсо-
юза работников народного образования 
и науки Челябинской области:

– Разновозрастный отряд работни-
ков образования – молодые и очень мо-
лодые показывает сегодня свою спло-
ченность, спортивный азарт, боевой 
дух и волю к победе. Всех с праздником! 

В Праздничную церемонию впле-
таются яркие выступления артистов 
сборной команды по черлидингу, её 
продолжает эквилибр чемпионки по 
гиревому спорту Ю. Плотниковой. Все 
это вселяет в спортсменов уверенность 
в победе.

В первый день команды участвовали 
в состязаниях по волейболу, настоль-
ному теннису и шахматам. Судейство 

строго регламентировано положением. 
В соревнованиях принимали участие 
смешанные команды, то есть и муж-
чины, и женщины, и обязательно все 
должны быть членами профсоюза и 
иметь трудовой стаж не менее 1 года 
в учреждении, которое представляют. 
При этом у каждого участника есть 

право выступать в нескольких видах 
программы. В течение 2 спортивных 
дней  11 сильнейших команд сража-
лись за Кубок победителя. Своими впе-
чатлениями поделилась преподаватель 
Ольга Олеговна Кащенко: 

– На Спартакиаде собрались очень 
сильные команды, среди них команды 
Златоустовского индустриального кол-
леджа, Южноуральского технического 
колледжа и другие, которые и были 
основными конкурентами  в борьбе за 
призовые места. Накал спортивных 
страстей был очень высок, но наши кол-
леги выложились по-полной. Несмотря 
на то, что долгая дорога в день сорев-
нований утомила и немного снизила 
наши шансы, Григорьеву Александру 
Валерьевичу удалось «вырвать» третье 
место у своих соперников в соревно-
ваниях по настольному теннису. Со-
ревнования по шахматам были полны 
неожиданностей: заранее не был изве-
стен регламент игр, поэтому готовиться 

приходилось «наугад». В результате не-
посредственно перед началом игры мы 
узнали, что пары формируются по слу-
чайному выбору посредством компью-
терной программы, соперники - муж-
чины и женщины, одна игра длится  
10 мин. Пришлось быстро ориенти-
роваться и перестраиваться, следя за 

временем, чтобы не 
проиграть по времени, 
что не всегда, честно 
говоря, удавалось. Сре-
ди соперников были 
преподаватели шахмат, 
спортсмены-разрядни-
ки. Но в целом наша ко-
манда достойно прошла 
это испытание и полу-
чила грамоту за волю к 
победе. Мы получили 
бесценный опыт, ко-
торый будем исполь-
зовать при подготовке  
к дальнейшим тур-
нирам, ведь первая 
Спартакида станет не 

последней, вторая будет проведена 
следующей зимой в г. Златоусте на 
базе Златоустовского индустриального 
колледжа им. Аносова, директору кото-
рого был торжественно вручен перехо-
дящий кубок. Виды спорта на будущей 
Спартакиаде определены – это зимние 
виды: коньки, лыжные гонки, хоккей. 
Поэтому надо готовиться уже сейчас, 
тренировать выносливость, поддержи-
вать себя в хорошей форме. Нашим 
коллегам я желаю найти свое место в 
будущей команде профсоюзной органи-
зации колледжа и достойно выступить 
на Спартакиаде.

В заключение хотелось бы сказать, 
что принять участие в спортивных ме-
роприятиях профсоюза может любой 
желающий, обратившись к председате-
лю первичной профсоюзной организа-
ции Дмитрию Артуровичу Кустыбаеву. 
Вместе мы сила!

Елизавета ШИШОВА,  
редактор газеты «Мой Колледж»

С ДНЕМ СТУДЕНТА, НАРОД!

25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-
ского университета», и Татьянин день стал официальным  днем студента. В те времена он называл-
ся Днем основания Московского университета, а  Святая Татиана стала покровительницей учащихся.  
Сам праздник был установлен в 1850 году. Изначально его справляли лишь студенты Московского университета, 
но затем праздник распространился на всю страну. 

9 января 2020 года в летопись профсоюзного движения образовательных организаций Челябинской области 
вошла Первая областная спартакиада сотрудников профессиональных образовательных организаций Челябин-
ской области 2020. Инициаторы и организаторы спартакиады – Областная организация профсоюза работников 
образования и науки и Ассоциация руководителей профессиональных образовательных организаций. Магни-
тогорский педагогический колледж представляла команда преподавателей и сотрудников МПК: О.О. Кащенко,  
А.Р. Муратов, О. В. Ярина, Е.Г.Даниленко, К.В. Матвеев, И.С. Быков, А.В. Григорьев, И.С. Сафронова  во главе с пред-
седателем первичной профсоюзной организации Д. А. Кустыбаевым.

Праздник

Об истории этого дня студенты Маг-
нитогорского педагогического коллед-
жа узнали в короткой пьесе на сцене 
дворца культуры металлургов им. 
С.Орджоникидзе, где 29 января прово-
дился День студента.  Тихомирова Ана-
стасия и Балынский Алексей вышли на 
сцену в образе придворных пажей ее 
Величества императрицы и зачитали 
указ. Далее обучающихся колледжа вы-
шла поздравлять заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Елена 
Валентиновна Похилюк, которая поже-
лала учиться на пятерки, счастья, здо-
ровья, любви и каждому хотя бы раз за 
время обучения получить повышенную 
стипендию Губернатора. Председатель 

студенческого Совета Дарья Коновало-
ва дала старт гимну студентов. В это т 
трогательный момент всё студенческое 
братство стояло, положив правую руку 
на сердце. 

Какой же праздник без юмора, смеха 
и шуток? Студенческий Совет подгото-
вил не только поздравительную речь, 
но и шуточную миниатиру.  Дарья Ко-
новалова в роли заботливой и комичной 
мамочки давала наставления со сцены,  
уговаривала поступить сына-недотепу 
Максима Уточкина в Магнитогорский 
педагогический колледж. Стрельнико-
ва Мария, Валерия Туманова, Рыка-
лина Влада, Лазарев Павел, Равчеева 
Арина, Антилов Илья и группа флеш-

моба завершили театральную зарисов-
ку песней и танцами. На этом вечер не 
закончился, началась дискотека. 

Гуляй, студенческий народ! От лица 
студенческого Совета и редакции га-
зеты в январском номере поздравляем 
всех учащихся Магнитогорского пе-
дагогического колледжа с этим празд-
ником! Желаем неиссякаемой жажды 
познания и оптимистичного настроя. 
Пусть учеба дается легко, экзамены 
сдаются быстро,  а студенческая жизнь 
оставит в вашей памяти след от  ра-
достных впечатлений!

Ольга ДЕНИСОВА,  
педагог-организатор

Бургучеву Ольгу Васильевну
Захарову Светлану Александровну

Олейник Галину Васильевну
Ерёмину Екатерину Ивановну
Ефремова Петра Николаевича

Карпычеву Татьяну Анатольевну
Климонтова Виктора Семеновича

Урванцеву Валерию Олеговну
Кащенко Ольгу Олеговну

Лаврёнову Ольгу Олеговну
Ведрова Анатолия Александровича
Аверьянову Марину Николаевну

Сонину Лидию Сергеевну

В январе:

***
Сегодня поздравляем Вас
С днем Вашего рождения.
Пускай удача каждый раз
Приходит в миг волнения.

Пусть в окружении друзей
Вам будет интересно,

И пусть из Ваших всех идей
Выходит толк чудесный.

Пусть любит очень Вас семья,
Коллеги уважают.

Пусть в жизни будут чудеса,
Что жизнь Вам освещают.

Объявление

Советом музея колледжа начата работа по 
созданию Книги Памяти «Участники Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла 
моей семьи».

Всем желающим предлагается увековечить 
память своего родственника в виде неболь-
шого рассказа об участнике Великой Отече-
ственной войны, труженике тыла с предо-
ставлением фотографий, писем, памятных 
документов. Книга Памяти «Участники 
Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла моей семьи» включает следующие 
разделы: «Они вернулись с фронта домой», 
«Они не вернулись из боя», «Они ковали по-
беду в тылу».

Сбор материалов проводится с 1 февраля 
по 20 апреля 2020 года. Собранные матери-
алы могут быть предоставлены музею (каб. 
№120, Латыповой Ф.Я.) или отправлены на 
электронный адрес: firuza.latypova@mail.ru

Информация дается в таблице, сформиро-
ванной в Word, состоящей из двух столбцов. 
В первом столбце размещаются фотогра-
фии, во втором - текстовая информация: 
фамилия, имя, отчество, годы жизни ветера-
на, место рождения, краткая историческая 
справка (название военного комиссариата, 
призвавшего на фронт, воинское звание, но-
мер воинской части, даты гибели и места за-
хоронения; место работы в тылу в годы во-
йны), сведения о наградах, письма с фронта 
(если имеются), сведения о послевоенной 
жизни, воспоминания ветерана войны, тру-
женика тыла (шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 12, формат А 4). Данные об 
авторе проекта: ФИО преподавателя или 
студента, группа.

КНИГА ПАМЯТИ
Дорогие читатели! 
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Из воспоминаний Ольги Павловны 
Эбулдиной, преподавателя русского 
языка и литературы: «Выпускной ве-
чер. 53 молодых учителя начальных 
классов получили путевку в жизнь. Мой 
выпускной класс тоже отмечал оконча-
ние училища. И вот кто-то произносит 
страшное слово «Война».  В притихшем 
зале вышел молодой наш директор Со-
нин Николай Николаевич, в зале во-
царилась мертвая тишина.... Бледный,  
с газетой в руках, после долгой страш-
ной паузы он начал свое выступление.  
Газета в руках с обращением Молотова 
к советским людям дрожит….

А через несколько дней весь мой 
класс по призыву горкома комсомола  
пошел на завод, где нужно было проло-
жить подъездные пути к домнам и мар-
тенам. В 1941-42 учебном году приема 
на 1 курс  училища не было».

Война внесла свои коррективы в ра-
боту педучилища и дальнейшую жизнь 
выпускников. В первые же дни были 
призваны в действующую армию 7 из 
37 преподавателей: Н.Н. Сонин – ди-
ректор педучилища, А.И. Хрусталев 
– завуч и преподаватель педагогики, 
П.П. Рожков – преподаватель истории, 
И.Е. Кадочников – преподаватель фи-
зики, Н.И. Желтов, Н.А.Кузнецов, Г.В. 
Жабин.   Погибли на фронтах войны 
П.П. Рожков, Н. И. Желтов, И.Е. Ка-
дочников. 

В эти годы училище перееха-
ло в барак на улице Ударников, так 

как в здании педучилища распола-
гались эвакуированные госпитали  
№ 3174 и № 5802 на 300 и 400 коек, кото-
рые проработали с 27 июля 1941 года по 
3 сентября 1944 года.  Начальником го-
спиталя была назначена Марина Влади-
мировна Смурова. За весь период работы 
эвакогоспиталей в Магнитогорске ими 
было принято 31341 раненых воинов.

Студенты педучилища  после учебы 
приходили в госпиталь,  чтобы помо-
гать ухаживать за ранеными. Условия 
работы были тяжелыми. Н.Н. Смирно-
ва, выпускница педучилища, вспоми-
нает о тревожном ожидании санитар-
ного поезда на перроне старого вокзала 
на левом берегу. Учащиеся тогда помо-
гали выгружать из  вагонов  первых ра-
неных. Из числа учащихся создавались 
санитарные дружины. 

В те голодные военные годы  уча-
щиеся не только выступали с самодея-
тельностью, стирали и штопали носки 
раненым, собирали металлолом, были 
донорами, но и работали на расчистке 
железной дороги комбината, на заготов-
ке дров, на элеваторах на току, убирали 
картофель и овощи для раненых бойцов.

Но педучилище выстояло. Правда, 
сократилось количество выпускников: 
по 24, 15, 16 человек в год. В 1946 году 
выпуск составил всего 14 человек. Это 
самый маленький выпуск дневного от-
деления за всю историю педучилища. 
Вечернее же отделение работало все 
годы войны.

Анатолий Иванович Хрусталев-один 
из первых штатных преподавателей. 
С 1934 года работал в педагогическом 
техникуме преподавателем педагогики, 
завучем. В июне 1946 года, демобили-
зовавшись из рядов Советской Армии, 
вернулся в педучилище, стал работать  
руководителем педпрактики. С апреля 
1947года по февраль 1948 года  прора-
ботал директором педучилища. В фев-
рале 1948 года был назначен 2 секре-
тарем Кировского райкома КПСС. А.И. 
Хрусталев награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени, двумя орде-
нами «Знак Почета», медалями.

Сменил А.И. Хрусталева Иван 
Винидиктович Махниборода, воз-
главив Магнитогорское педучи-
лище в 1948году, где обучалось  
6 групп школьного отделения. 

В грозные годы Великой Отечествен-
ной войны И.В. Махниборода«проша-
гал» от Сталинграда до Польши с 1942 
по 1945 год. Тяжелые послевоенные 
годы, страна восстанавливалась из 
разрухи. 16 лет возглавлял педагоги-
ческое училище ветеран войны Иван 
Винидиктович Махниборода. Это был 
добрый, мягкий, никогда не умеющий 
сердиться человек, много было сделано 
им для развития учебного заведения.

Файруза ЛАТЫПОВА, 
руководитель музея 

Материалы представлены  
из архива музея ГБПОУ «МПК»

«...Привет, Машка. Как ты пожи-
ваешь? Все ли у тебя хорошо? Все 
еще ждешь Гришу? А я его давно не 
жду… Он не вернется ко мне, а ты 
его встреть. Брат мой силен и умен. 
Помнишь, как в пятом классе мы не 
могли найти его, играя в прятки? 
Машка, ты тогда еще кричала всем, 
что Гриша куда-то пропал. А тот, 
балбес, под тележкой дяди Валеры 
лежал. Три часа не выходил! С та-
кой выдержкой он обязательно вер-
нется, пропахший табаком, но даже 
без папиросы в кармане.

Подруга, моя подруга. Не 
жди меня. Я знаю, что не вер-
нусь. Я не увижу Гришу.  
Я не смогу его обнять. Не смогу 
расцеловать в обе щеки. Сделай 
это за меня. Приложи его к свое-
му плечу и поплачь.  Прости, но не 
верь, что увидишь меня однажды.   
Я до сих пор здесь, на заводе. Если 
бы ты меня увидела, то не узнала 
бы. Я больше не та красавица, что 
смеялась в нашей озорной компа-
нии.  Худая и грязная. Руки мои 
совсем ослабли. Все чаще и чаще я 
ношу на себе детей, которые боль-
ше никогда не откроют свои глаза. 
Надеюсь, им сняться хорошие сны, 
где нет ни войны, ни голода, ни 

смертей. Машка, представляешь,  
я встретила здесь Вику. Да, ту са-
мую с пятеркой по химии. Иногда 
мы разговариваем. Мне легче с ней. 
Пусть поговорить мы  можем только 
перед сном.

Машка, не жди меня, прошу, не 
жди. Ты лучше гордись и помни.  
Я всегда хотела быть героем, добро-
детелем и женой. Так запомни меня 
именно такой. Спой на моей крова-
ти нашу песню. Я хочу, чтобы она 
осталась там навсегда. И лучше нач-
ни со слов: «..Поле полное травы...
Расцветут на нем цветы.. Буду пом-
нить я... Родину свою... И запомню 
песню я твою...

 Если будет возможность, то 
поезжай куда-нибудь  подальше. 
Живи, Машка. Ты и Гриша - моя 
семья. Я всегда была очень тре-
бовательна к вам, поэтому я тре-
бую и сейчас: живи, пой, работай 
и улыбайся. Помни меня и про-
сти. Я не обещала тебе вернуться. 
Пусть и знала, что ты на это наде-
ешься. Машка, какое же красивое  
у тебя имя. Мария, я помню, что ты не 
любишь, когда я так тебя называю,  
но Мария, спасибо…»

Россия!
От плачущих Ив до стоячих Берёз;
От дремучих лесов до рек и озер;
От степей, от холмов, от равнин,

От целого мира вдали…
Россия! Чью жизнь мы берегли,
Россия! Чей свет не потухнет! 

По жилам течёт наша гордая жизнь, пред-
ков нашей земли.

От боли, чью мы пережили,  
сердце сожмется в груди,

Что каждый бы душу отдал за светлую 
мирную жизнь!

Единство у нас в крови,  
единая родина мать,

Мы все дети единой земли,  
и незачем нам воевать!

Мы одно целое, и неужели есть дело до 
споров, до смерти, до лжи?
Неужели не встретите вы  

с распростертыми руками мир?
Какой он может быть, таким его сделали 
мы, прошу перестаньте на раны солить  

и тревожить чистое сердце...
Мы, знаю, не сгинем и не пропадем,  

не развалимся и не изменимся,
Как бы не тыкали в спину ружьём, каким 

бы криком не осуждали.
Великая Русь подставит плечо  
и руку подаст вновь и вновь.

Люди не поняли слово «любовь».  
Любовь к ближнему своему,  

Любовь – это независимо оттого,  
какими бы люди ни были.

Скажите в лицо, что хотите уйти!  
Что хотите войны!  

Что мирного неба вам мало!
Нет! Вопреки всем прогнозам чужим  

Россия с душой не расстанется!
Мы предки великой страны, что под небом 

чужим не останутся,  
Мы не ворвемся, не будем кружить  

вороном черным и скверным!
Но и вы уважайте нашу страну,  

наше мирное небо!

Гимн «Мирный воин»
...

Нет границ средь земных владений,
Нет средь тех земных лиц неблагих намерений;
Как и нет среди лживых  истинных мнений.

...
О, мирный воин, живущий в плену заблуждений,

Падая ниц в угоду прошений,
Не ищи от небес ты прощений.

Земная судьба не для молеб дана,
А для свершения верных решений.

Уроки её - только твоя вина,  
твой рост и твоё обучение.

Путь данный  верен, не стыдись дороги  
и не ищи другие двери;

Ибо будь он покоен, не имела бы суть твоя цели.

О, мирный воин, воин Духа своего творения!
Все твои битвы,  

все  бои с собственной тенью.
Не верь речам революций,  

прикрытые вольностью,
А ведь сами они не способны Волю нести!

Не верь палачам, что твердят: «Жизнь оно-
го не равна десяти миллионам».

Но к чему жертвенность та, даже не спас-
шая жизнь одного из тех миллионов?

О, мирный воин,  сильным быть может 
лишь тот, кто любил!

Покуда только любовь есть твоё оружие  
и твои доспехи,

Покуда ненависть ненавистью не искоренишь,
Покуда ты называешься Воином, миром 

тот мир ты способен спасти!

ТРУДОВЫЕ  
ВОЕННЫЕ  
ГОДЫ

Война с немецко-фашисткими 
захватчиками нарушила мирный 
труд педучилища. Выпускной 
вечер 22 июня 1941 года совпал  
с днем объявления войны. 

ПИСЬМА ПАМЯТИ
Если зайти в музей Магнитогорского педагогического колледжа и открыть верхний ящик пятого сектора, 

то можно увидеть аккуратно сложенные клочки пожелтевшей бумаги. Чернила на ней сохранили «голоса 
прошлого» даже спустя 75 лет. Радость, горечь, страх, надежда - все это передано на письме так, что может 
тронуть душу. Но мысль о том, что больше никто не сможет прочитать эти письма, расстраивает. Об этом 
нельзя молчать, это надо помнить. Война, к счастью, прошла, а вот от прошлого мы не убежим.

Вдохновившись посланиями с фронта от преподавателей Магнитогорского педагогического училища, 
я решила написать письмо от обычной девушки, чтобы мы, люди, живущие сегодня, не забывали о Вели-
кой Отечественной войне. Немного поменяв содержание, я передаю переживания неизвестной героини.  
Хотелось бы, конечно, немного облегчить ее долю, чтобы подруга сильно о ней не волновалась…

Подобных писем во время 
войны было написано очень 
много, люди знали, что не 
вернутся…  Но мне кажется, 
они отправляли свои посла-
ния близким, потому что, 
смотря смерти в лицо, пони-
мали, как же те им дороги,  
а сказать лично слова благо-
дарности, любви, прощения  
уже не будет возможности. 
Ну а  мы, читая эти письма, 
понимаем, с какой болью 
они написаны, каждое пись-
мо – это душевная трагедия 
человека. Поэтому потомкам  
необходимо беречь их, чтобы 
помнить, чтобы не повтори-
лось…

Арина РАВЧЕЕВА,  
ИЗО-21

АнАтолий ивАнович ХрустАлев ивАн винидиктович МАХнибородА

Анастасия ТИХОМИРОВА,  
121 гр.
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Здоровый образ жизни

Интервью

Анастасия ТИХОМИРОВА, 121 гр.

СОВЕТЫ ОТ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Позвольте привести пример. Не-
которые бабочки живут всего лишь 
день, а значит, для них он должен 
быть максимально эффективным, 
иначе, можно сказать, что их жизнь 
прошла впустую. А теперь вернём-
ся к нам, людям. Стоит ли говорить, 
чтобы мы ценили также хотя бы один 
день из нашей жизни? Но ведь и наша 
жизнь подобно тем бабочкам в целом 
космическом масштабе, разве нет? 
Если в конце своего дня вы не сможе-
те сказать, что такого полезного и до-
стойного вы совершили, разве тогда 
вы не прожили его зря? Что же стоит 
говорить о каждом дне вашей жизни? 
Её ценность будет определяться толь-
ко тогда, когда количество прожитых 
со смыслом и благодарностью дней 
будет больше. 

Теперь же со знанием важности дня 
вернёмся к тому, что его начинает, а 
именно уделим внимание утру. Утро– 
это время нового рождения, чистый 
лист, чьи строки несомненно оставят 
свой след на всей тетради. Вот почему 
и начало моей статьи тоже началось 
с упоминания об утре. Наши предки 
всегда почитали каждый восход, кото-
рый им удалось встретить – ценность 
начала дня никогда не оспаривалась, 
как и проживание целого дня. А для 
этого они каждое своё утро начина-
ли с Благодарности! Благодарности 
за всё, что имеют, за то, что роди-
лись людьми, за новый свой рассвет,  
а значит, и возможность сделать что-
то ещё такого важного, потому что они 
знали, что нигде, кроме Земли у них 

не будет ни возможности, ни выбора. 
Солнечные лучи ассоциировались  
у них с рождением утра, и поэтому 
они всегда встречали их, начиная его 
с  благодарностью и молитвой к Солн-
цу. Это означало жить в ладу с энер-
гией и циклами природы и не идти 
против неё. Вот основные и самые 
эффективные занятия, что должны 
быть началом каждого вашего утра:

•Подъём с восходом Солнца и вы-
ражение благодарностей;

•Омовение лица водой и питьё те-
плой воды;

•Проведение зарядки или Сурьи 
Намаскар (динамичного приветствия 
Солнцу), массажа ступней ног, очи-
стительных техник вроде капалаб-
хати бхастрики (очищение дыхания 
носом), наули (тряска живота), вакуу-
ма (втягивание живота) и вращения 
живота;

•Пение мантры «ОМ» (отражение 
вибрации от звука благотворно влия-
ет на весь организм);

•Сядьте в удобную позу и пару 
минут концентрируйтесь на образе 
божественного для вас, при этом мед-
ленно растягивая своё дыхание;

•А самое главное, обязательно 
улыбнитесь!

Всё это залог действительно иде-
ального утра, а значит, и более осоз-
нанного дня. А в течение дня вы мо-
жете гордиться собой.  Если смогли 
провести и эти мероприятия так же, 
то значит, вы провели день макси-
мально эффективно:

• Чтение  познавательной  лите- 

ратуры и донесение прочитанного  
до других людей;

•Жертвование любых важных для 
вас ресурсов, денег, вещей, продук-
тов, знаний для развития благих про-
ектов или в качестве инвестирования 
знающих людей;

•Проведение поста в унисон с лун-
ным циклом и проведение поста в лю-
бые праздники;

•Ведение ежедневника и анализ дня;
•Работа над изменением своих 

вредных привычек в полезные.
В конце статьи  рекомендую ка-

ждому читателю никогда не за-
бывать о важности эффектив-
ного проведения суток, а также 
теперь проанализировать свой день,  
и если вы остались недовольны, 
то не расстраивайтесь, а по воз-
можности старайтесь следовать 
советам из этой статьи, и тогда 
ваш труд обязательно приведёт  
к результату!

—Илья, добрый день. Како-
ва твоя роль в Cовете?

—Я временный Председатель 
совета обучающихся, отвечаю за 
организации различных меропри-
ятий. Моя работа в колледже— 
это помогать в планировании и 
проведении мероприятий для сту-
дентов и не только. Мне нравится 
брать на себя ответственность в 
таких делах.

—Есть ли у тебя дополни-
тельные обязанности?

—Я брал на себя тяготы также в 
плане организаций в общежитии 
колледжа совместно с представи-
телем совета общежития Алексан-
дрой Плотниковой. Также рабо-
тал в «Media Veles», я проводил 
лекции школьникам.

—Как ты попал в Cовет?
—Это произошло случайно. Во 

время проведения собрания совета 
обучающихся я зашел в 112 каби-
нет, где мне предложили вступить 
в него. Я, недолго думая, согласил-
ся. В наши ряды может вступить 
любой активный и ответственный 
студент, стоит только захотеть.

—За что отвечает совет обу-
чающихся?

—У Совета множество обязанно-
стей, но в основном мы отвечаем за 
проведение мероприятий, а также 
следим за дресс-кодом студентов. 

—Нравится ли тебе твоя 
должность?

—Да, иначе бы я не задержался 
здесь. Я инициативный студент, 
который имеет множество идей 
и планов, как улучшить жизнь 
колледжа.  Я рад, что мне довери-
ли управление, подхожу ко всему 
ответственно, потому что люблю 
свой колледж.

—Скажи как представитель 
Совета обучающихся, как сле-
дует вести себя студенту МПК 
и в какой одежде приходить 
на учебу?

—Студенту необходимо следить 
за своей речью, не выражаться не-
цензурными и бранными словами. 
Также в нашем колледже действу-
ет дресс-код, поэтому приветству-
ется деловой стиль. И обязательна 
вторая обувь!

—А для чего дресс-код? Мно-
гие студенты задаются этим 
вопросом.

—Деловой стиль настраивает 
на работу. С людьми, которые так 
одеты, всегда  приятно учиться, 
общаться. 

—Как ты относишься к тату 
и пирсингу? Приемлемо ли 
это в колледже?

—Я отношусь к татуировкам 
и пирсингу нейтрально. Считаю, 
что это личный выбор каждого че-

ловека, это его тело, его жизнь. Но, 
извините, колледж – это не татуса-
лон. И желательно  рисунки, над-
писи на теле прятать под одеждой.

—Дай совет, чем лучше за-
ниматься студентам на досуге.

—Ребята, займитесь спортом! 
Это круче всех татуировок. У нас  
в колледже волейбол, и я туда 
хожу, жду вас там. Также делайте 
проекты для студентов. А если хо-
тите стать активистом, то вам  надо 
к нам — в Совет обучающихся.

А деньги, которые вы могли бы 
потратить на тату, потратьте луч-
ше на подарок маме, приобретите 
спортивную экипировку. Сам я 
люблю выступать перед публи-
кой, общаться с аудиторией. До 
поступления в колледж я читал 
лекции учащимся начальной шко-
лы на такие темы, как «Буллинг», 
«Социальные сети». К тому же 
вел различные мероприятия. Это,  
к примеру, «День пожилого чело-
века», «Бастион», «День студента» 
и прочее. Есть опыт выступления  
и в других городах. На сцене, 
по-моему, самое главное не волно-
ваться, как говорится: «Что было 
на сцене, так и должно быть».

— Спасибо, Илья. Надеем-
ся, студенты прислушаются  
к твоим советам.

Всем известна фраза о том,  «как Новый год встретишь, 
так его и проведешь». Вот почему ее можно отнести  
и к началу каждого дня – утру. 

ВАШ ТРУД СЕГОДНЯ  
РАВЕН РЕЗУЛЬТАТУ ЗАВТРА

Анна ВАЛОВА, ИЗО-21  
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В нашем колледже организуются Встречи студентоВ и преподаВателей, где поднимаются темы, Важные для обучающихся. В соВет обучающихся Входят много инициатиВных 
ребят, которые, осноВыВаясь на сВоем опыте студента, стаВят задачи перВой необходимости, чтобы ВремяпроВождение В колледже стало еще лучше. журналисты побеседоВали 
с одним из лидероВ соВета обучающихся, илью антилоВа, студента группы сд-11, о дресс-коде и досуге.


