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Вам желает Дед
Мороз
Никогда не вешать
нос.
Чтобы все, что
загадали,
Обязательно сбылось.
Чтоб всегда у вас
была
Жизнь

прекрасна

и

счастья

и

светла,
Больше
удачи,
С Новым годом вас!
Ура!
Студенческий Совет колледжа
Страница 1

Выпуск № 96, декабрь, 2021

Новости колледжа

«АКЦИЯ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧИНФЕКЦИЙ»

«АНОНС»
Стартовала
благотворительная
акция
«Подари детям сказку». Студенты и
сотрудники колледжа ежегодно поздравляют
многодетные и малоимущие семьи с Новым
годом. Визит Деда Мороза и Снегурочки к
детям запланирован на 25 декабря 2021 в
канун Нового года.

1 декабря 2021 г. в Технологическом
отделении совместно с Магнитогорским
Центром профилактики и борьбы со СПИДом
и инфекционными заболеваниями прошло
экспресс-тестирование на ВИЧ – это быстрый
тест,
который
проводится
путем
безболезненного забора крови из пальца и
позволяет узнать результат уже через 10-15
минут.

«ДЕНЬ БОРЬБЫ СО
СПИДОМ»
1 декабря в День борьбы со СПИДом в
машиностроительном отделении прошла акция "
СТОП.ВИЧ.СПИД" для студентов 2,3,4 курса.
Ведущие рассказали о разнице ВИЧ и СПИДа,
способах заражения и мерах профилактики.
Также студентов призывали заботиться о своем
здоровье и проходить ежегодно добровольное
обследование на ВИЧ- инфекцию.

В этот день такой экспресс-тест сдал 45
студентов технологического отделения.
Также в отделении раздавались буклеты и в
каждой группе в этот день прошли классные
часы по профилактике распространения
ВИЧ-инфекций и ИППП.
Важно помнить одну простую истину: за
свое здоровье любой человек несет личную
ответственность.
Самое дорогое у человека – это жизнь
Главное в жизни – это здоровье
Заботясь о своем здоровье, мы заботимся о
будущем!!!
Ведь еще Гиппократ завещал – «Болезнь
легче предупредить, чем лечить»
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задача, но ребята вместе с классными
руководителями
проявили
таланты
и
справились
с
заданием.
1 место - группы ОБ9-19 и ОБ9-20.
2
место
ТМ9-19
и
ТМ9-20
3 место - ОМ9-19,ОМ9-20 и группы МК1121-1, МК11-21-2.

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Новый год - это самый весёлый, радостный и
яркий праздник! Под Новый год всегда
случаются чудеса и все с нетерпением их
ждут!

Благодарим всех студентов и классных
руководителей за активное участие!
С наступающим Новым Годом!

«ИТОГИ IX ОТКРЫТОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА "МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ"
(Worldskills Russia)
Челябинской области 2021»
Конкурс
на
лучшее
украшение
машиностроительного
отделения
по
традиции прошел среди групп 2 и 3 курса.
Студенты
с
удовольствием
украсили
отделение
к
празднику.
Новогодние
поздравления, Дед Мороз, Снегурочка,
гирлянды, снежинки, украсили стены и окна.
Главным конечно стал, символ 2022 года Тигр.
Создать атмосферу праздника нелёгкая

Завершился IX Открытый Региональный
чемпионат
"Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia) Челябинской области
2021. На церемонии оглашения результатов
чемпионата студенты Политехнического
колледжа завоевали четыре золотых, шесть
серебряных и три бронзовые медали, а так же
один
медальон
за
профессионализм.
Спасибо всем участникам за упорство и
смелость, преподавателям и наставникам за
профессионализм
с
большой
буквы,
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волонтерам Чемпионата за взаимовыручку и
помощь в организации, всем, кто помогал,
организовывал, болел, переживал, верил в
успех!

победителем внутриколледжных, городских и
областных олимпиад, студенческих работ и
конкурсов. В 2021 году Виктор участвовал в
VIII Открытом чемпионате «World's Skills» в
компетенции «Охрана труда».

Только вместе! Только вперед!
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ –
ПРОФЕССИОНАЛ!»
В Москве объявили лауреатов Российской
национальной премии «Студент года»
профессиональных
образовательных
организаций,
совместного
проекта Российского Союза Молодежи и
президентской платформы «Россия – страна
возможностей»,
реализующегося
при
поддержке
Министерства
просвещения
Российской Федерации.
Премия проходила с 6 по 12 декабря в
онлайн-формате. Иванов
Виктор студент
Политехнического колледжа, группа ТМ9-18
представлял на конкурсе Челябинскую
область в номинации «Профессионал». На
протяжении 4 дней проходили конкурсные
испытания в онлайн-режиме, включающие
индивидуальные
и
общие
задания:
самопрезентацию,
специальные
тестирования,
компетентностная
игра.
Пройдя все испытания Виктор вошел в
первую
восьмерку
победителей.
Четверокурсник специальности «Технология
машиностроения» Иванов Виктор участвует в
общественной жизни колледжа, волонтерских
движениях.
Неоднократно
становился

Поздравляем Виктора Иванова и
желаем и дальше быть по жизни
победителем, достигать все новых и
новых высот.
Виктор - молодец,
мы гордимся тобой!

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ!»
15декабря
2021г.
в
технологическом
отделении
прошел
конкурс
плакатов
«Молодежь против коррупции». Студенты 2
курса приняли участие в социальной
антикоррупционной рекламе. Для того чтобы
выбрать победителей, всем студентам
колледжа предложили проголосовать за
лучшие 3 работы. Победителем оказалась
группа ТГ9-20.
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА
Международный день добровольцев ежегодно
отмечается 5 декабря по решению Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
1985 года.
Труд добровольцев или волонтеров охватывает
различные общественные сферы и направлен
на безвозмездное оказание помощи во благо
общества.
Волонтеры
занимаются
добровольной уборкой территорий, участвуют
в социальных кампаниях, проводят бесплатные
экскурсии по родному городу, участвуют
в качестве
переводчиков
в спортивных
соревнованиях, помогают пожилым людям в домах престарелых и детям в детских домах,
выступают ликвидаторами последствий катастроф.
С 2016 года успешно работает волонтерский центр "Я - Доброволец Политеха". Волонтеры
работают
и
в
рамках
профилактического,
патриотического,
экологического и событийного
волонтерства, участвуя во всех
традиционных
мероприятиях,
проводимых в колледже и
городе.
Спасибо
вам,
студентыволонтеры
Политехнического
колледжа, за ваше подаренное
другим время, за ваш труд!
Пусть ваш пример будет
показателен
для
всех!
С
праздником!
Сегодня, в преддверии Дню инвалида, наши
волонтеры
помогали
Правобережному
Обществу инвалидов в загрузке-разгрузке
продуктовых наборов для лежачих инвалидов.
Организаторы благодарят наших студентов
Виктора, Мурата, Николая и Евгения за
помощь!

СПАСИБО ВАМ ЗА ТО,
ЧТО ВЫ ЕСТЬ!
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Акция "Спаси жизнь!"
В
рамках
мероприятий
недели
добра,
приуроченной ко Дню волонтера, студенты
колледжа приняли участие в акции "Спаси
жизнь!".
На станции переливания крови всегда с радостью
встречают студентов, желающих сдать кровь.
Перед сдачей крови у всех студентов было
проверено давление и общее состояние
организма, также они сдали анализ крови.

Желающие могли на месте узнать свою
группу крови. Отрадно, что каждый год все
больше молодежи желают сдать кровь и
помочь нуждающимся больным. Надеемся,
что сданная сегодня кровь спасет жизнь не
одному человеку!

СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА!
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Страничка психолога
Участие студентов в проекте «Молодежь
против экстремизма»
В сентябре 2021 года в рамках проекта «Молодежь
против экстремизма» было проведено анкетирование
среди студентов 2 курса колледжа. Его цель - изучение
особенностей проведения молодежью свободного
времени и досуга, отношения и особенностей поведения студентов к представителям различных
национальных, религиозных, социальных групп, выявления симптомов проявления
экстремистских направленностей. В исследовании приняли участие 231 студент 2 курса
МО и ТО, из которых мужской пол составил 75% (173 человек) и женский 25% (58 человека) и 220
из них несовершеннолетние.
ПОРТРЕТ СТУДЕНТА 2 курса Политеха
1. Свободное время студента: гуляю, читаю книги, занимаюсь спортом, работаю, играю в
волейбол/баскетбол, футбол, в компе играю, сплю, слушаю музыку, занимаюсь саморазвитием,
отдыхаю, рисую, смотрю фильмы и сериалы, готовлю еду, вокал, тренировки, тренажерка,
помогаю родным, играю в игры, лежу, автомобиль, гитара, сижу дома.
2. Наши студенты знают, какие национальности проживают в г.Магнитогорске.
Топ 10 наиболее известных национальностей: 1 место - башкиры, 2 - русские, 3 - татары, 4 –
казахи, 5 – таджики, 6 – узбеки, 7 – украинцы, 8- армяне, 9- азербайджанцы, 10- белорусы и
киргизы.
3. Религиозная принадлежность студентов:
- православие - 52%, - не исповедую никакую религию, я атеист 31%, - ислам 10%, другое –
7%. При этом только 25% соблюдают религиозные традиции (обычаи) той религии, которую
исповедуете.
4. У 88% есть среди близких друзей лица другой национальности.
5. Для большинства студентов 45% ближе всего безразличное отношению к «иному» (чужому)
6. Большинство опрошенных студентов (70%) нейтрально относятся к традициям и обычаям
других национальностей, 21% - с интересом.
7. 58% проводят в социальных сетях более 3 часов в день, а 33% признались, что от 1до 3
часов в день.
8. Топ 5 излюбленных студентами социальных сетей: вконтакте (94% студентов), инстаграмм
(72%), фейсбук (16%), твиттер (12%) и одноклассники (11%).
9. 80% пользуются социальными сетями, потому что им необходимо общаться со своими
друзьями, 56% необходимо быть в курсе событий, 56% студентам нравится смотреть видео
фильмы, играть онлайн игры и т.д.
10. В споре большинство 37% студентов готовы согласится с другой точкой зрения, если им
докажут мою неправоту.
11. Большинство студентов 50% нечасто, но все-таки знакомятся с другими людьми через
социальные сети, при этом 20% - никогда не знакомятся.
12. 81% студентов не принимали участие в конфликтах «внутри» колледжа. При этом 4%
считают, что принимали в конфликтах роль организатора, 3% - подстрекатели, 10% соучастники, 60% - наблюдатели, 6% - жертвы, 9% - судь.
13. 56% студентов удовлетворены ситуацией в своей личной жизни, 57% - Материальным
положением своей семьи, 63% - Отношением к себе в колледже со стороны педагогов, 66% Отношением к себе в колледже со стороны одногруппников, 77% - Отношением к себе со
стороны родителей, 60% - Собой как личностью.
14. 70% гордятся историей своей страны. Чаще всего большинство студентов указали такое
событие, как Победа в Великой отечественной войне (1941-1945 года).
15. 46% студентов хотят уехать на постоянное место жительство за пределы нашей страны.
16. 48% нейтрально относятся к службе в вооружённых силах РФ.
17. 81% не относят себя к участникам молодежных неформальных организаций.
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18. Если студент попадет в трудную жизненную ситуацию, то в первую очередь вы обратитесь
за помощью к родителям (указали 57% студентов). 26% - к друзьям вне колледжа. 9% будут
разрешать ситуации самостоятельно, не обращаясь за помощью.
19. На вопрос что человеку необходимо делать, чтобы добиться успехов в любом деле,
представляем вам Ответы студентов ( чаще всего указывались)
Трудиться/Работать, Работать над собой, Стараться Не сдаваться, Любить свое дело, Делать
все возможное, Верить в себя, терпение и мотивация, Уверенность в себе, Настойчивость,
Желание, Целеустремленность, Не опускать руки, верить в лучшее, Желание, твердый
характер и любимая девушка/парень за плечом, Хотеть развиваться в своей сфере, в которой
больше всего разбираешься, Желание, Усердие, Упорство, Ставить цель и идти только
вперёд и не останавливаться, Всегда идти к цели и выполнять поставленные задачи, Не
слушать, что говорят другие, Встать с дивана, усердно трудиться, Сконцентрироваться на
деле, саморазвиваться и пробовать что-то новое, Быть панком, Стремиться к цели
всевозможными путями, Учится, Уделять много времени этому делу, Больше надо спать,
Быть честной всегда, Уметь думать, Не лениться, не стоять на одном месте, Тренироваться,
Уметь искренне улыбнуться, отдыхать, Идти до конца, Деньги, поддержка со стороны
близких, Идти к ней, даже если все остальные говорят ты не сможешь. Заниматься чем хочешь, а
ничему учат. Соображать нестандартно, Не лениться, Придерживаться задуманного плана и т.д.
Ну что, посмотрели, удивились, а теперь ответьте сами себе на вопрос
«СТУДЕНТ Политеха – КАКОЙ ОН?
педагог-психолог Васильева Ю.В.

Час досуга Гороскоп на 2022 для всех знаков зодиака

ОВЕН
Главный совет для Овнов на 2022 год — не пытайтесь
успеть все и сразу, откажитесь от спешки на ровном
месте. Идеи будут захлестывать, но чтобы действительно
хватило сил и энергии на их реализацию, лучше составить
детальный план и действовать исключительно по нему. К
весне у вас получится начать новые проекты и
значительно увеличить прибыль.
Если вы давно находитесь в отношениях, в этом году вы
сможете узаконить их. Семейные Овны получат
возможность разжечь огонь в домашнем очаге, а вот
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одинокие Овны могу рассчитывать на знакомства только во второй половине 2022 года.
ТЕЛЕЦ
2022 год Тельцам стоит начать с переосмысления
своих принципов и жизненных ценностей, чтобы
научиться смотреть на ситуации с совершенно
разных углов.
Результат вас порадует — весной вас посетят
гениальные идеи, и вы сможете начать их
реализовывать. Этот год принесет в вашу жизнь
мудрость и осознанность. Именно благодаря этим
качествам вы сможете достичь того, что ранее
казалось невозможным. Прислушивайтесь к себе и
своей интуиции.
Также вам предстоит сделать большой вклад в свое
обучение. Получить знания вы сможете абсолютно везде — ваши изобретательность и
находчивость помогут вам использовать их на максимум. В грядущем году обновится круг ваших
знакомых — будут интересные встречи с единомышленниками и людьми, которые смогут вас
чему-то научить.
БЛИЗНЕЦЫ
Все, что казалось невозможным, в новом году
вы сможете реализовать с легкостью. Вас
посетят новые идеи, и вы сможете получить
повышение по работе или перспективное
предложение. Вам придётся попрощаться с
мечтательностью и иллюзиями, вы научитесь
смотреть на все более практично и реалистично.
Возможностей будет много, поэтому не стоит
расслабляться. Берите максимум и не упускайте
эти предложения. Если первую половину года
вы уделите своему развитию и работе, то зачтем
на первый план выйдет семья и амурные дела.
Вы сможете укрепить отношения и получить поддержку от близких.
РАК
Не стоит ждать чудес из ниоткуда. Если вы ждете
каких-то улучшений в профессиональной сфере или
личных отношениях, то следует быть более
настойчивыми, думать наперед и работать лучше.
Как бы ни было страшно и сложно начинать что-то
новое — в 2022 году пришло время рисковать и
действовать.
Ближе к весне вы будете полны идей, но старые дела
могут тянуть вас вниз. Поэтому стоит произвести
чистку всего, что вы делаете, что окружает вас и,
главное, своих мыслей, чтобы вы могли с легкостью
реализовать все задуманное вами.
Вас ждут приятные встречи и знакомства, которые будут началом перемен в жизни. За этот год вы
сможете точно определиться с вектором своего движения и сделать первые (и очень важные!)
шаги.
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ЛЕВ
Гороскоп на 2022 год предвещает вам активную деятельность: сидеть сложа руки не получится,
придётся добиваться всего самостоятельно. И
это может оказаться труднее, чем вы думали, а
вот помощи ждать не стоит. Легко пройдет
этот год для тех представителей знака, кто
умеет признавать свои ошибки, делать выводы
и учиться на них.
С весны начинается лучшее время для учебы и
работы, вы сможете открыть для себя новые
сфере и горизонты.
Лето для вас будет периодом отдыха и
расслабления, а вот ближе к осени придётся
потрудиться: вам подкинут работы, в списке
дел будет полно задач. Но какие бы дела не
свалились на вас, вы сможете выполнить все и вступить в 2023 год в прекрасном расположении
духа.
ДЕВА
До начала весны Девам не стоит строить
грандиозных
планов,
лучше
заняться
обучением,
спортом
или
духовными
практиками. Чтобы это ни было, важно найти
в этом отдушину и получать удовольствие.
Ближе к весне вы сможете упорядочить все
свои дела и мысли, реализовать себя и
добиться успеха в самых неожиданных
сферах.
В новом году вы найдете союзников, а,
возможно, восстановите старые связи. Очень
важно пересмотреть свои цели и разобраться
в себе, найдите новые увлечения. К осени
стоит начать относиться к себе строже, соблюдать график и сосредоточиться на главном, чтобы
достичь впечатляющих результатов.
ВЕСЫ
Начало года придётся посвятить тем самым
незакрытым, мелким вопросам, которые
висят уже сколько времени. Вы будете
поглощены их решением, поэтому не стоит
строить глобальные планы сразу с 1 января,
сначала разберитесь со всем уже
имеющимся.
В 2022 году вы расширите круг своих
друзей, знакомых и единомышленников.
Это будут интересные люди, каждый из
которых будет важен для вас в будущем.
Также в новом году вы сможете получить
повышение или же найти возможность
пробить свой финансовый поток.
Что бы вы не решили предпринять в профессиональной сфере, это легко получится сделать —
просто не торопите события. При принятии решений не стоит поддаваться эмоциям и слишком
доверять чужим советам, только с холодной головой вы сможете сделать правильный выбор.
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Постарайтесь научиться правильно выражать свои чувства, а не держать их внутри,
разговаривайте и обсуждайте все, что тревожит вас.
СКОРПИОН
2022 год будет полон идей и открытий! Уделите должное внимание обучению, это поможет
достичь максимального результата во всем. Весной вас ждут перемены в личной жизни (они,
конечно же, будут к лучшему).
Не стоит планировать захват мира за 30 дней, лучше браться за задачи постепенно. Вы сможете
создать прочный бюджетный фундамент для 2023 года и будете довольны своим финансовым
положением, личными отношениями и
вашей жизнью в целом.
Также вы будете полны энергии и идей —
используйте это себе на пользу. Конечно,
ваша любовь к самокопанию никуда не
уйдет. И вполне возможно, что ближе к
осени вы будете находиться в состоянии
меланхолии, так как не будете знать ответы
на некоторые важные для вас вопросы.
Однако вы с легкостью и очень быстро
найдете выход из положения и с улыбкой
пойдете вперед к своим целям.
СТРЕЛЕЦ
В 2022 году удача на вашей стороне, вы
сможете начать заниматься тем самым
делом,
о
котором
давно
думали.
Перспективные
предложения
о
сотрудничестве, повышения и приятные
знакомства — это всего лишь небольшой
тизер к вашему году.
С самого начала года вы должны будете
сосредоточиться
на
самом
главном,
отбросив все ненужное, и активно заняться
делом номер 1. У вас появятся легкость и
вдохновение, которые будут освещать
дорогу к светлому будущему, о котором вы
мечтали. При этом постарайтесь принимать
решения с холодной головой, не поддаваясь на эмоции и чужие слова.
Летом очень важно прислушиваться к себе, так как ваши поступки определят динамику вплоть до
конца 2022 года. Ближе к концу года вы сможете отдохнуть от активного графика и насладиться
результатами своих стараний.
КОЗЕРОГ
В этом году вам придётся попрощаться с позицией
жертвы и наблюдателя. Если вы хотите достичь
действительно хороших результатов в 2022 году,
придётся принимать решения, брать на себя
ответственность и действовать.
Не стоит входить в этот год вальяжно, лучше сразу
брать все в свои руки и приступать к активным
действиям. Прислушивайтесь к своей интуиции и
действуйте без вмешательства третьих лиц. В июне
у вас начнется творческое вдохновение, которое вы
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сможете направить в русло реального плана действий. Заявите о себе, расскажите о своих умениях
и достоинствах — это поможет найти единомышленников и быстрее достичь своих целей.
После активной деятельности у вас будет период, когда вы сможете привести все дела в порядок,
разрешить важные вопросы, наладить отношения с близкими и, конечно же, отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи,
не
стоит
поддаваться
иллюзиям и соблазнам: не все
приходящие к вам идеи будут
действительно полезными, так что
смотрите на вещи реальнее.
Ближе к весне у вас появятся
нетривиальные идеи, цели и интересы.
Важно будет четко обозначить, что
должно присутствовать в вашей жизни,
а что пора исключить из нее. Надо не
только мечтать и визуализировать, а
переходить к практике и действовать.
Вам удастся разобраться в тех делах,
которые тянуться с 2021 года, ну а
ближе к концу года Тигра — удачно вложить деньги, а может, и заняться прибыльным делом.
Также вас появится отличная возможность проявить себя как профессионала своего дела. А еще
начать новые отношения и завести много интересных знакомств.
РЫБЫ
Рыбы, самое главное для вас в 2022 году
— меньше тревожиться по пустякам и
уметь радоваться небольшим, но победам!
Попробуйте смотреть на все ситуации пофилософски:
делайте
выводы
и
анализируйте, прислушивайтесь к себе и
меньше слушайте окружающих.
Работы будет много и, возможно, не
всегда она будет приносить удовольствие,
но вы справитесь!
На первое место в этом году выходят
сферы денег и работы, весь год вы будете
решать деловые вопросы, начинать новые
проекты и усердно над ними работать.
Главное во всем этом — сохранять позитивный настрой и осознавать, что успех приходит не
сразу, иногда нужно подождать. И не стоит брать на себя непосильную ношу, а после корить себя
за невыполнение — относитесь ко всему легче. Не сделали в 2022 — сделаете в 2023!
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.)
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