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Итоги года уходящего
2017 год подходит к концу, наступила пора подвести итоги, вспомнить все то, что произошло с нами за это время.  
В преддверии новогодних праздников редакционная коллегия решила узнать, каким же стал уходящий год для администрации  
колледжа и преподавателей. И, традиционно, на первой странице декабрьского номера мы публикуем новогодние поздравления. 

Газета «Мой Колледж» поздравляет своих читателей  
с наступающим Новым 2018 годом!

Похилюк Елена Валентиновна 
зам. директора по воспита-
тельной работе 

В последнее время мир стал смотреть  
в сторону восточных стран, не исключе-
ние и Россия. И все чаще вместе с право-
славным Рождеством и Новым годом мы 
празднуем Новый год по-китайски. Пред-
стоящий 2018 год – Год Желтой, земля-
ной Собаки. Как известно, желтый  цвет 
в палитре красок – это цвет интеллекта, 
разума, мечты. Позвольте пожелать Вам, 
дорогие обучающиеся и коллеги, чтобы 
Новый год был именно таким: полный 
разумных мечтаний, интеллектуальных 
открытий! Собака тысячелетия служит 
человеку  добрым домашним защитником 
и другом. Ей свойственен интеллект, пре-
данность и бесконечная радость при виде 
родного человека. Давайте будем следо-
вать ее примеру!

Наумов Валерий Павлович,  
заведующий гуманитарным  
отделением 

2017 был довольно насыщенным и пло-
дотворным. Многое было, многое ещё бу-
дет. Главное: встретить предстоящий год 
в кругу семьи. От 2018 ожидаю новых ин-
тересных задач и продуктивной работы.

Желаю преподавательскому составу 
карьерного  роста, терпения и здоровья,  
а студентам прилежности и успешного ос-
воения учебной программы.

Тихонова Лариса Викторовна,
зам. директора по  развитию 
образования и работе с инфор-
мационными системами 
Успехов в делах личных, творческих  
и семейных! Человек живет в гармонии  
с собой. На работу – как на праздник!

Шагеева Дина Иштимеровна, 
специалист отдела маркетинга   
и трудоустройства, 
Маргарита Савельевна Смолякова, 
методист МПК 

Желаем студентам  свежих суперских 
идей, славных сказочных затей, заво-
дных друзей веселых и эмоций море но-
вых! Разноцветного   мира вокруг, успехов  
в учебе  на весь предстоящий год!

С годом 2018 – Новым, дорогих  кол-
лег поздравляю! С нашими теплыми от-
ношениями, с  принятыми решениями,  
с поставленными задачами, с  будущими 
удачами, с добрым доверием и  взаимным 
терпением! С наступающим Новым годом! 

Ткаченко Светлана Анатольевна, 
заведующая кафедрой гуманитар-
ных дисциплин 

Период конца 2016-2017 стал для меня 
первым годом работы в Педагогическом 
колледже. Новая работа, новые люди, 
впечатления. Я очень рада, что оказалась 
в таком чудесном коллективе и работаю 
бок о бок с настоящими профессионала-
ми. С удовольствием провожу учебные 
занятия и наблюдаю за успехами наших 
талантливых студентов. 2017 год запом-
нился яркими и позитивными эмоциями. 
Надеюсь, что следующий год станет та-
ким же интересным и щедрым на пози-
тивные моменты.

Искренне хочу пожелать коллегам  
и студентам солнышка в душе и на улице,  
и, конечно же, здоровья.

Андреев Игорь Евгеньевич,  
преподаватель иностранного языка

Наступает год одного из самых друже-
любных и благородных существ — собаки! 
Пусть символ этого года сбережет от на-
пастей, отпугнет все беды, залечит все 
душевные раны и принесет с собой толь-
ко самых верных друзей! Хочется поже-
лать настоящего собачьего «нюха» в де-
лах, щенячьего восторга ваших эмоций  
и проведите этот праздник в кругу с са-
мыми близкими и преданными людьми.  
С Новым годом !!!

Елена Вадимовна Полуэктова,
преподаватель спецдисциплин
Елена Геннадьевна Даниленко,
преподаватель истории

Уважаемые коллеги и студенты! От 
души поздравляем Вас с наступающим 
Новым 2018 годом! Уходящий год был 
насыщенным и продуктивным, напол-
ненным  разнообразными впечатления-
ми и увлекательными делами. Хотим по-
желать Вам в наступающем году новых, 
не менее интересных и перспективных 
планов, неугасаемых сил и дружбы кол-
лектива. Пусть следующий год каждому 
из нас принесет благополучие, в наших 
семьях царят мир и взаимопонимание. 
Желаем коллегам профессионального 
роста, а студентам новых знаний, опти-
мизма и веры в себя!
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты колледжа!
Поздравляю Вас с праздником! Наступающий год – год Желтой Собаки.
Я уверена, что именно этот год, который пройдет под покровительством Собаки, пода-

рит Вам массу приятных впечатлений и всего самого замечательного. Уходящий год выдался 
очень сложным, поэтому мне хочется, чтобы в предстоящие рождественские каникулы Вы 
получили возможность хорошенько отдохнуть, собраться с мыслями и настроиться на новые 
свершения. Верьте в свои силы, тогда успех не заставит себя долго ждать. Пусть все Ваши 
желания и мечты сбудутся! Желаю весь год только благополучных, прекрасных и успешных, 
веселых и ярких дней! Пусть все идеи и планы реализуются. Творческого процветания Вам, 
улыбок, счастья, доброты! Новогодней ночью пусть с Вами будут улыбка и смех. Удачи и успеха! 
Душевной теплоты и сбывшейся мечты!

О.Ю. Леушканова,
директор Магнитогорского педагогического колледжа
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

декабрь   2017
День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мой Колледж
Основные события 

Наши достижения

В декабре:
Еремину Екатерину Ивановну

Васильченко Елену Александровну
Голованову Татьяну Викторовну
Головину Людмилу Анатольевну
Григоренко Людмилу Алексеевну

Дупанову Людмилу Алексеевну
Егорову Наталью Анатольевну

Зонову Ольгу Николаевну
Иванову Марину Васильевну

Ишмурзину Санию Абраровну
Коробейникова Михаила Михаиловича

Кузнецову  Надежду Викторовну 
Медведеву Наталью Викторовну
Пашковскую Нину  Кузьминичну

Прокофьеву Анну Николаевну
Серёгину Валентину Васильевну

Слепенко Людмилу Ивановну
Талхину  Лилию Амировну

Хрущ Анну Васильевну
Шенкорюк Евгению Феликсовну
Филоненко Александра Львовича

***
В этот декабрьский заснеженный день

Мы поздравляем с рождением Вас!
Пусть на дворе и мороз, и метель,

Мы пожелаем любви и тепла!

Счастья, удачи, веселья и смеха
Пусть снегопады и вьюги метут,

Радости в жизни, в делах лишь успеха,
А в доме пусть будут покой и уют!

 
 

В этом году нашему колледжу  удалось набрать 
замечательных первокурсников. Одну  из та-
лантливых студенток-первокурсниц  хотелось 
бы упомянуть сегодня. Это Тащилина Викто-
рия, староста 311 группы.  Виктория занимается  
армейским рукопашным боем и одновременно 
активна в легкой атлетике. Она является побе-
дителем традиционного в городе пробега «Евро-
па – Азия».  Виктория, в  кроссе «Золотая осень», 
заняла третье место. 

Вот, что говорит сама  Виктория Тащилина: 
«Забег на 12 км «Европа – Азия» мне очень по-
нравился, хоть и участвовала я впервые, было 
много людей, в том числе и с моей группы! Та-
кую длинную дистанцию пробегала впервые. Хо-
телось ощутить как это –бежать столь длинную 
дистанцию по улице своего города.  Не ожидала, 
что займу первое место. Меня это сильно обра-
довало. Бежать столь продолжительную дистан-
цию было нелегко, особенно в конце забега, ког-
да оставалось 2 км. В общем, дебют прошёл на 
«Ура!»  Обязательно буду участвовать в  пробеге 
в следующем году!»

 Помимо Виктории в этом кроссе приняла уча-
стие солидная команда из нашего колледжа из 
312 группы: Абгарян Армен, Бухиник Вадим, Ва-
силенко Владимир, Желтов Иван,  из 311 группы   
кроме победителя: Анастасия Тимеева, Тарасова 
Людмила, Гималова Эльмира, Анастасия Калу-
гина, Шашков Григорий, Юдин Константин, Ар-
ман Нарегеев.

 Замечу, что столь солидное представительство 
от МПК говорит об основательности подготовки 
наших студентов и большом заделе на будущее. 
Молодцы ребята! Как преподаватель истории в 
этой группе отмечу: Виктория умная девушка, по-
стоянно готовится к  занятиям и выступает с докла-
дами  на  уроках. Особенно важно, что она четко ор-
ганизует и направляет  свою группу на активную  
учебную деятельность. 311 группа физкультурни-
ков отвечает своему лидеру взаимностью.

Мы поздравляем  Викторию с победой  
и говорим ей: «Вы, на верном пути, Виктория – 
так держать!» 

Кристина ПЕТРЕНКО, 312 гр.

17 ноября состоялась Церемония вручения стипендии Законодательного Собрания  Челябинской области  сту-
дентам и аспирантам  профессиональных  образовательных организаций и образовательных организаций  выс-
шего образования в стенах областного парламента. Стипендии назначаются ежегодно. 

Поздравления от студентов

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Вот и подходит к концу 2017 год. Год 
был насыщенным и трудным.  Но боль-
ше было положительных моментов.  
Для нас год был непростым, но очень 
интересным. Проходили очень инте-
ресные мероприятия, в которых наша 
группа принимала активное участие: 
день открытых дверей, экзамен по но-
вым стандартам «WorldSkills». Многие 
наши студенты не только активисты, но 
и спортсмены. Они участвовали в сдаче 
норм ГТО и показали хорошие резуль-
таты. Талхина Лилия Амировна, орга-
низовала праздник Хэллоуина, в кото-
ром участвовали студенты 421, 431, 432 
группы. Было много веселых конкурсов 
и интересных заданий. Мы хотим, что-
бы в 2018 году не было отрицательных 
и печальных моментов и было больше 
положительных и позитивных. Хочется 
видеть в колледже больше мероприя-
тий: разных конкурсов и викторин. 

Уважаемые педагоги желаем Вам в 
2018 году: терпения, взаимопонимания 
со студентами, и хорошего настроения 
на весь год. Желаем Вам с радостью 
идти на работу и заканчивать день в хо-
рошем настроении.

Студентам хочется пожелать: хоро-
ших оценок, успехов во всех начинани-
ях и перенести все сложности учебы с 
достоинством. С Новым 2018 годом, до-
рогие друзья и уважаемые коллеги!

Олеся МОЛОДОЧКИНА,
 Екатерина ДОГАТАРЬ, 421 гр.

Дорогие студенты и уважаемые пе-
дагоги! В первую очередь, хотелось бы 
поздравить вас с наступающим новым 
годом, пожелать успехов и продуктив-
ности во всем. Для студентов это в пер-
вую очередь успешная сдача сессии, 
больше сил на невероятные идеи и уча-
стия во всевозможных активных меро-
приятиях. Преподавателям хотелось бы 
пожелать терпения, сил и всего самого 
наилучшего. Являясь председателем 
совета общежития, хотелось бы сказать, 
что за текущий 2017 год в общежитии 
было проведено много различных меро-
приятий. Это были не только меропри-
ятия в честь праздников, но и меропри-
ятия, которые были проведены с целью 
развлечения студентов, проживающих 
в общежитии. Начало этого учебного 
года связано с объединением совета об-
щежития и совета студентов колледжа. 
Это позволит нам проводить намного 
больше мероприятий, как в колледже, 
так и в общежитии, сплотить студен-
тов и создать множество объединений 
по разнообразным интересам. В этом 
году произошло объединение председа-
телей совета обучающихся колледжа и 
председателей совета общежития, и это 
хорошо повлияло на завершение 2017 
года.

Артем ФАЗЛЕЕВ,  
председатель  

Совета обучающихся колледжа

2017 год был насыщенным различны-
ми мероприятиями, положительными 
эмоциями и приятными изменениями 
не только в моей жизни, жизни нашей 
группы, но и всего колледжа. От 2018 
года я ожидаю хорошо сданной сессии. 
Этого желаю и всем остальным.

Ксения БУСЫГИНА, 531 гр.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ 
И ПЕДАГОГИ КОЛЛЕДЖА!

Дорогие студенты и преподаватели, 
поздравляем Вас с наступающим Но-
вым 2018 годом! Нынешний год нам 
всем запомнился по-разному. У кого-то 
год прошёл «на ура», кто-то кого-то 
потерял, а кто-то нашёл. Но «на носу» 
праздник – Новый год, и каждого из 
нас ждут открытия, новые достижения, 
новые интересные люди. Хотелось бы 
пожелать здоровья, счастья, семейного 
благополучия и пусть будущий год будет 
насыщен яркими теплыми эмоциями.  
С Новым годом, дорогие друзья, с но-
вым счастьем!

Денис Булатович ДОСАЕВ,
Анна Дмитриевна МЕЛЬНИКОВА,

преподаватели спецдисциплин,
641 группа

В новом учебном году я хочу пожелать 
всем только положительных эмоций, 
новых достижений в спорте и в учёбе. 
Преподавателям огромного терпения и 
сил. Желаю Вам, чтобы в Новом году 
Вы стали намного счастливее, чем в 
прошедшем. Пусть этот год каждому 
подарит как можно больше счастливых 
дней и счастливых встреч!  

Год прошёл очень положительно, на мой 
взгляд. В середине лета, я пришёл из армии 
и тут же поехал в колледж, и восстановился, 
чтобы продолжить учебу. Мне нравится ра-
ботать с детьми. Учебный год начался с поло-
жительных эмоций. Меня пригласили при-
нять участие в WorldSkills в феврале месяце,  
и я сейчас веду подготовку к этому конкурсу. 
Ожидаю новых знакомств, много эмоций.   

Я желаю побольше целеустремленных 
и трудолюбивых ребят. Так же желаю 
колледжу процветания, успехов и дол-
гих лет жизни.

Николай ПОНКРАТОВ, 321 группа.

ГОРДОСТЬ ПЕРВОГО  
КУРСА ФИЗКУЛЬТУРНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ
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В этом году 185 человек удостои-
лись этой почетной стипендии. Вручал 
стипендию Владимир Мякуш. Он по-
здравил стипендиатов с заслуженной 
областной наградой. По словам пред-
седателя Законодательного Собрания 
Челябинской области, молодые и ода-
ренные люди составляют серьезный на-
учный, производственный и кадровый 
потенциал Челябинской области. И по-
этому «поддержка со стороны государ-
ства талантливых и целеустремленных 
людей, стремящихся к профессиональ-
ному росту и реализации новых идей, 
вне сомнения, важна и необходима».  
В мероприятии также приняли участие 
депутаты Законодательного Собрания 
Александр Журавлев, Михаил Видгоф, 
Валерий Филиппов.

Примечательно, что стипендия на-
значается студентам и аспирантам за 
особые успехи в учебе, творческой, об-
щественной, научной, эксперименталь-
но-конструкторской деятельности.

Администрация и педагогический 
коллектив  колледжа поздравляют  сту-
дентку  541 группы музыкального отде-
ления  БУШ  МАРИНУ с присвоением 
заслуженной  награды— вручением 
стипендии ЗСО Челябинской области.

 Марина Буш осваивает профессию 
по специальности “музыкальное обра-
зование”. Отличница, часто принима-
ет участие в конкурсах и концертах по 
своему профилю. 

 Музыкой занимается с четырёх лет. 
Марина окончила два отделения музы-
кальной школы – фортепианное и во-
кальное. По-настоящему талантливый 
человек, одаренный в разных областях.

Марина, как все начиналось? 
По примеру своего старшего брата. 

Он на тот момент учился в музыкаль-
ной школе.  И учиться дальше, в педа-
гогический колледж, я пошла тоже по 
его стопам. 

Участие в конкурсах очень 
сложный момент и по времени и 
по затрате сил. Насколько часто 
ты участвуешь в конкурсах?

Постоянно принимала участие  
в фестивале-конкурсе творческого му-
зицирования. В последний раз полу-
чила Гран-при. Для меня интересен 
конкурс  “Грани”. Это конкурс, где есть 
разные номинации. Соревнуются не 
только музыканты, но и юные худож-
ники, поэты, танцоры. Мне очень по-
нравилось! 

Как тебе удаётся добиваться от-
личных результатов в своей про-
фессиональной деятельности?

Я просто очень ответственный чело-
век и если что-то делаю, то стараюсь, 
чтобы это было качественно. Много ра-
ботаю над собой.

У нас в городе есть музыкаль-
ный колледж, консерватория. Нет 
сомнений, что ты выбрала пра-
вильное учебное заведение?

Я очень люблю работать с детьми и 
обожаю музыку. А в моей профессии 
это сочетается. Тем более, опыт работы 
с детьми у меня есть – я с 14 лет работаю 
в подростковом туристическом христи-
анском клубе «Следопыт». Мое призва-
ние – не только музыкальное поприще, 
но и педагогическая деятельность.

Мы желаем Марине дальнейших 
творческих успехов, развития в своей 
профессии!

Редакция газеты «Мой Колледж»
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ОТКРОЙ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА 

24 октября прошел незабываемый мастер-класс по живописи маслом «Осенний пейзаж» профессионального 
педагога, члена Союза художников  России, руководителя  творческо-образовательной студии  «Открой в себе ху-
дожника» Андрея Крючкова.

Арт-студия «Открой в себе художника» 
работает в нашем городе четвертый год. 
Многие занимаются в здесь, чтобы со-
здать замечательные подарки родным и 
близким людям. Но большинство тех, кто 
вдохновляется столь непростым, но твор-
ческим времяпрепровождением, посеща-
ет занятия ради возможности выразить 
свое душевное состояние, раскрыться и 
попытаться запечатлеть радостное вос-
приятие жизни в пространстве холста.

 Андрей Крючков рассказал  и раскрыл  
приемы и секреты масляной живописи 
для обучающихся второго, третьего и чет-
вертого курсов специальности  «Реклама». 
На мастер-классе также присутствовали 
преподаватели и сотрудники колледжа, 
которые получили колоссальное удоволь-
ствие и от мэтра художественного искус-
ства и   от происходящего у мальберта. 

Поначалу аудитория скромничала  
и просто слушала. Но по мере заполнения 
холста посыпалось все больше вопросов 
от присутствующих. Тематика была раз-
нообразной. От профессиональных (поль-
зуется ли художник фотоаппаратом, поче-
му для изображения неба выбран белый 
цвет, какой растворитель для красок луч-
ше применять) до вопросов, которые рас-
крыли перед всеми не только художника, 
но и человека (увлекаются ли живописью 
близкие, что чаще всего рисует мэтр).

Искрометный юмор по поводу того, 
куда деть оставшиеся после завершения 
картины краски – на хлеб намазать – пе-
реплетался с серьезными вещами: как на 
картине отразить все переливы зари, ме-
няющейся каждую минуту; как передать 
прекрасный осенний пейзаж с многочис-

ленными оттенками цвета; как знание 
законов физики и природных явлений по-
зволяет сделать правильный выбор в па-
литре красок; в чем особенность использо-
вания цвета в изображении прозрачного 
светло-голубого неба и многое другое.

Ответ на вопрос о том, что любит мэтр 
писать, поразил своей глубиной и прочув-
ствованностью каждого момента, запечат-
ленного на холсте. Он ответил: «Что вижу, 
о том и «пою». Глядя на свою картину,  
я слышу, как поют птицы. Люблю рисо-
вать цветы. Я человек мажорный. Нра-
вятся положительные эмоции».

Положительными эмоциями напол-
нилась вся аудитория. Не было равно-
душных к происходящему. И вот кар-
тина на холсте была завершена. Она 
ожила, и появился целый рассказ в красках.  
В заключение встречи мастер пригласил 
на свои уроки в студию всех желающих. 
Есть возможность организовать как груп-
повые, так и индивидуальные занятия 
по живописи. Действительно, это только 
начало целой серии незабываемых встреч  
с интересными людьми нашего города…

Маргарита СМОЛЯКОВА,  
методист МПК,

Алена НИКОЛАЕВА,  
преподаватель МПК

Итак, родился он 2 декабря 1951года. Окон-
чил Магнитогорский педагогический институт в 
1977г. Историк, доктор исторических наук (2000г) 
профессор (2001г). Автор более 50 научных работ. 
Сочинения: «Время Ю.Ларина…», СПб, 1996г; 
«ВСНХ: идея и реальность», Магнитогорск, 1998г.; 
«Зарождение советской системы управления про-
мышленностью», Магнитогорск, 2000г. и др.

Было очевидно с самой первой лекции, что нет 
никаких данных, которые бы не знал Александр 
Львович. В его присутствии всегда разгораются 
насыщенные дискуссии, переполняющие ауди-
торию адреналином. Он же смотрит на нас с от-
цовской улыбкой и открывает занавес прошлого, 
оставляя послевкусие личных выводов. Шагая 
в ногу со временем, Александр Львович охотно 
делится различными документально-историче-
скими фильмами, книгами, сайтами. Но самое 
главное на его лекциях: никто не останется не 
замеченным, если работает один, значит, работа-
ет вся группа.

Недавно часть студентов Магнитогорского пе-
дагогического колледжа пригласили в городскую 
библиотеку им. Крашенинникова, где за круглым 
столом нас ожидали представители ОБДПС 
ГИБДД УМВД России.  По дороге в библиоте-
ку я пообщалась с профессором, задать интере-
сующие меня вопросы. В нашей беседе главным 
образом были затронуты такие темы как: опре-
деление будущей специальности, подготовка к 
поступлению в  университет и как правильно 
культивировать в себе главные составляющие 
преуспевающего человека. 

По словам Александра Львовича необходимо 
непрерывно двигаться вперед, обогащать свои 
знания информацией из компетентной литера-
туры. Ходить на различные мероприятия (се-
минары, конференции и т.д.), где выступают 
авторитетные фигуры. “Если выбираешь опре-
деленный путь в жизни, то обязательно общайся 
с теми, кто в этой сфере преуспел” – таков де-
виз Александра Львовича. Но главное, выбирай 
людей с богатым жизненным опытом. Не откла-
дывай ничего на потом, делай сейчас. Совершен-
ствуй свой навык. Окружай себя людьми со схо-
жими интересами.

Выбор специальности в жизни крайне важен 
и сложен, но его ни в коем случае нельзя остав-
лять на неопределенный срок. Необходимо сде-
лать акцент на своих интересах и увлечениях. 
Не останавливаться и не расстраиваться, если 
стремления изменили путь. Когда-то, в стенах 
нашего колледжа учился на физкультурном от-
делении Филоненко Александр Львович. В том 
юном возрасте его увлекал спорт. А в последу-
ющем его заинтересовала история. Спорт он не 
бросил, и сейчас каждый день делает зарядку на 
свежем воздухе и приглашает других присоеди-
ниться. Но своим примером Александр Львович 
показал, как, сменив курс, он не изменил себе и 
добился высокого уровня. К слову, окончил ин-
ститут он экстерном.

По мнению Александра Львовича, останавли-
ваться только  на уровне колледжа не нужно. 
Необходимо двигаться дальше, учась в коллед-
же, нужно готовиться к поступлению в высшее 
учебное заведение: брать уроки у репетиров, 
покупать учебные пособия, посещать подгото-
вительные курсы при университетах. С каждым 
днем усиливать нагрузку, чтобы достичь постав-
ленной цели и, конечно же, не забывать верить 
в свои силы.

Уважаемый Александр Львович! В преддверии 
зимних праздников и Вашего дня рождения хочу 
выразить слова благодарности за Ваш професси-
онализм, за Вашу веру в меня и других не менее 
талантливых ребят Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа, за Ваше рвение изменить бу-
дущее нации. Долгих Вам лет жизни, крепкого 
здоровья, а главное, большого света в душе для 
процветания ваших дел.

Валерия ПРУДНИКОВА, 412 гр.

ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ 
И БЕСЦЕННЫЙ  
НАСТАВНИК

Грандиозное шоу, посвященное самому родному челове-
ку на Земле, началось теневым спектаклем, рассказавшим 
философскую притчу о судьбе ребенка и матери с момента 
рождения. Студенты, занимающиеся в творческих коллек-
тивах колледжа под руководством А.Д. Мельниковой (хорео-
графия), Л.К. Сагобутдиновой (хореография), Н.М. Мовчан 
(академический хор), И.Б.Тиньковской (народный вокал), 
О.А. Бурдачевой (эстрадный вокал), Е.Г.Вечкановой (ДУМ 
«Магнит», театральная студия колледжа) признавались в 
любви к мамам изобразительно-выразительным языком 
любительского искусства. Бургучева Ольга подготовила фи-
нальный танец «Ангелы». Художественным руководителем и 
режиссером программы стал педагог-организатор Д.Б. Досаев.

Более 70 мам и бабушек присутствовали в зале. Гости 
были тронуты теплым и сердечным приемом (перед началом 
праздника в холле всех гостей встречал Оркестр русских на-
родных инструментов под руководством А.А. Рыбакова).  

На этом праздник не закончился! Мам, дети которых про-
живают в общежитии, пригласили вечером посетить тради-
ционное мероприятие «Семейная гостиная», посвященное 
этому празднику. Студенты показали красивый концерт из 
17 номеров, подготовленный совместно с воспитателями  
Г.К. Шарафетденовой и В.В. Кочневой. Дружескую беседу с 
родителями за чайным столом со сладкими горячими пиро-
гами вели заместитель директора по воспитательной работе  
Е.В. Похилюк и Д.Ш. Шагеева, специалист отдела маркетинга  
и трудоустройства.

  23 ноября у всех: и обучающихся, и преподавателей, и сотрудников приподнятое настроение! Сегодня в пе-
дагогическом колледже празднуется самый трогательный и нежный праздник – День матери. По доброй тра-
диции были приглашены мамы всех ребят, а также педагогические династии, работающие в колледже.

МАМА— ГЛАВНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ!
Речь пойдет о личности, которая произ-

вела на меня неизгладимое впечатление.  
Я думаю, со мной согласятся многие, если 
не все. Наше знакомство произошло на вто-
рой неделе сентября. В аудитории царила 
оживленная дискуссия, но с его появлением 
воцарилась тишина. Высокий мужчина во-
шел спокойным и размеренным, широким  
шагом, на лице его была задумчивость. 
Движением рук, подобно дирижёру, он 
дал понять, как его нужно приветствовать. 
Мы поняли, что впоследствии мы так и бу-
дем действовать. Речь пойдет о Филоненко 
Александре Львовиче.
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Маргарита СМОЛЕКОВА,  
методист МПК
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ВОЛШЕБСТВО МАСТЕРСКИХ ТЕАТРА
Досуг

4 ноября— великолепное событие. В этот вечер 
в магнитогорской галерее прошла акция «Назад 
в СССР».  В этом году мероприятие было посвя-
щено 95-летию СССР и 100-летию октябрьской 
революции.

Атмосфера коммунизма и советского времени 
пропитала стены картинной галереи. Каждый 
посетитель мог примерить пионерский галстук, 
вспомнив, как он завязывается, или испробовать 
необычный способ завязывания узла впервые, 
или принять участие в квесте по музейному ори-
ентированию, благодаря которому каждый про-
являет  интерес к экспонатам музея.

В организации мероприятия принимали уча-
стие не только работники музея, но  волонтеры. 
Приметы  советского союза были буквально по-
всюду: плакаты, растяжки с лозунгами, бюсты 
представителей коммунистической партии.

В проведении мероприятия приняла участие 
молодежь города. Представители молодого по-
коления с удовольствием  читали стихотворе-
ния того периода, исполняли песни. Прошла 
демонстрация мод. Гости погрузились в атмос-
феру СССР и в полной мере ощутили дух того 
времени. Весь вечер проводился показ советских 
мультфильмов и кинофильмов.  Каждый мог по-
пробовать разные сорта чая, насладившись на-
питком столь популярным в советский период.

В заключение хотелось бы отметить, что на ме-
роприятии каждый смог найти что-то интерес-
ное для себя и пополнить копилку своих знаний 
о прошлом родной страны.

                          Елена ДЕГТЯРЕВА,
студентка 1 курса группы 

 «Графический дизайн»

25-27 октября на базе детского лагеря Еланчик 
состоялся двадцатый областной юбилейный слет 
педагогических отрядов. Делегация от Магнито-
горского педагогического колледжа включала в 
себя 12 студентов и 4 преподавателя: Похилюк 
Е.В., Гачкову Ю.А., Щелокову Е.А. и Баурину 
Е.И. В программу слета вошли тренинги, ма-
стер-классы, творческие и вечерние дела, спор-
тивная эстафета, мозговой штурм, дискуссия и тд. 

Открытие слета ознаменовалось значимым со-
бытием: члены студенческого актива получили 
уникальную возможность задать вопросы Елене 
Михайловне Зайко – заместителю Министра об-
разования и науки Челябинской области. 

Несмотря на то, что главным организатором 
выступил Челябинский педагогический колледж 
№1, представители каждого из 8 колледжей-у-
частников успешно презентовали свой фронт 
работы. Так. представители МПК на высоком 
уровне организовали творческую презентацию 
опыта работы студенческих активов области,  
а также зарядку. Большое внимание привлекло 
и выступление Елены Валентиновны Похилюк  
в номинации “Соло мастера”. А праздничный кон-
церт украсило выступление Юлии Александровны 
Гачковой с лирической песней под гитару. 

Отдельно хочется отметить удивительную ат-
мосферу дружбы и творчества, благодаря которой 
участники творили на сцене настоящие чудеса! 

Одним из ярких моментов слёта стали органи-
зованные областным проектом «Академия лидер-
ства» тренинги по темам: «Тайм-менеджмент», 
«Креативное мышление», «Технология обратной 
связи», в процессе которых участники улучшили 
свои профессиональные компетенции. 

За быстро пролетевшие три дня студенты из 
разных колледжей крепко сдружились, и во вре-
мя финального орлятского круга и традицион-
ной песни, посвященной Еланчику, многие не 
скрывали своих слез…. Благодарим администра-
цию колледжа и директора О.Ю. Леушканову за 
предоставленную возможность участия.

Юлия ГАЧКОВА, 
преподаватель колледжа

«Мы директору подмога,
 Мы ведь сила! Можем много»

Таков девиз студенческого самоу-
правления (далее ССУ). ССУ – это не-
обходимый фактор активизации обще-
ственной жизни молодежи. В колледже 
оно строится на принципах доброволь-
ности, выборности, отчетности, пред-
ставительства от студенческих групп. 
Сегодня мы поговорим об этом с коор-
динатором ССУ колледжа Щелоковой 
Еленой Александровной.

Елена Александровна, любая 
деятельность берет свое начало с 
чего-то. Как происходило станов-
ление ССУ в нашем колледже?

Возникла острая необходимость в 
организации ССУ как одного из спосо-
бов становления профессионально-лич-
ностной позиции студента и развития 
его автономности. Самоуправление 
представляет собой целостный меха-
низм, позволяющий студентам уча-
ствовать в организации мероприятий 
колледжа, в управлении своей жизне-
деятельностью в учебном заведении на 
всех уровнях. Проводится и самоуправ-
ление общежитием. 

Какими качествами должен об-
ладать современный студент как 
личность творческая, социально и 
общественно активная?

Действительно, современные реалии 
требуют раскрытия творческого потен-
циала будущего специалиста. Однажды 
в наш ящик «отзывов и предложений» 
прилетел такой интересный, глубокий 
и актуальный вопрос: «Каков глав-
ный критерий отношения студентов к 
возможностям и перспективам своего 
профессионального и культурно-нрав-
ственного самоопределения?». Вопрос 

был вынесен на обсуждение с лидера-
ми совета студенческого актива. В ходе 
дискуссии было выявлено два качества, 
на наш взгляд наиболее важных, – это 
сознательность и ответственность.

Какое направление является 
ведущим для студенческого самоу-
правления колледжа?

В современной постановке ССУ про-
сматриваются сейчас три основных на-
чала. Первое, реализация условий для 
творческой активности и самодеятель-
ности в учебно-познавательном, научно 
профессиональном и культурном отно-
шениях, второе, организация формы 
студенческой демократии с соответ-
ствующими правами, возможностями 
и ответственностью и третье, использо-
вание ССУ как средства социально-пра-
вовой самозащиты.

Важна и цель деятельности ССУ. 
Какие цели ставит ССУ в нашем 
колледже?

В современном мире у студентов не-
достаточно развиты самостоятельность, 
аналитические умения, самоконтроль, 
самооценка. Что приводит к проблеме 
неразвитости чувства личной незави-
симости, самозащиты, способности к 
самореализации. А в руках молодежи 
будущее нашей страны. Поэтому целью 
деятельности ССУ является создание 
условий для развития личности студен-
та как человека интеллигентного, твор-
ческого, инициативного, способного к 
саморазвитию, признающего гуманное 
отношение к человеку наивысшей цен-
ностью, обладающего демократическим 
сознанием, отвечающего современным 
требованиям к высококвалифициро-
ванному специалисту.

Какие «шаги» предпринимаются 
для достижения поставленной цели?

Для достижения заявленной цели 
важно знать, какие задачи необходимо 
решить в непосредственной деятельно-
сти ССУ. Были выдвинуты следующие 
задачи: помочь в обогащении опыта 
отношений студентов; усилить роль 
студенческих общественных организа-
ций в формировании мировоззрения 
студентов; создать социокультурное 
пространство; повысить эффектив-
ность и успешность учебы, активизи-
ровать творческую деятельность сту-
дентов; формировать потребности в 
освоении актуальных научных проблем 
по специальности; воспитывать ответ-
ственность студенческих коллективов 
за дисциплину, труд, за утверждение 
нравственной позиции личности и кол-
лектива; И многое другое.

В конце беседы хотелось бы спросить 
о том, что уже сделано ребятами, сту-
дентами колледжа? И, конечно, ваши 
планы на будущее.

Запуск работы ССУ, поздравление 
ветеранов активистами колледжа, про-
ект «свободный микрофон», объеди-
нение актива колледжа и общежития, 
выборы председателя, запуск системы 
антитренингов, проведение праздни-
ка «День матери» в Доме матери. Это 
лишь небольшой список того, что уже 
сделано активистами-студентами. В бу-
дущее смотрим с огромной надеждой, и 
есть много грандиозных планов, кото-
рые пока останутся в секрете и станут 
сюрпризом для многих обучающихся. 
До скорой встречи, друзья!

Интервью провела  
НИКОЛАЕВА Алена

преподаватель колледжа,
 корректор газеты «Мой колледж» 

1 ноября студенты 3 и 4 курсов посетили 
театр куклы и актера «Буратино». Нам  пред-
ставилась возможность посетить мастерские, 
окунуться в мир, где создаются спектакли.

В театре творят уникальные художни-
ки и мастера — в швейном, бутафорском, 
конструкторском, столярном,  звуковом, 
световом цехе, действует полный произ-
водственный цикл по созданию всего, что 
являет неотъемлемой частью действа на 
сцене. Экскурсия началась с мастерской 
бутафоров – специалистов театра, созда-
ющих муляжи, предметы (скульптура, 
мебель, посуда, украшения, оружие и др.), 
употребляемые в театральных спектаклях 
вместо настоящих вещей. 

Продолжилась экскурсия беседой с 
главным художником театра –  Ильдаром 
Валиахметовичем. Он рассказал о своей 
работе над спектаклями: для бутафоров 
он делает много разных эскизов, начиная 
костюмами и образами кукол и заканчи-
вая декорацией сцены. Заинтересовал 
процесс работы, который оказался непро-
стым.  Сначала главный художник рисует 
от руки все свои замыслы, а затем поль-
зуется графическими программами (Corel 
Draw, Adobe Photoshop, 3D-MAX). Его 
эскизы прекрасны, отличаются прорисов-
кой мелких изящных деталей. Из эскиза 
не только специалист, но и любой зритель 
может понять, что создание куклы и деко-
рации для спектакля – это тонкая ручная 
и кропотливая работа мастера.

Незабываемым было посещение музея. 
Третий этаж театра –  именно здесь рас-
полагается музей, помещение, напомина-
ющее кукольный домик. В залах хранятся 
куклы и элементы декораций из спекта-
клей прошлых лет. Нас познакомили с 
историей «Буратино». Мы узнали, что осно-
ван театр в 1973 году, и его по праву можно 
считать визитной карточкой нашего города.   

Интересно и необычно было, когда нас 
проводили в сказочную комнату. Мы уви-
дели кукол, которые были актерами в пер-
вых спектаклях нашего театра. Так же нас 
познакомили с разными видами кукол, 
используемых когда-то в спектаклях: пер-
чаточными, ростовыми и даже куклами из 
люстры. Была и прекрасная возможность 
примерить маски актеров, почувствовать 
себя на их месте, держа в руках шарнир-
ных марионеток. Это достаточно непро-
стое дело, и справится с этим могут лишь 
талантливые и опытные люди.

Нам очень понравилась экскурсия, ведь 
мы погрузились в самое сердце театра  
и это не сравнится с тем, что видишь из 
зрительного зала. Можно сказать, что ат-
мосфера закулисья театра, а так же музей 
ни чем не уступают и завораживающему 
действию, которое происходит на сцене, 
спектаклю. В мастерских творится насто-
ящее волшебство: процесс создания теа-
тральной постановки, где каждая кукла 
рождается и оживает в руках мастера. В 
Новогодние каникулы всем советую посе-
тить театр «Буратино» и музей при театре. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Дарья ГОЛИКОВА, 131 гр.

ВРЕМЯ  
ПОВЕРНУЛОСЬ ВСПЯТЬ

И СНОВА СЛЕТ «ОРЛЯТ»
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