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VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»

Завершился VIII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia) Челябинской области 2020.
На церемонии оглашения результатов чемпионата студенты Политехнического колледжа
завоевали шесть золотых и две бронзовые медали.
Спасибо участникам за упорство и смелость, преподавателям и наставникам за профессионализм и
приверженность, волонтерам за взаимовыручку и поддержку!!! Большое спасибо всем-всем, кто
помогал, организовывал, болел, переживал, верил в наш общий успех!!!
Студенческий Совет колледжа
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Новости колледжа

В технологическом отделении на переменах
проходил видеолекторий по профилактике
ВИЧ-инфекций
«Я
умею
выбирать».

1 декабря – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом!

Для
студентов
машиностроительного
отделения прошла молодежная акция «МЫ
ПРОТИВ СПИДА»
Цель
акции:
привлечение
внимания
студентов к проблеме всего человечества,
заболеванию СПИД, ВИЧ и пропаганда
здорового образа жизни.
Одна
из
главных
задач
акции
–
информировать молодёжь о ВИЧ-инфекции
(путях
передачи
и
механизмах
инфицирования, способах профилактики и
лечения, способах формирования личной
ответственности
по
отношению
к
собственному
здоровью,
развитию
поведенческих навыков, способствующих
уменьшению риска ВИЧ-инфицирования). В
фойе было организован показ видеороликов:
«В чем разница между ВИЧ и СПИД»,
социальный ролик «Вирус ВИЧ». Для
студентов подготовлены информационные
материалы по профилактике ВИЧ-инфекции.

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ!
4 декабря в резиденции губернатора прошла
торжественная
церемония
награждения
победителей финала VIII Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia). Первый заместитель
Губернатора Челябинской области Ирина
Гехт и Министр образования и науки
Челябинской области Александр Кузнецов
поздравили победителей и вручили им
награды.
Финал WorldSkills Russia - 2020 стал самым
масштабным чемпионатом в истории не
только российского, но и мирового
движения «Ворлдскиллс», собрав более 3
тысяч участников. Первенство проходило с 6
по 21 сентября 2020 года по всей стране в
дистанционно-очном
формате. Сборная
команда Челябинской области, принимавшая
участие в Финале VIII Национального
чемпионата в составе 55 конкурсантов по 36
компетенциям, в том числе 10 компетенциям
лиги юниоров, побила собственный рекорд
по количеству завоеванных наград. В
копилке нашего региона по итогам участия в
соревнованиях 5 золотых, 5 серебряных, 2
бронзовых медали и 10 медальонов за
профессионализм.
Конкурсанты и эксперты ГАПОУ ЧО
«Политехнический колледж»:
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ:
Компетенция «Мехатроника» – Евгений
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Стародубцев и Вадим Ахметов.

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «Я
ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ»
2020

Эксперты - Немых Анна Александровна и
Аксенов Максим Сергеевич.

Поздравляем победителей и благодарим за
участие студентов областного фестиваля
художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств» в 2020 г.:
o Лауреат I степени – Академический
ансамбль юношей

МЕДАЛЬОНЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
Компетенция «Ландшафтный дизайн» –
Вадим Горбунов и Анастасия Глушко.

Эксперты - Горбунова Юлия Васильевна,
Жаворонкова Елена Александровна.
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o

Лауреат I степени – Театральный
кружок «Лица»

o

Лауреат II степени – Танцевальный
коллектив ГАПОУ ЧО ПК
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o

Лауреат III степени - Танцевальный
коллектив «New-style»

Желаем вдохновения, энергии, бодрости и
творческих достижений!

ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА
«МИР ПРОФЕССИЙ-2020»
Поздравляем
победителей
областного
фестиваля дизайна «Мир профессий»!
o 1-е место – Шабанов Тимофей, группа
ТЭ9-18 в номинации «Печатная
продукция», руководитель Шашкова
Юлия Николаевна;
o 2-е место – Панченко Анна, группа
МС-20, Валиахметова Ева, группа
ОБ9-19 в номинации «Web-дезайн»,
руководитель
Горылева
Наталья
Николаевна,
Шашкова
Юлия
Николаевна,
Гущин
Валерий
Александрович;
o 3-е место – Габтульбаров Динар,
группа ТМ9-18 в номинации «Дизайн
одежды и аксессуаров», руководитель
Красноперова Ирина Александровна

Благодарим всех за участие и желаем
дальнейших побед!
Желаем дальнейших побед!

КОНКУРС «ВРЕМЯ ЧУДЕС.
СИМВОЛ ГОДА»

В преддверии новогодних праздников в
машиностроительном отделении проведен
конкурс на лучшее оформление отделения к
Новому году.
Цель конкурса – создание праздничной
атмосферы в преддверии Нового года.
Студенты и классные руководители приняли
активное участие и украсили коридоры, холл,
столовую.
Жюри оценивало соблюдение определенного
единого стиля оформления, оригинальность,
сложность, аккуратность и эстетичность
оформления, познавательное содержание,
наличие символа Нового года - Быка.
Между группами разыгралась здоровая и
конкурентная борьба. Жюри было сложно
определиться с выбором победителя, так как
все студенты проявили творческий и
креативный подход.

По итогам конкурса 1 место заняла команда
групп – МК11-20-2 и СП9-19,
2 место группы МК11-20-1 и ТМ9-19
3 место группы МС-19 и ОБ9-19.
Все участники награждены сладкими
пирогами.
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА
Здравствуйте, наши дорогие читатели�
Вот и закрылся VIII Региональный чемпионат
"Молодые профессионалы «World skills»".
Студенты - волонтеры приняли активное
участие. Став волонтёрами ребята получают
возможность помогать людям и быть
полезными. Приобретают новые навыки и
опыт работы в команде. Волонтерство - это
новые знакомства и развитие собственных
талантов и способностей.

Спасибо всем участникам!"

Страничка психолога
25 ноября в машиностроительном отделении колледжа в рамках
городского конкурса на Лучшую организацию воспитательной работы
по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди
учреждений среднего профессионального образования
педагогом-психологом Васильевой Юлией Викторовной было
проведено практико-ориентированное занятие «Тепло добрых
рук». В мероприятии участвовала группа 2 курса ТМ9-19.
Ребята
открытые,
активные,
инициативные,
доброжелательные – участвовали в играх-конкурсах,
заслужили для своей группы 3 сертификата, смогли
полностью реализовать поставленные цели мероприятия, а
теперь могут по-новому смотреть на себя, своих
одногруппников и окружающий мир. Спасибо всем за
участие! Здоровья вам и вашим близким!
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Педагог-психолог Васильева Ю.В.

Час досуга
ГОРОСКОП 2021 ГОД БЫКА. КОМУ ВОСТОЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СУЛИТ ДЕНЬГИ,
ЛЮБОВЬ И БЕДЫ
Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Год будет полон сюрпризов, так что приготовьтесь
решать множество проблем. Однако астрологи
рекомендуют включить режим полезного эгоизма.
Вы часто выполняете просьбы других, забывая о себе и
своих делах. В таких условиях недолго дойти до
полного выгорания, а ведь эмоциональные ресурсы ограничены.
Что касается карьеры, то в ближайшее время вам могут сделать выгодное предложение.
Возможно, оно будет касаться реализации крупного проекта, смены сферы или места работы.
Прежде чем говорить окончательное «да», проанализируйте свои возможности и перспективы.
В плане финансов новый период будет спокойным. Однако стоит проанализировать доходы и
расходы, вероятно, вы слишком много тратите.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
2021 год будет посвящен коммуникациям. Только информация должна быть двусторонней.
Велика вероятность, что коллеги, подчиненные или партнеры вас слышат, но не слушают, а
просто кивают головой. А значит есть риск, что в дальнейшем в работе появятся сбои.
Меньше говорите сами и слушайте других. Это залог эффективности любого лидера. Попросите
членов команды высказать свое мнение, так они будут вовлечены в процесс, могут появиться как
новые идеи, так и просто изменяться планы.
Будьте осторожны с деньгами. На рынках нет стабильности, и резкие движения сейчас могут
только навредить

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
«Думай иначе» – это не только известный слоган компании Apple, но и руководство к действию.
Революционные идеи появляются тогда, когда человек начинает мыслить нестандартно, уходит от
шаблонов.
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У этого принципа есть название – отстранение. Попробуйте посмотреть на мир, окружающих
людей и вещи по-новому как в прямом, так и в переносном смыслах.
Так можно войти в «поток» и разработать новый продукт, который принесет дополнительный
доход или станет прорывным в своей нише.
В плане денег 2021 год будет удачным. Весной возможно поступление крупной суммы денег.

Кролик, или Кот (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Сосредоточьтесь на решении только важных задач. Отбрасывайте все ненужное.
Есть соблазн вновь утонуть в «текучке», отказывайтесь от таких дел. Лучше концентрироваться на
стратегических вещах, чем тушить потом мелкие пожары, которые могут перерасти в огромное
пламя.
Не прерывайтесь на встречи и разбейте рабочие дни на небольшие отрезки времени, четко следите
часами. Это верный способ повысить производительность в любой сфере.
Подумайте также о том, чтобы вложить свободные деньги в новые инструменты. В условиях
нестабильности следует найти «тихую гавань», благодаря которой можно получать стабильный
доход.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Не знаете, что делать? Это нормально. Вы вошли в режим турбулентности, и продлиться это
может долго. Но есть хорошая новость, в такие времена всегда рождается что-то новое или
находится выход из, казалось бы, безнадежной ситуации.
Задача максимум – стать более гибким. В современном мире необходимо меняться,
приспосабливаться, так можно не только выжить, но и подготовиться к новым вызовам.
Ну и, конечно же, подумайте о получении новых знаний и навыков. Будьте профессионалом в
своем деле.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2012)
Вас ждет замечательный год. Змеи – прирожденные лидеры, которые способны справиться с
любыми задачами и проблемами, а еще готовы идти на риск.
Конечно, подготовиться абсолютно ко всему невозможно, однако и серьезные угрозы в
ближайшее время маловероятны. Смело беритесь за сложные проекты или дела, которые
откладывались в долгий ящик.
Подумайте об инвестициях. Но не складывайте все в одну корзину, как говорят экономисты.
Ищите новые ниши и инструменты.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Несколько мелких сбоев могут привести к серьезному авралу на работе, так что придется
совершить почти невозможное – остановить этот снежный ком.
Лошади отличаются тем, что могут отбросить эмоции в сторону, взять себя в руки и справиться со
всеми трудностями.
Что касается карьеры, то год будет удачным. Руководитель и коллеги по достоинству оценят ваши
предложения. А вот с документами следует быть осторожнее, есть риск допустить большую
ошибку.

Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Вы, наконец-то, осознаете, что без аналитики и умения читать большие данные сложно двигаться
вперед.
В век IT-технологий способность анализировать массивы информации и управлять ими как
никогда важна. Данные помогут выявить и «узкие места», и потенциал компании, и перспективы
для повышения качества своей жизни.
Цифры дадут бизнесменам возможность принять важное решение, а тем, кто работает в найме,
доступно объяснить коллегам и руководству преимущество того или иного нововведения.
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Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Как обеспечить стабильность в кризис? Быстро реагируйте на изменения, но сохраняйте
хладнокровие, действуйте рационально. Стремительные перемены всегда сбивают с толку,
поэтому сосредоточьтесь на главном, установите приоритеты.
А еще не бойтесь разрушить барьеры, которые тормозят ваше развитие. У вас есть все, чтобы
выжить в условиях неопределенности и добиться успеха.
Главными условиями для этого являются способность прогнозировать будущее и держать руку на
пульсе. Что касается денег, то год будет удачным для тех, кто работает в IT-сфере, медицине и
финансах.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Год станет трамплином для тех, кто готов меняться и может найти баланс между традиционными
инструментами и инновациями.
Петуху присуща здоровая самооценка, поэтому он с легкостью выиграет любое соревнование.
Однако четко планируйте каждое свое действие и каждый процесс. Новый продукт или решение,
которое вы предложите, станут успешными.
А ключевым фактором для прорыва в течение года станет разумная самоуверенность.
Новый период подходит для карьерного роста и выгодных инвестиций. Речь идет прежде всего о
недвижимости и банковских вкладах.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Предвидеть непредвиденное – это главное, чему стоит поучиться Собаке. Событий, которые
подталкивают на риск, будет много.
А секрет успеха состоит в том, чтобы выбрать правильные методы для участия в игре. Вы вполне
сможете стать лидером, если сосредоточитесь на том, что сейчас представляет больший интерес с
точки зрения бизнеса и инвестиций.
Год будет удачным для смены работы, однако прежде чем принимать ответственное решение,
просчитайте каждый шаг.
Что касается денег, что финансово успешными будут лето и осень, а вот весной лучше не делать
резких движений и крупных вложений.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Сотрудничество – в этом сила Свиньи в 2021 году. Работайте в команде, учитывайте характер
каждого коллеги или подчиненного. Наблюдения за действиями других даст возможность найти
свои сильные и слабые стороны.
2021 год поможет тем, кто стремится изменить качество жизни. Перемены будут серьезными.
Одни смогут найти новую работу, другие подняться по карьерной лестнице, третьи – сделать
финансовый задел на будущее.
Ну и не забывайте, что умные люди сотрудничают с другими умными людьми. Это поможет найти
выход из любого лабиринта.
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 Васильевой Ю.В.. (педагог-психолог), 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
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