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День смеха, День дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1
апреля во многих государствах и странах.
Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и
знакомых, или просто подшучивать над ними. Традиционно в
таких государствах и странах, как Новая Зеландия, Ирландия,
Великобритания, Австралия и Южная Африка, розыгрыши
устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого
времени, называют «апрельскими дураками».
Студенческий Совет колледжа
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Новости колледжа

акция "Полезный, безопасный интернет".
Студенты групп ОБ подготовили материал по
этой теме. Ведущие рассказали, что такое
Интернет, какие возможности он дает, и
какие опасности можно встретить. Более
подробно разбирали каждую опасность и как
ее избежать. Были рассмотрены такие
опасности как мошенничество в Интернете,
вредоносные программы, игры, интернет хулиганство. Студентам были предложены
способы безопасного общения в сети.

1 АПРЕЛЯ!!!

1
апреля
студенческий
совет
машиностроительного отделения провел
акцию "1 апреля". Все группы подготовили
праздничные плакаты. На перемене студенты
участвовали
в
шуточной
викторине.

Желающие делали смешные фото и пели
любимые песни.

«ПОЛЕЗНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ
ИНТЕРНЕТ»
В машиностроительном отделении прошла

«РОССИЙСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

26, 27, 28 марта 2021 г. в большом актовом
зале МГТУ им. Г.И. Носова состоялся
муниципальный
этап
фестиваля
студенческого
творчества
«Российская
Студенческая Весна - 2021». Организаторами
фестиваля
выступили
магнитогорское
отделение Российского Союза Молодежи и
подразделение по молодежной политике
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администрации города. В рамках фестиваля
студенты
Политехнического
колледжа
продемонстрировали
свои
творческие
таланты по трем направлениям: музыкальное,
танцевальное, театральное.
ИТОГИ
ФЕСТИВАЛЯ
«Российская
студенческая весна»:
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
номинация НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
1 место Садыкова Аделия, номер Башкирский
народный танец «Бурзяночка»
ТЕАТРАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
номинация ТЕАТР МАЛЫХ ФОРМ
2 место Театральный коллектив «Лица»,
номер «Прелести культуры»

(Вологодская область), Братска (Иркутская
область), Выксы (Нижегородская область),
Белорецка
(республика
Башкортостан),
Владимира
(Владимирская
область),
Новосибирска (Новосибирская область),
Новокузнецка и Юрги (Кемеровская область),
Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край),
Перми (Пермская область), Санкт-Петербурга
(Ленинградская область), Красный Сулин и
Таганрог (Ростовская область), Серова.
В своих рисунках, фотоколлажах и
презентациях, представленных на конкурс,
студенты не только изобразили свои будущие
профессии
и
специальности,
но
и
продемонстрировали возможности получения
их в своем учебном заведении, а также
востребованность их на рынке труда.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
номинация ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ
Дипломы за участие получили:
Сайфуллина Виолетта Радиковна, Потапова
Виктория Николаевна, Яковенко Софья
Андреевна, Насертдинова Алина Дамировна,
Семёнова Ксения Григорьевна, Садыкова
Аделия Ильмировна, Воронин Богдан
Алексеевич
Поздравляем всех участников и желаем
дальнейших побед!

«МОЯ БУДУЩАЯ
ПРОФЕССИЯ»
Подведены
итоги
Всероссийского
дистанционного
конкурса
творческих
проектов «Моя будущая профессия», в
котором студент нашего колледжа Гумеров
Артур, гр. ОБ9-19, занял I место в номинации
«Презентация»,
руководитель
Моравец
Наталья Александровна. В конкурсе приняли
участие свыше 150 студентов.
Работы на конкурс представили студенты из
Магнитогорска
(Челябинская
область),
Ревды, Нижнего Тагила и Первоуральска
(Свердловская
область)
Череповца

КВЕСТ «ЗДОРОВЫЙ Я –
ЗДОРОВАЯ СТРАНА»
7 апреля 2021 г. в технологическом
отделении прошел квест «Здоровый Я –
здоровая
страна». Квест
прошел
в
позитивном ключе, с утра на входе студенты
оставляли стикеры на экране, отслеживания
своего
эмоционального
состояния.
С
негативным настроением в этот день
пришли 18 человек, с безразличием – 39. На
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позитиве было большее количество студентов
и педагогов, их число составило 107 человек.
Квест проходил в 2 этапа: накануне были
подготовлены команды 2 курса по 3 человека
с группы, выдано домашнее задание в виде
коллажа по пропаганде ЗОЖ, подготовлены
места проведения этапов и задания.
Второй
этап
стартовал
в
9.00,
у
каждой команды было 8 этапов. Все
справились на отлично. По итогам квеста гр.
МЛ19-2 заняли 1 место и каждый участник
команды получил билет в кинотеатр, 2 место
-гр.
АТ9-19,
получили
сладкое вознаграждение в виде торта, 3 место
- гр. ТК9-19-2, участники получили шоколад.

После награждения все команды
приглашены на чаепитие в столовую.

явлений - 7 апреля для первокурсников
прошла молодежная акция «Заново жить!»
Основными
задачами
акции
стали:
организация здорового и содержательного
досуга студентов; пропаганда ведения
здорового образа жизни; создание условий
для выражения в творческой форме
отношения молодежи к здоровью.
Акция проходила в формате конкурса
рекламных видеороликов, где каждая группа
рекламировала один из принципов здорового
образа жизни. Выбирали и оценивали
лучшую рекламу гости акции: ведущий
специалист
отдела
по
делам
несовершеннолетних
-Дедова
Н.Б.,
специалист подразделения по молодежной
политике -Птицина Т. А., медицинский
психолог
областного
наркологического
диспансера -Белякова Е.В. и заместитель
директора по УВР "Политехнического
колледжа" - Светличная Т.Г. По результатам
голосования были определены следующие
победители: 3 место - группа МР9-20, 2 место
- группа МЛ-20, 1 место - группа ТГ9-20.
Благодарим всех кто принял участие в
конкурсе!!!

были

ЗАНОВО ЖИТЬ!

В рамках городского конкурса среди
образовательных учреждений на лучшую
организацию
воспитательной
работы,
направленной на профилактику негативных
Страница 4
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25 марта 2021 г. на базе ГБПОУ
«Южноуральский энергетический техникум»
в рамках фестиваля технического творчества
«Траектория
технической
мысли-2021»,
состоялся областной конкурс технического
творчества среди обучающихся Южного,
Юго-Западного и Северного
территориального объединения
профессиональных образовательных
организаций. От колледжа в конкурсе
участвовала команда студентов из 5 человек:
Рязанов Николай гр. ОБ9-18, Табачкова
Татьяна гр. ОБ9-18, Васильченко Георгий гр.
ИБ9-17, Валиев Вадим гр. ИБ9-17,
Комиссаров Захар гр. ИБ9-17.
Программа конкурса включала в себя:
1. конкурс видеороликов «Наша креативная
команда»
2. конкурс технического проекта
«Модернизация бумажного биплана»
3. конкурс «Основы ТРИЗ»
4. конкурс «Практические задачи»
5. конкурс «Конструирование технических
устройств»
6. конкурс «Что? Где? Когда?»
Команда
Политехнического
колледжа
получила 64,8 баллов и заняла 7 место.
Мы поздравляем ребят и желаем
дальнейших успехов!

«ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ»

12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет со
дня первого полета человека в космическое
пространство – Юрия Алексеевича Гагарина.
В
честь
этого
события
в
машиностроительном отделении проведены
классные часы, молодежная акция и конкурс
плакатов. Студентов познакомили с историей
освоения космоса, с космонавтами-героями,
транслировались
видеоролики.
Также
говорилось о достижениях науки и техники в
области космонавтики.

«ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ»
Конференция состоялась 29 апреля 2021 года
на
базе
в
ФГБОУ
ВО
«МГТУ им. Г.И. Носова» Многопрофильный
колледж.
Секция 1. Гуманитарные науки в контексте
современного развития.
1 место – Могулевцев Евгений (ОМ9-18)
Тема работы: «Зоопарк русской жизни» в
баснях
И.А. Крылова.
Руководитель:
Тележкина Г.Ю.
3 место Исламгулов Вильдан (МР9-20)
Тема работы: Герои и труженики тыла в
топонимике г. Магнитогорск. Руководитель:
Исламгулова Г.Р.
Секция 3. Экология и здоровье: проблемы и
перспективы
1 место – Васильченко Георгий (ИБ9-17)
Тема работы: Разработка бизнес-проекта по
переработке Пэт-тары в г. Магнитогорске.
Руководитель: Бодрова О.В.
Секция 5. проблемы и тенденции развития
современного производства: (металлургия,
строительство, энергетика)
1 место: Комиссаров Захар (ИБ9-17),
Шушарин Евгений (ОМ9-19).
Тема работы: Модернизация агрегата
продольной
резки
для
производства
качественной
ленты.
Руководители:
Ефремова Н.В., Зуев Д.Б.
2 место: Филиппов Александр (АТу9-17),
Лященко
Данил
(АТу9-17),
Багаутдинов Ильяс (АТУ9-17).
Тема работы: Полезная модель «Измерение
температуры различных сред» Руководитель:
Менщикова Е.В.
3 место – Давыдов Александр (МЧМ9-17)
Тема
работы:
Разработка
технологии
разливки стали марок 11Х4В2МФ3, 08 в
условиях ККЦ ПАО «ММК». Руководитель:
Манашева Э.М.
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА
Вот 2 апреля — Всемирный день
информирования о проблеме аутизма.
В честь этого Вектор добрых дел организовал
весёлый праздник для детей и родителей.

Студенты групп МС-19 и СП9-19 стали
волонтёрами и с удовольствием помогали
ребятне. Для волонтеров это было получение
совершенно нового опыта.
Спасибо всем участникам!

Страничка психолога
Как
возникает
зависимость
от
телефонов, планшетов и прочих
гаджетов?
Смартфон – это современный и весьма эффективный
метод контроля собственной повседневной жизни. С его
помощью можно оставаться на связи с близкими
круглосуточно. Удивительным является тот факт, что
гаджет может не улучшить качество жизни, а наоборот,
навредить человеку, став причиной постоянных беспокойств.
Несобранность, чувство повышенной тревожности, беспомощность и иные негативные
переживания – все это происходит с нами во время использования гаджетов. Сильнее всего такого
рода переживаниям подвержены дети и подростки. Именно они быстрее всего становятся
жертвами зависимости от телефона.
Сама по себе зависимость от телефонов и планшетов, а также
других гаджетов – это ничто иное, как их неконтролируемое
использование, злоупотребление, которое способно привести к
ухудшению психического и физического состояния человека,
а также негативно отразиться на его социальной жизни.
Постоянно отвлекаясь на сообщения и звонки, изучение
новостной ленты и, конечно, просмотр забавных видео и
изображений, человек невольно теряет интерес к
окружающему миру. Зависимость от телефона буквально
рушит жизнь, оставляя на ее месте лишь пустоту и одиночество, ведь друзья и близкие люди
могут постепенно отдалиться.
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Насколько опасна зависимость от телефона?
Зависимость детей и подростков от телефона, а также планшета и иных гаджетов – вполне себе
распространенное явление. Вот только не каждый понимает, насколько она опасна. Попробуем
разобраться. На самом же деле, зависимость от телефона кроет в себе две группы опасностей:
- физические;
- социально-психологические.
К физическим опасностям зависимости от телефона у детей можно отнести непосредственное
влияние гаджетов на растущий организм. Научно доказано, что использование различного рода
технологических решений трансформирует мысленные процессы и становится причиной
рассредоточенности внимания и ухудшения памяти.
Кроме того, стоит также отметить, что зависимость от телефона у подростков может стать
причиной минимизации общения со сверстниками и к существенному снижению физической
активности, что так необходимо растущему организму.
Социально-психологическая опасность зависимости от телефона у детей кроется в сложности
защиты от нежелательных контактов. Использование социальных сетей и посещение сайтов с
вредоносной информацией может серьезно навредить психике подростка.
Что делать, если ребенок зависим от телефона?
Наиболее действенными методами борьбы с зависимостью от телефона и Интернета у
подростков считаются:
 Личный пример родителей
 Досуг, детские секции
 Сделать мобильный телефон полезным
 Ограничьте время использования телефона

Час досуга ГОРОСКОП НА МАЙ 2021 г.
ОВЕН
В плане карьеры Овнов ждет ровный период, без особо успешных проектов или крупных
провалов. Май будет богат на общение, поездки по городу и новые знакомства, в том числе
романтические. Если вы одиноки, пользуйтесь этим периодом. Если же вы уже нашли своего
партнера, постарайтесь больше общаться с ним. Каких-то крупных проблем со здоровьем или
опасных травматических ситуаций не ожидается.
ТЕЛЕЦ
Доход в этом месяце обещает вас порадовать, так что не время уходить в долгожданный отпуск.
Кроме того, придется много ездить и общаться с окружающими. Поиск второй половины стоит
начать с самого себя: убедитесь, что вы готовы сражать окружающих своим очарованием. Можно
обновить имидж или хотя бы сменить прическу. Каких-то неприятностей со здоровьем не
ожидается, но помните о мерах безопасности против ковида.
БЛИЗНЕЦЫ
Самое время проявить инициативу на рабочем месте – в этом месяце, как и в конце апреля, у вас
будет возможность увеличить свои доходы. В личной жизни самое начало мая и не слишком
порадует вас, но уже после первой его недели, ситуация наладится. Наступит благоприятное время
для поиска своего спутника жизни – ваша привлекательность очарует окружающих. Месяц
порадует приливом сил и энергии.
РАК
Раки смогут собраться с мыслями и с новыми силами взяться за работу – вашей энергии сейчас
хватит на все ваши задумки и планы. Если вы рассчитываете как-то наладить личную жизнь или
найти свою вторую половину, стоит поторопиться и сделать это в первую неделю мая. Остальная
часть месяца будет не очень благоприятной для романтических отношений. Хоть сил у вас будет
много, не забывайте о своевременном отдыхе от дел.
ЛЕВ
Благоприятный месяц для карьеры ожидает типичных Львов. Главное, не лениться. Правда, этих
сил на все ваши задумки не хватит, так что правильно расставьте приоритеты. Тем, кто хочет
начать новые отношения в мае, стоит искать не новые знакомства, а приглядеться к тем, кто уже
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давно рядом с вами – к вашим друзьям. С партнером больше обсуждайте идеи и планы. В течение
месяца может быть усталость и упадок сил.
ДЕВА
Уже который месяц Девы – настоящие любимцы судьбы. Май тоже обещает порадовать в
вопросах, касающихся вашей карьеры, да и за свой усердный труд вы обязательно получите
заслуженное вознаграждение. Работа будет отнимать все ваше время, поэтому тема отношений
отойдет на второй план. Лучше всего посвятить этой сфере первую неделю месяца – можно тогда
же начинать новые романы. Здоровье обещает радовать.
ВЕСЫ
Вас ждет успех и в рабочих вопросах, и в получении знаний, и даже в отпуске. Вот только стоит
ли отдыхать, когда открываются блестящие возможности в карьерном плане? Начало мая еще
может огорчить какими-то ссорами с партнером, но в остальную часть месяца вы сможете
исправить ситуацию и наладить отношения или начать новые, если вы одиноки. Могут быть
проблемы с желудком, но, в целом, недомогание беспокоить не будет.
СКОРПИОН
Если в мае вам потребуется материальная поддержка, обратитесь сначала за помощью к своим
партнерам, а потом уже начинайте думать о кредитах. Месяц порадует победами, но не на рабочем
месте, а в обучении. Вопросы личной жизни лучше решать в первую неделю мая, после этого
могут быть конфликты на почве ревности или недопонимания, которые лучше всего решить
спокойным диалогом. Предельно осторожны будьте на дороге.
СТРЕЛЕЦ
В этом месяце Стрельцам нужно заниматься командной работой, отложив собственные проекты –
сейчас вам нужно быть частью коллектива. Прекрасный период для личной жизни: одинокие
смогут встретить спутника жизни – главное, не ждать, пока он свалится вам на голову, а
действовать. Если вы уже состоите в отношениях, вы сможете их гармонизировать. Избегайте в
этом месяце любого экстрима – повышается риск получить травму.
КОЗЕРОГ
Козерогов ожидает скучная ежедневная рутина. Много удовольствия однообразная работа и не
приносит, зато за нее вы получите свое заслуженное вознаграждение в денежном эквиваленте.
Порадовать яркими эмоциями может первая неделя месяца – это удачное время для любви и
творчества. Новые романы тоже лучше всего начинать в этот короткий период. В мае повышается
опасность подхватить какие-либо вирусы, будьте внимательны.
ВОДОЛЕЙ
Творчество – вот, что станет основной темой в мае для Водолеев. Помните, что найти
нестандартный подход можно к любому делу, главное, посмотреть на него с новой стороны.
Личная жизнь порадует бурными эмоциями и приятными впечатлениями – главное, не пропустить
этот период, сидя в одиночестве в четырех стенах, ваше счастье рядом. В этом месяце у вас могут
быть простуды и какие-то воспалительные процессы в организме.
РЫБЫ
У типичных Рыб продолжается период, благоприятный для ремонта, строительства или решения
вопросов, связанных с недвижимостью. В первую неделю месяца вас ждут новые знакомства и
интересное общение с флиртом, что порадует одиноких Рыб. Остальная часть мая удачна для тех,
кто уже создал свою семью – хорошее время для гармонизации отношений. Май обещает пройти
без каких-то опасных происшествий или серьезных проблем со здоровьем.
Редакция газеты предлагает заявить о себе, рассказав о своём хобби. Ведь каждый из Вас занимается не только учёбой или

работой, но и как- то проводит свой досуг. Речь идёт не только о спорте или ручной работе, есть люди, которые
пишут стихи или рассказы, каждое занятие отображает вас как личность. Редакция газеты с удовольствием
опубликует ваши труды и расскажет о вас (обращаться в ТО воспитательный отдел к Бакшеевой О.В.)
Над газетой работала редактор: Бакшеева О.В.
Материалы были предоставлены Зайцевой М.В. (социальный педагог)
Наш адрес: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 129, отделение общеобразовательных дисциплин, ул. Сталеваров 13,
технологическое отделение, пр. К. Маркса 158, машиностроительное отделение www.magpk.ru

Страница 8

Страница 9

